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�
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��������/�1������;�#��	��*���8������.����*�)���0	���'��C�
����*����1������������#���>1�F�@�������0	�����.����)����,

��������'��C+�������������?���/1������#���������=�.`N��
���3�PNKf������	[��L����������(7�`�������0�8����F������3���Q
*���������,������"K������������0	������&� �
�u��-���1�C��

�������������'
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�'&� #�\N���3��PK��K�^����Q����������������+���.
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�
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������ �#��*�)�*��3	#���*����������t�	0��,���/���.Jkk�M
��R�#�����e.��#\L�*�������������F�C�.��������=�.����1��=�

���!���&�����'�.������(����������K�`K��e.���#��dK�
*��������7�������=�.���1��=����� ���*���2�����C.��

������=K�fK����'���8#�7���L`�*���������2���&�=�
���������
K���� ��#��*����C�����A��B�������u�A�'�����8#�7���,

�������������������������X�1�R�#�����*��&�'��+��'&�����1�.
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����KL�*��[������������ �
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2����#���������1����;#�������2���+�&��� #��*�JkkM�,�e����

;1��u������?��*��[������U�+(��R���.�������1�'���8#�7�=

����������/��.���?������*�)�gl�l�������>.b�7������*�����
���;1��u�e�����F����u�A���������g|�l����=�3G��/���C.��*���

���������������������u�A�>.b�7����F����'���8#�7��&���4��&
������� #��*�����,�������������?��*��[R���.���*��)��������

���'&� #������u�A���?��������?��*��[R���.�����	)��!��=
�������U�+�(���=������.�@������1������'4��	�������������

�����>�����������R��?��*��[������������������q0)�=�.
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*�������������[���������,���������U�+��(����E���C+����
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�
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���������1��������	����������#K�����������*�)���1�'���8#�7��
�� #��*��C��/1���,����&����'���8#�7�/1�������4.�����!5�

'���?�����������������=��������������'�h�(���A����F&�C	��e���?�����
�����%&�'���?���2�+�.����F&�C	��'���?��������������'���?�����3����

�Z���,��c��)S#�7���.�������8#�7�'��������u�A�'�'�����9���^��
�'�1F����0	�������.=������'�8�C.�����F���.�����������'�&����)��

'���9��^��K����`*�C������=��a�������,������4��&�=��3G�
�R��?���&��������/���.�>.b�7����JkkM������������N�l�������

������u�A�>.b7�`�����*������� �#��,�����=��3G��/����C.�
����'���?��E�����'��s�������4��&�������/���/��.�>.b7������.
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�d\�� #��*����2�#������,�



�

�4�

��
��
��
��
�	


��
��


��
���
��
��
�
���
��
�

�
��
�

��
��

�
��
���

�
���

��
��

�
��
��
��

 !
���

�"

�
#��
�$
�%

��
��
���

�
&

�

�
 �,���-��./���0����1����2$����0��

6���78���94$%�:�;����

������������������3��^������������*��3	�#�����*<����?���/1����
/�-�������'��(1�?��2�������*�����=���.���?	��(��=���.P��

 ���	#��Q #��*�)�*��3	#��F��,�

�

��7�<�

k�Q���'���1�	��'���.�-��� #������"����*������=��.�L��N�
����2�8�����>���'&��.�����%&��/1�����������������������@�/1��

��� #��=������'5��&���.�)������.�)�2�1�+8�������,
�'	@�1�/1��������2�8���.����>���'&��.����������������������/1��

��������������Y����W����9<��8���2���@�'�:8��'��s������&
�����X�@�������.�����G��2�����[�����������0	�����������-�����.

���;#��	���:)�������q���e	)������������)���,��������/1�
�����������&�T1��)�'��X1�F���.�)������.�)�2�1�+8������

� #����2�8������1�.F1�C��������.��,�
o�Q����������9�)�'&����-�.��������������'"������������.
���������������/�-������2��=���4��'�&�%�	(.��+1�	���.�)��%�.�

��*����������������� #���#���������=�.�,��C(��/1����� 
��������/�1��7��'�4���/1��O���'��s������1�	�������������'�4���/1���

;(A��9�)����������"����=�.�\`�.��[�'r������),�
������������������������������������������������ ��!"����#����$���

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

���*�������'()�����-����0����-���1�-��������2,�������3��/2!�

4���������-��.������������56��������7����8,������$�����*���� ���!

�*���!�&��������������9��:����#���������84������/;<���/��=$�����-

������>�?��&@�����8;��A?!�/��������',�����5<�8�����B��

����4����
�C����!����$-�*�$D%�����&��E�������<!�8�-�����89�$�
�1�-

�������:�����/F��$���������*��#�/��3-�4�$��"�����4������1�-����

����
�&��G�4�$�� ���H+,�.�

���������"�����������1�	�`��/�1��7������'�4���/1�������=��.
�����������������9�)�;(A��������������������2�8���.���.��,

�'	@�1�/1������'�4�"�=�����F1��C��/��������.����6�	�8��=��.
��.�)������.�)�2�1�+8����/������F���=��
	��	(.��,

������.F1�C��=�����
����1�	��=��4C.�'	4G�������'�&� #��=���
'	@�1�'r����'������������.�2� [���7�%�.��[��.,�

v�Q�'���?��=�.��4.����=��������/�1��7��/1��O����'&����/1���
������������F�����*��3	#��������"�����'	)����.���=��.�d����f�

 #��*�)�'r���,�
�E�C+�������s������1�	������=��.��4.���'�����'����?�����=�

��������������� #��/�C��'5���������.��)�=�.����.��)����
�'4��������9�3���.�����������1��	�����1�F�������%�)����.�)��1�.

��� #��'"��������F���,������=��.��4.���E������'(1�?����5��.
'���?����'���=���9��^��'G�?������������7��1��	��'��������=����'�	@��

�)��.��[,�
x�Q�����"����-��������������������E�������'��(1�?�

�������������.�)������.�)�=�.� #��������/���������A��
'q[�)����������������E�����'��s������3�^���=�.��������������.
�����������������'�r�����.��)������.�)�=�.������ �#��*���&

�F������*�����'(1�?��������������"�w<[����=�.�

�

'��"�=�����������^���������@�>�������������5�;(A�����.������������'4���/1����&���.�)������.�)�=�.�
���;����;1>�9?� ���&;�

@/'��
��������

���������������������������	��%���������������������������AB�;������18��C��������18��C��������18��C���

I�4������/;<���JJK�JLIM�NNK�IK�K�K�OLI��
PI��C����!����$-�*�$D%���B��>�?��&@���4����
��-�JJP�KLIQ�JQP�JLPP�KJO�MLPQ�
KK�;�A?!�/�������',�����5<��9�:����#��������QM�PQ�NRR�PLPI�KRJ�MLPI�
J��������<!&��E��-9�$
�1�QP�NLPO�JMN��LPJ�NMJ�PK�
N�������:�����/F��$��4������1�-�MM�PK�JOM�KLPR�NON�KLPJ�
NP�1������S����
������;�A?!�/��H�TUV�QP�NLPO�W�W�W�W�
K���X6�S�()���M��ILPR�JIJ�PL�P�NPR�NL�O�
O���X(��T�Y
�1��X���#����W�W�J�Q�JL�N�NKR��L�K�
KR�1#��Z0�6������������1�����1�-�MR�NL�M�W�W�NJN��R�
KM�[$,�	:��+�X�X\�#��4������]��Y�,��W�W�J�N�JL�R�NJN��R�
K�����
�&��G�4�$�� ���H���*��#�/��3-�4�$��"���MJ��L�M�W�W�NRO�JLKQ�
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�'��"D�����������^���������@�%&�����������5�;(A�����.����'4���/1������������&���.�)������.�)�=�.�
���;����;1>�9?� ���&;�

'�@/�
��������

������������������������	��%�������������������������������AB�;������18��C��������18��C��������18��C���

QR���^������#��J�ILR�N�ILR���MLR�

MQ��(X-��@UD��'U\�1��X���N�NLJ�N�ILR�P�QLR�

MM�_@`����LN�N�ILR�O�KLJ�

�J��(X-�a������LN�K�MLR�I�JLJ�

MN�1��*�����b�3����2���/���(X-�c,$!�/��
�d�!�N�NLJ�K�MLR�I�JLJ�

�N���#���a���N�NLJ���JLJ�I�JLJ�

PJ�4���#�/��+��$�?��N�NLJ���JLJ�I�JLJ�

MK�/�,�$
��;��)�R�R���JLJ���MLR�

M��/�,�$
����;��)�K�MLJ���JLJ�O�KLJ�

MP���#����D$!�N�NLJ���JLJ�I�JLJ�

PR�+G$��4�������,��N�NLJ�P��LJ�O�KLJ�

PM�e������&��,�����LN�P��LJ�Q�OLJ�

PQ��1#�2���fe������4����/��\g����LN�P��LJ�Q�OLJ�

IM���6�#��4������
��N�NLJ�P��LJ�O�KLJ�

OI�/h��4�������N�NLJ�P��LJ�O�KLJ�

OO�/h��1������6���D���+E�>�,��4����������LN�P��LJ�Q�OLJ�

MI���#���1���F���5���f4���#������g�3������J�ILR�O�N�M�PLJ�

IO�5<�����+�i�$��j�E�K�MLJ�O�N�JJ�k�

IP�5<�����<!�K�MLJ�JJ�JLK�J��ILN�

II�5����;<��$�����$l(�����_�K�MLJ�Q�PLN�JK�PLN�
�
�������'��"E����������e4���/1��O����2��9�)�;(A�����.�����.����������&���.�)������.�)�=�.�

���;����;1>�9?� ����&;

'�@/�

��������

���������	��%�������������������������������������AB�;
�FG����

�H�1$��

��!��
�5%��FG����

�H�1$��

��!��

�5%��FG�����H�1$��

��!��

�5%��

I�4������/;<���IJLM�ROLO�N�P�LM�ONLO�J�INLM�PKLO�J�

KK�;�A?!�/�������',�����5<��9�:����#��������KJLM�JKLM�K�OLO�MKLO�N�MKLO�QKLO�N�

PI��C����!����$-�*�$D%���B��>�?��&@���4����
��-�R�LQ�MOLO�J�NLO�OMLO�K�MNLO�M�LO�K�

J��������<!&��E��-9�$
�1�PILI�M�LI���NMLP�N�LI���IMLP��ILI���

N�������:�����/F��$��4������1�-�QILP�MKLI�O�NJLP�NILI�P�PLP��MLI�P�

JM����
�&��G�4�$�� ���H���*��#�/��3-�4�$��"���NMLI��PLO�P�NQL��IJLN�JR�QNL��QILI�M�

�
�

���'&�/�8�7����'����������������)��������rF"���)���������*��
��������"�/1������*��������������'��s������1�	��=��4C.����.

�� #��*�)�'r����,�'G�?��/1������R��C����1�	���=����������=���
���2�1�C�����#,�
'	@�1�� '��s�����=�.��'(1�?�� ����)��� *�)� �.�8��
/�-������������� *��� �� '�� s����� =�.��� �.�)�=�.

������� =�.��(�� ����� ��� �.�)����"� ���� �����

���2�8��9�3��'&��.�����������������=�����
��=�.
�����������+�.�����q�����G�������������	)��!��=��

��X1��G�1F�@� ��.�@�� ����C	"�� ����1����� ��3B��� 
����_����� ��"� �&� � ���C	"��� ,��&}� ����� '	4G�

������� ������ ���C�� '&�  #��*�)� ��1� =�.�����
���������.�)� =�.>������������ ��� �����.�)���� =�.
 #�,�
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���;����;1>�9?� ����&;

'�@/�

��������
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��!��

�5%��FG�����H�1$��

��!��

5%���FG�����H�1$��

��!��

�5%��

MK�/�,�$
��;��)�R�R�OP�JLR�JLJ�ON�ROLR�QLR�OI�

QR���^������#��ROLR�QKLR�OK�RQLR�N�LJ�OK�JLR�JQLJ�OP�

MP���#����D$!�JNLR�NMLJ�ON�JJLR�JILJ�OJ�JJLR�JQLJ�O��

PR�+G$��4�������,��JNLR�NMLJ�ON�JNLR�RMLJ�OR�JNLR�J�LJ�OK�

PJ�4���#�/��+��$�?��JNLR�NMLJ�ON�JJLR�RMLJ�OJ�JNLR�J�LJ�OK�

MQ�'U\�1��X����(X-��@UD��JOLR�IOLJ�OR�JLR�KILJ�ON�J�LR��QLJ�ON�

MI����#���1���F���5���f4���#������g�3������RNLR�KJLR�O�����J�LR�NKLJ�ON�

IM���6�#��4������
��JNLR�NMLJ�ON�JPLR�PNLJ�IQ�J�LR��KLJ�ON�

MN�d�!��/��
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��'���?��=�.��4.���E�����������������������=���������.��)�=�.
�����'r�����.�)�������������'	@����7�F������*�����'(1�?�����&

 #��,���G�?����"�/1����'�����.����'����?��=��.��4.���=���=�
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��"��=�.d��f #��*�8����4���,�
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��=�.������������������
	��=��.������

������������!���� �(����.��4.���E��������=�����
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��*������2����������t�	0��=�.����������3����������)������'�5���
����������%�.�/1��������� #�������������X3�1O�'"�������

�����������Z��������H<����-	0�-����������������%�.����	@��
��������*��	�(��V�W#���������������� �<�#���������C�("���

��������������*�B��0��'������2�(������������>.b�7�H<������
������������1������u�A����������*�����2�1�+�8����'�
��"�����.

 #��,'	@�1����'���=�.��� �#��������2��8��*����������������.���'�&
�������������F���2�1�+8������������F��������8����-1��'��8��=�.

������������p��[�=�.������[��������2��]�4��'�������������[��
*��)����������������������'���?��=�����1�.�������1F��,���/�1����
?������������@��Y��������2�1�+8�����������������9�)���

�����'�	@����������#����������������,�������E����������@���Y�����
�'�������������������W����9<��8���2���@�'�:8�����&��B
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����������'���s������.�)�2�1�+8��������1�+��"�/1������� #�
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�.�)������#������F����2���.������� �#��*��)�*��1��������1�,
����&�/��������������������7����������A��2�1�+��8���

��2�1�+8����.�)���������2�1�+8���������*�8��*�1�����3��
�����������X��@��������.������G����Y���W����9<�8���.�)

2����[��.��������*����������������9�)� (0��'4����������������
�������2�1�+8����'�4)������'#��D#���.��)�����2��1�C�����

'	[�#�������������2�����/�1��7��������'�1F.�2����O���*�-�������
��������1�[�9���'���2���������*��&��&}��������/�C+�7����������

����G�A���������������������/�C	�8.�F�"���&���������/�1��'�&
��2�1�+8����.�)�������������������9��)�'4���/�C.��F"�

 #��,����-1��'	��/1���'&�/�1�7����������F������������9�)�/1��
�����*���'#���>��������������=�����'�&� #��=������'��s�����

%&���������*���������@�/1 #�,����������*�������1��	��'(1�?�
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����������&��������2�8��F����.������&���.�������2����@�'�:�8��'

������������:������q���'	)�����;#��	���:)���0	����������-�
����9������.��������)�@��0@����'!"��������[�=����=������

����������.��)�2�1�+8�������'&� #���.��)��������*��1��F����
������)�,���������B����q����������2�1�+8����'�^�@�'	4G�

������.��(���������#�'�����������'�h�(���������W����9<��8��
�����Y������X�@�������.�����G2����[��.����)������/1���������'��

�������	A���� (���%�C
����������'&� )���'"����1�����5��.�
'�h��(���'	��)�������;��#��	���:��)�����0	������������-��

���������'&� #��=��������q��*�����'�����2�1�+8����/.}��
��� #��'	)�����:8����[�,�����������#�����?���'��'&��	�

��2����C.JooM�����*�-����%��&��������*�C��/1��O���'&�%����
����������������.�������������5��.�� #��t���=����'��s�����

'���7������#��&Jo~M>����������������������	��(!G�2�������
�������@����������/1������=���.��	@������������������.��

����#���H�����������1��@����2���C�
��'����1����*��3	��#�
��������*���&���&}�R���R<�&��������)�����������,����"��!��

��2����C.JknM�����#�������������)F7�2�1�+8����������
����	8!����!)�*�-8������)FD�������/1���������#��'�+�	��*

 #�����������(C.� ���[���(C.������@�����'&�>���������/1
���������� �#��*���&���+1��2�1�+8�������;�����'������������,

���������/����5�'��	4G���2�1�+��8��������1���.'����2��������
������/��C����������/1���1�)��������9O���#�*���)�'��� �#�

�������������'�
��"����*��)����1��������'�5�����������'���8#�7�
��������	(.���+��y�4G���'&��1�+8�����=�"�����������,�/��.
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�� �����*�-8�����#��)��&>��������������/1��������.
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