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

��

��

��

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

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

*��!��!����+,���!���
������-��+����.�/��!
���
��$
������

$
01)�012�+!���0�����

��

�0�����3)0����!012∗∗∗∗��

��

 ��45��

���6�5��5�����7�08!9���+:���;
��0�,��9���
���!��9��
���������9�9+<=2�9��9�+�&�;�9��+%�
��:
���������+��>�?�)�$�@!
����,������A�B)����2�����0CD�������!�2��������E�+F�@(�.���
����������*;�)

����
���04%�:����G�������
���
���������9����H���7�0I)9���9����JK��0�������FL
9���9���+��M��N��O0)9����
����
9+!�I�.�	�
02P�L��#�H"�Q�9+��0�CR)�0�S�G��

�����7���K�0���/.�T���
������������A��&����*�;0)��
�U���
��������
������������ ��V��
����������
����
�*�H0,��
0E�G*��������*��������+<=2���
������������&�
��*���K�0���
�7%�������+��� ��I���0�����.�

��2�W�X8!����7�����Y+%�<B)�7�����H���1��L�&H�Y�0�,����*��+.�Z���$
0�F�����.���!�$����0��Y*��!0�
X8!������Y����[�4B��
+2#�F!
�+.�G��

�2� ��V��
��������X���7���K�0���
�+&�;���
�������������/I����
0��G*���K�0�����*���

*���7%���\]^�/!
�������0������0@������������������ �0����
�Z��H���1�������0�� �M:���2� �
��_����+!���0����

�����������������������������������������������������������
∗
�����������	�
���������������
�����������



��

`a����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�����
�������$�����������+,��!���
�����-��b��2�08!���I)�d������
���$���������$��%&�����L
�����
�2� ��V��
�G*�H���0�� �M:��/.�T���
���E���.*���
��$�K!��0F���*;�)W��

�������������+��&����X���@��7e�
��+,�!���
����-�����+&�;���+<=2���
���������������������;���
�
��
�G��

�
��+&�;���+<=2���
������������+�&����X���@��7e��
����;���
�G��

���+&�;���+<=2���
������������+�&����X���@��7e�
��+%�<B)����H�����
����;���
�G��

/!
��$
0����+&�;���+<=2���
���������*������+�&����f��
�0�K���$
0@���
���
�G��

��������������!��[���7�;������ �
�!���� �H��ge�����@=!�7;������+<=2���
�����������������0CD���+K��
��
��+,�!���
����-�G��

��

 Q
���%��.�W���/!
�����
��������������+:���;
��0�,�������X8!������0�,�����+!���0����$
�����

[�4B��
�����+K=�X8!�����+K=�Z�H���1��L�&H����+%�<B)����H����+2#�F!
�+K=�*��!0�G��

��

��

`h�*������


�����`i�`]\j���kllk�m���*�+��1K.�T���������
��+�����������)������$�K�!����.����9������������
����k9�
*e�
����
�X���@�����04%�:������
��G�9�����������
���9����������
��$�!
�;���$�!
�;�!+���$
�)���*�� ��2������.�

$�,�!�,�����)���0����+2�������+���0)�A�?
�+�0��*��*;�)�[�:���L��*����0��>�&3)��G��

9��
������������9���
�*���
�+�&�����*�����)�n=2��<��� �������
���E�����������
���.�
��������.�*�
���8������6�%e����&-��*��$��������H���������.��$������N������
�0�G��

���$�K!�o����B)+����*���.����d�@�
�9�����
���������9����+F�@�(�.����������������9��0�4%�:9����
�
i$�@��)0�
���������?c��`]]cY+��������p����L����a��`\\c�m�9������+��&�;���
������9��	�
0��2��


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


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



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���`^���

�

.�,�
0E1 �
�!�����!���+���0)��������1e�B��$q�@�.� �0,���+2�����0�CR)�+���0�S�i��������X��`��
`]]]�Gm��

���08!�6�5��15���7�9�+����2��0�,���h�+:���;
�9������
�������*��*;�)�����������,�����A�B)����2��
�r�!�*���$�@!
�+!�,0,���9�
S,0C
����:k9� �
��n�=K)�+����2�:�*��
���)��(W��

����
S,0C
����:9+<=2c9���
��0H����H��s��)�*�G��

���������6�=�!
�J�0f��
���
S,0C
�[���r�!9� �����!�a9���
�G����������*������!��
0����0H�o��?��
���
��B)�
���������I��+!�@!
�	�B���@=!������t
�.
0�CR)��
0E�+���.�G��

�����[������:�9��+&�;��
S,0C
����:^9��� ����!�+�����2����
0H
�$��+f�*�������$���%&���*����o���?�
�����*��$�
���42��
0��+.�0,b�[
�E
�����+�������G��

��*��*;�)����0�CR)����!�,�*���
S,0C
���
�:�7����Z�H�9��
������������9�������t
�.
�*����!����0C���+%��:�
�>�?�)�$�@!
����,������A�B)����2�+����2�G��

0�����08!��79�
������9��
������������9�0���0�CR)�0�����
�:���
0E+���0�,W��

•��0I)7�������H���*��0I���*��+<=2��[�:����H��+����2���

•��FL
����H�� �.�K������.9�K!�;�9����9JK�0�9���

•��N�O0)�+�M�i$
0F���J��K)���08!���1u
m��GGG���

•��*��*;�)"�Q�L��#�H�	�
02G��

� ���:�*�9������������X���i`]]]��m�����$
��4�.���������iklll�m9�����������
���9������9����
�����-�
+,�!�9�e�
�7����
��X���@���G����*��+!�@��0F���$����*�����
������9������0)9�+����!�
���������N@���0��� �M:��

�#�!�+,�!���
��0�K������-��d�@�
���04%�:�08!��
�0�K������H��+������G��

�����08!�A�?
�*��*;�)���7�9�+����2��0�,���h�+:���;
�9�/����+����+�����2�������/I����J�0f��
�$
����
����$
#9�����������
���9�����*!��!���+���.����
��/�!
����$
���������+�!
0�
�+!����0������*���������e�
��+���0��7�
9�����������
���9���������$�!����120F!��
�0�G������������
���+�������$
#�����*����$��!������
�� �
�!�������

����$��������$��%&�������L�������X.�1�������H��+������������
�+�����$
#�������������
����/!
�����$
���

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


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



��

`j����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�����0I)����$��*e�
���7�������+,�!���
����-����������/!
���$
������$���0���� �������
�G��������/.�T�����

+���$
�)����v�.��*������!�
�������
�:�+�0��+w����2�b����2��9�����������
���9������$��!
�;���$��!
�;�!�

��
�0��G��

���*4��
�*��*;�)������&��;����7�s�;��
0,�+!
0�
����������+1;��)�����E��Q0!
���*;�)����
�����t0�?� �
�!���
�����$�!
�;�!���$���������0)�+������i��3)0�`c\`��kllam�������������/!
��N@�������������0C������
�:

���$�!
�;�!���$���������H���+���$
�)������������������ �
�!����6�5���15����0C���+���0)���.�0(.
��6�=�!
����
��1e�B��+2��0����+2������2
�0����������[�,���

��

��

kh��*�08!��0����9�����
���������9$
0�
������

������������������ �!"���������������#�����#$�����%�&#'(�)�*+,,-��.+,,/0�������1���#234�������#���.*+,,/0����.
����1!5(����������6*+,,��0�������������������7�8�#9!(�:#���;��<=# ��#>�?��;��@�#��A����������) �B���
�	�
����C�9!(

D�6������E�� �����������) �B���:���E�� �
��	��B�������9�)F.�(��$G����H�4�I�%��J����1�!�K�)���������#����I�<���
��L��;��1= ������.!����������"��������(��������M#�����	��������	;!���.����!�"����#���������NO#	�

����� �����������!��;�������B�����������������1= ��������������B#8(�����������(��"����$G#(�������#P���#�����#�4�����#(�
�Q2K�*����!R(��+�/S��0�����:���;�
�����.<;T�����������������"���������4���"���U4�V�����B���W!#4����#��
�
������!"���1�!�K�)��X�Y��.���������!"����������� ������������)#��.B#���U4�V��:���������Z!9!��) ����$G#(���%#��K�

���!	�)A!(������I�H�4�I�����������4���"�#��Z!#�:#���1��# �
�4��#��%#��P����(�#�N3K����#�����;��4�����P�#����
����I�+���[\��4�����P�������"�����	;!���.����!�]�^���NO	�������!	�����#��)5#��J�����L#��4�) �

�.���4�I������I�<���������@!58���(��"�����!	�1��;������$G(�������_�������

����4�V��1���������`������4�I�*���5#I�4a�+,ba������#3�� ����!R#(���.+,,a���!R#(���.+�b+�0��1��#
������4�����!� ��N��H�4�I�.���������#��)5#��J�����������4�#c�����������������)5#��I���1�#3>��.�#2������#�����#��d��#��4�I�
�e3A����������f�6!(������!	��:�����)!�����4�V��1����1������4�I������4�����#���V���;���2��.���#�����

����4�I�e3A�������1�!���g(����)N5N��B����������

��������������)#��1����B#�A������T!3`���g(����)N5N����.��#�I��
V#���)#����#?���#����I���1�#	��K�#3�A��
���������K�3�A�����"���h'c��!����)����1T����"��B�!J(�;��.�!A!��
��� ���4����'����*�����.1����B#>�i"������.)�g�(

�����������������������������������������������������������
�����#�"��	����������


���$��������
�
���������"������



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���`x���

�

����������1����
����j�5c����1�� �
����	%�0��
��'��������!	�����Z!�:���
!�#	�����#4�����#����(�������g�#������
�#����
���!	����

��������������K�3�A����I�������������������)#��.B#���E �#c��#��d�e��!A����T!3`��) ����#	;��������#������#�����
�X=J�������������B��P�1�������I������
����B�!>��������!	�����:���)��%����������������;��D��#4��)#!�����#	������#����(�
�B��3c�
��� L�(��2����������I��)��1����B�A���������;���������4�k�!�(��
��'��������!	����

��d���4�!� �����������X=J�����;!���������M4��!"�1�!A���1�!A!�%5����%#38�������;���#���!#	�����)#�
1�!�K�������������������#�`��;��
��'�#����#���#4�!\����!#A!�����.)5��I����1�3>�����X�Y������;���������#;�.���NJ�5#��*��;�


��!�"�0������������!"�%J�5�����;�)��M4�.�	���)�	�����)#��4��������B#I�����B#>���;���#��������#� ����#"�;�������#A�
��!
�����!	�����������!�����) �B���:���������)��J��:����	;��������)J�N��j����������4�I���4���`��������&#\	���4

����������!"��d����4�I�W;���L��)K�	��������B��P�1�������I��g(������	;���)��)A!(�1�������#��.1���#��l
���@!N^���l���	�)���������� ��4�!"�1!3�4���(�������;��	;�����4�I����������������j�#����#�����!�# ��#4�m���#(��#?��

�������������������I�����`����W;����4������������X!8(����	��1���^�8��B5�;�l���	��)#��)#A!(�������#�������#	;���
���`���N��H�4�I����!	���

�������)��)A!(�������Y ��)2)������4�����������
���#����K!��������������)����������!A!����"�����������#��d�����
��%��c��	;��������I�������B���<;T�.B���)���
V���)�����������4�I�������) �1������������� ����;���e3A�����)#����

���k�P��)A!(���!��B������������P��(������.X�c��4�)��������1!F��N��!K�)����:�������B�JI!��)��i(���.����!#�>��@�\��
�k��������*�kI!�0��.����= �n�d�(��������>�c���i�4������������#	������$!#��%��!K����� �!"������#���
�#����

����!	����

��������������������.o!#I�%#��!K�;��L#���#4�)#��%�������<;T�l���	���i���X�3�c���������������#�^�8��������#	;!���
�1������	�����;�����������E���_p��

�������^�8�������)��i(�T!3`������	;!����B�JI!����
V���)���������U����1�;!��������B5#��q#�����#N�"�������#�;
��������	;�������`������I���4�������.E �c����4���^�8�������������1��#�U�# ������#��4�lJI�M���	��������	;!���
��
��������!	�����������	���
�� ��4�(! ���� ����EN`������EN`��) ����:����������������X�#3K��)#�g�(�)# �B#����`�g?�7�!6
�!	�������:���;������'�r��1�� �%3K�B����.���4�I�
����������)�I����������I�EN5�������!	�����B6�I�n�(�(�:���
��i(�(���`P���k�!�����3 �.����3�)�)�g>����)���B����������

��!��;��������&\�����4���`��M������:��`(����� �������#2N3K�) ����<��# �)#���;�����#4����������B#���E#����#	;!���
�B�JI!�����@!58���������<�� ����!	��sB5��:��F��	;!�������;�D��4�����;�)N����)������I����<�#4�)NP�)��) 

��2��M�n(����)N5N�����54���.�(���:��`�����!	���1�!�K�)��������X�Y�����#�^�8�����������l#JI��#���#	;!���������!�#"�
U�����;!������1�!�K�)�������k�!�(���:�58(�kI!�������!	������B5�;�����9��������������) ������	��
�#3������#4

����� �n5 �T������3�B�34�t����������	�J�����������
�3����) ������B�34�����:���;�����e#3A��#������#4��#����!#	���



��

`\����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

������X�`���B8(��$G(������P������4��������������#Y ������#����u�#"����`�����!Rc���#�^�8������#	;!���������!�#"�
�B�JI!��������A!(�%��P�@!58����3���!	������������:��>���T!3`���!"�1��;�I�������?�	�)�������:�58(�����#�� �

)�	�����) �	M����4�2��� �%�&8(���������������

U��������������!	�) �����N`��B��"�:39�W;!���1�3��T!v5����1�������Z=#?��M#����j���#��������k#��?�;����#��
���)�����4�4���������!(����g�����l���	���i���������������������$!#��1�#�!A!���1��!A������� �j�5c���	�������

�!	�eP�������

������4�V�����������*+,,/�0����;�������B�JI!��)��i(����1�������4����) �������B#8(������� �j�5c�����$G#(�
����P���;�)���'4�%��!K�������������p+w������3�!(���!#A!�����saw�������f#�N2(����!#	��)#A���x������s�w���1�M#��

=(W��s-w���������L3 �)��;���1�M���syw�^���	���!#	�<�#i�������1�����f�N2(�) ���szw������#�;���#4!�>�
���B�JI!��<�KB�JI!�s���/w�@��i(��;��;������4���;�����!�F���

N��K������������!���������
��JK�)��) ���	��nA������������ �!"������!	�.�����k�#�����#��!#�>��@�#\����
B��������!����:����B���<;T����J��������4!�>�����������������.��#������#P�1��!A!�����"������N��H�4�I����n�����

�������d��������@!N^�����4!�>��B���:23��7�!6�:�����������P�k����������)��������������#���;����.����f�#6!(�
��4�I�n�������4!�>�������B���<;T��������U4�V�����!	�<�i������������;�;���������I���;�����34�����U#J�) �
�������Z!�:����������������K�e�;!(�.������K�3�A�������21��������������)��:�������B3�P���#A��������#���

*����K��K!L����d��0�������)���I� �3��������������������������)#�'���K�#3�A����#���#�����!#	��.���!#�>������#I�����#��
������P�k�������������������3�������) �������	���7��P�*��g�;�.U����7��$�.���������1��� �B9����1�!(�.%0�����#��

����M�������Bg8�*��������3�36�.���	���B���%�0����	��*���!R(��+�b���0�������1�#3N`��B��#"�:3#9�W;!��
����!(�1���U���U��MI��)���1�!�K�)����3��7��P��� �L3 ����

���= �n�d�(���2���f�6!(�
������!"��	������$!��%��!K�;����������!	*��������+,,/��0��

���1���7�J�J8(������4�������.�����4�I��������I����X=J�#���n5 ����������������&#\	�eI�#���)#��1����B#�!>����
*��Q�����(+,,b�0�������P�B�!>�������������������:���)��%���!����)�����������������e��#���)#��%#�����#	�����D��#4��)!�

�����8�����P�����1��������I�����)�6!(������!	�����������4�I�e3A���������)��T!3`���������M��)��<���c���*��B#��K�
�n(����)N5N��0������'?�K�7�?�g(�������������#4����eI�#���)#��1����B�!>����*�������#��1��!R#K�����!#"���#I�)# 

������0+����
����B�!>��������!	�����������4�I�e3A��������������#���!"���#`���)#��t��)�5#����a�����#��������;�������!#"��
���Bg8������K�3�A��<���c�������%J�5��
������!"����)5��J����������������������!"�����g�;�<����;����4����`��������

�
����������B�34�����!	�*�!R(�����Q��2(��.�aSSa�0��

�����������������������������������������������������������
���������"��


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



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���`]���

�

�����������H�4�I�Z!����:���f�6!(�)��)A!(����)��������������) �������I�:���B��P������#3���#�!(�����#������#	;����
�I�����4e3A��������	������;���)��������;��B��P�����L��;��1�� �������;�������!"�����!����'?�K�7�?�g(�������#����

�����������!��;��Bg8�*�1�!�K�)�������������4�!"������������34����X�Y���0��)2��L���!�����)��������#����
�)!�F���1�!(�����n�P��^�����!"��Bg8����{B	���M�����

�����c�;��U���)K�	��;�����B��P�1�������I�������)����A���4����B��P�������3 �.�����1�!#(������l���#	�)#�����n#�d�(
��= �������%|��������������
��!#34���#I��#4�.)5#��J��%#��P����I����1T�534�)34����B��P��k�!�(�����i���������;

����^"�}�`��f�`9�����������P�1������)��Bg5�1�!���������������	����|��Y�������I�������������#��)# ��`��!A������
��������
��'����)�g�(�;�����I��)��1����B�A�����!	��������X�3�c��)��������C^��U��MI�����.��<�KB�JI!�.�����#�c����1�#�����

U���1�;!���.������
��MI������!	������= �n�d�(��X! !��
�����)������������

��>�c���i�4����������
������������3�!(��������7�K=?�����)��1�5�������� ���������4��������4������1�����#��)# 
�����!	��f�>�2(U����1�;!����������������������������#F��
��#	;!���)#���������#�����.
M#������@��^#9�����#i����!#����)#�����

�j�(���B�JI!�����E�� �!"��	��)���;�������;����������g�.����������� E�	���)�	���1��������

���������)�6!(�.�	�1����) ��g>�^��)��)A!(��������!	�����<�#i�������1������U4�V#���#���;���������#	���#��4�I�e#�!��
��!"����������� ��$!���:��(���	������	�e�!��eI�����!	�����

��

��

ch�0�CR)�������������H��0����
�����

�����������
��JK�)�*+,bS�0���������!�����)N��J�����) �����I��B�`9��u�".����������;�������!#"���%#�>��)#��
V���)��
!"�������3�!(���!�����.f�`9������������ �!"��� �L	��.���)�����;����PBp��

+���<�i��;��1������M�4�����!	��f�>�2(���� ���

a���3������5���7=2���%��J�������� ���

���
�� �@�\����!"�) ��I��4��)��Bg5��3���`(�j�5c��.������ ���

-������� �(�B52	��'���q�������!"������!(��������!	�������`P!�������� ���

y��l���	���1�������N�N8(��2'(�f�`R(�nA!��1����������!	���

z�������������g`(��!"�����`����E �B�=K����:�|�����4��2N3K���������� �����Q#'�)#����3�K��������B#���;������!#"�
�����4����

/�����������I�j�5c��������� ������P�����5I��)��=����}�`�������������



��

kl����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

����������� �!".������;�����������I��������)���������!A�p��

+�����������.�������3�K���!"��������!(�)��) ���5 ��)�������������1�!#�K�)#���#���)#��.B\��f�>�2(�;��;���c����A
���
���n>�A�f�>�2(���� ���

a��BgY�����	������
M������)P=K���i���1����(��� ���

��������`(�j�5c������)��%�����;��.n>�A�D��4��@�\���;��Q����� ���

-��	�7�!6������B52�<�K�3�B���;������!"������B�JI!������������U	! ����`������4����� ���

y�����M �3����!"�f�>�2(��������2I����g4���7=2���%��J��������!	���� ���

z���BNK�<�K���!i�5A�E �U	! �������B�JI!����� ���

/���;��Q��<�K��.B�JI!��)���;�������!"������������ ����;��������

b���1���3?�����������)#������#��)#2�������%#��!K��#��!(�1!��#!���������l���#	�)#��.�#�������!#"�X�#�� �B#8(����

�?�\�����L��M�M�����!	���

,�����U4� ��������5I��X�3�c��.B	�������W���Z!�:����4����

�����[\�������������� �!"���������j�5c��)!�F����5��.�� �������#���#2I�.��� ����������
M#�����!#"�������#�� 
��i���������������� �I������������ ������������� �!"�������.T�����������������#i�4�.�#	M����.��"��#	��������4�����I�

����$��1�������M����4�����I����_����

��

��

ah�5����� �2�[�I!
�/.�T����*!��!��.�+!
0�
����

����i����;������`(������4�V������) �)!3��4�<�i���������
�	�B����W��M��.����!	�p��

����!38�������X��+�//�����!3�L��;��
��'����������'��6��;��U���1�;!�����)������#3�4���<�����N�&#8(�
*+�/yw+�/z�0��1�����	��������������	t�������#��.
���#���!"�)#^�����������N�&#8(�BI��#�����E���(�!#"���������


����<�i����4�V���i���)��B���
�������;��p��

w���1������;������������
������!"�k��?�������X8!��.�+�����I��)��.�̂ ����)��������������!A��u�"���1��������.��1�!(�
E��!"�k��?�;����������^�����N�&8(�BI����������I��)���4�����`������
�4��������!	���

�����3c���O6���NK*+�bS�0�)������
������!"�B�`9�������U���1�;!������t���#��1��)^������)^�!���
������)#��������
�	�x������K�3�A��B��3c�����B#���)#�"����������������U4�V#��:#������
��'�#�����!#��)#!3.�+aSS�



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���k`���

�

U����;!�����)^�!���
�����5������"����������	�1���(�1������B�����W���)#��)# �)#	!"���w������I��&#(�
����	�
�������P�)!3
�������������) �B���:���������U4�V��:�����1�#���)#!3����#4����������x�����1�M#����#��;��Q�#A�����

���K�3�A��B��3c���!��;�����7��'(�)��������`��������������!A����������BgY��)^����U4�V��:�������#�`��������1�#���
��K�3�A��B��3c�x����������!"
��������	�
�4���B���
����

�����!�����3c�E�c�*+�//0��.��������������)#���������#���&#\	���#���� ��#��)�����!A�)^���*�����#��1�����#�
��~� �)^�!���j����0�������������P���������!���B���
�����!3)�����;��U4�V��:yS�����%�2�#(���#������#���
�#	

B�����)�I���)i���U4�V��:�����
�	��&\	������� �) ��������B8(�)������$G(B���)�����!A�����

����
��;�O6��
�4�?�U4�V�+�b�����������)������������B#�JI!���#�����_��������5��.������ �!"���4�����)^���
�N�&8(�����B���
�	�
����u�&�"�������������:�����)!3��������;��%2�����,S������1��!i�#���;���'��)�#	������#4�
1!��!��������� �B �	����������	�
��������)!3����������W���)���)Jg?�������I��&(����������B#���
�#	�<�#i����

�����!3K������� �!"�)N����)�����	�1!�;��������)��<�*&�'�0�������_��������5��.�����)�����������#(����
��i�#�
�	B���
������1���U4�V��:��B���
p��

1���������������BgY��)^�����N�&8(�B�JI!������!3K������� �!"���`���������
�4�����B���
�	�������#����1����)�
��� �!"�) ����!i������(T�����!3K���������;����������4���������N�&#8(��#��;���k#I!��������5#4��#(��������U4�V#��

���1�����K��j�P�*+�b��0�������) �M��/z���#i��
���#���1�#34��5������"���!i�����<�
������Ui�#�����#��
�����������#	�1!#�;��;����#���� ��!"*&�'��0����#	�
��'�#����B#���
������������1��#�U4�V#��:#�����)# �
������#4����

���������1��!i�����(�@!N^�������B�=��nA!���!P������� �!"����!	�������.�������N�&#8(�k#�I!(�����4�����:��
����$!��1��!i���B5��*�����4�V��W��M��
��2F��0��������"����R���)�I���Z!����������#��)���#��)#!3�������<�M#>�

���g�K��)��������)A!(*������0�)����������	�)����������������
��	��)�������4����

��

��

^h��1)�7���K�0�7/.�T����

������U4�V����) �.�����W���)�����5g34�������)5��J���������<�i�
�	.��)����#�������#4�����!"�����#������� ��
��������*+,,/�0���j��J����B��3c������������� ��`3A�������������x��#����E� �*+,,,�0�����������#;�;��B��#9���
��BI�(*+,bz�0��) �)N����)�������1���234���x����*aSSS�0������i(�
�	��������	�)3A�(�����I�1��;�)��.��
�Q�����

���3A�(���5�N���1��;�)����i��*:�N5���+�+,/z�0����;���X��`�7�!6�)��E���(�)��������B���
�	����

�����������
�	�E���(�����)!3�����4���;��U����1�;!�������X���X���)������������������%#�32(�1��#�(��
��# ����#��

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

���	�����



��

kk����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

*,,��(��0��;�
�������4���g��8���������������n���9��������*�7�g$�0��������*����#g�K��0����#	�
��'�#����B#���
����
����)���������������!����F�D_c�;��Q�������	�E���(������
*����
��3	�X��A+�0����7�!6�)����������A���4�����)�

)N����U���1�;!���%�32(�B���
�	���

��W��)!3��������������)Nc������U4�V��:�������Nc�������X���)Jg?����+���
�!�B���������?�)!3����!��U��M�
�����7�!6�)��<���)Nc����j����������	�<�i����
�#�����L�����1�#	!4M�(��*z,���0�����#	�)I�#9��)#!3�)#��


B������

��

��

^h`h���
#�
�>�?�) �
�!
��0�,��

��4�V��:�����)��������;��U���������%��	�����7�K=?������"��#	�B�`3A�����
��'�#���j�#�J����#�F���
�	B���
;����(��gK�) �p��

>L
�m�$����9��
���������9
������+<=2���

)�������������������Ui����������������) ������������ ���)�"����&\	����%��	�-a����)#�!�����B#���
�!#����)# �
��!"����������� ����������z���)���;�������i���������:����������)A���B'4�j��J��L��;��)����������*���E# ���g5#��+�.

l�!����-�����@!"��N�"��(���/�0��
��'��������!	�����������Z!3i��;��) �)��������:�����g�� ��'>��n��9
��������#4�

�##	�)g##��8���##�����,a���B##�����;�
�������##4�)## �)N�##���)##��##��)����##����:##���)B##���
�##���B##��������������������

*b,y���0���&"�	�	�)g��8����;�B���
p���

�������� �!"����������;�����N�&8(�B�JI!��a�*/y�����'>��0��

��������� �!"�����������;����k��?�;������������!"�E���4�c�*b+�����'>�0���

��������� �!"�����������;���������>�`I)�����o!I��-*�z,�����'>�0���

��������� �!"������������;�������1������7�������1�y�*�/S�����'>�0��

��

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


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



��

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

�

��������� �!"�����������;���!"�<�28����+�*�zz�����'>��0���

��������� �!"�����������;������	M�����4��E���!"a�*�z,�����'>��0��

�6�m� �0���1!�����9+&�;���
����������9��������X��i`]]]m��

����U4�V��:����������������� ��`3A���)N����)����"�������������
��i�#��B#����#�;�B35#P����������) ��!�;�
����!	p��

w������� �!"������������K�3�A�����4�34���i������;�������;��/����%�2�(�)�!����#�����!#	�*bS���������#g�� 
�'>��0��

�����h�9����� �!"������l�������i������a9�%��	zB���)�!���*�z/������'>����g�� �0��

�!�\����������������;��U\��:���)����j��J��L��;��M��)��/�)A�����*����E# ���g5#�+�l#�!���.��-���
������;��N�"��/�0��'�����B���
�	�
�����)�!��Z!3i��7�g$�n��9��������#����1��;������;��1!�;��:�����4���*���#'>�

���g�� �0����5�b���B������

�ym� �0���1!�����%&�����L
�������
�������$�$��������^��i�$
��4�.�������ikllkGm��

����������%�2�(�)�����U\��)��;��1!�;��:�����!	�����������U\��4+a����������;���#3����B#���)#�!����#�����1�M#���
��B��3c��'?�Kw���i�4������������k��?�;��B��3c�������������3������i�������������1�����4�#���9�����5#4����)#�

;����(��gK�1!�;���"�:���U\�p��

����K�3�A��B��3c�N����)��:��>���*,�������'>����g�� �0��

��c3N`���!��;���K�3�A��B��31����������*�,a������'>����g�� 0���

���1�������!��;���K�3�A��B��3c�*,-������'>����g�� �0��

��m��$����� �0�9����-�+,�!���
9i���H�)`]\jGm��

������;��)��������;��U\��:��++����B���
�	�%�2�(�)�!�������1!�;���"�:���)N����)���������x��#����E�# �*+,,,�0
	�������i(������
�����4�V�B���)�I����2�����4�I�:���*�b�������'>����g�� ��0��

��

�����������������������������������������������������������
�
�����������	��"������


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



��

ka����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

jh�*�-0H��.z0f����

���� ���2�{0H�/��`p����5�������4�������X��� �)��%��3(�
��!34�����������$��1������;����) ��������������_#��
*�;���2�)�9�I��4������������������� �!"��������������0��

� ���2�*�-0H`�p1����!"����������� ����������;�;��B��9���������!A��E�J�5��)^�������

� ���2�*�-0Hk�p1������`3A������������ ��������;�;��B��9���������!A��E�J�5��)^�������

��� ���2�*�-0Hc�p1��������#��i(���j�5#c������������.
��!�#"��!#��;����g���#���1�#3N`����������X�5#34�1��#������
��&\	������������ �!"��)^����������!A��E�J�5����

� ���2�*�-0Ha�W1������`3A����&\	������������ �������!A��E�J�5��)^�������

��� ���2�*�-0H^�W������1��5#��)��Bg5�1���"��U#�����;!#�������#��i(�j�5#c�������������!#��;������#�����g���#��
�.
��!�"1�3N`��X�534�1�������������� ���

��� ���2�*�-0Hj�W�����`3A����&\	������������ ��;����:�����������N�&8(�X������!�;������#����$G#(���B#gY��
������_����

��

��

xh� �
����%B)���*�#I)��.������������������������������������

xh`h� �
����.+����2���&�;����

������K!3i��U4�V��:�����b,y�U����;!��*����:��:�������+y�X������
���)����0�����������>�#�������1��#�(����) 
�����&8(�1��������<!����<���.X����%�������� ���� �B �	�.
�����y,S����'�*a�zz�0��������5��1���S+�����#'�*b����

�0��!����"��1��
��������

��:�����
�3����4�1���*1�	�!"�������r��kg?�0����5������I�j�����b�+/���.��)#A��"�1��;�j���
���5���+/��9�������.����5��7��+z1���% �X�`���-�+/��!�B���
���

-�-��U����;!��1����	������r��)����������54�%����) ���(������.��4��1������!"�7=�&8(�)��1��������<�3(��a����
��!��%���
����������.�4������U���
����1������(��/�+z����� �1������(�.����	����y�/����������)#������#	����#���	�� ��(

��4��%�&8(��a����\����!��[\����B���
���

abS�U����;!��*����+�0����7=�&8(�1�M�������[\�������!"����
��2����#��������7=�&#8(�1�M#���:���#���

�	����r������yy�+-�X���B���
�!�����



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���k^���

�

+,y�U����;!��*�b�a+�0����������m�����������!��1�M���)���!����X����)�
��������������7=�&#8(�1�M#���:�����
������-y�+a�X����
�!���B�����yS��U�����1�;!#�����������������!#"�
��!�#"�
�#I��C^#������)#I�������#c�(���f�#6!(�

�� ������a��,���������.X���j= ������������!��)!3z��a����������<���j= ���az��������%�&#8(�<!#��j= ���
����� 
���������������������������

+�,z����;�U����1�;!�����������!��
�	�����������)���>��L�����c�)�J������!��
���������)!3�����,-���

��!�"����4�U����1�;!����)�54����������b������1���
���5����!���B���
�*�����.)#2��C�9!(�����
���5#��
��!�#"���

����
�=K����1��;�I��������.��������I�������������M����#������#���#�����#����������!#3K���)#3K��#�%������#;�M#��
������ �0��

��

xhkh��+��0�*�-0H��.��

� ���2�*�-0H`�W�1��������������� ��!"��������;�;��B��9���E�J�5��)^����������!A������

�����5g34�n��9�)g��8��1�������["�	������&\	������������ ������������;�;��B��9���L#��;�������!#�
��"���!�;�����
��4��%�2�(�*��%��	z�1!�;���"��0������������� ��&\	���������X��A�������;�;��B��9�����

�
��3	a�
�4��������!	����

������5g34�n��9*1!�����0��["�	������;�;��B��9����	����["�������&#\	������������� ���������#���
�%��	�) -a�B���)�!��*�,�-..��-!�+�	�/��0�)A!(�%��PB�����

�����������T���n��9�:��1��������������j�#�J���������!#"�)# ���5 �) �B����������&#\	�����#��������# ��������#���
��(����� �������������;�;���������B��9��j�5c��1��M34�.������ ���

���
��3	�X��A+���������������) ���5 �) �B���:��������;�;��B��9������������;������������ ��������n#�(�(�)��.
)���;����4����N�&8(�B�JI!����.������������)���4��E��!"���.����#���>�`I����)#�����o!#I����.�����7���#����1�����#�

��1��������.��!"�<�28�������;��M�������#	M�����4��E��!"��������#�r������#�����#���� �M#����#����#�����
)�I������4���������|�(����B5\�)�9�I�o!I����
�� �1����
�������B#���p���1�#����������#������� ��!#"����������;��B��#9�

���;��������!A��E�J�5��)^�������

��

��

��

��



��

kj����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

X��A+w�n���9����5g34�����;�;��B��9����"�������!�;�������������� �["�	���&\	*������0��

�[�!

n��2��

����-�

��


+,�!���

����H��

+%�<B)��

���X8!�

�+.�

�0�,�����

Z�H��

*��!0���

�o
��8�!


$
0F����

[�4B��
��

�����

�X8!���

�+.�

+2#�F!
G��

�B��9�

�;�

���;��

�����/-0��!�

�/-...�

�/-0�1.�

�/-...�

�/-0����

�/-...�

�/-0�2��

�/-...�

�/-0��3�

�/-...�

�/-��!�

�/-...�

��

� ���2�*�-0Hk�p�1�����`3A������������ ��������;�;��B��9��J�5��)^����������!A��E����

�����
��3	�)�9�I�����������a���1������["�#	�����#`3A�����#������� �������������1���#234���E�# �����;��B��#9�
���;�*���) �)N����)���BI�(����B���
�	�)�"����0������#�����)g#��8��1!��������5g34�n��9��B#���
�����1�M#��

���)A!(�%��P�
�	�)g��8�����5g34��`�������!��*	/-�43+��,-..���0I���:��I�)��
��3	�)�9�a���#�g�����
�������)2�1�����`3A������������ ��������;�;��B��9���������!A��E�J�5��)^����.���|�(������ ����

������5g34�n��9������;�;��B��9����������K�#3�A�����4�34���i������������ �����*	/-�1�0�����l#������#���
���K�3�A�*	/-!��0�1�!�K�)����;�)K!3i�����4���["�	����`3A������������ ����������)A!(�%��P���#�`�������B#���

*�,-..���0��

��� ���2�*�-0Hc�p1��������#��i(���j�5#c������������.
��!�#"��!#��;����g���#���1�#3N`����������X�5#34�1��#������
���&\	������������ �����������!A��E�J�5��)^�����������������.<!#��)�#9�I�m#����:�I�#���!����)��1�#�������&#"�	�
���&\	������������ �������`���������B��3c*��4����.�'?�K�0.:��>���`�1�3N�����������5#g34�n��#9�1��#������

�8��1!�����	�)g�B���
*��
��3	�X���Aaf>���.~���@�0��

��

��

��

��

��



��

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

�

�X��Aaf>��w�����5g34�n��9����������� �����&\	����&"�	:��>���B��3c���

n��2�[�!��+<=2���
�������������L
��+Vf�:����������L
��+)�:Mf
��������

�������+<=2���
����+�����+S��������a+����

��L
��+Vf�:����������+����/yy����

55*�,-..��

��

�X��Aa@�w�����5g34�n��9����������� �����&\	����&"�	�B��3c�1�3N`���

n��2�[�!��+<=2���
������������+Vf�:������$��%&����+)�:Mf
������$��%&���

+<=2���
�����������+�����-b,��������,������

f�:�������+V$��%&���������zb,����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�55*�,-..��

��

�X��Aa~�w�����5g34�n��9����������� �����&\	����&"�	1������B��3c���

n��2�[�!��+<=2���
�����������$������+Vf�:����������$������+)�:Mf
������

+<=2���
�����������+�����a,,�������ab-�����

$������+Vf�:��������������/+y����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�55*�,-..��

��



��

k\����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�������1���M��������;��U\��:�������4��) ��U����!���;�����j�5c��) ������#���B��3c�������.:��#>����!#��;��
1�3N`���!"�1�������������� �;�������������&\	������������ �.������ ����Q2K����

� ���2�*�-0Ha�W�1�����`3A����&\	������������ �������!A��E�J�5��)^�������

��)���#�!����9�I�:���������#���M��)���1�������`3A����&\	������������ .�9�##���#��������5g34�n��#�1!
��8�#��	�)g���
��9�1�M���#�34�n��#�8�����5g#�	�)g��#����)A!(�%��P�
����`���������!#����B#���
����#9�:#���#n���

*	/-243+� �,-..��0�) �B���:��������U����;!�������#��;��.�#������(T�#���&\	������������ �) ��
��(����� �����!"�M���`3A�D��4��)��%���������������

��*�-0H���2��b^W������1��5��)��Bg5�1���"�U����;!������i(�j�5c��������.
��!�"��!��;�����������g�����
1�3N`��X�534�1�������������� ���

�����)A!(����)�9�I�:��������1���"�����������5����1�M���)�*��1��5��)��Bg5�0���.
��!�"�)�1�3N`�������
V���)����)#��
B���
�	�1�����!"�1��������

��1!�;���%J�5��1��������\���1��5����1���"��U���;!���)�����&"�	�)#����#�����B#��3c�*�����'?�#K
�(�K=?��0�.:��>��1�3N`��1���1������������4�p��

�"�######��1���#c�1�M�###��3#K�B###?�#��'*�� /� �
-

2+� �,-.
+� ��/4!0?����#K=###(�����������������������#
*�/�
-41�+�,-..��0:��>���������!"�)��`���!?���������f�6!(�1��5��;���������� ���

��������:������1�����1��5����1���"��U���;!�����'?�#K�B��3c�1�M������;���(��'(��1�#3N`���
�4��#���
�3���!	�����\�����������������!#��;������#����(�#K=?��B��3c�;��) �B���:���������1���"�����)5��J�����1��5��

1�3N`������!"�������!	*��/�-2!2+��,-..���0��

\���#����"��#���������1�������:��#B�����J�����) �#��5�����)5#������;��1���#��;���!"�1�#��#K���#���'?��*�/�

1-��2+��,-..��0��(�K=?���*�/�!-4
4+��,-..��0������B��3c�;������!"�������!	�����

�-0H7���2��bj�W��`3A����&\	������������ �U��MI�������:��������N�&8(�X����U��MI������������

��1��������`3A����&\	������������ ���L��;�����U��MI����!���:����������������5#g34�n��#9��#�����!#��;��
������4����	�)g��8��1!������̂ ����)!�����`�������������5g34����1��������������� ������#`3A����&#\	�����:#����

���
�4���B���
���

���)5��J����������������� ������`3A����&\	�U����1�;!���<���.X���j= �)�����.1��#������
����<!#���
��%�N8(���5��������
����*6(786�0��	�)g��8�
�����1���������7��'(�o!I�
����)����#�`������������#�
�4��#���

B�����

xhch��/.�T��+(!�;�A
D����5�+��0���



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���k]���

�

������;������`(�U\��:��������>��������) ���4�V��]�?��7�!6�)�����������)�9�I�
�������������P�)A!(���!��.
B���)�I��p��

���������1������#3
������#4��U#�����1�;!#��������j���)#�����*������7��#9������1�#�;�.�#���I�0��������1�#��X�#`���
�
��3	�X��A�{������!A�����5g34��`3A����&\	������������ ��1�������4�p��

��

�X��A�w�����5g34�n���91��������`3A����&\	������������ �
�3��4��

n��2�[�!��+<=2����������+&�;����������+���H��+@�%F!
��+-�����A�&���

+<=2����������+��zb,��������S,�����-+/�����ayz������/������

+&�;������������+��+b+�����++,�����Sz/����Sbz����

+���H������+��y-a������a/�������

+@�%F!
��������+��a,+�������

5*��/-...�

��

1������T������5�����5g34��`3A����&\	������� ���`�����������!A�����

1�������������&#\	���#���� ��
�#3����#4���������.X�#`��M#�����5#�N������#9����.�#���I�j�������N�&#8(
��)A!(�%��P����5g34.���!��)34����.���`�����������!A�����

1��������������� �������`3A�
�3���4�������������E# ����5#g34��5�N���������I�1��;�����#���.��#�`���������
�4��#��
����!	���

����������1������������;��Q�A�������&\	������������ ����2�(���`���������M����1��
��4��%��������#������� �
�`3A�{������!A��7��'(� 

��



��

cl����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�X��A-w�5��J������ �:�����!�;����;����`3A����&\	�����������1���Q�A������

n��2�[�!��0@���F!�����0�����F!���������i�*��
���m��

+<=2���
�����������-�zb��y�+,��b���w��SSS����

+&�;���
�����������y�++��y�-+��y��-w��SSS����

+%�<B)����H����y�az��y�����,a�����yb����

+.��X8!����J�0f��
��0�,�����-�ya��y�S+��+,�/w��SSS����

*��!0��Z�H���L�&H��-�-,��y�S+��a,��w��SS+����

o
��8�!
�$�0�� ����0���y�++��y�-,��+y�yw��SSS����

����[�4B��
��y�a-��y�-+��+b�aw��Sa,����

 #�F!
�*��+.��X8!�����-�bz��y�a/��,a�yw��SSS����


�������4����
��3	�X��A�-���1��������4��) �������1���"���`3A����&\	������������ �1�M��������!#?�)#�����#�`�������
����1��5��;�������U����;!���B�����������;����&"�	�%�2�(�����4t����!"������#������� ������M#���&#\	������Y�#���)#���

�1���"�����!��)34����.�N�&8(�B�JI!��!?�)����`�����;�������;�����������4�u�&�"���!"�)��1��5������4����

����������������1������������i������������ ����;��Q�A���K�3�A�����4�34����������l#�������#i�����������!5#2��;���
����;�;��B��9��{������!A��7��'(��

���X��Ayw��)5��J����\�����`�����)`��A������V���x��������;��Q�A��������`3A������������ ��

n��2�[�!��0@���F!�����0�����F!�����������

��G+:���;
�+F�.��.���I�
��,S�-��+z�y���+��w��SS+����

��G+:���;
�	�
�����I�
���-�y��z,�y��++�yw��SSS����

+,�!���
����-���ay�y���b�y��/+�+w��Sb����



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���c`���

�

���
��3	�X��Ay����������������i������;��.1��5�����)5��J�����1���"��) �B���:��������������K�#3�A�����4�#34�����
���i���A��l�����K�3���1��5��;���(����� �����!"�����������

1�������;��Q�A��������;�;��B��9���7��'(��`������
�4�����3��!	���

����������1��������)�����Z!�)��*����	!4M�(�����>���.�K�J�����d1��0��\�������;�!�������)#��������#������� �
�`3A����&\	��.�����;�;��B��9�������{������!A��7��'(����

�����)������X����:����������!1�������\����U����1�;!��������)��)�����Z!�)�����&"�	�����%#�N8(������!��
���5������)�!52��*7���9���0���#	�)g#��8��B#���
�������#�����;��U#\��:#�����#�(��'(���#�`����������

)���;���4����1�����;�B���
p��

•��j����X�`���*�:/
.-�31+��,-..��0��

•������� �!"�������JI!�����;���N�&8(�B�*�:/�4-��+��,-..�0��

•������� �!"�K�3�A��l�������i�������������*�:/�-.
+��/-.���0��

•�����;�;��B��9����*�:/3-

+��,-..���0��

��:��������\����U����1�;!��������)��1��������Z!�)�����&"�	�����) �B���:���������o!I�p�w�U����1�;!���
��j�����K�'����d*�;/�1-4��0�	!4M�(����1�;/�1-!
<�0>�`������������;��U����1�;!��������#�>���j���#��

*;/�2-1��0�����r���������������`��7��'(�:������B�����������X�`��:����>��U����1�;!�����j������K�'����d����
�7��'(�W!4M�(��`������
�4�����3��!	���

������������;��������&"�	����
��4��%�2�(�����&\	������������ �!"���������������&#"�	���#9���B
�������i������;�������� ������;�;���������4�34�������l�������K�3�A����1�#�����U#�����1�;!#���������)#�����Z!#�)#��

{������!A��7��'(��

�U���1�;!�����j������K�'����d*�;/!-�4�0��	!4�M�(��1�;/!-
�<�0���!#"�������������#��;����#���� 
��N�&8(�B�JI!�����;��������U���1�;!�����>���j�����*;/�-4��0f�6!(������� ������#4����7��'(���

����!���`�������B���������������:���;��1������U#�����1�;!#������j���#����K�#'����d��#	!4M�(���1���7��#'(���#�`������
�
�4����3��!	���

������;�����K�3�A��l�������i�����.�U#�����1�;!#���������#�>���j���#��*;/!-!2�0������#	!4M�(��#��)5#��J�����1�
*;/!-�1�0����;������������������ ������������7��'(�j�����1�����������M#������>������K�'����d���K�#'����d����

	!4M�(1����`�����B5������

������;�������;�;��B��9����������B��9��:�������U����1�;!�����j������K�'����d�*;/!-�!�0�:���3 ���
������B��9�U����1�;!���j�������	!4M�(1��*�;/�-13�0���;�����������������U����1�;!������j���#���������#�>��



��

ck����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�������P�l����c����*�;/!-
4��0�����1���������:�������4���������#;�;��B��#9��.�U#����1�;!#���W!#4M�(��
)����`���!?�����;��E4�U���1�;!���E4�����>���j������K�'����d�B�����3 �*,-..������,-..
0��

������������.:��>���B��3c�����;������;�����1�3N`�����1����������1���U����1�;!�����Z!#�)�������7��#'(�)#�����
{������!A���

��%�N8(���5��������)�!52��*�
��3	�X��A�z�0��1�������4���34����.�����������.:��#>����!#��;��B#��3c�Z�!#��
1�3N`�����1�����������(��'(���`���������
�4���������!	������������)#�����)5#��J����#����������������<�#i����
�#	���#�r�
�1!�;��)'	+���`�����(��'(�[�\�(����������1���������4p��

AX��zw��%�N8(���5�����B��3c�Z!�U	����;��1��������Z!�)��:�����

n��2�[�!���������F!���0�O�+:�V�!
��+�L����F!�����|�.#�)��F!�����

��L
��+Vf�:��������+��,��S�SSS��y�,S��y�-a��y�-z��

��L
��+)�:Mf
��������-�/��S�SS,��y�b+��y�/+��y��S��

�+Vf�:������$��%&���/�,��S�SSS����,z����/z����a+��

�+)�:Mf
������$��%&�����/��S�Sa���y�+S��-�b,��-�z+��

$������+Vf�:��������b�-��S�SSS��y�a���y�z+��-�b/��

$������+)�:Mf
��������,�a��S�SSS��-�+,��-�zb����bb��

����������j���#�����:��#>����'?�#K�B��3c�:�������K�#'����d��1�#3N`����#�`���������������#�>���j���#��;�����#�������������������������������
*�,-..��0����1�	!4�M�(�1��������;���������*�/-.
��0B�����1�#��������(��#'(�W!#4M�(����#�>���1��#������

�
�4����3��!	���

���3c���;����������d�j���#��:�#��:��>����(�K=?��B����������
�4��#���(��#'(��#�>������K�#'����#3����!#	����#>��
U����1�;!����!"�:��>���;��1�	!4M�(�1���������!?�)����#�`�����������B#��3c��#����)#�����Z!#����;���#�3 �

�BI������(�K=?������� *��/-.�0���

U����1�;!�������������'?�#K�B#��3c�1�M#���W!#4M�(��1�#3N`���������;���#�3 �����!#"��U#�����1�;!#���������#������

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

���#�����



��

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

�

�K�'����d*��,-..��0���>����*�/-.��0� �
�� �������

��(�K=?��B��3c����;��1�3N`��7��'(�1��������Z!�)���`�������
�4����3��!	���

����������f�6!(�������)34�;����>���j��������1�������'?�K�B��3c�1�M���
�#	���7��#'(�)#������#�`��������#��
�j�����K�'����d*�,-..2�0��U���1�;!���W!4M�(�*�,-..��0�
��	�B���
�	�

����������1������;���(�K=?��B��3c�:������U����1�;!���������1�M#���:��#�3 �����>���j������#��U��1�;!#���
�BI�����1�	!4M�(�j���������� ���

��������
����:���7��'(U����1�;!�����j������K�'����d���`������B���*�/-..���0���7��#'(�1�#������#4���
�
�	�)|���)N����)��U���1�;!��������>���j�����U���1�;!���M��W!4M�(���`����������	��*��/-..���0���

�����������1����y���
����U����;!�����;������������������#`3A�.�&#\	�����#������� ����;��.
��!�"�
�I��1�M�����
{B54�7��'(����;�;��B��9���

������;����&\	������������ ��(��'(�1�����U�����;!������������������)#��k#N`�������!#"�
��!�#"�
�#I���#��;��) ��
�7�Jg?7��'��*�l�!�����;���l�!���.)I�������c�(�.)I����N�"�0�f�6!(������ �
�4����.�3��!	���

����;���`3A������������ ��1�����7��'(��4�I��
������F��#�`�������
�4��#����#����!#	�:/1-

+<�

�,-..���0���:������)5��J���\�������) �B���:����������p�������������)#��
��!�#"�
�#I���#��;���K�#3�A��)Jg?�U4� ���
���1�M���n�(�(���`3A������������ ��U4� �M�����������U���1�;!�����)#��k#N`������#�4�������)#I����#N�"����

�)I�������c�(�����;������!"���`3A������� ��f�6!(��(�kI!��
�� �������

�����:�##��M##�����##;�;��B��##9���##��;�-���7��##'(�o!##I�
��##���##�`������
�4��##���##����!##	�
:/�1-�!+�,-..�<��0���:������)5��J���\����������;��������;�;��B��9���������.
��!�#"�
�#I��U4�# ��#��M#��

��U4� ������������1!�;��)'	����1��������4�������)Jg?����;�;��B��9����)I����N�"��������(����)I�������c���!#?�)��
��`������)Jg?�;���l�!���*��,-..
0���l�!�����;�*��,-..��0�B������������

1!�;�� ���) �B���:���������%J�5�1����U����;!������) ��
��!�"���4���5�
����#���)�5#4��������#;�
����� �����;��.��`3A����&\	������������ ��7��'(����;�;��B��9������`������
�4�����3��!	���

�1!�;������) �B���:���������%J�5�1����U����;!�������������L��%P�T�) ��
�	�����������) M��4�
�������
�������������;��.�����`3A����&\	������������ ������������;�;��B��9������7��#'(���#�`���������
�4��#��

�3��!	���

����������Q������;��1�M���)F������;�;��B��9����)N����)���B�5�A���.��
��!�"�
�I���������% �X�`����:��g(�
����!	{��

��������e�;!(�D��8��1�M���B5\�.�^"�1!������)g��8���!����)�
������4�["�	�������#;�;��B��#9���



��

ca����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

��	�)5��J����i�4�e�;!(�;�*��8'6�)��ya�@�� �������..���)#`A����1!�#�����l"��U� ������4���!3�
�!	�0��

���W���)���^"�1!������)>��`��L�*<���)��<��+0��1��������	�)g��8������#;�;��B��9�����1�!#�K�)#��
������%J�5����O����������������#����X�#`�����&#\	�����#������� �1�M#���.
��!�#"�
�I��C^��.B�5�A����1�!#�K�)#��

��O���	�)>��`�������
��� �!�������4B���
����

������)������!�����1�!(�)2��������O�������Q�A��������X�`��
�3�������������D_#c�)#>��`��;��.�!#g�)#A!(�%��P���#	��
���)i�����
��3	�X��A����/��
�4�������!	���

��

�X��A/w��%�N8(�����;�;��B��9������^"�1!����*%J�5����O���0!�������O�����F����

�FK���0�}���[�!������s�0���J�(e)�� �
� �2������������

+<=2���
�����������S�y/y��S��az��S�yz/��b�+/��S�SSS��

 �
�!��� �H��ge���S�z+y��S��zb��S�a+z�w����+zz�w��S�SSa��

����������X��A�:�������) �B���1���&\	������������ ���J����������$!��������#;�;��B��9����������#��C^
����!�����7��P�M��
��!�"�
�I������`�������������;��������;�;��B��9�����������������;��B��#9��.
�#I��U��M#I���#������

�U��MI��M�����;�������a���

��������;�<�� )K!3i�����4�������&\	������������ �["�	���������!��#���1�!#(����;�;��B��9�����;���
�{�������������

�������M��)>��`��:���)g��8����;���W������<�P�)��<�P����	�
��'������B#���
�������������#;�;��B��#9�����1�!#�K�)#��
34���%J�5����O������4��%�2�(���`��t���&\	������������ ��UJ������4��O�������P�!�����)�I�������

���1��##��##�����:##����!��##�����##4��O���:��##(��##�3(��P�����;���##�(��gK����##;�;��B��##9��
��� 
������ �!"����###���###���;�����###��?�;��������###��E###���!###"�k����###4*:/2.-��+� �/-...�0���
������ �!"�����������;���1������7�������1�������*�:/�!-�
+��/-...�0���

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

�������9���-�

a�w�������) �:���)�������������B���
�	����_�� �j!2`��
��!�"�
�I��C^�*���)I����N�"��+��)#I�����N�"�����-0����#�����#K�.

B���
�	��'�����



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���c^���

�

>��`��q����1!�������^"��
��3	�X��A������"��b�
�4��������!	p��

��

�X��Abw��%�N8(���;������;�;��B��9�����1!����)K!3i����4����������� ����&\	1�!�K�)����4��O��!�������

�FK���0�}���[�!������s�0�� �2� �
��J�(e)��������������

��J�0f��
��0�,������X8!�+.���S�ya-��S�a/S��S��-y����//��S�SSS��

$
0F���o
��8�!
�$����0���S�yyz��S��S+��S�ay,��a�b���S�SSy��

��������;��) �B���:�����������"��X��A��1���z�K!3i���;������["�#	������&#\	�����#������� ����!#P���:��#(
��4��O����;����(��gK�!������k��?�;�����������!"�E���4��*������p��c�)F�(����!(���)#������!#"�f�>�2(���

����4��<�i��eP!��0�������1������7�������1��������*�����p������c�)F��(�����!(�������T�5#34�)# ��8^#��)������;��1��
������������������3	{.������c�)F��(����!(������������1�(�!"�;��) ���c�)������!"���.{��������0��

��

��

\h�s�;����~���!�������o
��1�K��

•���K!3i��U4�V��:�����b,y�U���;!��*��:��:�������+yX���
���)���0��� �B �	
������

•���������;������
�	�
�4����BgY�����5g34��1�#�����������#;�;��B��#9������������&#\	�����#������� ��
��)�6!(�����!	���) �������^�8���������(�*���	;!���������!�"�0����4�%��2(����	��)������I� �)A!(�o!I��`��������
X�_g������J8(�;��U���1�;!���!"������� ����;���!	���������

•����3	�)�9�It�a������������g����)2��1������`3A������������ �������������;�;��B��9�������E�J�5#��)^����
�������!A���.��	���|�(�����)�I���;��U\��:�����������I!2	����	��)��)A!(�<�M>�����4��������������� ��`3A�����
��#	��

�������

•��9�I���)�������	�
����1�������|�(�M��<!�) ��U�����;!�������j�5#c��) ����������)#A������.���#���B#��3c
B5\������!��;��1�3N`������������������:5#34�1��#�����!#��;��<!��)A��������.:��>����!��;��<���)A������.����!#"

������� ������;�������������&\	������������ �.��������������Q2K����U�#�����#������#�����!#	����:3#9�W;!#����#��.
��B��"N`�1�3�����������k#��?�;��:��#>���W;!#���M�����%��#����������1�!#����#`3A���#g(���������#������� ���&#\	���

U����1�;!��������L��;��)2����%�>��)������������!�������;�;��B��9������������������!��;���������K������� ����)�5#g34�
B����.�����U��MI��������������B#���<;T�1�������!��;���'?�K�B��3c�U��MI���������#���;������#����I���R#������1�#����



��

cj����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

�B��P��1�����U����1�;!������������1����������4�!"��������	;�����e3A��������������#����
��!�#"����) �)����#�����!#	�.
���:��>���)����������3NK�U��1�3N`��!	�
�������

•�����	���|�(�<���F�)�9�I������������
�4����:����������#��K��#	;!�����#2N3K�U��M#I�����#��) �B���1
U����1�;!��.����\	�C^�����)F�����K�3�A��)F����&.��B���<;T�����������!#"��#`������#4�B�!J(���������#������� �

�!	�U	! ���

•�������|�(�����c��(�Ei���)�9�I.�	�B��3c�1��5�����)5��J�����1���"�����;�*���(�#K=?��.�'?�#K�0
�������X�534�1���������!"�:��>����!��;����������!"�������r��������#�������>�#c��������������n5# ��#��;��1��5#��)# 

�;��7�K=?��1�3N`�;�����)���;�:������1���"��;���������B��3c�j�5c���!"�������������

•������E�	�)�9�I�.�	��������������j���j= ���:������`3A����&\	������������ ��	�����;�U����;!���
*<!�����<���.X���0�U��MI��3��������

���������������>����1���U4�V��:����g�A�����4�p��

•�1���������&\	������������ ���������X�`��M����j����)34�X�`��U����1�;!�������!��)34�����n���#9�
�������)A!(�%��P����5g34��`���������������!A�����������5'(������F�4�n���#9���������[\�#���#NK�)#^�������5#g34�

�3���!	.������T�3�c�����1�!(��!g������������������ �&\	����2N3K�U��MI��)�����L#3 ��#	;!������K���4
�� ���

•��������U4�V��:��������������5�����)5��J�����1���"��) �B���1������4�1��������:��>����!��;��1�X�53����;
�����������(�K=?�����'?�K�B��3c�������!"��������!	������������)#A!(�%#��P����5#g34��!A��%�>��)����1�#��������:#��

����`����"����������"�����B��3c�x����������������&\	������������ ����I�1�!������	�������B#	�_��:���������}�
�Rc�) ��$!���!������(�����I����1���"�����K���2N3K��!g������o!I�)���;���4��	;!���*��X�#����b��.�za���

���"��������1��!i����;�
�!�����0B���)�	���BgY����J��

•�U����1�;!�����j������K�'����d�������j������#	!4�M�(1���#����)����!#?��#�`�����������>�#`�����;������#���
U����1�;!������>���j��������������!"������r��������������1��������.���X�#`��U#�����1�;!#������j���#����K�#'����d����

��j����	!4M�(1��(��'(�����
�4�����3���!	����:��)�I�����4���%��P�U����������!��.���������.���#K��#�>���j���#��������;�
������������������B#����#����)#�����Z!#����;���#(�:�|�#��W�������W;!���C^��T!3`�����������#"����o!#I�)#^���
��1!#�;�

������ �!"��N�&8(�B�JI!�����;���������Q2`���M������!	���

•�U����1�;!����������;��W!4M�(�������;�;��B��9������������K�#3�A��l�������i��������� �!"������#��
:�|������;����(U����1�;!�����������>���j������K�'����d���;�����������#��������������
�#����:#����#����1�!#(�������#��!5#2��;��
�8�������1��!A!��(���	��!N������W!4����!��;�����(��������������������;��
��#��:#���)2�U#����1�;!#�����%#�>��)#���

���1�!��W!4M�(*�B�NP��
����0����P�u�"��K�3�A��l���	����������*��������#����K�#3�A��7���#�����!#A��0



��

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

�

B5���lg(�����

•���)5��J����\����U����1�;!��������Z!�)��������.�#�>���)#����K�#'����d���#	!4M�(���1������x������#��;��
��3c���������	!4M�(�)�����l�8��������X��� �����(�K=?�����'?�K�B1���L��;������T�3�c����!���B��P��1��������#I�

�������1����U����1�;!�����j�������K�'����d�������W!4M�(�����������
��#	���#�����!#��;��.����#�;����B#��P��1�#���
1T�534�����B��3c��'?�K�����R�����"����������;��%��J����)��������������

•�����1���U4�V��:�������4����) �������;�;��B��9��������
��!�"�
�I��U4� ����*;����
�����U�����;!#��0�.
��U4� ��������������)^�����!A�����.
�4����:�����BgY���1������������
��#	�����&#�P��
�#I�������#;�;��B��9��.�

��&�P��
�I�����;��J������:��`(�����;���eI�����
��� ��������!#�`�������#����4*����&#8(��#���%�0�����:���#(���)#`��A��
����;�;��B��9�������'���� ����

•�1����U�����;!���������) ��
��!�"����4���
���5������)�54����������;�������� �������;��.�������#������� 
�`3A����&\	��������;�;��B��9���7��'(���`������
�4�����3��!	��

•�1����U�����;!�������������������L��%P�T�) ��
�	��������������M#��4�) ��������#�����#��
������#�����#��;��.
��`3A����&\	������������ ��������;�;��B��9���7��'(�M����`������
�4�����3��!	���

•��������1�����) ��^"�1!������)>��`��L��)g��8��������;�;��B��9����������������#P�%J�5#���#�O���U#J����
B	��.�����!�����1�!(�) �����1�����������O�������Q�A�������X�`��
�3�����)>��`��:��F�������B5#��)#A!(�%��P�����

������&\	������������ ��J�
��!�"�
�I��C^����������$!������;�;��B��9����������

•�����) ��!������)>��`�������;�;��B��9����1�!�K�)��������%J�5����O���z�������#�4��%�2�#(�1!#�;���"�t�
���&\	������������ ������UJ�������������4��O����������I������P�!.�����1��) ���3(��P��:��(���#4��O���

��;����(��gK�!����p������� �!"������������;�����������k#��?�;��������#����!#"���E#�����#4���������#��;������1�����#�
�1������7�����������54�����:���)#�I������#4��������������#���;�������#���:��#3(���W;!#���<�M#>��#���������k#��?�;��������#��

�!"��E����4����L��;�����������g��W;!���)����!��������������:��#>���7�������U4� �����3 ������\��X�3K�������<;T
1�3N`������
��	��������!��;����

��

]h��1�����B�o
��1�K�����+K.�T�����

�<�i�������1������������8��U4�V��:���������T!v5����B	����!A��u�"�1�������������B#P��B#�����#��j���#��
��� ����234�]�?����A����

��������������!	�c�?��������)��L���?������t���������������!#	����#2(���#��L#��X�������4���)>���U	���.����1�!#����#(
����) �����(����O(������X�#3K���#$������#	���������#i����#	��������#	;!���:�!#���#����!#	����!#g����#��;������!#"



��

c\����������	
�������	���
��������b���2\�[���A�����$��@��)�`c\���

�

����������� ��`3A����&\	���������;�;��B��9���
;���������� �����

��

s������

�����O6���NK�.��3c�*+�bS��0����������!"�B�`9���������U������
������������#��1��)#^������)^�!���
����1�;!��
)��������
�	�x������K�3�A��B��3c��1���(pEN`��B���(�
��������

���
�4�?�.��V�O6�*+�b���0����������N�&#8(�B�JI!��������_��������5��.������ �!"���4�����)^�����������
���������)�	���	�������	�� �����1�����.���������	�
��������

K��j�P��.1�����*+�b���01��!i�����N�&8(�k�I!(��������B�=����������� �!"���4�������$G(���������

����E�c��.�!�����3c*+�//��0��������������)#���������#���&#\	���#���� ��#��)�����!A�)^���*������#��1�����#�
~� �)^�!���j������0�	�������	�� �)���1������1���(pEN`��B���(�
���������

��##��.��!##38��:�*+�//��0���N�&##8(�BI��##�����E���(�!##"�������##��.
���##���!"�)##^�����##����
U�����"��1�;!���3�4���<���)��������N�&8(�X�����������	�1�����	�+�/yw�+�/z���

�!R##(��.�;���##	�*+�b+��0)##!3�
���##���!"����##��4�I����##	;���.����!�##"�7�##?�g(�����;�����##4
���������L���1������ ���1��!i������������
��*������	�����0�������|�#2�����
���#���L#����*���!��#�N(*�0��W��M#�

B6�I�U4�V��X����(�`>�^��+�b+��
����������!��N(�0��

�!R(��.���;���	�*+�/z�0�������8�����������
������;���	;!�����4�RIl�����7��;��7������������W;!#�
W����.��i(���)`�!(�.�;��!�1��;���j�����M.1���(����

�!R(��.�;���	�*+�/S��0��	����4�I�:����������������������������	�
������7������.1���(����

��

�����	�+� 6-� =
..
<-� ������ �������"�� �#�	�	�� ��� ����	�� ����� �-� ��������

����#�������	�
	���	���	��������+�!��=
<+�
23�
43-�

�����	�+�6-�=�331<-�������������*�>#��� �	������������	�-�(�9�?�	�*�:	�����-�

�����	�+� 6-� =�33�<-� ���� @��������-� A��8-�-�����#���	��� ='�-<+��	���������� ���

���	����������8�-�+���1��4�-�

�����	�+�6-� =�342<-� ������ ������������ ��� �#���#�� ���� ������*�6� ������ �������"��

�#��	�-�'���9����B����+�(C*��	�������$�-��



��

�����������	�
�������������$��%&�������
��������
��
�����
�������������'�()�
�����"��#!�$�GGG���c]���

�

�����	�+�6-�=�34.<-�&��������#��	�������#������9�����������������D�������������

������-����	�������������	���������+��+�
2��
24-�

�����	�+� 6-+� 6���+� (-� �� ����	+� C-� =�311<-� B������"�� �	�������� ����������

��#�"��	���#����-�����	����� ����	�����	��!����� ���������"��!+��
!���3-�

��	���+�C-+����������+��-�=�34�<-��������������������������������	��	�����������	��

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

�	����+��-E-�=�312<-�>	��������*�6���������������	����	�#-�(�9�?�	�+�&�����	��	���-�

���+� F-+� �� ��	�+� ?-� �-� =�333<-� >#�� ��"�������� ��� ��	����

����������)����#������� ���� ��#�"��	�� �������*� >#�� ��������� ��� �����+� ��#��+�

�	�����������������-�+���	�����	������������	�� ���������+���+�33���
�=�����	���<-�

;�	��G�"�+��#-�=
..�<-�A	��-�A�*�C-&��	���+�C-��		�+�:-�"������8	�D"�	+�?-���	������

����B-�������#������='��-<-���������"�������	�����������������	����	�	�-�B���	�����

F��"�	������	���-�=����	��	���<-�F�-�

��	�+�?-��-+����+�F-+�B#���+��-�-+�H��+��-;-+��9��+�$-$-+���?���+��-�;-�=
...<-��

B���������������I������������������������������������	���	�+�D����	�#��#+������	�#��#�

��#�����������-�+���	�����	�����,����� ���������"�'"�-(*)).���

���	�+� &-+�� ����	�����+� A->-� =�33�<-� ������������� ���� 9�	��	������ ��#�"���	*� 6�

	�"��9�����������������-��������� ���������*�	��	���	���	�����������
�=
<+���3��!
-�

E������+J-+;�	��G�"�+��#-��>	�����"�+�A-�=
...<-�A�������������������	����������

������������ ��� ���*� 6�� ��"����������� ��� ���+� �����	+� ���� ����	�� �����	������ ���

����	������ ���� ������������� � 	������-� �����*�������� �������"� ���� ����	�� ���

����������!�����!���	��-�����+����=
<��������-�

�


