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������������./��>Q�JQ
��8 ��9���&�8 �4�:������Y��?�P@��D����@�.!����.��Y!�5��@�.�!�

��������������� ��P�5�&�k J>��R <�����@�.!��hWa5�H�;��Q���Pg/�}�&��X�!���@�.�!�

�������@&�0�JQ
��8 ��4�X��� �̂��T����������� @]��*p���?�0.���(��H�PLE����3F��9

��������������;��Q����aX�F=�*���H�LE����~� ���� ����K����25�D����@�.!��*���@�Z�� ��&

����������������>�JD���P@(D���@���=&�H��&([�3F�W��./�(a}���W/&�H����̂ &��(�a4�M �T��

����������3Q�Z�	�����a7�&1�G���8 �&�E���*��������(>������q�2�������������@�.$���

��������������hW����2����;��Q���6�7��$��,1�?�� ����P@(Y��q�2F�� =&�� @]��?�B�2F&

��8 �&�E���A�����������B�2F&�3Q�Z�	�������F�6�7�� ��7���>�JD���P@(D����e.Y���?�� >�&

�����������������̂ �0&��0�JQ¦���§>a���U�����W/��2 �̈y�B�2F&�3Q�Z�	���5�H����2����U����

����������&�r Z�����h���1��� ���Y� ��&1������B�2F&�3Q�Z�	�e.Y��H��2J����������'�/��'��

�������]�B�*G���������¢�H(�����P@.	#£���������H�@��Q�~��Z����?�~�!��0=�e.YQ�*©&�H

�� �̂l�B�2F&�3Q�Z�	����L�(F�6�7�� ��7��R ���?��a5�A�

�������������H��$2���P.7��*��3D$+ F��n��>��	
��� ��c�&�o>/��!��0\5�R ������&

������(a}��eW�&��2J���6�7�r X&����������ª1����H���W���&�I ��	
�&�� �̂.���*7��¥&�H

��������������� Wa���a4�*��'�	
�5�H������������� !��P(X�*��� >��)���?�L��^

��������>Z�����/@�p=�?��a2+�&��>Q�JQ
��8 ��9���&�8 ��4�:��������a4�*��3Q1��$̂ �H

��������������3���)J��./�� �̀P���	����41�*��(a}��eW�&��$2���B=�o�J!��.7(����_1

���hW�/�?������ !��?�p�� ��P�.4.!��P.�����*����Y��R �W� ��.�/&�H�� @]�

��mCp&�*��� �)>5���������A�

��



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

�

���
�

�

�

����������	����#��)�

��w��«���7�o2D!��(�7�($[��N����	
��������«��

"�w�«��>�_����	����������������������

��w��«����4�(¬1���������������VD���

#�w��«����2���($[�,�Y������	
���������e.�1�?���(Y��

��w��«�(¬1�,�J��*¬����(�7�����������>Q���=&� r Z���� �>4�aD�� ��� ���	
�� ������

�q>�T���

��w��«(¬1�,�J��*¬����(�7�����	
���������o�7�?�8 �	�@��

��w��«�,��!��� Q.��q>5@���������o�2���>	�	]��� &�����?�~�aY����8 ���a	=�

�



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

��%&��'(���)#	���
�

��������	
��

��������������������	�������

�

����������
���

������*+� ,$� -�.��/(0��� 1234������ !"#����� ��	
��$%
��&���'"�(������)��*�!���+�

��,��-.���!���/����012�����!���3 -�0��4�!�5����������5��6�����78�9�6��

���-�:�����%������;<
���

���;<
����� ���������=�6���>!76���?�������������7�5�8����)�9:�,��8;���5���%���

���<=���>!76���@A�?��������=�6��������������)>?��@�A�? ��$�8����)�9:�,��� ���87�5�

�BC�2�-���D2�6���+�E
��FG�H�

���>�B+�C(	2���D�<	��C(	�*+�C(9����9EFG2�

�H�����012����';<
��������� 2������I�J��K��L��M�<-N���,�O�D	P�Q 
��';<
���5

����������13A�����>�I�� J��A
2���K�L��M(<9��,�N?$��<�(0��COP�� 27� �3���=�6

�Q�O9��C(9���R; 2��

7��S����"�����012���';�������� 2������M�������+����0��/%R�<P�Q 
�

���*���� /�%R����� S	P� M����������4�� �<��)T	�� -�3MG� UMV� 87� 5�

��N����1-��9��2�WX!��Y���K�$3<M���1Z<>���6�

[��S�����"���@A���012���';������ 2�������0���2��%R���+TU��Q 
��

����� +�������������4�� 1)\�2� 13�� �<��)T	�$� ]A�G2� �<FG� �L��

�^ (<9!���_2�F��`���a �$23.!�2�a �?Db!��6�



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

��%&��'(���)#	��c
�

cH�����,��-N��';<
���������C(9���� 2�������-�<-N��V �,�8�� �JIN�/%R�<P��Q 
�

��I�J��';�W��-.�9�/%R�<P����5$�X��V ��%X��Q�O9���d�7�� 2�5��

7��S����"�����,��-.�';�����������0����,��-N�� ��;"�
��9��2��%R���+TU

����S	P�M��M�������+���������Y�e)T9G�`���a �)#!�2�a �f���4��^ �g2�

��>�B
��a h.F!�6�

[��S�����"���@A���,��-.�';����������W��-N��9��2��%R����S	P�Q 
��D���

�5�%Y���������MG�UMV��=����������?!���=�D��4��5��i�;$��<��)T	��-�3

���>�B
��a ��(O#���Y�e)T9G�`���-2;���2��?�?��2�e���6�

������������j �	7� ](k� e?E��� ��D�<	�2� ��>�B+� l$� C(9(�� m$�9��� ��9E��� Q+

��#(9����#��n��������������Q�D��go=�5��#(9���e�)T	��U��p 3q���j �	7�](k�e?E�����-)E$�5

������#(9���e�)T	��U��p 3q����������r�<	���87�5�13A������B�9B
���>�I��J��A+�? 

�������������e�)T	�� U�� p 3q��� Q�D� Q+2� 5� ��D�<	�� �<=� �#(9(�� 3A��!�� e�)T	��2

��������������J��A+�Y��_�3A��!��W�O#	���� ��2�5�s3t7���)t�27��#(	�u�B+�? ��#(9��

���������>�B+��#(	��<=�5���B�9B
���>�I���6������<	��Q?MG�)���#(9���Qo=��;M 2���D

��������������W�4!�����	�](#=�5�,F��p 3q��2�e�)T	��� �#��n�v 9w���>�B+�Q?MG�)�2

���������������Z���� CFN� p 3q�� WX!�� Y� e)T	�� Q�D� �g+� ��D�<	�� �#(	� m��)��� x#�

27���������������s?(I��CB���2�Z$�T!��Y�e)T	�� �g+���>�B+��#(	�x#��,FM��5�^ #M��

��������y?9���Y�J��G�`���a ��?(I�2�Z�����O#���6�#B��������>�B+�C(	�r�F �Q?MG�)��

��������������a h.F!�2�CB��!�� Y��+�e)T9G��`��� a �)#!�2�a �f�� �4������z�27� �OK��

��������������p 3q��Q?M���������z�27��OK����_�O#	��Q��^ �;D�{ B�D��<FM��5���>�B
�

��D�<	��p 3q���<��)T	��)#���27�-)F�2�5��>�B+�6�



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

��%&��'(���)#	���
�

�������v 9w��9EG�Q7�UMV��<=�a ��)���| �\�U�2����e�)T	���U��p 3q���

���>�B+�a ��)t2���D�<	��a ��)t�*+��d�7���

Z[����012���� V ��%������������G� `��� � 2�����-�<-N�� V �,�8���

��I�J����������� �_� l�K�<F��� lM(<9!�� ���� U�� v (0G� 87� 5��6�����)t� �4�

����������1-?�$��<F��)��9!��^ (<9!���3�(����)���g+��'������)t2��EF��

�13A����6�

\[�����,��-N��V ��%������������ 2�������-�<-N��V �,�8���D	P�Q 
��V ��%��

�����������V ��%X�� ';� W��-N� /%]P� V ��%X� D2 �̂ 5� ��I�J�� @A� �>!��

$�X���������������5� ��>�B+� �9	}!� { �)�� �g+� �EF��� ��)t� �4�� ^ �g2� 5�

���>�B
��a h.FO(��e)EG�`����B�����2�v �-)�����)t��4��^ �;D26�

�

���
�:��W��-N���_ �6G�

��m(0��](k�u�B
�������������������' �̂6�������̀��a1X�+������Q 
����;"�
���6

Q+�������������� ���?#��� 27� 3N�F#��� U�� �k?O~� 3=�d$� ��� e?<�!�� �;�� u�B
������<(D

27����<d#$��S������u�B
�����?k�27�u�B
��3N�Fk��<�(k�m(0���6��3N�F#=��D��W��-N�

��;"�
��9��2<P�Q 
�����!�
����,��-N��6��

��	�)E�����������a �>�I��J��A
��K�	2�x#G�`�������������-�?!��Uk�e�M���m
��������� ��������� a ��F!�� ���+�m�3n�Uk���B�9B
�� a ��z3��2��6���u�B
�� 3N�Fk�Q+

27��Q�'(0����������������-�?!�Q�$-�E��6�



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

��%&��'(���)#	���
�

����������3N�Fk�27�����������-�?!����9EG2�� �F�G�Y�Q?��������� (t��)E�
�=� 5u�B
��������������W�!��j 7-2�p -��2��O#���� �e�9�7� ��#$-7�*+��<�F���U���<FO
���F��2����������������Y����F�����~���W�!��j 7-�2��O#������lO9���<(#��U���<F�2� 5

���������������34D7� ��#$� �<�F��� U�� �<F�2� 5� W�!�� j 7-� 3�Fk� Y� p -��2� �O#��� 3�Fk
���������3.$��z��-�?�2����F��2��O#����O.G���3.$��-�?��*+����?����p -����O.G���

���������������������� �-�?!�� � F��� | �\� ������ �O9E��� �#�� U�� r�F 2� 5W�!�� j 7-2
27����������W�!��j 7-2���3.$��-�?�2���#��n��-�?��*+��u�B
��3N�Fk��6���)E=�^ �g�C�2

�����������u�B
��3N�Fk�W2�FG�����������	�-)���U��*2���a ��?9!��Y�1��#���{ >-�
����F���8;����k�$3�����9E���m=2�������p -��2��O#���*+�u�B
��3N�Fk�������-�?!�

��#��0����S�����F��2�W�!��j 7-2��6R;<=��������u�B
����(Ok�Y��<9G�`���� �3N�F#��
���������������C=�F!��1������_�t�U�����`����6�����1)#$����������C=�F!��1������G2

��<�7�U��y3n��

�H�����Tb
�� 9� ��	6������������ ��(Ok�W�t�U����� | �\�����U�� �#(9��� ��?��u�B

��3t��*+��MA��6����������[ ?�\���?��,��t�U�����8;���m��)���u�B+�^ �g�W�4�

���Q?'0��m����*+�/OE����6����������?��,��t�U�����8;���Z����u�B+�^ �;D2
�Z�t�*+�m��)���6�

cH����M�T���9� ��	6������������������3t��*+�Q�M��U���#(9����EB�Y��4OG�`��2��6��OD
���-�:� ���� U�� � )������������UD��7� *+� �<>�B+� UD��7� U�� C(9��� �EB� Y� �(O���

�������������UD��7�*+��KZ����-�:�����U���<(EB�^ �;D2�5��KZ����-�:�](k��<#��?G
��<D�<	��6�



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

��%&��'(���)#	���
�

�H����M��E
��9���	6�����H�������������U���Y��<F����#�B�34D7����U���Y��#(9���Q?MG�)��
3t��������9G�3t��U���*+��<>�B+�U���U���#(9���U�Z�2���'=�5�? �,�=�^ (<

���>�B+���(Ok���6����������<>�B+�{ �2�U�����?!����k�-Z���C(9���U�Z��^ �g�W�4�
���������������5���#�B�34D7��#(9���,�=�Q?MG�{ �2�Y�27��F9���-�)��](k��<D�<	�����
��������������)A7��>�\�,$�j �F(��Q?M��)�2�5�����N��<D�=�? �v n3���Qo=�s3B��OD2

��������A�W�4!�����	�](k�Q?M����)Fk�@�.�����=�Y�������;��5�,�=����Q�d�-�3<
��������������3<A� Y� ,D�<	�� ���� � �� ��� Y� v n3��� U�ZT$� -����� " #$� e?E�

�@�.���Y�Q�d�-��6�

�H������I�J�����%�����	6���������������^ A�=�5��N�t�e7����k���)���R; �{ B�D7��@�?	
���������C=�F��m�E���_�t�U�������>�B+���(Ok�? �a ��)����)EG�Q7�6�

���(���O�=2�� 3Dg�m�	�`����#$-���u�B
��3N�F#���	�-���

Z[�"�
���

�������<�72�u�B
��3N�Fk��3$7�U���O#���x#�6����8��������O#���e?<���� (�2
��������������27�)<>�87�,$�)�E��e�#���e?<�!��Y��O#��=�5��O#(��e�#���e?<�!��Uk���#=

������������O#��$�)�E�=�8�������e?<�!��Y���7� 5Q�9B
��,$�e?E��2,�?���c�<-.�%

��W��-N��K�]d�
�*eJ���6���������O#���U��� t7�8�������e?<�!�$��O#���Qo=��;M 2
�����������B�9B
��a ��?<P��s?	�UOd���8�������e?<�!�$��O#��=�5e�#���e?<�!�$

��������������������a ��F�����+�87�5���)t�27��#(	�u�B+��_�t�U�����`������6�,�(k2
�����7�e?<�!�� �;���O#���Y��t)��=����������4��u�B+�,��t�U������&�9B+�)<>�8

��(9����>���Ok�U��Q?M����2���k?0���W�Ok��2���(T!��a ���?_���	-��6�



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

��%&��'(���)#	���
�

����������&)�����O#��� 5�O#���U��lk?B�l$�Z��O���UMV2��(d#����S��� ;����O#��2
�83M���S�������������+� lk?F��� U�; � U�� ?(��� &�9B+� �?<~� 87� U�� �z3��$2� 5��Q7

��� U�� r�F ����������@�F���� 27� J-�Z!�� �Ok� �4�� &)���� �O#��� ,�(k� v (q���� W�Ok����5�
���r�F 2��R?�2�-�.9!�2�v ��0����Ok��4��� ;����O#���,�(k�v (q�6�

�/1N���9��"�
��

������������	�	��� ���k)��2� y�ZG-��� *2��� �(�	?��� ? � �O#��� e�	
�� x#�

�U���O#��$�e�	
��e�O ��Q��$�UMV2�5�u�B����(�����W�t��

�H�����������5� �#���v 9M��)<����?�;��2��?#9��Q7����#���](k�e�	
��p 3=�

��)O�� e��
�� W?E��U$��&���.��� U9I���������-?<� � )Fk� v  ;!�� �

�����������-)E$�v 9M���Q7��k�O��2��F9���� 7�U��*�#G� ���<¡-�@�<E���

����d �3=�,F��)$�����6S��������1�4D�¢ ?�B�Y��O#���](k�| I��@�>��OD

����<F��*�#G�,�?���f���������9��!b��̂��!
g�h >����T
���,�?e
��!�

�����>!b6
��B�
.��B�̀>�+���!;0���2J0�6��i6������^ (!������S��5���<F�2�

�����(	2�,�(k� ��](N�,�?����&���������� >E�������A�j �k���;<��+�

�������@l�B6���0m�̂��G>̀�����M�<-.����������%_ �B��B
�M�0��.��"�n��)�6

������ �(9�2� 8-�T���S����?���<F�2� 5������(	2�,�(k� ��](N�,���&����0����

���������o%���"G�+���0m��M��+���@X�p������l�%Y��)���8-�T���S��6����$

�����������)E=�1���#����>-��*+�e�	
��Y��EG3��v �0���8?�B)����O#���Q+

�������������s73=��>-��(	2�,�(k� ��](N�£F���](k�¤3��,B7�| �)I��Y�@�>

���������� �?��E=� 5�,n�.B2�R)(>�U�� ��W?	-�[ �'N7���	-��� ��W?��5

?�������� �����	�Y��; �Q�D��6���������(	2�,�(k� ��](N� ��W?	-�W�E=��



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

��%&��'(���)#	��¥
�

&���������9�!2̂ ��>�k_ �o%
��q;G�q�<��W�X�M�0�M.�����M.��5�r����J

���������������J� 9� !2̂ � +�@J0� sR�I� +�!��� q;G� q�<�� W�X� M�0

���������9�!2̂ ��2	���B<	-�q;G�q�<��W�X�M�0�M.�5r����5r����J

������� ��X�	���4��>�W�X�M�0�M.����M�L�b
����J�9�!2̂�)��6��R�2-

�q����C�����/�'N�Y�&������,''N2�&�x0���S�6�

cH�������������5� /�'���� ,>?��� ](k� ,K��72� �O#��� Q�EG+� ](k� e�	
�� | \�

�������������>�B+� 1@��D� xDb$� �O#��� ���#��� 8�}�� Q7� 8������ ¦#§2

�FM����6�����������,�?���(	2�,�(k� ��](N�£F���Uk�| �)I��Y�@�>�����&�M.

r��������B6]���M��1"G��0%Y���"G��g.�t u�)6���������,F9\2�](#��?$7�R�2-

�������q����C�����/�'N�Y�&�����S��6�������,�(k� ��](N�,Fk�| �)I��Y�@�>2

����W���,B7��(	2�����&��������v�-��g.�����
��%��t <0�t <T
��@X��)�6

����q����C�����/�'N�Y�&������,F9\2�R)F9��Y�)¡7�e��
��R�2-S6��

�H��
�� ]L�������������j �F��� W�}	� Uk� �O#��� ](k� �-���� ��?�� Q�D� U�� e�	

�<K�)�	�2�����������5�� �#���v 9M��)<���W;$2��O#(��C=���; �Y2�5

�������������?<>� ](k� ��Ok��2� �9M��� [ �$� ^ �;$� e�	
�� m(z7� )E=

��U�3tf���6�����������(	2�,�(k� ��](N�£F���Uk�| �)I��Y�@�>�����&�M�

��������2w�q;G�t L8����ExO�ym�̂�B;JY��0%Y��eXm����z T�̂��2��J�̂�o

�������������o!�6�����o!LG��j �6
��*m<��M��+��B
�@X�B2,�� �n� r��)�6

�����8-�T����R�2-��S������������(	2�,�(k� ��](N�,Fk�| �)I��Y�@�>��OD�5��

&������������B2,��9�� �
�����]
��/!��ym��{Y�j �6
��*m<���,�
��*�E���

��8��GEx�)�6����8-�T����R�2-S�6��



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

��%&��'(���)#	��¨
�

�H�������)Fk�����D�p 3=��O#���x#©���,��+��>�I���6�����O�G�U$��e��
��W?E���

�������������\����D� a �k�F���� *+� Q?O(9!�� u�\�� �go=� �; � ](k2

����������<O�E$��_��_;$��<( 7�](#=����F���2��>�9F��2��666666��3Dg�)�2

������������a �k�F���� W?N7� Q7� � �z2� �F$�'N7� U�� @�O(#��� U�� ��K�n

�������L7�m�E'��2�����M���](k�p 3=����F���2��D��I�2��\����D��p 3=��

�������<��+��>�I��)Fk�����M���](k��6S�W?E���OD���������B�k+�Q7��N��2

�����������v >�2� 3�7� ¦M9��2� j ��(��2� e�#0��� ](k� " #��� �<d#$� j �F��

x�2�^ �;$�eZ(��Q7�e����2�,�(k�6�S�

�

\[�h >���&�����JL
���>�!����)�

�����������13M���/0	�U���$�����@Z������)�E��CK�.���e�)T	���Y�p-��

��ª-�������������������*+� -�.�� ��� ����z� g+� ^ �g� U�� �k7� ¦#�� �<(=� ������� Y� ��7� 5

��Lb$�p-���������������|.�9�M�<-N���X%���}�Q
������JL
���>�!����0���6�p-��=

��������������,�(k2�5��_�R3T	2�,E(��,� 22�*�#G2�,B�'�	� ��R)>27� ����D��O.G

������](k�3�EG���<=�������=23#!��p-����O.G��$�5��9$����$�« 3#�����<�=� ��2��

������������5��#��n�a �23�2���K����-�?�2�a �$�z�U���<'0	�](k���2�Q��#��U���<Fn�$

�������a �23��U���<�=���2�-�L��2�-�'�����O.G��OD��6����e�k�e?<���p-��=�,�(k2

�R���+�Y��Ok�Q�9B�����������D��O.��6�

�h>����/1N��/�"����

�������)>272�� �-�?�2�p-���W�q	��*+�e�	
���k��)E����a �O��F���U��
�������W?E��*�#G2�,B�'�	� �=�5�p3q����; �mE��������f����h >���+���0mb-��!�



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

��%&��'(���)#	��¬
�

�0�"������2�̂HHH��i�����f����� �? ��S��������5���������L23O#G��_� �-�Ok��M(#>
�L?(q9G2��6�� ���2������������-�L��� 3�\2� j 3q��2� � 3I�� U�� �i-�Ok� �MO_7

� �z2���6���2���������,��+�Q?>������1-�O#$��D3�7�����j 3z2�UD�9��@�F$�U���<�=
��-��A7��6�����������v (0��2�5�1-�O#���v (n�-�O#	���Q7���#=�.���" #$�Uk��E©B�)�2

��[ ?>?���](k�*�#G� ��U��m(0!��6��(	2�,�(k� ��](N�£F���Uk�@�>�^ �;D
,�?����&��������������@l�B6���0m�̂��G>̀ � >E�������A�j �k���;<��+������M�<-.

���������%_ �B��B
�M�0��.��"�n���)��6����(9�2� 8-�T���S��6������,�(k� ��](N�W?E�2

�(	2�����&�������;�< �̂�0%Y��%��9���G�<
��3 ����M.������/!]P��M�� �L���M~̂�5

�����2�k�;̂��2�k��{Y)���������R)F9��Y� )¡ 7S��6�����1�q� ����(TF���� ��(�9���2��6
������������v D�,B7� ��,¡-�Z�Z#���)�k�U$�3Ok�Uk�@�>�)�2����������U���M(�������23�B�

���=�� ���p-7�����������5�| (4��$�� ?0kb=�J-Z©G�®���2�5�� �F��$��k-�Z!�$�� ?0kb=�
���������������Qo=�5��<'F��=�)\7��<k-Z��®�Qo=�5�3.#��� (̄�G�°\�� ?0kb=�J-Z©G�®�Qo=

����������lO(9!��W���{ �$�U�� �<�(k�m�Bb=�J-Z��®��6��S����e�	
��| \�)E=�^ �;D
������������5��<����U!�1��±��p-�����M(���#>2�5a �?!���ª�-���@��\+�](k��@�>�)E=

����������(	2�,�(k� ��](N�£F���Uk�| �)I��Y�����&����B
�D2̂ ��������>����Y��+�)�6�
���������� /�'N� U9\� | �)\� W��2� 8;�3��S����������O#�� ����!�� Z=�?'(�� �=?G� �; � ��=�5�

������2��k�-��U���O#���J�?B7�°.$�p-���@�F$��������5�@��\
��,$�{ �4�����^ �g�?�2
�������\7�U!�1��±��p-�����M(���#>�| �\�������W�\�U�� �<(EB�Y�)<���W;$2� � �

�����1-�²O²#���W�\�*+�a �?!���6�������" #$�a @�>�| �\�5�823t7�Z=�\�@��\
��Y2��$
���������������,�(k� ��](N�,Fk�@�>�)E=�5�p-�������U!�3>���{ �4G�| �)I��³���7



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

��%&��'(���)#	���
�

���,�?���(	2��&������������,���2�̂�B;̂��������>����Y��+�)��6��������,''N2��R)F9��Y�)¡ 7

&�������S�6�^ �;�2�a �?!��@��\+�[ ��'	�$���#=�.���W���6�

�[�*����j �>��

��������� ,$� )�E�� 8������� ´�0N��� Y� W�!�� j7-����B,��-.� KJ� ��� �0

+����';����W��-N����;"G�9�/%R������6��������*+�« 3�F��e?<�!���;��W�!��j73=

��������������$�13A����a �>�I��C�.G��`��2�5��>�B
���#(9���,�(k��FE(n7�Q7�m�	���

e)T9G����s3t7�C(	�u�B+�Y���6�������j7-�Q7�/d ��m$�9���� �3#���W�t�U�2

������<>�B+�m�	�C(	�U��Q?M��W�!����������8;���p -���3�Fk�Uk�� (���;��? 2�5

�`�����#��0����-�?!���#��8;��2�R3Dg�m�	�®�� ���+�Y�Q�9B
���t)��6�

��������lk?B�l$� W�!��j7-�Y�y3��2�����3���
�� *����j�>���« 3#��8;��2�

7�����5���>�B
��W?N��$��d ����������+����0��W��-N��9�B��%R���+TU�����0�!��

���������%Y�������B��%R�����(�S	��M��M��������6������UMV�{ $�4���W�!��j73=

��������������(4���� U�2� 5� �>�B
�� 3O#��$� ]O9G� �F�#�� ��F��� 13��� ,��)T	�� -�3MG

������a �N�?!�2��EF����K�	22�&��!�2�a �)#!�2�a �f���<�(k��6�����&�4���J?F�����7

?<=���*��%���� *����j�>��������������? 2� 5� �q!�� 27� ���#��� W�!��j73$� « 3#�� ��� 27�

����������9� �%Y��� ���� +�� ��0�� B��%R��� +TU��W��-N�������3�§� ���� ?<=� 5�

������������ ���2��� ��?!�� �4�� 5� u�B
�� Y� 1)\�2� 13�� ,��)T	���e������S��?�?��2

�����#F�!��� � B��#(9��2��6���!��j7-�Q+������Y�,�(k��FE(n7����? �{ $�4���W��m$�9��

��������������>�B
���#(9����FE(n7����? �W2�)!��W�!��j7-2�5�13O#!����>�B
���#(9��

�13O#!���z��6�����������W�!��j7-2�¢ ����W�!��j7-�l$���3����UMV�s3t7��<>�U�



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

��%&��'(���)#	���
�

�� e�#������ ���� *���� j��̂ � 5���������V �%Y!
��� ���̂�
� B��T;�� ',�P� ?e
�� !�

�9���,��-N���� ���� �L]
��������7�5��/��
��*����j�>������B��T;��',�P�?e
��!2̂

�
�%;
6�������������y30����4�����	�	�����F����27��k�O>���W�!��j73$��d �7�]O9�2

�-?9��2�µB�?!�2�6�

�[��������76�
���

���� ��(Ok� ? � ���F������������1G� K^��$�X���W��-N�� �_�6G�s��z�
m�
�

�����-N����;"�
��/��.��,��+���6�������W��-N����l����"��'����,����6����? ���F!�=

����������&?B�E����M.��2���>�B
��1)\?�����\��)�2��>�B
��¶�.F���-���8;��

������������C����5�u�B�����F����v ���	��2�u�B
����OD2���>�B
��1)\?���C�?�2��_

������������������l O<§�e?E��m�	��OD� ��F!�� Q7�C�2�5�u�B
�� 13n�·��O'��^ �g

b����������Q7��+�u�B
��13n�·��O�2�u�B
��3N�Fk�l$�� �������/!]���������� �̀���

����W��-N����l����"��!��B���6���������UOd ���>�B+�J23.��87�Y�W?t)���Q+

��������������4O��« 23#��? ��OD�/$3��=�5�J23.!��)K�k�U��UE����e)k�v �9$�13n�·

����������!�=�5�¸�O\��)K�k�? 2�5�� ���M��2�a ���3�
��l$�y3����Y���mE��)��J23.

��������������a 2�9G��g+��w-�mE���)�2�5�� ���M���U��xD7�a ���3�
��{ B�D��g+��w-

����� ���M���C��a ���3�
������-��B��; 2S������a ���3�
��{ B�D��g+�1-�9t�mE��)�25

��� ���M���U����7��6������>�B
��13n�T!���O'$���E��8;���� T.���Qo=��;M 2

���������O\��,�(k�����8;���)K�#���Q?M�	���������>?���)K�k�mE��)��?<=�5�/$-�S

��������	� �)K�k�27�1-�9tS��������F!���	��� T.��� �; �](k�m(0�2�5��6��v �	�Q+

������������U����>�B
��13n�T!���O�2��<>�U��u�B
��3N�Fk�l$�� ��b���l$�¹$3��

����������������l$�y3=�m$�9���Y�UM��®�,B7�? ����F���? �)\�2�3� Fk�Y�s3t7��<>



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

��%&��'(���)#	��c
�

������v \��=�lO<!�$�e?E��U���������)E=�^ �g�)#$���7�lO<!�$�e?E��Q�D�J23.!

������������5u�B
��13n�T!��O��Q2)$����Q7�UMV�u�B
��3N�Fk�l$�� ��b���/�N7

������������e?E�����9!��a �D3.���Y�1-��
��� (�O=�5�O#���3�Fk�,$�e?E��/�N7��$

������������U���k?O~�Q?M��Q7�UMV�� (P�� �; 25u�B
��3N�Fk�l$�� ��b����O<§

��� l�º?!�������������27� /$-� Uk� 3�F��� " q$� � -?>7� ](k� Q?(���1-�9t

������������13n�T!�� �O�� ](k� ���F��� e?<��� 3��� s3�� U�� r�F<=� ^ �;�25J23.!�

��>�B
���6���� s3�� U�� r�F 213n�T!���������W�O(�� 27� �O#(�� �#$�G� ��>�B+� �3�Fk�

27��E9���3�Fk�{ 9��2�p -»�6�

�����>���>�X������12������X%
����

�����3#G� UMV�t)����������������]�� D,��-N�� ��6�
�� B�;G� ��u�?e
�� %C��
�� B-m�

������,��-N�� ��;"�
�� 9� B��2.��6�����������$�E�� Y� ���� � 3Dg� m$�9��� u�B
�� 3N�F#=

��������������/$3���27����#(����9F��$�3>����4��^ �g2�5�)K�k�](k���>�B
����(O#���Y��<D-�.�

��������� ��>�B
�� ��(O#��� 13n�·� ��E�� 8;��� ��FO(�� ��9F��$��62������t)��� �; � *+� �B3�B� �g+

�����F�#��13�����9F��$��������4���F	�UM�2��S��������](k�y��B���,>?��Q7���+��_�t�R)¼��FBo=

������������5y��B���,>?��2�,$�����Q7���+2�a �>�I��J��A
���(T!��a ��)��2�C(9���@�3A

��������������'JbP� Q 
�� ��012���� V ��%���� ';<
�� q;G� K	6�� ?e
�� �X%
�� +�� 4E��^

�,�8������6������� �̂*1X���I�J��V�����]O9�����? �r�<	��$������7�5�����X%
��+��4E��

��?e
�����	
��� ;P�*1X�K	6�,�(k�m(0�����?<=��-�t���6�



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

��%&��'(���)#	���
�

�

�

�

���������	
��',����

��S��%�3�k��#F!��)�k�)O�������	
���������u��

c�S��%�Q23t�2�Q�O9���)O���8���������('���������

��S��%¡7�C��>�)��������������3�F���

��S��% ��)�k�)��\�)O����-�?!��a ��������

��S���(t����	���������(M�����������

��S��%�83�!��m�=-�����	
���������W?N7�



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

�##

�
�

������� �	
���
��	���������

�� ������� ������

�������������$%&�'�(��������) *+�!,�-.�/��������01'�2 �3	�	4�5��567������� 
������!�"���01'�8 9+��������01'�:����������*	�;4�5"�<�<=��3�3>�?�����@���ABC�D E�F;
����G$����?���<H��;4��*1�����:���������	�G$����?���<I�;4��*1	��J��!K%�L M��+���*

����������������IN�O �;�5�;�/��IN�!�J��5��P 1Q�<��R�*	���ABC;�/��@S3*��:����� ;
��*����L �T�UVF�W��	4;���<H��;4��*1�����*���X�<Y�����$*���D E�F�567��:�

������������Z��������31E���[\ ��!4�],�X<�<'�2 �R$̂ +�567������� �2 ���<S_�
���������������`�G$����?�(F$_+�;4�(1��*+��567S���!4�],�����[1'�a 1̂ ��%�/�b �*��;�a 1̂

��������Z4��*	�!��<c�!�B1����`��Id�a  �e�5���*1����b �';�a  �e�5S ���*1S���
��*����UVF�],�Z�f���6\@���>�UVF�!4��6>�G$����?���<I�;4��*1	�:�

������������?��6\1'��F�Z�f��P 3>;�b �*��;�a 1̂ ���5���>��	�R��0	��1���63%;
��*����<�<=�],�G$���:�



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

�#�

� �����

���������� ��
�������������8 9+������<I�;4�����*1	�[1'�a 1̂ ���P ��S*F�5SJg������ ��! 	"#$��

�����
���������%&���'������( ��)
*����$��+�������$��)
*���'���	,-�.���/,-�.��
����.�	01����� �.�	1�����������2�%3�2�)4�567����)8*��.	�9��%:;�	�<��=�>�;��:�

��1�����h.� �!4�5Jg�P ��*����BC�5�;���
�i��6j�a 1̂ ��������k �*�����(+�Gl�� ��@C;�/���1m�R�*	4�<@'�2 �36>��'$

��+$1̂ n���36J��%�/�o�I4��\e�5��a 1̂ ��;��\e�5���+$1̂ n���36J��+
������������2 �36>��'$6j�$\%�a 1̂ �����4�/�(*���*	�<@'�X<.�;��36>��C

��������1m�R�*	4��'$6j�<@S '�:�������+$1̂ n���36J��;�a 1̂ ���(+�G�����!,
��������*p���(+�G����+�8�SM4������a ��q�$C�a ��^��%�/�a ��^��;��3	�R<��

�����������X�����R<F�W�^���5���'$6j��C��3	�R<�����*p����6@3+�<S.�;
�X<.�;:�

ri�������������s1̂  ;�/��*1����[1'�<.�;�L 1\���a 1q�!$J��!4�5Jg�a 1̂ ��
�������?�(J1\�n��t3u �a 1q�!$J��!4�5Jg;�/�L 1\�n��a 1q�83S1'

�G$����a 1q�831'�s1̂  ��@C;�/�t6v��:�
�i���?�<S+������������2 �<.$���L 1F�w��M�?���x�����`�5���4�s_=�5��a 1̂ ���

������\y��M�[1'�XR<_��;��*1����5��:��C��z{��*1����?�| }p�����x�%
���������������1q�<*F����xR�!;��w��p���[1'�XR<_���!4��6>���1q�<S*F��:�<�

������������8 ���\y��M�[1'�R����Ux�5J��X�I�%�XR�3	�?�| }p���a x�S�
�����p���!$J��<�;�/��\@"�L 1g���������y����\@"��*1	�w��M�[1'��R����| }



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

�#�

�������������/��\y��M�?�a x�R�Ux�8@J��L �B���3%�J����$_@���L 1g�8 ��~�S�R
�(*1����5���J������q��6\@���>�<*��%�:�

#i����������L 1\�n����<*	���7����1}n��R�*	���<@'��+$1̂ n��2 �36J�����;4
���(J1\S�n��������������7����4��*{�/�L �T�[1'�0�R<�;�w��p1��0��R��

�������2 �R��_���ABC;�/��CB3�@��!;<*S�n�������(z@n��2 �R����t����C
�<*+��63%�01*@	��6>�G$����?��*�����<=�����:�

�i�������������/�a 1̂ ����B���̂ �F�n���3@�����X�����<�<=�5��<+��a 1̂ ����	�R��?
�����������X����+���1}n��R�*	���<@'��+$1̂ n��2 �36J����+�SF�!4�a z3S%

���Q������3@��������������\p���;4��$�	���?��+$1̂ n��2 �36J���~$_@%�/��\
�����@S����;4�:�����������I��!,��@�$_+�8�M4��3@�����8F��+�a 1̂ ����+R��<'�!,
���<S6�����������������I���*3�q�5'���3M�� <3�F��XR��*���AB\%�/�~�S�R�

���������������$C�<6���I��!,��@1��$��5J��/�) �}@���4�~�'�$C��C;�<S6�
�������������'�81I��!4��@61*���$3S���?�~�S�R�������81I��!�>�$����4�/�~�
�����) �}@��81I��!4��*���B\%��\p���?�~��R�:�

�
� ��������	1�

��������������*1�����*	�?���=�����2 �UV��+��*1����5���+$1̂ n��2 �3S6J����S�9F
���������o�I4����$'�?���=�����2 �UV��;��\S�� ��������\�� ��*1�����*	�Ux����7�

�������������R�*	4;�/�L 1\�n��G;T;�/�L 1\S�n���SI�������<';�/��1�n��o�I���t1
�������*1�����*���0��*�$F�;4��I<1��(J1\�n��2 �*�$F;�/(J1\�n��:�X��'�s1̂  ;

������o�I������$S*���[S1'����\�� ��*1�����*	�Ux��;4�a 1̂ ���k ;����2 ��<�
a 1̂ ��:�



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

�#�

�����������D 3.�/��\@���+$1̂ n���36J��;��*1�����*	�(+����*���5l3���a 1̂ ���!$ ���!,
��������*S	��S*�������*+�F��UV���\@���+$1̂ n���36J��;�/��_����UV���*1��:�5Jg;

��1���6>�a 1̂ ���!$ ���|  ��x�3����

����������������
�����9�? �@���AB�C�D4�	E	F�>�;�G�7����������! 	,H�� ��)4	I
��������������"#$����D4����
�����9�J�K.���AB�	#:"I�L�%�MK�	�:���I���*���"#$����D4

��? �8:K�	�:���I���*���
���Z4������������3�J'����'��\@���+$1̂ n���36J��;��*1�����*	�(S+��S��*���!,��/�

���������(�>�*��(C����?�!�US���!�UVSn��:����������$*���2 ����b �� ��@ 4�h.�
�o�I���t1����R�*	4;��I<����7��/��C�>T�s�	�����o�I���:�

��������������$ 4���@\%�a 1̂ ���!$ ���[1'�2 �w�@7	���) *+���@C�~�����*3�^+��@3*
��������������/�����q����'��\@���+$1̂ n���36J��;��C�*	�(+��\3%����*���!$JF�t1����5S �
��������������6>�a 1̂ ���!$ ����\@l3��������3�J*������*����\31'�s�^@F�t1����a 1x4�5SJ�;

�s�	:�
�a 1̂ ���!$ ���?��3�J*������*���U��F�

�����������J'����'��\@���+$1̂ n���36J��;��*1�����*	�(+����*����T�Sn����*{����3
�����*���ABC��3�J'�a ����U��F�5����@C��C��Id�

i�������������a 1̂ ���P ��*F�5��w�e��C�w��p���[1'�XR<_���!4�hS.���:�����4�$C���
���w��p���[1'�XR<_���[1'��*����UVF�

i����������y�<+����t1����5��<�<*���!4�h.�������2 �+;�pn�;��e��^���2 �U�*��
������7S ���S���V�����������_@��!4�| }p1��5SJg����!�J���`�<.,��c;��\3�,

�o�I���:���t1����(+�~�.
��[1'��*����UVF���4�$C����

�



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

�#�

� �����5�%N�
����������������%��~�7��~�I�5��a 1̂ ���!$ ���?��3�J*������*����3�$F�5SJg

����������5J�;�����*1	�5���+$1̂ n��2 �3S6J���( �S������������R�*	���5���'$6j�<@'
����������+�;4�(S*��L 1\S�n���S�@��+���1S}n�������5����<'�0���ZB���G$�1�����@�

��������a 1̂ ���~;<��k �*�����[1'���E@%�(J1\�n��:���a 1̂ ���~;<z%��5�%N��O
�������������:"���2�)4�567����)8*��.	�9��%:;�	�����9� ���I���*��! 	"#$����P0Q�:�

���������������| ��ZB���L 1\�n��a 1q�~;<e�(+�G�� ��@ K%�A�>T�s�	����[S1'�w�@S+;
���������a 1q�~;<e;�/��@3*���J1\S��������816>9+�G$����| ��ZB���G$�����5���<'

(J1\�n���:���L 1\�n��a 1q�~;<e��7g������~;< �;��
��

��*1����[1'�(*��L 1\���a 1q�~;<e������

�$�	���?��*1����5���+$1̂ n���36J��� X<.$����*	� �

¡� �� 4�

��� #� W�

�r� �� ¢�

��� r� ��

r�� �� S C�

�
��������L 1\�n��!4���$��s+�����~;< ��!,��<*������R���;�a x�R������w��p�¡�
����������*����!�>�$���$�	���?��*1����5��2 �<.;���������*����) �£��$����4�/�2 ���R�

��],#��������w��p��<*���L 1\�n��!K%�2 ��S�R���������*1����5��2 �<.;����2 �<.;
���7>4����������������+$1̂ n���36J���<��F��*����?�b ��£���>�t��8 K%���BJC;�/�����*	�<@'
���������@S C�2 ��S�R��r�;��������*	�<@';�/��+$1̂ ��X<.r������@C�~��R�����X<.;�



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

�#¡

���+$1̂ ��:��������������t��8 4�o�@��[1'4�],���	4�5��~;<z1����@���5Jg�~�����*3�^+;
��\@���+$1̂ n���36J����_F��*1�����*	�?����FR���>:�

�������������*3�^+�G$����5J��/�<.�;�L 1\���a 1q�~;<e�$C�s+�����~;< ��!,
�����(J1\�n��5���<'�5��!$J��~�����������8+�¤ �I�a 1q�~;<e�0\@���J���������x

�5��IN��a 1q�~;�<e�5'���1m�!$J�������a 1q�~;<e�[1'�~$����5Jg;�/
��������������>�<@'�(J1\�n���>�5���+$1̂ n��2 �36J���t36z+��*1����[S1'�G$S���

��*S	��:���������*����<@'�8 4;�/������G$����?�(J1\�n���<'�!4��@��%���TKS%�
���L 1\�n��a 1̂ ��2 ��S�R���~;���¡��������<@'�¥�7���L 1\�n��a 1̂ ���6@3+�/�2 �<.;�

�����8S�� ��*S���������������8�� ��*����<@'�D ��7���L 1\�n��a 1̂ �;�/�2 �<.;��r�
����������*����<@'�a 1̂ ��G$����!,�~$_���5Jg�8S K%�/�X<S.;��2 ���R��������X<.;�

��¡¦��¦�r��������������������b ��%�+�/�G$����a 1q�~;<Se�!$SJ��!4�5SJg;�/
��$E@���[1'�(J1\��������

��*1����[1'�G$����a 1q�~;<e�����§���$�	���

��+$1̂ n���36J��
�G$����?�

��+$1̂ n���36J��
�L 1\�n��5�
�D ��7���

��+$1̂ n���36J��
�L 1\�n��5�

�¥�7���

��+$1̂ n���36J��
�L 1\�n��5�
�~;���

X<.$����*	�

������ �r�̈�� ��¦���� ¡¦����� ��

������ ���̈�� �r¦���� ��¦��� #�

���#�� r��̈�� �#¦���� �r¦��� ��

������ r#�̈�� ��¦���� ��¦��� r�

������ r��̈�� rr¦���� r�¦��� ��

�

�
�



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

���

� �����RS:��
�������3 �3+�a 1̂ ���~;<e��37��5Jg�����3	<@C��������E@{�k �*�����[1'���E@�

���a S 1̂ ���:������������R$Y���7g��6@3+�/��+$1̂ n���36J���¥�3����0	����?��_%���R$Y���7g
���<.$����*	��S	4�����X�:���0�R��Jp��;���������~;<��¤ �H��a 1̂ ����E@����$�

��s+�����L 1\�n��a 1q����
������0�R��JM����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������(63���A���+���	4�],�[1'4�5��8z��8 4�a 1̂ ����E@��[S1'�hS.��;
��\@���+$1̂ n���36J��;��*1�����*	�(+��3�J*������*���L �B+��E�$�:��

�

�
�

�

�

�

�

�

�*����

�+$1̂ n���36J���

[1'�L 1\�n��a 1q��E@���*1��������

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



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

���

�� �����>�;�2�HT*��G�7������������� �����U ��V�L�� �����! ��%3��
��������������36J��;��*1�����*	�(+����*���a 1̂ ���!$ ���~�I�5��s�	��63%��@%�S '

����������Ux�o�I4����$'���@C�5J�;�/��\@���+$S 1̂ n�������*1�����*	����R�<_��[1'���fF
��S �������I�����$*���ABC�0C4�5�;�/��*1����5��| }p���8�1̂ ��G;T;�/�L 1\�n

��������������/�(J1\�n���<';�/��*1���+��1�n��o�I���t1S����R�*S	4;�/�L 1\S�n�
���������*1�����*���0��*�$F�;4��I<1��(J1\�n��2 �*�$F;�:����U�9F��3�3>��3�$F����;

����������������36J���(+�G�����5��8 �3+�s�	��{�U>B���a ©�a 1̂ ���[S1'����$S*���ABS C
����������j�$S C�a S 1̂ ���!4;�/�a S 1̂ ��;��+$S 1̂ n������R�*	4�<@'��+$1̂ ��2 �36>��'$6

��1m�����������<.�;��*	�<@'�X<.�;��36>��C��+$1̂ n���36J����6@3+�:������$*���ABC�!,
��o�I�������a 1̂ ���2 ��<������������816>9+�a 1̂ ���~;<e�UVF�Z4�/�a 1̂ ���[1'���fF

������7>4��+$1̂ n��2 �36J����*z��������a 1̂ ���X��������.�?��������4��\1*��;4�������.�?
1̂ ���b ��£��a����\�� �R�*	���<@':�

�i���( ��)
*���07������������X��'���f��b ��£���;4�X������+��I<���UVF�!,

���������a ��V�����%�/��*1����[1'�L 1\�n��a 1q�[1'����7%���%�M��	�%:;
�����������? �8:���7%���? �8:��	�%:;�	#:"I�L����
���>�;�� �����%�M0�

���	�"0�;�� 0�����:�����������I<���(+�����q����'���@C�!4��*���BS C;�
�a S 1̂ ��;���������8�� �A�����?�!�UV��:���������6>�/��3 �3+��BC�5'��*�;

�0�R��Jp���?�r���X��������.�?�(63���],�a 1̂ ����E@��~�_ �+�/

���a S 1̂ ���5��W������],����XW���������?�R��3���],�a 1̂ ����E@��~�_ �;�/

�a 1̂ ���b ��£�����.����5�W��],���YW:���



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

��r

�
�0�R��JM�r��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

ri���( ��)0
*��Z�A���������*1����?�8�xR�L 1\�n��G;B+�<�_��:���x�%
��������������/��IN�!�J��5��;4��IN�O �;�5��UVF�<���*1����?�| }Sp��
������������<��;4��*1����ª����8�;T�UV��<��L 1\�n�%��$6*���8e;�[S1';
�����������a 1̂ ���X�����],�Z�f���*1����ª����L 1\�n��G;T�UV%�/��*1���

���������<��L 1\�n��G;T�UVF��6@3+�/��\3S1'����b ��£��],�Z�f���*1���
������\3S1'�a S 1̂ ���:���������G�;T4�UVF�w�p�����%�?�/�~�7n���3�	�[1'

���������<��3%�/�X�R�����2 �+;�pn��<�;��@I�����2 �+;�pn��$«�(J1\�n�
���������2 �+;�pn��[1'�a 1̂ ���) �}@�;�/��@I�����2 �+;�pn��[1'�a 1̂ ��

��X�R�����:���������\@'��*��a 1̂ ���X�����!K%�A�>T�s�	����$«�[1';���3 �3+��
�������(63���],�a 1̂ ����E@��~�_S �+�5������¬�],�����5'��*���6@3+�/

�

�

�

�

�

�*����

�+$1̂ n���36J���

�

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

®�����������¬�



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

���

�R��3���],�a 1̂ ����E@��~�_ �+�a 1̂ ���b ��£����®��],����5���
�0�R��Jp���?��6>��r����s+����:�

�i���������
�	I����)*��G�7��J�
���.	�09'���������!4�s�	��63%��@%�'�<_�
������@3+��63%���F�F�t1����) *+���@S C������/���\	���D 3.�5�����*+��\

�����������t1	���@C;�/Z�p��;�X$\_����7����\	���?��1�<+�t1	���@S\%
��������Z�p��;��J�����7����\	���?��1��JS ��:�����*1�����*	�UVF�!,

������������L 1F�[1'�a 1̂ ���[1'���4�8����\	���D 3.�5������*1�+��1�n�
����*1S����:�������1����[1'�a 1̂ ���(+����*1���3�$F��1���63%;��UVF;��*

�����1�n��o�I����*1�����*	��

4�i��������[6�)9\��]����%,������
�����9��H'�^�����*1�����*	�UVF�!,
����������/�o�I����*1����[1'�a 1̂ ���[1'���f����\	���?��1�<���

������31�����*1�����\36�@	����;�������D E��������*1����Z4���/

����������%,������
�����9���_��AD04���2��̀ ����P������D4��� �����
�����"�a�����
���>�;�������	b��cdO�]�e	f��������	#:"I�L�%�M�

���������%,������
�����9�? �@���AB����2��̀ �������>�;�� ������D4
�����"�a�����0
������e	f����? �8:��:�����(+����*���!,�Z4

�������������'��31�����*1����[1'�a 1̂ ��;��1�<�����*1S�����*S	
����q��:����������*	�X�����!4�L �T�?�a ����;����*©��1�<�����*1�

����������*1�1��!$\z�;����0\>�\	��5��!$S11_��(J1\S�n�
����31S��������\31'�a 1̂ ���<������������*1�����*	�b ��£���6@3+�/

����������*1�1��0\>�\	��5��!$11_��(J1\�n���S*©��1�<�S��



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

��#

���31����������\31'�a 1̂ ���) �}@��������1�<�����*1�1��!$\z�;�:
�������s�	��63%�� �>T����$«�[1';������*1����[1'�a 1̂ ���X�����!K%

�������\31'�a 1̂ ���) £���6@3+�(63���],��_@��a 1̂ ����E@���*�
�������R��3���],��_@��a 1̂ ����E@S ���S*©��:��JM��� ���r���

�s+������:�

W�i��������[6�)9\��]���#$*�����
�����09��0H'^����*	�UVF�Z�f�
�������*1����[1'�a 1̂ ���UVF�],���\	���?��S16Jn���*1S���

�31S������������16Jn�����������#$*�����
�����9���_��AD4�L���P�
��$0
������������"�a�����
���>�;�� ������D04��	:O�e	f����

������������#$*�����
�����9�? �@���AB�	#:"I�L�? �8:0���$
����
��������"�a�����
���>�;�� ������D04�e	f����%�M��:��!,�Z4

����������31�����*1����[1'�a 1̂ ��;��16Jn���*1�����*	�(+����*��
'������3S�J'��S���:��������*1�����*	�X�����!4�L �T�?�a ����;

������������0\>�\	��5��!$11_��(J1\�n���*���S16Jn���!$ ��
�a S 1̂ �������������*1�1��0\>�\	��5��8�� �O �$���?�!$S11_�;

��������\*���1��J���S����31S���������*1����[1'�a 1̂ ���) �}@�
�31�����������1\�n���*©��16Jn���*1�����*	�b ��£���6@3+�/�(J

����������X�����8�� �O �$���?;����0\>�\	��X�����5��!$@SJ6�
�����31�����*1������\	�����\31'�a 1̂ ���X�����:�������$«�[1';

������������E@���*���*1����[1'�a 1̂ ���X�����!K%�s�	��63%�� �S>T
�������E@���*©��\31'�a 1̂ ���) £���6@3+�(63���],��_@��a 1̂ ��

R��3���],��_@��a 1̂ ����:��JM��� ���r����s+������:�



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

���

gh�����/$��)
*���%0;�^����������4�8���*1�1��(J1\�n���<'�UVF�!4�L M�

���������/��*1����[1'�a 1̂ ���[1'�a ��V���?��M������/$��)
*���%;�2�	�M4
����������
���>�;�� �����2�	�_�iB�e�TK������iB�� �����RS:��5	̀)���

��/#"�������������	�"�;�� ������ 	�@��iB�e�T��jO�%;�� 	�@��	#:"I�L
���������.	
"���iB�� �����RS:��5	̀)�����:���������q����'���@C�!,�Z4

�����������*1����[1'�a 1̂ ��;�(J1\S�n���<S '�(S+�:����<'�UVF���F��;
������������3*3�q�2 �UVF�!$JF�!4���,�����/��3 �J����2 �UV��+�(J1\S�n

������2 �3S%;;�2 ���;�����������31I�<���X�z����z3 �2 �USVF�!$SJF�;4
;4���3eR�H��:�

kh��)
*��! 	�1�K��/$���^������(J1\�n��2 �*�$+��*1����[1'�a 1̂ �����9�
������������?�0�$I��~$.�0��*�$F��B>;�/���_�n��?��*1�����*	�~$S.

�����_S�n��:���~$_���5Jg;���������
�����9�2�	�M��/$��)
*��J1�K��B
�'������������� �����2�	�_�iB�e�T���,̀)
*��]�jE�7��2�	�M0��j��1�0K

������\�j��1�K�	�'�L����
���>�;�l	b������j��1�K��'����
�����9�� 	�@
����������l	b��� ������ 	�@��iB�e�T"4��,̀)
*��]�jE�7��� 	0�@\

���
���>�;��:�

�������������X�����],�Z�fF�!4���,�a 1̂ ���[1'�X��fn��o�I������$*���!4��S��H�;
�������������~�_ �;�a 1̂ ���b ��£��],�Z�fF�;4�(63���],�a 1̂ ����E@��~�_ �;�a S 1̂ ��

�3���],�a 1̂ ����E@��R����0�R��JMr:���



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

���

� �����

� �����������
�����������8 9+������<I�;4�����*1	�b �'�P ��*F�5SJg����������
��� ��! 	"#$��

�������0�%&���'��������m):*����0$��+0�������n):*���'����	,-�.����/,-�.����.�	1�
���� �.�	1�����������2�%3�2�)4�567����)8*��.	�9��%:;�	�N	)�B�>�;��:����BC�5�;

�!4�5Jg�P ��*����1�����h.� ���
�i����������������(+�Gl�� ����4��@C;�/���1m�R�*	4�<@'�2 �36>��'$6j�b �*��

�������������/�o�I4��\e�5��b �*��;��\e�5���S�;�*n���3S6J��+�k �S*�
�����������$\%�b �*�����4�/�(*���*	�<@'�X<.�;��36>��C���;�*n���36J��%

���1m�R�*	4��'$6j�<@'�2 �36>��'$6j�:�
ri���������¯@��b �'�!$J��!4�5Jg�b �S*��������831'�s1̂  ;�/��*1�1���<.�;

�������������/�t6v��?�(z@n��t3u �b �'�!$J��!4�5Jg;�/�¯@n��b �S '
�G$����b �'�831'�s1̂  ��@C;�:�

�i��������������2 �<.$���L 1F�¢� ,�?���x�����`�5���4�s_=�5��b �*���?�<S+�
��\��';��\e� ,�[1'�XR<_��;��*1����5��:�

#i�����������7����1}n��R�*	���<@'���;�*n��2 �3S6J�����¯@n����<*	���;4
���(zS@n�������������0��R�����7����4��*{�/�L �T�[1'�0�R<�;�¢�S °�

������2 �R��_���ABC;�/��CB3�@��!;<*�n��������6>�(J1\�n��2 �R����t�
�����a 1̂ ���?��@%�S '������63%�01*@	��6>�G$����?��*�����<=������C

�<*+�:�



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

���

�i���������n���3@�����X�����<�<=�5��<+��b �*����	�R��?����/�b �*����B���̂ �F�
����������X����+���1}n��R�*	���<@'���;�*n��2 �36J����+�F�!4�a z3S%
������������\p���;4��$�	���?���;�*n��2 �36J���~$_@%�/��\�Q������3@����

��@����;4�:�

�
�� ��������	1�

�������������*1�����*	�?���=�����2 �UV��+��*1����5����;�*n��2 �36J����S�9F
�������2 �UV��;��\S�� ������o�I4����$'�?���=���������\�� ��*1�����*	�Ux����7�

�������������t1����R�*	4;�/�2 � �'
�;�/�a y�����;�/�¢� 
�����@'�R�*	4;�/��_����<_��
���������o�I������$*���[1'�X��'�s1̂  ;�/��1�n��o�I����������\�� ��*1�����*	�Ux��

;4�b �*���k ;����b �*���2 ��<�:�
�����(+����*���5l3����b �*���!$ ����������D 3.�/��\@����;�*n���36J��;��*1�����*	�

��������������*+�F��UV���\@����;�*n���36J��;�/��_����UV���*1�����*	��S*��:�5Jg;
��1���6>�b �*���!$ ���|  ��x�3����

����������������
�����9�? �@���AB�C�D4�	E	F�>�;�G�7����������! 	,H�� ��)4	I
���������AB�	#:"I�L�? �8:K�	�:���o���*���"#$����D04������D4����
�����9�J�K.��

��%�MK�	�:���o���*���"#$����
��������������/�����q����'��\@����;�*n���36J��;��*1�����*	�(S+��S��*���!,�Z4�

�������8�� �A�����?�!�U���!�UVn��:������������$*���2 ����b �� ��@ 4����4��@C�h.�;
�a y�����;�¢� 
�����@'�R�*	4��7��/��C�>T�s�	�����o�I���:�

�
�



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

���

�b �*���!$ ���?�����̂ ������*���U��F�
�������������5Jg�������q����'��\@����;�*n���36J��;��*1�����*	�(+����*����T�Sn

��1�������.�{����*���ABC�U��F��
i�¯@n��8__c�ZB����+����R�<_��[1'���4�8���*1�����*	�UVF�!,���:�
i���������¢� 
��D 3.�5���y�<+����t1����!,�����61��5Jg�����;4��6_���¯@��!4��R�

���U*Sp���������������!�J��(*1����o<.,�¢� ,��Sc�!4�¯S@61��5J63S%�/
o�I�����`�<.,��*	�UVF��T,��:�

�
�� �����5�%N�

��������������~�7��~�I�5�����4�b �*���!$ ���?�����̂ ����S��*����3S�$F�5SJg
���������������*1�1��G$����b �'�~;<e�;4�¯@n��b �'�~;<e�[1'��S�E@����S���%�

�����:����~;<z%��b �*�����������%:;�	�����9� ���o���*��! 	"#$����PQ�5�%N��O
������:"���2�)4�567����)8*��.	�09��:��������~;<e�(+�G�� ��@ K%����;�$C��6>;

�������������G$����| ��ZB���G$����b �'�~;<e;�/��@3*���z@��| ��ZB���¯@n��b �'
�816>9+��(z@n��5���<'��:���¯@n��b �'�~;<e��7g������~;< �;��
��

;<e��*1�1��(*��¯@��b �'�~������

�$�	���?��*1����5����;�*n���36J��� X<.$����*	� �

��� �� 4�

��� #� W�

�r� �� ¢�

�� r� ��

�� �� S C�



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

��¡

�
�����������b �*��<*���¯@n��!4���$��s+�����~;<S ��������?��*1����5��X<.;�

������*����!�>�$S���$�S	����],��*����) �£��$����4�/�2 ���R�#�!K%�2 ���R�
��¯@n����b �*��<*�����������_%��*1����5��X<.;��������4�2 �<.;������8 K%���BJC;�/

�������������;�*n���36J���) �}@F��*����?�b ��£���>�t������*	�<@'����@C�2 ���R�
�r��������*	�<@';�/���;�*��X<.;�r������@C�~��R��������;�*��2 �<.;��:���5Jg;

�������������1�����*	�?����FR���>�t��8 4�o�@��[1'4�],���	4�5��~;<z1����@����<��F��*
��\@����;�*n���36J���:�

�������������~$����5Jg;�/��_%�<.�;�¯@��b �'�~;<e�$C�s+�����~;<S ��!,
�G$����?�(z@n���>�5����;�*n��2 �36J���t36z+�G$����b �'�~;<e�[1'

�G$����a 1q�~;<e�?�A�>T�s�	����$«�[1'�/��*	��>�<@'�:�

�
� �����RS:��

�������3 �3+�b �*���~;<e��37��5Jg��C���3	<@��������E@{�k �*�����[1'���E@�
���b �S*��:������������R$Y���7g��6@3+�/���;�*n���36J���¥�3����0	����?��_%���R$Y���7g

�����X<.$����*	��S	4����:���0�R��Jp��;���������~;<��¤ �H��b �*����E@����$�
��s+�����¯@n��b �'����

�



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

���

�
�
�0�R��JM������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������8 4�b �*����E@��[S1'�hS.��;�������R��3���A���+���	4�],�[1'4�5��8z�
��\@����;�*n���36J��;��*1�����*	�(+�����̂ ������*���L �B+��E�$�:�

��*1�1��¯@n��b �'��E@�����

�

�

�

�

�

�*����

��;�*n���36J���

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



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

���

�

�� �����>�;�2�HT*��G�7������������� �����U ��V�L�� �����! ��%3��
������¯@n��8��*�����R�<_��[1'�X��fn��o�I������$*���0C4���!$z@n��;4���5�

������<_����C��*1S�������������/�2 � �'
�;�/�a y�����;�/�¢� 
�����@'�R�*	4;�/��_��
��������1�n��o�I���t1S����R�*S	4;�:�������(+��336���W$e$+�o�I4�X����@C��>B ;

������������R�*	4�<@'���;�*��2 �36>��'$6j�$C�b �*���!4;�/�b �*��;���;�*n���36J��
�������������<.�;��*	�<@'�X<.�;��36>��C���;�*n���36J����6@S3+���1Sm�:��$*���!,���

�������������2 �36J����*z��816>9+�b �*���~;<e�UVF�b �*���[S1'�X�S�fn��o�SI��
��7>4���;�*n��b �*���X����������4�;4�b �*���b ��£�����\�� �R�*	���<@':�

�

�i����p )̀����%̀ )���^�������_����<_���!9M�5��!,�������3e� 
��G�̂ ���5�=��
������������*1����¢� ,�P 3��JF�5S ��) S���!4�X��S '������¯@n���+R�<�����

��������������_����<_���!,�Z4�/��*1����5���>4�2 �36>�b �S*��5�<*S��
���*1����b �'�X�����],�Z�f��:�!K%�a 1̂ ���?��@E�;4����$«�[1';

�������(63���],�b �*����E@��~�_ �+��3 �3+��\@'��S*��b �S*���X��S��
��5���±��],�����0�R��Jp���?���$��$C����$«�[1'�#�:��

ri�����q	)�r���0a	:;�.	�09'���_��������$C�¢� 
�����@'�R�*	4�!4��@%�'�<
������������*	��e� ,���@'��J�;�/��3e� 
���316*���?�0\�F��������$*��
�������������¢� 
��?�0\����6*�����@'�!K%�~�7n���3�	�[1*%�/�G$S����?

������Se4��S+�_��������~�7n���3�	�[1'���$����������*	��e����BC��*�;�/
������S6*����S�@*��:����@'�R�*	4�!K%����;�$C��6>;��*F�¢� 
��

������!K%�831';�/�¯@n��[S1'��S�1JF�p�K�q	)�r���a	:;�.	�9'�2�	�_



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

��r

�����s "0�	$)���2�	0�_�������1'�t	0I.'�������� �;�� 	�@��iB�e�T��	u
����0
�������������]�	o	�@��p���q	)�r���a	:;�.	�9'�� 	�@��	#:0"I�L

�����q	)0�r��s "0�	$K������vw'�t	0I.'�������� �;�2�	�_�iB�e�T��	u
����0
����:�� ��BJC;����������@'�R�*	4�(+��3�J'����'��$e;�h.

������*1����b �';�¢�S 
��:������0�R��Jp��+���$��$C��6>;�#���!K%
����������(63���],�b �*����E@��~�_ ��],�Z�fF�b �*���X������5����],��

��±���������������],�b �*����E@��~�_ ��],�Z�f��b �*���b �S�£���6@S3+�/
�R��3����5���²��],��:��

�
�0�R��JM�#��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��*1����b �'�b ��£�;�X��������

�

�

�

�

�

�*����

��;�*n���36J���

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

b �*���X�����b �*���b ��£��

±����²��



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

���

�i����� <��0x��^����������5����$J����\*̂ _F���<_ �³������S C�a y��S����
������+�_��!;��¤ �}SM���:�������\*̂ _F�����a y������L 1F��@C��$�_n�;

����������/�!$z@n���\*%<��a y������AB\%�/��3e� 
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