
��������	
���

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

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

�����������	
����

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

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

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

(	�	��)��*�+���,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

�	(	�	���-��.�"$!�,����������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

�	(	�	�"/�012��,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

	(	�	������ �!�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

���������������������

�	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��

�	�	��	�5������67�8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��

�	�	�	��9:� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��

	�	�	�<=������ 7>��7?�$�1�����@����7�����7�7�������������&��������������������������������������������������;��



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

�

��

�

�		�	��	��7�#��7���� 7>�������������������������������������������������������������������������������������������������������;��

�		�	��	��A�=�� 7=�
�*�+���"B0%&���������������������������������������������������������������������������������������

		�	��	��=���"B��C���72�
�*�+�������������������������������������������������������������������������������������������

(	�	�	�����7�7��D71��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

E	�	�	����FF!��%������� 71!�+����������������������������������������������������������������������������������������������'��

'	�	�	��"F�����)����G������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

3	�	�	�7?�$�1���6�7=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��

�	3	�	��	�"=7=�!���7?�$�1�����������������������������������������������������������������������������������������������������H��

�	3	�	��	�7?�$�1��I�1F#?J���������������������������������������������������������������������������������������������������4��

	3	�	��	��K����=��7?�$�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������4��

(	3	�	��	����J���J���7?�$�1����������������������������������������������������������������������������������������������;��

H	�	�	��"%�#1L����"=�� �)��:�������������������������������������������������������������������������������������������������

4	�	�	������#��"1J7D������ �@F��=����J�������������������������������������������������������������������������������

�;	�	�	�MB��������� �#��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��	�	�	�N�CO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��



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

�

��

�

��	�	�	����K����=���7?�$�1���"P��1+������N�CO����������������������������������������������������������������E��

�	�	�	��"��B.���J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

�(	�	�	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

�E	�	�	�"=�� �������Q� ����J���������������������������������������������������������������������������������������������

�'	�	�	�����R��1J��7��� 7!�������������������������������������������������������������������������������������������������(��

�	�'	�	�	��S#%�T��=��������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

�	�'	�	�	9+�����7U%��� �)��:���������������������������������������������������������������������������������������E��

	�'	�	�	�"�*7���7�7F�J7$+��������������������������������������������������������������������������������������������'��

(	�'	�	�	��7��K�=��D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

E	�'	�	�	�"B=�L�V �7%�����������������������������������������������������������������������������������������������������3��

�	�	��W��<���
F�O�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��

�	�	�	�������� ����8�X�@=���)����Y�������������������������������������������������������������������������������������H��

�	�	�	����ZL� ����8�X�@=��)����Y�������������������������������������������������������������������������������������H��

���������
��������������

�		�
���Y��67=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���



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

�

��

�

�		�
���Y��� 7��9��#L�������������������������������������������������������������������������������������������������������(���

	����[�
=7#=�Q� ���
=7#=�T@\���������������������������������������������������������������������������������������(���

(		��)�%].��� �^���[�Q� ���������������������������������������������������������������������������������������������(���

E		��-�.�X�@=��S\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���

'		���� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

3		��_��2� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

H		���������S�$<����
�K@��Q� ������������������������������������������������������������������������������������������(��

4		�"P]2��)�G\]�������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

���
����������
����

�	(	���
1+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(E��

� !"������#��$�% ������&'���

�	E	��`<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E���

�	E	����[�
@�1=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E��

a��F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E(��

�"��$?=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E'��



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

�

��

�

� ����	
������ ���

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

I��L�	(	�.� ����FF!�9!�8��� �#��� ��7?�$�1���
��]1���"$���+�
���J�9��*��"=����+�I��L-������('��

�� �#8�I��L�	(	�7BZ���/ �I���
���*�
��9B�=�
F��������".� ��)����*�����������������������������������(3��

�� �#8�I��L	(	��7BZ���/ ��b�\������ �#����"���cJ�D���K�����������������������������������������������������(3��

� �#8�I��L(	�(	P�
F�����
��9B�=�
F����� ������ ��)����*���7BZ���/ �"$B������������������������������(H��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



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

�

��

�

� ����	
���������� ���

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

� ��7#=��	(-�.� ����FF!�9!�8��� �#���9��FL�"=����+�a�57��d�������������������������������������������(E��

� ��7#=��	(�	��$1C��)�F�����".� ��)����*�9\����e��!�����������������������������������������������E;��

��

��

�



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

�

��

�

()�*�����

+),���%!��-��7?�$�1���
@�1=� ��
!��8���"���7�J�1=�#?�D�I]12��A��d�78�"����@������9�J7=]��b��C���

f= ���gJ�����I7!���) 70���78�"������������$1C��"\�7=�9J7D� ��h�=]�������������Q� ��7L����

8���"#=�eC��9��* �i7#��� ������ ��"=�� ���$1C�F�� ����R��1J���V �7%�"��� ��7�� �:7��i������5��

�= �������5�� ��P�"J ���� 7��"�*7����R��1J�����X�7��h�R�D�5������"!� 72���R��1J��)���:���
���Y��h�� ��j�

9+�[���

�
�.�����67=�5��
���Y�������SBP�
���Y���
=7#=�T@\��;��7���g=���6��8���
18���I��+�� �#���
!�"=��!

��,�k���O� �#����i�����9J����7��SBP�I����E��=�8�
���Y��� ����F18���hJ�I�J��)����� �#�������'�����

����[�K�7@��"�*7����"!� 72��7��K�=��D��5������
���Y��I���������� ���7��K�=��Dl;��7$�!���� ��X�[�"$��

� X���
���� ���  ���������5��El;�� X7J� 
���� ����������5��7$�!����  �� X�[�"$��;3El;�X�[�"$�������  �

�8�����������5��X�[7$�!��7F�J7$+d�8�"�����g1J�� ������
=�5� �"�*7����R��1J����7F�����

� �K+��X�=�
$�J��
����8�� �^�a#L�)�%].����������[�K���=^���

��
����5�;�� �#�����Y��� 7��
�����������g=�H��=�7���5��g=���� �#���"FJ�h�?=������±�El�'�I�J��7����S!

�
���Y��6��8� ����� ��9<��9\���3lE'
��9\����h���
���Y��X�#��� �����7��a����1��"1=�JHl�4H�"1=�J

9+���e��!�a����1��� ��)����*�K��J�e��!� ����� �EHl�3��m���� �#��H;��m� �����1O����4l3��m��� �#��

';����H;�� �����/ �lm��5��K1#!���K���
���� �#��';���7���/ �����R��1J��
F!^�"=�� ��
* �%�h������#%

�8������� 7����� �����1J�����7����

#��$�% ���� ����� ��"�*7����R��1J�� ��� ���#��h�R�D�5��� ���"!� 72���R��1J�� ������O=����^�9J���n��1=

�F��#=���@�����L�"B=�L�V �7%����7��I�J�A��5���1#!����7?�$�1��� ����:7�� �Q� �h�������P7������

�8���"���:7��)����*��5��=��e��!���)����*�9+�O�D���

#)���#
,�(/������7�7F�J7$+�d�7��K�=��D�d�7?�$�1����

��



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

�

��

�

��

��

��

��

����������������������������

����������������	
����

��

��

��

��

��



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

�

	�

�

�����������

I]12��A��7?�$�1���
!��8���"��"1J7D��7�J�1=�#?�D�����9�J7=]��b��C��
@�1=� ��I�5���
�i��

�78�"�� ��@��� X ��D��� ���\� �� 
18��� "=i7.���� 
oC� ��� � �#���� m�� �#��� h��� 
�� ��ZL�9��#L

�F1���]1B��"1J7D��� �;����(;�� ����7L��S���+� ��� �#���
���J�� �7���/ ���� �E;�m�� �#���� �7�

���5�;��78�"��6��8�I�J���8���"���������������5� ���^�67�8���&��

�� ����!����"#�$��

� 7?�$�1���"��D� dp��� &�"oD�)����*� h��F�� ���A�� ��� 
!�9J��A���D7����� a��8� � �#���A�

�8���"��"1J7D�����9�J7=]���7B#!�
��q7����
!��78�"��NCO��
1=�#?�D���&����

9J��NCO��=�� �#���h���W�P����7�7��D��"���#�8�����T��=������I�����d�7�#��7���d"��1=��S$%�

� �� �#���h�����@��� ��ri�#1\��7?�$�1���
!�����"����O=���2��)����<��d�=��
1�=����:7���� �#���A�

�����1��S$%��������1��8���&���

����\�r�B�����7?�$�1���	��m�S��8�� �
���L����+��78�"���6��8�"FJ���� ��9J��h�#��� �#���h��

��X�������
��� ���^�5����h��1O��������78����7��"[�=5�X7J��U������[ ������P^�5��e��� � ��Z#=�2��

�F!� "��"$���+� 5���� �� ��;	�Em�9J�� � �d�� �#��� X7J�A�� ���\��"��� 71!�+� MJ7��� �#��� h��

1J���7o#�d"\� �s�+^�d9=7g%�d"=�#�L������ �#���78�"�����O����������"?127J�t�1���&���


1=�#?u��� ��Z�7!��� 7?�$�1��� )����*����A����71u#J^t�Z1��5�� ��� 
=�O=� v��� ����d�F1��)����*

�8���
1=�#?u���6�7=�����#��
F�#��
1=�#?�D7u�����F1��� ���Q �2�b$w��)����*�h����� ��b$w���Z�7!��

=�#��"P����@=�#�� ��9J��h�#������8�5�w^�I���g� �����D�"\�7=�9J7D����t�1+^�V���� ��"\�7=F��


