
����

��

��

�

��

��������

���	
���	�����

��

��

��

��

��

��



����

�������������	
�������

���������	��������

��������

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

���������
��+���&����&�,��-�����.����/%�����(���0�����
�����������1&�&�
.	���������2���3���&�����	�����

���445(�/�
���6������������7�75(��8������"�%�	���/
������8���������"�����+���"���(��&���&"����8����"9��

�&������7%�5��&����������/
0�:�

��;���

��

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

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

��
����

��

��
1
*��$��
2	3(���4(��(���	"	5����/6�'��7(������,-���
89$�#!��:�!�/�0��

7(����;����	*�<����*:���$��="/&���>	
8�����?�/���	��@�A3B��7C�'��?	D�E�$��

�

��

��

� F	������D.������������	
����

� ������������������GHIJKLM�@�"�&��������������������IJKLM�N:	�����������GHIJOOO�@�"�&�������GLHHP�

����
������&(.�<����	�������=����������������������

����
������&(.�<��>�&�������=��������������������



����

��2���/
	�7(������������75����
��

�Q�	<���R#/"SMP�T�!��(��������	U������Q�C��
��#/���V��
�

���	*�<���������
��#/����<���S�	
��������TWS����#	�(���7:��T���
���������#���S��"#	*.����TW��X/(��(����	�	�����

��

�

�

���� ���!�"��

#�$����%���&'#�����(#����)*+,�-*��

.#/0��12$"��34
�5��

�6"6����

7�$89$����

�32:8$��
;<6�����

=��>�9�?:���6�@�#AB����%C���#ADE== ����������F������F����

E���6�@�#AB����%C��>4#G?���#ADEE= ����������F������F���

F��H	�#I����2"��%C��#ADEF= ����������E��E����F����

J��1@�#AB���KL?���M#N���#ADEFE ����������F������F���

O��>�2�L����6%�
���P�>�6�$���Q!6?'���#ADEFF�����������E�E����F���

R��1@�#AB���#ST���
 :5���#ADEFJ ����������E���E���

U��2B0V��>A2�6<�>�@�#AD�W X0>4&����#ADEFO ��������	�E���E���

Y��106S$���Z6X�V�����#ADEFR ��������
�E�E��F���

[��>�" \ $���H	�#I���>�$(#����#ADEFU ����������E�E��F��#ADEF= �

=]���^6_$����2"���#ADF== ����������E�E��E��#ADE== �

==�`
a��b:%�c6SdC�����#ADF=E ����������E�E��E��#ADE== �

=E�� �L���>�@�#AB����>4�����#ADF=F ����������E�E��F���

=F��>4!6X8(e��6�@�#AB����#ADFE= ����������F���F��#ADEE= �

=J��>�%6�����>�@�#AB��������#ADFEE ����������E���E���

=O��f�$���>�@�#AD������#ADFEF ����������E�E��E���

=R��f6S����>�@�#AD���#ADFEJ ����������E���E���

=U������6' 29$����/0�1@�>'��'>�@�#AB���#ADFF= ����������E�E����F��

=Y��>4! 9����>�<#9���>S2$$���>�@�#AD��#ADFFE ����������E���E���

=[���9<�g"�
69G8%e��Q!6?'���#ADFFF ����������E�E��F���

h $B$�����������������������J[����



����

�

�

��2���?
5�'����
	�+��/�2��
	���%
��

��

��
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��/C����!/���
#��(��������Y�����Z�������[\]^Z�_\��

 �`2��'�(���Q"#/���

�	�	����

X/(��(����

�Q�<�(��

%�	�����

=���?	����>	�2���������4(.JIa��
��������

K������K����

E��
���4bbbbbbbb(��(���c	bbbbbbbb8�$��bbbbbbbb`2

 !�������
�4(.KJL����������K������K����

F���1
*���X#	(�$�>	�2E����d�eaLa��
��������

K������K����

e�(�(������������������������������������������H����



����

/�2����@�4&(�

��2�������

���!!�����

��2��������

���	���
��������1����

2����@�4&(����
�������	�  !"	#$%� &'"()*� +,	
$%� �-
./�	� ���	
���	�0

� 1�2
��	��!�!3	� 4�5�)6��	%� �7����	� 8�9%� &):"�;�
� <�	(��:=�	
���	>?���	� @%
�� A$� ���$B� 
/9�� 0�C
D

� E
/F�	� �-
./�	� ����G�� �$�H�	� IJ�6��	=��H�	���0
K	
H�!	�L�,� A$� �-
./�	� ���	
����� ��!�!3	� @%
��	�

� M�N%� ��-#5�	� �;*�7��*	%� &�;6J�6O� &�;*��-
H*AF�����
� P��)�	A$� 4	
��Q��	%� R:	(S�	� 8�9� T
H��	��A�:� ��?�/���	

%���H�/)�	�A��U�/�	�-
./�	0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

��2�������

����!���

��2��������

����	7���
��������1����

2����@�4&(���
2����@�A��B�C��/
��
������2(DE������	7�������'��

�����	7��� 
�������� ��&�� F���� �.((� $5��.� 
�������

A��
.	� 03�G&(�H���#����G#�� �.��� �E�I#� ���%���

6J54��� )�%
���� )J�
���� )J&�K��&� :��&�L%
45
�/
�M���&� 
A��� ��(
���� �9���&� 
A�� ��.����� /
������&


A��	� ����
	(��0� ��.(����/
�9���&� ��*
E����3�G&(�B��
��N��K���(���
A��(�(����	7���
��������D&��0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���!�!����

��2��������

��������OK	���P7��

2����@�4&(����
�������� ������� OK	��� 7	�&G&� 1��	� @��(���0

� B��� ��.(��	� ,�
7��� @��(� �
4�&� D�&���/
�
�	��
&)��������� /
�&������P7� )�	(.���� OK	��� ,��
���

� ��E�.&� )/
�&������ @��4(&� ,�((&� >��&�7	�&G
�������P�N&(��&� �������� �	
(.��0B�C�P7(����'�� ����

�������/
2�	7(����0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

���!�����

��2��������

7%�5�������1����

2����@�4&(���
�� RJ	
���:� V-
H��	%� '"()*%� RJ	
��	� �H:� V-
H��	�;9	(WB%�

� <$�4X��$%� �7
Y�Z9%� �)-
��	� ���7B� 8�9� 1�2
��	
�;$	#��!	� 0� [-"#*� 8�9� 1�2
��	�RJ	
��	� !"� 4��!�!B
� P-"#��	%=��H�	��������	� >1;\3	%� 4	%?3	� ]��H�!	� 8�9�

� �$#�����	=�RJ	
��	� !"�0���6*� [!B� P��)�	� ��H*�
P!�5�	�^	#��!�:�M�N�8�9�P-"#��	%�&�)-
��	�_	
O`%�0�a
b

	�c�.W`�����"�8�`����"%��U�7�A$��;�-(5*%�RJ	
��0� �� �� �� �

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �



����

�

��2�������

����!�Q��

��2��������

��������.E���&7(��

2����@�4&(����
����&7(�$��K(&�R����������.E���(
�9�&�F��	�
�(����

���4����S����
�&������O��K���4����B(K��0��.(����B��
/
�
A�C���H
����������H
�����A(��2����&��'���������"��
��#��&7(�����"�
�#�����������
.)�����@"4&��"�E�.&�

���&���������� *�&9��� 4K&	��� ���5(��&�H
��7%�"5���
��������0���R��������������@&�.��&���$"��&�����"(���

��/���
A��C���>����	C������'����"����'���������&����"��
��S�0��H
2�C�������
"A(�M�&��"�������
�
G2���B���H&G��

�����N��K������������/
����
	��	C&�����/
"*
�(<���"*�
��4
������
�������������0���

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

����!���

��2��������

����2K���/
�����&��K
�����T�
	���

2����@�4&(���
� @�A���'��������� �K
����� ���	�@��(��F(��*�� '
�	

��
�2���P7&���K
�����/
�������1��������$M5�'�

A	�0,M7���,��(���A��&�/�&������5(���B����>���

� ��������� *�&9��� >��� �E�(5���� 1
�2��&6�����	7��
���	��&�:�1��
2�	�7%�5���H
��+���
	��$2K���'�

����2��� 7%�5���O��K(� &�� )��	.� ��0�B���@�(���
�,��(��&�)
A�7&�
*4
��&����2K���/
��������*
�

���2K���/
������H��C�B�����������0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

���!�U����

�������2���

��
.����H
4K+���

2����@�4&(����
��� @��(�/
������ ��� ��%
4K+�� /
2�	7(�
	

���������0���%
4K+��P7�����(�P�	7(���E�.�R�
�$M5� '�� ��S&� 
A�%
(�� �A�&� 
�������� $
��� ��
�R�&� ��%
4K+�� ,��
�V�� ��9���� /
K&���
A(
	�.(&� 
A(
2�	7(� W�4&� ��G
���� /<�
�����



A(����(&� 0�S�E�(� ��&�� B��� ,�(��&� @�(��
�$M5� '�� ��G
���� /<�
����&� ��%
4K+�� ,��
�#�
�$N�� ��%
4K+�� ,&�
K��� X��	� ���5(�
	� P�	7(��

��������	� 
�

	� ������ 0�B��� @N.���� ,��(��
�
A���Y5�(���(���X%
(���� �����������������E(��

P	��
���P�	7(�$.�0��

������

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

���!�Z��

��2��������

�������<������
	��������L&4���

2����@�4&(���
��

��

����������� /
K�74���� ��� ,M7��� ���4K� H�NC
����5(��� �A���� $A���� )�������+�� ����
	� ���5(����

��	��#�� �
4���� 0�
�(5��,���@�A��� �S*�P2K(���.�&

��������D&��@�(5��'��L&4��0���,M7���,��(�B

�������<��/
K�74�������5(��&�9EK0��

��

��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �



����

�

��2�������

���������

��2��������

�[
����������

2����@�4&(����
�(���1
��� P7&� L%
45&� ,�.(&� ��*
�	� @��

'
.����[
������&.����4
�������.(���$M5�'���B��
,&���\�/
�������$��K(\�0OK	���.K(����7	�&G������

� ��&.���� ���
.���� /
�M(5<�'
.���� [
���0�R��
&� �
9���� �&AE�� ]��(�5
��������
��� ����

��5
����� 4
����� '�	� ����
	(��� /M�
E(��� 0�,��(��
�2�	7(���$M5�'�� ��5
�����/
�&������ ���
���B���

� �7�	���� �������� ��
�������/
���� $��K(�
���5
�����/
7K����'����(
�&������.������0�

����2	
��/
	�7(��

���!���� �

�

��2�������

����!�^�

��2��������

������������&G&����7%�5�����

2����@�4&(���
�����������/
"�
�	���>"��$"�
�(����"��E��&���������1�#������

����������E�(5����)���P7&�
A��N�(0������,��(����"�E�.�B��
��������� 
"A��N�(&��
"�#�&�/
�%
4"K+��>��$�
�(����P7�
"	

��%M����0���������&G&����7%�5���?
(�C&����4(&����P7
�&�)�E�(5����������,�
K���X��	����5(���B�����.(���>����S

��K
(������-��0������$��K(&��H���/�
A��B���,M7���,��(
���
�	����&���&����&G&����7%�5�����E(&�0����

��
��
��

���2	
��/
	�7(��

���!���� �

�

��2�������

���������

��2��������

��&�K��������������

2����@�4&(����
_��������Y#��37��B�����K���/
�%
.���>��&(	�@��(��

��$��&���&��N;������������/
�%
.���`S*�$���&��R
������
�����Y#��37��'���E�(5��P7
���'
7�(���0���"���

��,��
�#�(���������(�
A��C������B"���,��(�����K���/
�%
.���
��� ��%�	���/
	&�4��������P7
"����&�&�
"*�0��P"7(��

������	(����$	����������������$.�	���K���/
�%
.�����
�K�
�
�0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

�����!���

��2��������

�$
.��Y#��37����

2����@�4&(���
� �!	"?d?�/��	� ���J
�	���"()��	%� K"3	� e)!� ]�FDB� �H
f
F��	��� ��-#5�	� 4�7��*X	%�  *�!	"#��g � 0:� V-
H��	�4����H

�������	� �-
H��	� 0���W(�F��	�4�2
5�	� ��F�W�F�$%�4�//�$�C
D
h�H-
��	%��U�)/�	�i�;Z9���*�Z�	����-"�S��	�j��W3	%�0�1�2
��	

�9�8��!	"?���\(�(�"($(���	�
7�k��	=�������	�����3	�� /D%
M�N%� ���,���	� �U�/�	%� �����	�A$� _N��Z�� +�����	%� C
.��:�

�-?(H��	���:
H�	��F����	�0+l5�	�=������9�mn)�	�P-"#*�0��

����2	
��/
	�7(�

���!���� �



����

�

��2�������

����!!���

��2��������

���
���������������

2����@�4&(����
�)�	��oooU�/�	�
oooY�Z9�4	
��Qooo*��ooo!	"?�8ooo�9��-
.ooo/�	%��ooo�H�/

���!���ooo�	�4	"	
oool�	%�4�ooo���H�	%�4	#ooo,(�	�08ooo�9�1ooo�2
��	�
��e�p(*������M�N%���!����	�4	
7�k�����W�F��	�?�H:3	���]noO�A$

�mnooo)�	�Vooo-
H*���+ooo9����	��oooH�/b�8ooo�9�=W�oooF��	�>
7�oook���
��!���ooo�	�0�8ooo�9�1ooo�2
��	�e�ooop(*��C
oooD%��[ooo!B%�^�oookW

���	�'qoo7��oo�n9%��oo�$�F�	��;*	#oo,%%��oo�%#�	�
ooY�Z9%�4	#oo,(�
�&�;SooooH/:%�4nF.oooo��	�8oooo�9��oooo��	
���	��7�oooo���	�roooo�/)*

��\"���	%����O	#�	���!����	0���

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

�����!���

��2��������

����
4(�<��
����������

2����@�4&(���
� �$�H�	�[!3	%� �7����	� e�p(*=��	F5*����	
�\���).W3	�

�-?�6��X	�� 8�9� 1�2
��	� <$d?�/$� +��5��	�=W�F��	� 0)��	�a

��
6�	� �-?�6��X	� �7����	� 73&������	
��:� �Y���	� �7�����

� j�.Z�	f?�6��X	� 0� �!	"?�K"G�� �-?�6��X	� 4�$	#��!X	
M�q�� >
����	� 4�-
kZ�	%� 0� 8�`� a
)��	�"	
l�	� <ZY� @(p($

Zb(��	=� 0:� V-
H��	� ��!	"#�	� @%
��	� 7Q=��	�s5*� _"#Z*�
"�bt	$� &�-?�6��X	� ���	
����� ^�H�	�����73	� 8�9� 1�2
��	� <

� ��!�!3	� "%�5��	%� ��l�/)��	=��	� A�p�@%
��	� <��*�"�bt	�
>?�����^�H�	�0��

���2	
��/
	�7(��

���!!��� �

�

��2�������

�����!Q��

��2��������

'
.������������

2����@�4&(����
��

� ��W�F��	� �7����	� [-"#*h���	
u(�-#�	� i�C
D%
�;6J�6O��W�F��	�� 0a
)��	8�`��+F���������	�4������	�

A$� 
�-�H��	����	
u(�-#�	��&v�F���� ���	
���	%
� wn��!	%7� �$(��7
Y�ZH:� R:	
�$%� r!�Z�$�

� "(kZ$� A$� M�N� v�2� c	(!� &��O	#���	=�-"�*�%B� &
\(�(F-	=�%B�&�=�20�

����2	
��/
	�7(��

��&��<��
�

�

��2�������

����!���

��2��������

�'�������������

2����@�4&(���
=�-"���	� +$�H�	� "%?�K	
H�!	%��"()*%� >Q.W� =�� =�	
���	�

v#��	� 0�	� �!	"?�;����`%� �Z-#��	� A�:� ��nH&�4�$	#��!	�
� v#��	� +O	?� =p	"3	��S-B%�C	
��	%� v#��	� 4nF.$� +��5*�

�;���/!�Z$�](�,0�	�a
)���>#W����	%����J
�	�v#��	�VJ�x%�8�`
v#��	� "(7#*%� (�W� =�� �7
�B%� 8�`� ���p`� &�IJ�6��	� �!	"?

v#��	� v�F��� ���	
u(�-#�	� 0�=W	
�H�	� R�)���	� ^(;�$� �!	"?
� *�-
kW%�v#��	�R�)�*�>
F��C
D%�"(;x�<�	%?%�v#����M�q2%

�](�,�C	
��	%� �;*nF.$%�v#��	�=��4nY	(��	�4�F/D�+��5*
�;�0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �



��	�

�

��2�������

�����!��

��2��������

���&�������	�����.��������������

2����@�4&(����
��������	�����.������ �����������45��
	�,�
7���@��(

����(���$M5�'�����&��������L%
4"5��&�3�M����Y�
����
A����
�������	��&�����	7������������0��B�����.(��

�������R�"�����������/
�&��������
.����$��K(���,&���
����������"	��&�����	7���*�&9���/
���&(�$
.��&����	7
��������)�"�S������.K(�������������$��&���&��.��������

�����*�&9���'�	����
	(����/��N�(���R�&�����0���
�

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

��������

��2��������

����������/
�&�������9��������2���

2����@�4&(���
� @��(��� ��*
E�&� ��*
�	�'�� ��������� /
�&������ �9�


A(
2�	7(&� 
A(
�&.�&� 
*&7(&� 
A(���� O�K����&� )�
�)
A�
5�C� P7&� 
AE��4(&� ��������� /
�
�	��� D�&��


A���5()����
9�����
A(��C&����������/
�&���0�,��(���
� B��� ��E�.
�	��� Y�� /
����������/�
�E(�<�&� )

/
�
�	��� ?�5C&� 0� ,��
��� B��� @�(��3�K4(&� �K(�
���
.����/
�
�	����

���
��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�
���

�

��2�������

�������

��2��������

��	�'��
��(�<��T�
	���

2����@�4&(���
��

���	� '�� 
��(�<
	� @��(��O�K� '������L%
45
&#��D�&�E�(5���� /
2�	7(��� ��� ���5(�<�&�� 0��&AE�


A(��N�(&� ����7
���&A.��� ��
7��� 0�&4�
	� @��(��
���&�����%
GE��&��&��������$M5�'��
A�)
A4%
45&�

���5(����� ��A�#�&����&� )���E(� ,��
���
*�
���K(&
A� 0B��� ,��(���������� &4��� ���
���

LM5(�<&�/
�&�������2���S5�
�/
�0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

��

��



��
�

��

��

=W	
�H�	�R�)���	�"������-"�/\X	�4	"
l���:���J���

����������������

�

���� ���!�"��
i��
#�$����%���

&'#����

�(#����
)*+,��-*��

.#/0��12$"��34
�5��

�6"6����

7�$89$����

�32:8$��

;<6�����

=��>_4�$2��>�"6$8De��>�@�#AB�����#ADJJ=������������E������E��#ADFEF��

E���f�$���j	6kP�����#ADJJE�����������E�E��F���

F���1$�2(l�H�:I5����#ADJJF�����������E���E���

J��.#mL���H�:I8����%C���#ADJJJ�����������E���E���

O��I��P�>�6�����>�@�#AD�6'����#ADJRU��������
��F���F���

R��f�$����nSG'����#ADJJR���������
�F���F���

U��f�$���1@�`
a��i��I8%����#ADJJU�����������E�E��F���

Y��>4#mL���>4!6X8(e��>�@�#AB������#ADJJY ����������F���F���

[���10���'�34
�5���#ADJY]����������=��J�F���

=]��
�12$"�34
�5o=�p��/0�i��I8%6<

9$��>�@�#AB����6' 2��
�#ADJY=�����������=��q��E��E��#ADFF=��

==��
�12$"�34
�5oE�p��/0�i��I8%6<

�>�@�#AB����6' 29$���
�#ADJYE�����������q��q�R��F��#ADJY=��

h $B$����������������������E[���

��

�

�



����

���@�4&(/�2��

�

��2�������

����QQ!��

��2��������

'�����@%
9&��

2����@�4&(����
���K(����������
A	�".(��"(��&��"�����$.������%����E�9&���

��
A(�45����$N���������6��"���������"�����_�����"�
�(�_�
���
�4�_�����A��(000]��:�&�)����Y��(���$M5�'����S

�����
*&�&����
����&�����%���@%
9&������'�"����������0
�������/���(����(�����������"	��@%
"9&����"�(�B����7(�

�����������"��������$"��&����B"����"�.(���>��&�����$K���
���'�����,�.(�B����N;����0�����5(�����$<�(�<$��K(��&�

��.����?S
���Y��(��&��������'"��@%
"9&����E�(5��'���
���.������?
5&�$5�������@��*��P�2K(�����&�������	����

���
����0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QQ����

��2��������

�����������
�(�<�������������

2����@�4&(���
����������7	�"(��
"�	(�Y#��37��B����E�(5�������
�#������

���'��/
�&���&9��*�������
�(�<����"(�������"���(�"(�
����N
�(����%�	�L%
45�0��3�G&(����
�(�<��
��������&�

����������(��&�7�75(���/�
���F��&(��0���R��B�����.(��
��������
E������������$��&����$��K(&�������/
"���&(&�7
"����

��������
"A(�N;�&�
"AE%
9&�L%
4"5&����
�(�<��/
��&.(��
����
���Y��(���$M5�'����&��(������,�&(�"����K�G&(�?S

���������/�*
"9���$"��K(&����2(����2�	7(�����E�.���,M7���
A��
�&9���'�����
�(�<������0��

���2	
��/
	�7(��

����!���� �

�

��2�������

���QQQ����

��2��������

JGK���7�75(���1����

2����@�4&(����
��

�������`&A9�>��&�&�'�����JGK���7�75(����&AE������
�����̀&7(&�F(��	7�)'�����7�75(��.��R�&�0��&����	�

���������'�"����7�75(�/
�������'&�������&�
����������
���������'"��,�
�����S*�&�	(����/�*
���(���/
�9�����*�&

�������0��������"�������7�75(���?S
���R��B�����.(��
������������$"���'"���"�S&�
"A�
5&��.������$5���'��'����
���������
((����$K����&����
�#��FK�M����E(&�Y��(��

F��0������������

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

��

��2�������

���QQ����

��2��������

�����C�7�75(��

2����@�4&(���
�������
�#����*
E��
	�@��(������a����7�75(��&���)�"����+�

1��	&��������&"�������2(�,��
��&��/
"�
.�+�&����"���	7���
����b&(�����B������	��&�����+�������"�&�����0��@"��(��

�������$M�("�<�,��#�� ��&��(���/�
�5���@
�.(���,��
��	
��&����������	��&�����	7����������+�����'��&(���P2K��$.�	�

���
A(�
�4&���&��������(�'�	0��B�����.(�������&AE��]��(�
��̀&�&��������� ��*
�����������/M�4"E(&�$".�*� �&�	�

�������(���775������+��������/M�"�K(&�/
�&����'��F��2��
�	�
���>��&(���'���
.����������"��
.����
"A(
�M�&���&����`SA���0


E(�<��'������������(���775����.�����������&��"�����	����
�F�2�	7(�?S
��.0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �



����

�

��2�������

����QQU��

��2��������

'�����/M.�����

2����@�4&(����
�����������&"N����"�	�/"A9��(������������/M.���������

��������2(����$&��
	�b	.���'�����������
�4��)�����(���S.&�
���������$&��B"�����.(���>�����
����$&��
	��4
5����1"���

'&
�(���0�����>��&��/
�9��R�&����
���.��
.��&��������
�����'��������������/M.�����&7(&���
"��$.�	���$5�"�.�

/M.�����`SA��$&�K��I
�4��0��

��

����2	
��/
	�7(��
��&��<�

�

�

��2�������

����QU^�

��2��������

�/
��5��&��K
�������������

2����@�4&(���
���&N��� ��	� /A9� �(��� ��������� /M.����� ����

�� ��� ���
�4�����S.&� )���2(���� $&��
	� b	.��� '���
�1����$&��B�����.(���>�����
����$&��
	��4
5�����(

'&
�(���0��������.��
.��&�>��&��/
�9��R�&����
��
�$5��.� �
�� $.�	� '����� ��������� /M.����� &7(&

/M.�����`SA��$&�K��I
�4���

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QQc����

��2��������

GK������
4(�<��������������

2����@�4&(����
�������
A(���"K�&���GK������
4(�<�����	���$��K(&�Y�
��������"E�N&����
4(�<���7��<��D
G&�����
��&�)���
.���

��������� 
"A�7�&(�$"��&��O�K�'��'���
	���4��6��/�&"�&
������G"K���>��(���:������"�9����
A(��"E�&�6���"�9�

���(��.8�������L%
45����K&����$A����d&���&AE���0�:
�&
�(�� 
�.�������'"����GK������
4(�<��@%
9&���2����$

�������/
%��'�	
��/
�M(5<�&��N;����$��&���&�3�M����O�K
�����������"������/
��"5����
4"(���/
���B�C�9���&�)'����

�������JG"K���&"���������("��&�O&�K	�F(�4&�0��"9���
��������
"A�
7��"(��� G�&K��� `��(���� ���
4(�<�� 
�������

������$&�����������(��&���(���4�����Y�(���>��)���2(���
���������"������/
��"5���
4(�<�����������K
������*
9�

��4
5	�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

�������2��

���QQ^�

��2��������

'��������Y#�����5(����

2����@�4&(���
����/
���5(��������G�#����������O"�K�'"��'�"����$"5���

���������)�"�S��"���N;����$��&���&����
.����
A(�M�&�
A���&(
������ ��E����/
�9���� ����&�����"��
.����/
(&
E(���/
		�

����L4"5(&�7������/
���5("���Y#����"��������"���0
��������������������������7�75(���&�����
����&�	(���"�7��

��/
���5(��Y#��)
A�5������P"2K(�&�����"�S����$M"5�'"�
�����������5(���7%�5�'��?S
���B�����������/
���(��Y#��

��'�����'�� ������0,��(������2�	7(�������"������������$."�
@��
.(����������������,�
7���
A	��&2��&�
A���H���0��

��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �



����

�

��2�������

���Qc���

��2��������

������,��(6��:���������/
�&�������9�����5(�
	��

2����@�4&(����
������E�(5����/
2�	7(���Y��(�����/
"�&�������9�

��������������),�
7����445(��� 
����� $
������
�����,�
7���,��(��N�'�&6��2���$5����:��
�(5��B��

��������
��]��(&�P�	7(�F�M5�'���(��'����D&G&�
��������,�
7���F����JS���
�����$
������F(�����(
���������������/
�&�������9��@%
9&����5(�
	���S&
�������>"G&��)��M����/�S�b5#���&����&�)��%M���

�����,�
7���
A����,�(���(���$.
�����$&�K0���
"�.�
���������%�A(�2����@��*��'�G�$5�����
"�����,�
7

����� �������� �
�K��� �A��&��� 
����&�6�0��,��(��� �(�
���2���$5���2�����S*����0�:�

����2	
��/
	�7(��

������� �

�

��2�������

�����Qce�

��2��������

���������,��(��

2����@�4&(���
���������F4"45(�$
"���������������	5���,�
7���,
�.C�
����������7�"�#��B"���@�(��&�,��(�
	� �
�2���$M5�'�

�b�""KC��""���""���������""�7�75(���&��/���+��
�������>��P���(�
	���S��(�&����*#�&����&.K���/
��;���

��������Y"���� �SA�� ����X�
�	�P�&�/���+�� `S*�0���("�
����������F��2���2(�$M5�'��2�������,�
7���H������&2(
���������'"����S.&�),��(���'��F(�
E(���b���'��,�
7��
���������,��"(�'��$&%�����&��@�����F��2���2(�$M5

��+�����,�
7������&.K������;����&���0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�
�

�

��2�������

���Qc!���

��2��������

������,��(6!�:����������/
�&�������9�����5(�
	��

2����@�4&(���
��

������������
"�K���P"�7�$&�����,�
7���>G&�B�C�2����@�A�
�����������/�S�/
"A����b�"K�����f
�����,�(���$M5�'���������

�����P������,�
7���L45(	���M����6
�����:��.�H�&"���/"�

����������%�	�B���,�
7�����&�(���
(�
	&�)���*��&�����&.K��A���
�������$.
����A��&�&�'�5-��>��$�
�(��&��(
��;����$����

������
"A����	
"��+��$�
�(��&�$�����7&�G&�0����@�"A��
"�.
���������F(���$M5�'��`�&(��	�,�
7���@��(�B�C���S.�,��(��

�$.
�����$K&�$�
�(��&�$�����B��0��

��

���2	
��/
	�7(��

���Qc�� �

�



����

��

��U�/�	�4�!	"#�	�"������-"�/\X	�4	"
l���:���J���

����������������
�������

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

)*+,��

-*��.#/0��12$"��34
�5��

�6"6����

7�$89$����

�32:8$��
;<6�����

=��>r�?����2"��%C���#ADJO=��������	��E��E����F���

E��>@6B���1\�
a��>�D � @
 $�D���#ADJOE��������	��E��E����F��#ADF=E��

F��><#8����2"���#ADJOF��������	��E��E����F���

J��>LX��P�>r�?�����#ADJOJ��������	��E��E����F���

O��1��?:8���^6_$����2"���#ADJOO��������		�E��E����F����

R��>�r�?����/_�����#ADJOR��������	
�E��E����F���

U��s6�$���>�@�#AD���#ADJOU��������	��E��E����F���

Y��1r�?�������8��P�>46$L�����#ADJOY��������	��E��E����F���

[��
�12$"�34
�5o=�p��/0�i��I8%6<

>�@�#AB����6' 29$����
�#ADJY=�����������=��q��E��E��#ADFF=��

=]��
�12$"�34
�5oE�p��/0�i��I8%6<
 29$��>�@�#AB����6'�

�#ADJYE�����������q��q�R��F��#ADJY=��

h $B$��������������������E[���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

/�2����@�4&(�

�

��2�������

���QZ!��

��2��������

���
�����G�#�����&�&�&�����

2����@�4&(����
�������P7
"����������
�����G�#�����&�&�&���	�@��(��
������������,
	"���&��"��	7��"����$M5�'����
����'���%�����

�����&�����	7���$��&���&�@
E���������B"�C�J�;"(��(������	
����X(���
�&�)`����(���'/
����������'"���"E�(5�������(���

���������"��
A���"2	���&�(���&�&�)���&�&�&�&���7
���
��7
��#��`S*�$�.�(�0������
"7C����,M7�����2K���,��(��

��7�K�����%�	������@
E����/��;�	��AE��(����
���0��

����2	
��/
	�7(��

�����!� �

�

��2�������

����QZ��

��2��������

�%�	�������1����

4&(��2����@��
�����%
.���$�
E(���E�.	&��%�	���/
�&.�	�@��(��'����>"���K���

����������"�K���/
�%
.�����2	�>��F��
E(&�����	7���F(%�	�L%
45
���F(%�	����F.
�(��(���0����/
"��(����&�/
�&����������

������
A��9�(&�
A	�.(�����.K((��(���$��&���&���K���0�����
��������/
%�	�B���P�	7(���>����(
�K������
�#�����"�	�����.����

���&����0���

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QZQ��

��2��������

�K4��&��%�	����

2����@�4&(����
��������K4��� 
�������&� )�K4��&��%�	���D&G&�	�@��(��

6���	7������������0:���"�%�	���$��&�������������"���	7���
���������f
	�"��&��
"	
��C�'
.�����K4�B���
*N�&����	��&�0

��������'�"	��"�7
	(+����M�������������"E�(5����Y�"�#
'
.����������&0��

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

���QZ��

��2��������

�	(��������

2����@�4&(���
�$��&���&� 
A(
�&.�&� 
A(���� O�K� '�� �	(�
	� @��(��
���%
���E��� L%
45��� ��S.&� )'�&.(��� ��� �N;���

�	(��� ��&�K��&� ��%
��.��&� 0�b	.��� /
�&������ ����
��&� @��4(� 1��&� )��
���� /
	(��	(��� 3� 0�,��(��

�	(����������&���������0� �� �� �� �

� �� �� �� �

���2	
��/
	�7(��

��&��<��� �



����

�

��2�������

����QZU��

��2��������

��%�	����9�����

2����@�4&(����
����������"�E�.&�)�
A��&��&�
A(��*
��)���%�	����9��
	�@��(��

����
A����9
EK��&�
A(����0�����%�	����
9����/
�&.������
�����F	���
7���P��(&�F(��
(�C&�0�����H
"����/�&�"	�@��(��

.��&�����/�	.��&�&E�E��&�'��&(����&�'���.#�&�'&	
������%�	����
9�������0�����,
	��&��%�	����
9����'��&(�����

����������9
"EK��&�
"A(�
�K�$���'����S&���%�	����9����&*�(
���������	�����.�����������%�	����9����B���P�	7(���>��
A���

����&����0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

����QZZ�

��2��������

��2�	7(���[
����������

2����@�4&(���
����������'
�"�+���
"�K�����%�	�$�
�.�[
��������*��3�G&(
������������*�&"9��&�[
"������"���'�"	�7	���$M5�'����S&

����F(7�"��&�F(
�K&�'
��+
	��7	(����0�����B"����"�.(��
������1��(������������+�&����&G&���&����&4#��X*
����

��������&�N#�&�,	����&�,	��
	��(Ag��O�K	;��3�G&(&�)N
�&E�����������M�"4�(�,	�"������S.&�,	����������
.����P

�%�	�����
����
7+0���

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

���QZc��

��2��������

�%�	������2(��&���
�K����

2����@�4&(����
����������'"���"K���$	�&��%�	���B����9�
K������E�.�����
���������'
�"�<��/
"�
�(K��'�	�P��&(�����E�.&�)�
*&*�(

������<��'&���"�%�	�����&"����$"N�<��$M�(�<�&��$M"5
����%�	���'��&(�
	�0������
"A��&��&��"�%�	�����&��������
�����&�������K(&�������
�K��������&�&#��/�S�0��@"�(��

��������B������	����7��V����	�����
N<�����2(�$	��B��
����%�	���/
�&.��0�������"���	���$%
�&������K(�B�����.(��

��������b��&�)���%�	����2��&������E�.&�)��%�	�
	���(�<��(��
����
�����/��2������/�N;�������2(����*�0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QZ^�

��2��������

���`
����������

2����@�4&(���
����������%
����
A�MI������N�����G<���.���B���`
���������
���������`
"��&�)�"	S�����
����&�)/
7�K���&�
K	���$����bS��
�����������"��&���"	(��������&�&����`
����&�)/��K	��&�
A�<�

�J�
����
A�MI�0������
A4"%
45&�)`
������
4��B�����.(��
��B���
A���&(&�
A(
E4�&�&���������E�(5����/
5
�����/
�
7��

����������	�����.�����&�)@
����P
7����B���P�	7(���>��)��
���
����&����0��

��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �



����

�

��2�������

���Qc!��

��2��������

������,��(6!�:���������/
�&�������9�����5(�
	��

2����@�4&(����
��
�K���P�7�$&�����,�
7���>G&�B�C�2����@�A�

f
�����,�(���$M5�'����������/�S�/
A����b�K�����
P������,�
7���L45(	���M����6
�����:�/�
.�H�&�

�B���,�
7�����&�(���
(�
	&�)���*��&�����&.K��A���
�'�5-�� >�� $�
�(��&� �(
��;���� $����� �%�	
��	
��+�� $�
�(��&� $����� 7&�G&� $.
��� �A��&�&


A��� 0�,�
7��� @��(� B�C� ��S.� ,��(��� @�A�� 
�.
�� `�&(��	�$K&� $�
�(��&� $����� B��� F(��� $M5�'
�$.
����0�

����2	
��/
	�7(��

���Qc��� �

�

��2�������

����Qc��

��2��������

������,��(6��:���������/
�&�������9�����5(�
	��

2����@�4&(���
�� �E�(5����/
2�	7(���Y��(�����������/
�&������ �9��

�,��(� �N� '�&� ),�
7��� �445(��� 
����� $
��� ��
�,�
7��6��2���$5���:(5��B���'���(��'����D&G&��
�

�
����� $
��� ��� F(���� �(� 
�� ]��(&� P�	7(� F�M5
��9�� @%
9&� ���5(�
	� ��S&� ,�
7��� F���� JS��
�/�S� b5#�� �&����&� )��%M���� ��������� /
�&�����
,�
7���
A����,�(���(���$.
�����$&�K�>G&��)��M���0�


�����,�
7����%�A(�2����@��*��'�G�$5���
�.�
����&�
����������
�K����A��&���6����0�2�����S*����,��(����(�

���2���$5���0�:��

���2	
��/
	�7(��

�������� �

��

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

���(��&���&����
������
	�<��/�2��
	���%
��������+��� �

�������������������������������������

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

.#/0��12$"��34
�5��

�6"6����

7�$89$����

�32:8$��

;<6�����

=��>(6:��P�>"6_X���>�@�#AD��#ADJR=��������
��E��E����F��#ADFE= �

E��>"�
&���>�@�#AD��#ADJRE��������
��=��E����E���

F�����nt� $���>�@�#AD���#ADJRF��������
��=��E����E���

J��;4 �8���>�@�#AD���#ADJRJ��������
��=��E����E���

O��>4!6X8(e��>�$_8���>�@�#AD���#ADJRO��������
	�F������F����

R��
�!6X8(e��>�@�#AD�u�l�vw�'

1$�69���
�#ADJRR��������

�F������F����

U���6'�I��P�>�6�����>�@�#AD��#ADJRU��������
��E��E����F���

Y��
�1@�>4!6X8(e��!
� $���>�@�#AD

>@6B���;N6_$����
�#ADJRY��������
���F������F���

[��
>S2$$���1@�>�$�2(V��>�$_8����>�<#9���

>4! 9����
�#ADJR[��������
��E��E����F���

=]��
�12$"�34
�5o=�p��/0�i��I8%6<

>�@�#AB����6' 29$���
�#ADJY=�����������=��q��E��E��#ADFF=��

==��
�12$"�34
�5oE�p6<��/0�i��I8%

>�@�#AB����6' 29$���
�#ADJYE�����������q��q�R��F��#ADJY=��

h $B$������������������E[���

�

�



��	�

/�2����@�4&(�

�

��������2�

���QU!��

��2��������

���������������

2����@�4&(����
�������������/
�&2�����
A7
���&�����N;"����$"��&���&

A��
�0�	�@��(�����������'7&(���/
�9��/
�
����&� )�
��/�.(	���&����������<���&����&���D��"����J�
4"(��0

��������
"*&7(&����&��"������������9��&�7
���	�@��(��
����������J�
4"(����"�����&"9���'"�����	2(�����
A�
�h&

���&2(�0�����)���K����N���	��),M7���,��(�B�����.(��
��
����$
��������2�	7(����������B��0��

�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

����QU��

��2��������

��
7��&���
�4�����������

2����@�4&(���
���������)������&9���'����
7��������B�C�$&<����2���@�A�

���������
�"�+��/
��(��������
4(�<���&����1
���4��.&�0
��������),"�7��&�Y����������&���
7����
4���������S.&

�����
7���/
�
�������������,��&���&�0�����"�
7���&����	�
���������&K(�����
�4���?
(�+��/M5���'���i�K�&.�0��"2��������

�������'7&(���/
�9�&�)��
�4������
.����7
��#��d�
������
N��
���F���K(���N��K���/
*
�(<�&���
�4���0����7
"��#��$&
�(��
�.

������/
.��
.����
K������
�4���/�*
9��&����
�4���������+�

.	�&�/
�����������(�/����&K(�����
�4�����0��

���2	
��/
	�7(��

����!��� �

�

��2�������

���QUQ����

��2��������

P�&�(�����������

���2����@�4&(�
�$4(�� 
�����4
5��N��K��&������2(���/
*
�(<������

���K
�����F(M�GE(&���A(������&��	&��
(�������&�

A������(���(��0@��(������9��	�
��7&��
�(����.���

B��� @�(��&� )
�����C&�� D�&��&� 7
�����%��(��� �
�(
����������
A(
��
	(&�
A��9�(���K
��'����&7
�/MK����

��
�(��� 0Y��(�����E���� �%��(��� �
�(� 7���

A��&��&��&����� 0���
��� '7&(�/j�����
�(�

/���(��&�/
�9����O�K�'���%��(�������������0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QU����

��2��������

/M4�&������������

2����@�4&(���
��������1�#��(������/
.K(�2(��'
�"�+���>%
G"	��&�0�

���@�(��B����������>"��
��"	&�
"���	7�/M4�&����/
�&2��
��������$%
"�&�'�	���������&����
4(�<��P&E���B�����.(��

��E�(5����$2���0��������"�
���������@��
".(�����
4"(�<���"��	
��/M4�&���
*�
�	�&�����������0$��K(�����/
.	�"���'7&"(�

��&��,��(���2�	7(�����������.	"���"���&�O"K	�$%
�&�B��
�/M4�&�������.�����0���

��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �



�	
�

�

��2�������

����QUU��

��2��������

���
�����
4(�<���������B�C�$5�����

2����@�4&(����
�����������&���&��4
��������
4(�<��/
*
�(<����E(&

�������)/
��"��������"�(��/
�"�;����)�&�	���F	��(�JS��
������$&���&H
EGC�������B"����"���
������	4�����7�"�#��
���
4(�<��0���B�����.(��7
��#�����/��	�(��&���������
�""��&���&�)���
4""(�<����""��K����/
""�M(5<���""A�
������+�&���'�G�
7+������"G�������
����J�
4(�<��H&�

��� �&AE������6�.���_�d��&A���:)����$4(�� 
������S&�
���������
�4"���/
��
4(�<���(�(.�����
4(�<��L%
45�
	

���
���&�0�Q�8����"	����"��*#������>"��&����"��������
�7��#���
4(�<�������
"*N�&����B"����7
"������"A9����

���
�����
����J�
4(�<���������0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

����QUZ�

��2��������

����
4(�<������(�����������

2����@�4&(���
� b&(����� O�K� '�� ��
���� $&��� Y��J&��(��

�J�
4(�<��@�5(���$.
���'��MG���E�(5����F(
�&�&
���
���� $&���� ��� 0�(��� /
�9�� B��� @�(������

����
���� ����(�
.� ���
�<�� 
A��*
E�&� ���
4(�<�
��A9��� >�� '
.�� J�� ��� ��&��(��� /
������� $�
E(&

F��>	
(����������� 0���9�(����5�(���E�.�B�����.(��
� ��
.���6����(��� &
K�&� ���.���� P7
����� /
.	��:

����(��� ������ ���5�� 0���&���� ��M�� 3�G&(
�� ���	� ���
4(�<��?S
��� H
7�C&� J�
4(�<�� &���

��
�(*<��>��$&����Y�	�������
4(�<������(���,
�(�
L
5�$.�	����&������	�(�
	0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QUc����

��2��������

��
����P7
�����������
4(�<����&�������������

2����@�4&(����
� ���
�������	7��� ��&���� ���	��� /
���5(�<�

���
����P7
����������
.�C&������
�	�
*�&7(�
� ���&��%�	��� '��&(���G+�����	7��� �%�	�
	�0�

���
���� P7
����� �%�	�� ����	7��� @&9��� R�
�b���LKE(&����
4(�<�� 
*��&�� ��2(��$5��.

� �	�
��,��
�#��P�2K(�� ��%
2��� �����2(���
�$M�(�<�,��#���
�����%�	���/
�7����0$��K(��

��K4(�����.���O�K�'
N-�
A�����
4(�<���)
� ��	C&��&7(� ��� J�
4(�<�� 7�75(��� &�

� �&�K���� ��
����P7
����
A(
�
.�C�
A4%
45&�
���
.���&����
4(�<�0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���QU^��

��2��������

/
��5��&��K
�������������

2����@�4&(���

��

�=����9�Z6�	�>"(��	�#H:�4
;x�=��	���W	
�H�	�4nF.��	��!	"?
�	�$#l���	� ]%#��:� E
/F�	� v#�&� M�*� M�q2%��]%#��:� �Y���	

v%�H��	�[��$� ]%?� 8�9� 1�2
��	� <$� ��$�Z�	� 0�C
D%� �.��Z$
� <�	%?� 4�-
kW�F�W�F�$%����W	
�H�	� 4nF.��	� "()*%� >Q.W�

�v#���^�9�+F.:�4nF.��	�'q;��](�,��u��6��+O#�2�KKKK� �� �� �� �

� �� �� �� �

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �



�	��

�

��2�������

���Qc���

��2��������

������,��(6��:�����5(�
	���������/
�&�������9��

2����@�4&(����
�� �E�(5���� /
2�	7(��� Y��(���/
�&������ �9�

���������),�
7����445(��� 
����� $
������
�,�
7���,��(��N�'�&6��2���$5���:�
�(5��B��

�
��]��(&�P�	7(�F�M5�'���(��'����D&G&�
�,�
7���F����JS���
�����$
������F(�����(

	���S&����������/
�&�������9��@%
9&����5(�

�>G&�� )��M���� /�S� b5#�� �&����&� )��%M���

,�
7��� 
A���� ,�(�� �(��� $.
����� $&�K0�
�.�
�
�����,�
7��� �%�A(� 2����@��*�� '�G� $5��

����������
�K����A��&��� 
����&�6�0�,��(����(�
���2���$5���2�����S*����0�:�

����2	
��/
	�7(��

������� �

�

��2�������

�����QU��

������2����

������&�������	�����.���������������+������(��

2����@�4&(���
��

���	���� �.������ ��� ������+�� ����(��� /
��
.�C� ��	C
�$M5�'�������+��&7(�����E�.����
��&�)���&����
�����(�� $&4&��� ����C� $.�� ���G
E(��� 
�����
	� S5#�

�� Y
E5��&� H��#�� ��� �H
E.�
	� ��((��E�.(��� 4�
6� 
��
�8
��
�(���� 0:�>�
��� Y��(��&� ���
��

�,��(&� �.������ ��� /SE�� �(��� ������+�� ����(��
�������+������(���?S
��&�/
��2(�$
��(���B���,�
7��

��	��(���N���	��0��

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�
�

�

��2�������

���Qc!���

��2��������

������,��(6!�:����������/
�&�������9�����5(�
	��

�@�4&(��2����
��
�K��� P�7� $&�� ��� ,�
7��� >G&� B�C� 2���� @�A�
�/�S� /
A���� b�K�� ��� f
����� ,�(��� $M5� '�� �������

� P������ ,�
7��� L45(	� ��M���� 6
����� :�/�
.� H�&�
��%�	�B���,�
7�����&�(���
(�
	&�)���*��&�����&.K��A���
�$.
����A��&�&�'�5-��>��$�
�(��&��(
��;����$����

G&
A��� �	
��+�� $�
�(��&� $����� 7&�� 0�@�A�� 
�.
�F(���$M5�'��`�&(��	�,�
7���@��(�B�C���S.�,��(��

�$.
�����$K&�$�
�(��&�$�����B��0��

���2	
��/
	�7(��

���Qc�� �

�



�	��

��


l���:���J�����	
���	�4�$(�H��	�kW�"������-"�/\X	�4	"�RJ	
��	%�

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

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

.#/0��12$"��34
�5��

�6"6����

7�$89$����

�32:8$��
;<6�����

=��H	�#I���v�2L5P�7Z�#(��#ADJU=������������E��E����F���

E�����>4#4 X8���>�6�$�����#ADJUE�����������=��E����E���

F��
��4�L8��>�$�69���>$/0a�P�>�6�$��

x(� $����
�#ADJUF�����������=��E�����E���

J��>t6I���`�#ya��H	�#w��#ADJUJ�����������E��E����F����

O��>�@�#AB����6' 29$����/0��#ADJUO���������	�E��E����F���#ADFF=��

R��^6_$��P���:���H	�#w��#ADJUR���������
�=��E����E����

U���
 X2��>�$(#���>B�69$����#ADJUU�����������E��F����F��#ADFFF �

Y��
��6' 29$����/_<�106S$���v�2L8��

>�@�#AB���
�#ADJUY�����������E��E����F��#ADJUO��

[��H	�#I���z680lP���$X5��#ADJU[�����������=��J����F���

=]��
�12$"�34
�5o=�p��/0�i��I8%6<

>�@�#AB����6' 29$����
#AD�JY=�����������=��q��E��E��#ADFF=��

==��
�12$"�34
�5oE�p��/0�i��I8%6<

>�@�#AB����6' 29$���
�#ADJYE�����������q��q�R��F��#ADJY=��

h $B$����������������������E[����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�	��

/�2����@�4&(�

�

��2�������

���Q^!��

��2��������

���&4(����K
������

2����@�4&(����
��E�(5���� 
A�
���&� ���&4(��� �K
���
	� @��(��

M5(�<� 
A(��*�&���&���� &4��� '�� /
�&������ L
���%
GE��&0���E���� &4��� >�� $�
�(��� B���,��(���
� ���&���&6��5��(���:F(�A��&� ������� 
4	+�&� )�0

�B��� ,��(��&� )������� ���&4(�� �K
���
	� @��(��
�'�� /
������� H
��C&� )/
�&������ LM5(��� ,��
��

���&��&��������&4��0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

����Q^��

�����2�����

7%�5���$��K(&��H����

2����@�4&(���
��N� '�&� )7%�5��� ���5(��&� �H��� /
��
��	� @��(��

,M7��� ,��(���� ��	(���� ���E��&� �������� P7��� B���
�7%�5���B�����&�&�������������*�&9���$��K(&���E(


A��&��� @M(5�� B��� 0� B��� ,��(��� ,��
����H�2(��
&���� 7
	�(���/<
��&� �7�5��� '�� ��������� ��&��


A��� ��
E(�<��/
�
�2��� H��C� B��� ,��(��� ��S.&� )
������&����&���7%�5���'��$��K(��&�0� �� �� �� �

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �

�

��2�������

���Q^Q��

��2��������

�4
5���Y�I#��7%�5��

2����@�4&(����
�F	���� F�&�&� )�4
5��� Y�I#�� 7%�5	� @��(��

�� 7%�5��� '�	&� 
A��	� @M(5<�&�����I&	7�
���&G&���&� 0���5(� �(��� 7%�5��� H
��C&� ����

�
A��&� ���&(.�+�� 7%�5��� ��S.&� )�4
5� 
G�I�
����(����7%
�&���7%�5&�����
E(���7%�5��&�1�
7#��0

�
�(5�&�7%�5��� `S*�H
��C� ��E�.�B���,M7���,��(

*�&(K�&� 
A��� 1��
2�� 0�,��&�� B��� ��.(��

� ����&� ���4(���&�� ���*�&� )�7%�5��� b&(K���&
,��&����`S*�$.����`�N�(&���5(����0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<��� �

�

��2�������

���Q^��

��2��������

>��&�������K(������
������9�#�&��K
������

2����@�4&(���
��N��K���/
��2(�
	�@��(�����A�#��D�&��&�������5(����

� $
���� �K
����� ��&(����,
�K�� ���������� /
�����&�

�N��KC7%�5��� ��&� �2������ �KM���� )>��&���� /�0

��A�#�����5(��&���K
�����/
�������H��C�B���,��(���
�E�(5���� 0�@��(����	�9��,��(��&� >��&���� ���K(��B��

� $��� ��E�.� ���5(��&�A��
A(0� ,M7��� ,��(�B���
,��
����>��&���� ���K(� �9�� /
�
�	� $��K(&� ���
��

�� �9�� >�� 
A���5(��&�X��	��� &�� )��������� /
�&����
b5#�0��� �� �� �� �

���2	
��/
	�7(��

��&��<� �



�	��

�

��2�������

����Q^U��

��2��������

[
����&�127���7%�5��

2����@�4&(����
��������o�;Z�:�a
��	%�y�Z��	�RJ	
O%�[l)�	�RJ	
�:�V-
H��	���Ao$%�&

��8ooo�9�P-"#ooo��	�ooo����8ooo�9�A�9(oooZ�	�nooo2�
oooY�Z9�+ooo���*��ooo���2
�RJ	
o��	��]noO�Ao$��z��X%B{�	��Voo-
H�:��1oo;\B%�&[ol)�	�RJ	
o��>

���f(oo��	�#ooY
�	��oo;�J�x%%������>c	
oo�%�?	#oo9`�8oo�9�P-"#oo��	�oo��&
��[ool)�	�RJ	
ooO0����oo�W���{�������oo������	��oo�O�Z��	�4�ooW��/�	��oo���H$

�����RJ	
o��	�8�9��;����*%��7?	#9`�a
b%0�������Vo�x(*�8o�9�P-"#o��	�
����RJ	
ooooooo��	�<ooooooo$�>?#oooooooH���	�RJ�ooooooo!(�	�����������

#���������"M�N�8�9�1�2
��	%�0�

����2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�

��2�������

����Q^Z�

��2��������

�9����������/
�&���������

2����@�4&(���
��������/
"�&�������9��������2(����,��&����Y�		�@��(��
�������/
�
�	������&�����5(��&�H
��C&����4(�$N����������
����������������/
�&������ �9��H
�	&����4(�B���,��(��&
�������,��
�#�����5(�����E�.&�)�
A(
��2(&�$�&K(���/
����&

��OK	���P7�� ���2(����������
�"E(�<��/
"��� ���5("�
	�
i�|}h�
A(�
�4&�/
�
�	������C�)�0��

��

���2	
��/
	�7(��

�������� �

�

��2�������

���Q^c��

��2��������

���������/
�&�������9�	���
.����$��K(����

2����@�4&(����
�/
�M���&� )F(��*�&� ��
.���� $��K(�
	� @��(��

*�&9������&�&	&(���0�$��K(�P7�B���,��(��
� ��75��� /
�
�	���$������5��&����&�

��������� 0���
�C&� @��4(� 1��	� @��(��

A2�	7(&�/
�
�	���@��4(�0�P�	7(�B���,��(��

�/
�
�2��� ��S� '�&� �E�(5���� /
�
�2��� P7
�$��K(&� )/
K
�����1
��&� )/
�
����&� ���&7��

R&7����/
�
�	0�

����2	
��/
	�7(��

���Q^Z� �

�

��2�������

���Q^^�

��2��������

&4�������������
������

2����@�4&(���
� @��(��	%
45�
�
��(�<�� ��9��&� &4�� �E�(5���� L
� )��	� '�&4��� $��K(&� ���
��� �����������S� �N�(&�0

��� P7� B��� ,��(� )
A���K(&� &4��� ��A�(�,��
��&
�E�(5���� ���
����6�����A��&� J(�&������ 3�K4(���0:

���	� '�� ���(����� /
�
�	��� @��4(&� ���
��� ��
��
��� 7%�5��� ?
(�C&� ��-�� ,�
K�
	��&�(�� 0B��� @�(���

� ��E�.&� �&AE�� '�	� $�
.(��� /
�
�	���	� '�� 
��(�<�
/
�&�������9�&�����������0��

���2	
��/
	�7(��

�������� �



�	��

�

��2�������

���Qc���

��2��������

������,��(6��:����������/
�&�������9�����5(�
	��

2����@�4&(����
��� �E�(5���� /
2�	7(��� Y��(���/
�&������ �9�

��������5(��� 
����� $
�������),�
7����44
�,�
7���,��(��N�'�&6��2���$5���:�
�(5��B��

�
��]��(&�P�	7(�F�M5�'���(��'����D&G&�
�,�
7���F����JS���
�����$
������F(�����(
����������/
�&�������9��@%
9&����5(�
	���S&
�>G&�� )��M���� /�S� b5#�� �&����&� )��%M���

� 
A���� ,�(�� �(��� $.
����� $&�K,�
7��0�
�.�
�
�����,�
7��� �%�A(� 2����@��*�� '�G� $5��

����������
�K����A��&��� 
����&�6�0�,��(����(�
���2���$5���2�����S*����0�:�

����2	
��/
	�7(��

��������� �

�

��2�������

����Q^��

��2��������

�7%�5���?
(�C&����4(��

2����@�4&(���
��

�P7�
	� 7%�5��� ?
(�C� &� ���4(� /
��
��	� @��(��
��P7��&������2(���N��K������E�6�������:� 0�B���,��(��

�N��K���P7��� 
A��&��E�(5��������&����4(���,��
��0�
,M7��� ,��(� �7�5��� ��A�(� B����B(K� ����	��� '�

��
	7���
*����C&���%
A����
A�K���0�����

��

��

���2	
��/
	�7(��

��&��<�� �

�
���

�

��2�������

���Qc!�

��2��������

������,��(6!�:���������/
�&�������9�����5(�
	��

4&(��2����@��
��
�K��� P�7� $&�� ��� ,�
7��� >G&� B�C� 2���� @�A�
�/�S� /
A���� b�K�� ��� f
����� ,�(��� $M5� '�� �������

� P������ ,�
7��� L45(	� ��M���� 6
����� :�/�
.� H�&�
��%�	�B���,�
7�����&�(���
(�
	&�)���*��&�����&.K��A���
$.
����A��&�&�'�5-��>��$�
�(��&��(
��;����$�����


A��� �	
��+�� $�
�(��&� $����� 7&�G&� 0�@�A�� 
�.
�F(���$M5�'��`�&(��	�,�
7���@��(�B�C���S.�,��(��

�$.
�����$K&�$�
�(��&�$�����B��0��

���2	
��/
	�7(��

���Qc��� �

��

��



�	��

����	��N"#/�����1
,����5��$�c	5�f�
�

����	��`S(
�#��H
���� ��S
(���6
N
���&��&.S�:_6
���	���	(�:��
��

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

����!�������-�,���������

�+#��*���+)�',�������������������{���|����}�����~���

�.)�')���/ ��+#��*���01������������������		�
���
��
����

��

���������������2��������������������3*�����! "�#�����������4��5����

�$%&'������!���%'1����(�&'���!)������	�	����!#��*��������������-�)��
����!��������,���-������

�+#��*���+)�',��������������������������}�����~���

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��

�������������/ ����������������3��%���! "�#�����������6�����

�$%&'������!����'*����(�&'���!)���������78���!#��*����������#�������2�������

����!�������!��#����!���#���!, ����������
�+#��*���+)�',��������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������~���

��

��

�'&.
�����`S(
�#��H
����6
N
���&��&.S�:_6�
���	���	(�:��
���������������2-����������������#����! "�#�����������9�#���

�$%&'��������*�:���*���(�&'���!)������	�	����!#��*������������'�,)���

����!����������)�;���������
�+#��*���+)�',���������������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01���������������������	
��	���	���

��

�������������!��������������������5����! "�#�����������<)�'�*��

�$%&'����������!�:��=*���(�&'���!)������	������!#��*����������������

����!���������)�;���������
�+#��*���+)�',����������������������������� !�"#�$�

�.)�')���/ ��+#��*���01������������������������	
��	���	���
��

��



�	��

��������������#�-����������������2����! "�#�����������!�;���

�$%&'��������,����(�&'���!)������	������!#��*������������*5'��!����

����!��������,���-������

�+#��*���+)�',���������������������������������%���

�.)�')���/ ��+#��*���01�����������������������	
��	���	���

��

����������������&��������������+ ����! "�#�����������+��)������

�$%&'�������>)���!���)%���!��)?�����(�&'���!)������

�����!#��*������������1�����

����!��������%�������

�+#��*���+)�',������������������������������&�'���%�

�+#��*���01����.)�')���/ �������������
����������	
��	���	���

��

�������������>�@2���������������������2����! "�#������������A���

�$%&'��������*�:��*���(�&'���!)�������
�78���!#��*������������'�,)���

����!���������)�;���������

�+#��*���+)�',�����������������������}�����~���

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������
���
��
����

��

�������������4;����������������6�*5���! "�#�����������B��2����

�$%&'������!�"���.������!��2���(�&'���!)���������78���!#��*�����������2��������#��

����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',���������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01���������������������~���

��

�������������!�'�,���������������������#����! "�#�����������+��=�����

�$%&'������!��;���(�&'���!)���������78���!#��*�������������C,�B�'���

����!���������)�;���������

�+#��*���+)�',����������������������{�������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��

���������������2���������������<1�%���! "�#����������������-��

�$%&'������D�)����&'���!)��(�����	������!#��*������������)���-��

����!��������,���-������

�+#��*���+)�',������������������������	��
���
���

�.)�')���/ ��+#��*���01�����������()**��+�,��������������*�



�	��

���������������2������������������2��������! "�#�����������$&5���

�$%&'������'1�!���%���(�&'���!)������	������!#��*������������'�,)���

����!���������)�;���������

�+#��*���+)�',�������������������
������	���	����

�.)�')���/ ��+#��*���01�������������������
��	
��	���	����

��

���������������2����������������E����! "�#�����������F��#����

���$%&'�����#�������#5'�����(�&'���!)��������
78���!#��*�������������?*)')��

����!���������)�;���������

�+#��*���+)�',������������������������	���

�.)�')���/ ��+#��*���01����������������������	
��	���	����

��

���������������2�����������������8���G���! "�#�������������������

�$%&'��������*�:���*���(�&'���!)������	������!#��*�������������8-�.),��

����!��������,���-������

�+#��*���+)�',�������������������������������'��

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������	
��	���	���
��
��

�'&��
�����`S(
�#��H
���6
N
���&��&.S�:_6�
���	���	(�:��
��

���������������2-��������������H�������! "�#��������������I�����

�$%&'������!�"���!��2���(�&'���!)������		�����!#��*������������� � *)��.�����

����!���������)�;���������
����������+#��*���+)�',����������������������%�'�

�.)�')���/ ��+#��*���01������������������}��������������

��

�������������+�����������������JC%���! "�#�����������F��=����

�$%&'������!���%'1����(�&'���!)������	������!#��*������������ ���

����!���������)�;���������
�+#��*���+)�',�������������������������������	���

�.)�')���/ ��+#��*���01����������������������	
��	���	���
��

�������������!������������������������! "�#�������������@=�������

�$%&'������+*�:���*���(�&'���!)���������78���!#��*�����������2��������#������
����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',����������������{�����������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01����������}��{����������}�����~���



�		�

��

���������������������������������2����! "�#��������������;��

�$%&'������D�)��KA;���%�����(�&'���!)������	�	����!#��*�����������K�5������
����!��������%�������

�+#��*���+)�',�����������������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������
��

��������������������������������������! "�#�����������+'��L����
$%&'�������!�"���!��2���(�&'���!)������		�����!#��*�������������)�@���,��

����!��������,���-������

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

�.)�')���/ ��+#��*���01���������������������$����	
��	���	���
��

�������������>�@2�������������������2�������,���! "�#�����������F�)1�����

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

����!��������������������
�+#��*���+)�',�����������������������������
���
��

�.)�')���/ ��+#��*���01������������������������&-�'�%)**���(�

��

�������������H������������������M������! "�#�����������+��2����
�$%&'������������(�&'���!)������		�����!#��*������������'�,)���

����!���������)�;���������

�+#��*���+)�',������������������������	���
���
���

)���/ ��+#��*���01����.)�'���������������������&+�)**���(�
��
��

�������������N���:�����������������,���! "�#�����������F�1���

�$%&'������!�&�)����(�&'���!)���������78���!#��*���������#�������2���������

����!������#����!���#���!, ����!��������
�+#��*���+)�',��������������~����������{�������

�.)�')���/ ��+#��*���01����������������������������
��
��

���������������2�����������������2-���! "�#�����������F�%)���

�$%&'������;"��&���� ����&'���!)��(�����	������!#��*�������������*5'����
����!��������,���-������

�+#��*���+)�',���������������������}��������~���

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��

��



��

�

���'&G
K����`S(
�#��H
�6&��&.S
N
���:_6�
���	���	(�:��

��
���������������%')�����������������2����! "�#�����������<55��

�$%&'��������,����(�&'���!)�������
�78���!#��*������������#��M �����
����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',��������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01����������������������~���

��
��������������������������������K������! "�#�����������+ #*����

�$%&'������!�#��;���:��=*���(�&'���!)�������		78���!#��*��������������#������M �����

����!�������!��#����!���#���!, ����������
�+#��*���+)�',����������������������}������������

�')���/ ��+#��*���01����.)������������������������

��
�������������!�������������������������! "�#�����������9��:���

�$%&'������;"��&���(�&'���!)���������78���!#��*��������������#������M �����
����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',�������������������������������~���

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��
�������������N�������������������#����! "�#�����������3��%����

�$%&'������!2������(�&'���!)���������78���!#��*��������������#������M �����

����!�������!��#����!���#���!, ����������

)�',�����������+#��*���+��������������������������~���

�.)�')���/ ��+#��*���01���������������������������

��
������������K��:����������������2����! "�#������������+)������

�$%&'����!�:��=*���.�� #�����>)���(�&'���!)���������78���!#��*�������������#������M �����

�!����������!��#����!���#���!, ����������
�+#��*���+)�',�����������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��
�������������/ �������������������*���! "�#�����������+)?*����

�$%&'��������:��=*���(�&'���!)���������78����*�������!#�������#������M �����
����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',�����������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������



��
��

���������������2�������������������2���! "�#�����������F���=����

�$%&'������:��=*�����(�&'���!)���������78���!#��*������������#������M �����
����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',������������������������������.���'�

�.)�')���/ ��+#��*���01�������������������������	
��	���	���

��
����������������5���������������M�������! "�#�����������+)�;2A����

�$%&'��������:��=*���(�&'���!)���������78���!#��*�������������#������M �����

����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',�����������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��
�������������O�8��������������H�������! "�#�����������+I�1��

�$%&'������!�#��;���:��=*���(�&'���!)�������

78���!#��*����������#��M �����

����!������!��#����!���#���!, ����������
�+#��*���+)�',�������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��
�������������O�8��������������N�����! "�#������������+��2����

�$%&'��������:��=*���(�&'���!)���������78���!#��*�������������#������M �����

����!�������!��#����!���#���!, ����������

�+#��*���+)�',�����������������������������������

�.)�')���/ ��+#��*���01��������������������������

��

��


