
�

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

������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������	
��������	��

��

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

��%�)�������������	�� ��*����+,�	-���������������.�	�/���������0�1���(+2���� �34�&
+��

��
��������������$
%��5#
��#��+���!2����������.
+67�����86	
�*
�� �9�:���� ��';#�< �=>
+��?�%

�.
+67���� � �@6/:�� +!A��#�< �=>
+��?�(+�����0�1�� ��&
+��B	�������!4%
����9��/��	��-

��������CD����+��=>
+���5��� ��'7��
����
����4�7���%��� ����� ��'������9��/��	
����


����2���-��	�;8��%�34�6;<����� �< ����34�9E������	�!F����	�G! � ����
���8�����	��������

������H4�1��*
�I/��&�5���
�������������!J;<���K�	%������	�!F(���	�LM6��(�
������������
���N�;#

�
������)
�O��"'P��������������$
%�*
�B! ��;<!����%����Q
�
���=�+R������������H4�1����

LM6��(��!(������*���N�;#��	
��%���L;<!��*
����

L!6#����������2��!�
+����	��#�� �7SO
�T
+(
�����U���
���
���(+�(������B	��!	�!����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������� �

��������	�����������!V!/�����������������������������������	�
����������	����������

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

�

����	�
�	��
�������������������������������������
�������������������������
����6��*�
��
��H1P����
��.-��.
�"2���!V!/�0�O+!<W"#���.%
���#��	�' ���

���������������������������������������	�
�	���	�����������������������
������ ���(���������������������X�%�!���������!'�+ 
����!V!/�%��;��U!/������+ +��X�� �*
�L(
+ ��

��



�


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

� �$
%������2Y	%������������������*
��/����� ��
�� �$
%�.��������X����	����"R��S�� �$
%��	
� ��

�!6#��������U����6H������$
%��	
��(�
���(�<W	��"#����6������.�U(�
����"#�=%�Z;�������<P��8(-��

�
�������
��.-���+;���[,����"#��W������
���������������	*���+;�������9J(�����;�
�LQS7

�(
��;�����#�����$
%����\��

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

�

��$
%���+���������������ZR��W��������
�������
����!"#��$
%�.
+67���� ��� �������W���	��

����������������	�%���������	�(
�������8���"R
�������	*�������

�
�����]	�H ��L8�����P�%�������"W�����IA�����!"#��$
%���L!6!������&�5���	
���#���������������

�
���!V!/���!<���#��[!^��	���
�����	*������<P��#��
��[!^���6H����

�!6!�����
����!"#��$
%�_�
�;���]	�H ��	*�����_�
�;��%���
���8��U���	�.�<W	��6H���#��
��
��$
%��

�_%�)���	���
�������
��.�U(�����$
%�_�
�;���>���&�5����������������"#������
����
������

%�Z;���W��%�������#��#���
���+,%��"�,�%���_�
�;���	*=�6������.�U(�
����"#����`�D4�*
�=S�,

��$
%���6H���*���_�Z��%�	��)������!"#� �$
%�_
�O
����� �$
%��#���+O�����6;<���6a� �X+8Z�

�(*
��/������!"#���&�5������"�,�%�����&�)�	*
�6!�����F(���

�

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

�	������	�������

�

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

���������	���������
�

�+��������b��"�,��!4%
�����U!�����!"#��$
%����!"#��$
%��"�,������#�.�!���
����X%���"�,�*
�I/�

$
%�*
��W	�
�=%�Z;��.-���+;���9J(���
��	-����c' ������������;�
�(��+,%��1' ����$
%�d!���2


�+��������H����!"#��$
%���6H��*
���F	���(+�(�.
+67����X%���"�,��=�+R��	
������������

�(+����(���(�e62�������������$
%�&�W�
�*
��fH����#������� ����%���
�(��e	
�������#�=��"#��	
��

�(%����(���

���� ��	�
�� g�!;)
� .-� ��� ��� � ��� �6� ��P� �*��� �$
%� �
��� �#� 
�� � �7SO
� ���� ��$
%� ���� ����

�(�
h2����.� ��!;�
���



�

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

������
�	
�����������������

�!6#��%�!/�.-�*
�P�����%��!�����;�
���H4�1���
����
����(����	�����34��i+����!2��	��
������	*�0�O

��*
����!<���
���
���+���!Z����6;<����� �.�D;�
��
����*����$
%�&�)�����#��(�	+eU(
���

�[	�����(���!���j��;�
�N�;#��	
�*
��������=�34��H4�1�����
��7���B	��P
�)��#��!6#�����$
%

�!(
+E(�����%����!(
������#�
���	�����

��

���
�����

� 
�;�
��
�;�� �]";E�������W���]	�H ������ 
������������!(
+E��P����� ��(+�(�=S�,�%�_���

�
�L8���"!�������
���.-�_�
�;��%��6H��%���!"#��$
%��!��k�' �
���
�P������	�;�8��*
�� �����86	


���������9E��(%��������������$
%����

��

���
�����������

�!(
+E�� 
��e�� 
����������IA�� �
�!/� ����-�&�5��=S�,�����#� 
���	�6�-� �(�=��"#�!6#�� ��.��*���

���F(�.-�_�
�;��%��6H�����IA����!(��+A��
����!"#������$
%��%���#�L!6#������86U!/��������H4�1�

�!6#� ��H�� ��!"#� �$
%� ��!��� l!EU � 
�� ����� 
�� .�;�%�� ��!([�� ��)� 
�� ��!"#� �$
%� �!;<(
+ � �;P%

���
�;��l!EU �!6#�IW7�����������(��+/�.-��%���#�����X�e(
�����6H��[,����
�������G4�1�����

�!(��+A��!���l!EU �
��.-�_�
�;��%���!"#��$
%�%����

��

�����
����
���� �
!"���

��+,�j+�E��9��/��!	�!���	
���������-�34���8����8;(
�����*����+,��	�� ��
���.+6#
�L�

L!6#�������
���*�����

 �� ��������	�

!"#������������

!$#������	%�

!&#���	���������

!'#����������	�

�
���� ��
�����!"#�=��8��B	�����_�
�;�����k�' �
��������9(
��9e6����&
+���	
�_��������

�!6!������6	[2���8^����$
%�_�
�;���	����&�5���	
�������������!6#�N�E;(
�
������6	[2�m!DR�n��/����

���
����
����



�


��	�����������������	���
��� � � � ����������������������������������������������(�

(
�����0�1��N
+,������6	[2�.
+67�����#�� �34������'	�J ������	
�����#��6;<����!"#������$
%���

�(
� �������H���"'P��������� �	�
+���!"#�����H,
��� ���E��/� �N�;#��	
���8;(
� ���=>�8�&�;6#� 
��

�!6#���

��HP
%���� ��'��=>
+������+��=��8��9e6���
���.+6#
-�	
��������!6#���F(��	*��;< �&
+�������

��	� ��������	� �	����� ��� ��	� ��������)�� ��*��	� ��� �+������ ���

���������������	����	�		�����	����+��

�

!"#������������

!$#��������	�

!&#����������

!'#������	%�

�
���� �34�9E��j+�E�� ��;< �&
+���	
� �;(
� 
���;34��	��� �����	�.�<W	��6H���#��!6#�N�E

���U�������;�
���"�,�����
��c��34����34�*
���� �=>
+���5#
���(����Z;�
���!V!/�=S�,���
��=

�66#� ����������#��+1(������e!;(���KL!;��2���	�� ���"�,�.�(
+����� 
���$
%���6H���!(
+ ���(�>��;)


�!��� l!EU � ��!6#� +e;<,� �6	[2� ��8^� .�!�� ��� 
�(-� _�
�;�� �� m!DR� n��/�������
����
���

��.�	�/�����;< �=>
+�����N
+,������6	[2��;U!������������.-�����#��6;<����!"#������$
%�

�(
��������H����

��H4�1��*
�I/���	*�<��=��#�9"�� �������#���86	�� ��!�W �%� �8(-�����_�
�;��%� �$
%�� ��B	���

�!<	+6��
��.-����c' ����W��%���!"#��$
%�_�O���!6#��
���	�
��_�
�;����F	��_�O�������8 ��#��	


�'P���;Z��&+O����
��!6#��%������ �.�D;�
��<",�*
����

���!;�
� ���.�D;�
� *
��'P� �#��;P%�.
[!�����
���� ��	+����� ����-���� �.�D;�
� *
��R���n	�� ��
��

�!6#��!8 ���������(���B	���	�
�����!6#��[	�����(�����	�
��P%�.�D;�
�*%��� ��;Z��9���2
��&�5���
��

�#�!(
+E��
������@6/��;Z�����������

�	
� ���#���6���J'O� 
�� �8 ��#��#��	+���o�1�� ����'Z4
�_%�)����
���� 
�� �8 ��#��#��+������!R+ 

�!6!V�������������	����_�
�;����	�
�8F(�
�����=��#�*
��%�2�%�����;��2���	��#�� ��"#��
����%�2�B	

�%�2�%��	
�	�!F����	��	����#�� ��"#��
���X%�����2�*
��;U!��
��X%���%�2�����#��	����$
%������&%
��%

�!6#��%�����!(
����

86	�� �����34�9	
[�
�����	*
��A���������=>
+��%�����

*%���
������������(����	
�*
��%�!/�����	+6�����
���"�,��	
�.-�����#���8��:�< ��^�;���.+6#


�!6#�*���
���+����� �?����!�
+������-��;8����

��



�

�,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

������
#$�%&�'(
�)����*)���

�*
�B	�������� ��'7��'��&
+��B	���
�������(�e62�N�;#���������#���
����� +#��;��&
+����

�6#��������
���(+�������6'�%�2�L�����G"a
��#��(�2$
%��	������G!#� �����+34�L;	-�B	������#�����

��&�5���
�������	�
���"#��-��8����*
��W	������Z��L;	-�B	�.
+67�����#��
��
�������G"a
���
�

� �$
%� �
���
�
������� =��'7� %� �%�� ��� ��#� ��������	� 
�
�������*��� ��� 
��� ���e!;(� ��

�����	�
�
�������+�����0�1��N�;#�� ��'7�=>
+��*
��W	�������#�=��'7�B	�.
+67������

+F^�����$
%��	
��W6	
� ��
��
��!Z���"!����Z�������$
%��(�H����!2��	�G"a
���.�2$
%��	�������(�

��
��!��
�[!(��(+�����G!#� ���$
%������%�2��	��$
%�@	
������Z,���

��������V(-�*
����Z;�
�����9��/��	
����n��/�����6^���%-���	�[!(�%��!(
�������
�Z(
��+O��������$
%�

�+����
+���!Z����������!����&�5������!	�!������	�
�
�������;J!P����#�L!6#���F(����

�!(
+E�� p!P�� 
�� �;�� �	��� 
�;�
� ���	��� �"#� =��'7� ��6H�� %� G!#� � ��� �$
%� ������� �#� �	��� [!^� �;U!�

�(+�������	��;���+����� ��!(
��� ���+U#�B	�����
��
�q	*+ ����=��'7��#��!(
����� �4�)��	
���

�+�����k+����j���\�2�(*�L��B	�[(������8���������fH������;�%������
���7��W!4�)�����66#����

�(������������L��*
��%�����6H��.+^��	�������/��'!#� �=�+R��������$
%���6H�����������e!;(����

�	
����#�r�����;�
��/��8(-�]	�H �%��Q
�
�����#�
���6;���"#���

m!DR�n��/���� �������!;����
���>��;)
� �=��'7�X+8Z��%��"#���6H��r���N�;#��	
��6	�� �&
+��

�
����#\��

��� �������� ����� ��	� -	��	������� ��� 
������� ������
.� ��	�

��������	�������������

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

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

!&#�����������������	�����	����	���/���	�0����	�	���

!'#�����	����	���	�����	�������	�����
����	��

��

.%����6	[2�n��/��	�;8�� �#��!([����)��!(
+ ����>��;)
� �.
�6^�P��� ��
�� ����� �'	�J �.+^

��+U#��	���*
��;U!��.-�!H�,��#��6#�����
��W6	
�.%�����
�����	*�!H�,���#�����+U#��#��	+2

�
��	�/%�
�������&�)������*
��#���
���+,%�L����F	���)
�������o�1��.
+ �����8(-�p	�O����

� �$
%� �4�)� �	
� ��� �#� �!6#� ��F(� _��� �$
%� ����� ��� �!(
+ � ��� �6�s�����	�
�� ���;�
�� �,+ 

�
��!P�B	��$
%��#��!������B	�����#���6H��.
����	
�]	�H �
�(-��	��+������%�D���H���	�ZR

�6#�������+U#�B	��#��	+2������������	
��&�5���	
������J^�j����	�/%�
�
�!H�,��/����6H	

�66#�����2�(*��Z(��6^�q�����;�+"!#��������=�'!#� ��	����
�P������6���J'O��	������=��'7��	��$
%�



�


��	�����������������	���
��� � � � ����������������������������������������������1�

�(�!2�����(�!2�������������s
�_%�)����
������H������fH���&�5���
������������������fH����

6�������
�P�L�
�*
��'P�
�����s
�_%�)�������
���������%�������ZR��
�������
�����L�
��F	��

�(�%-� ��������� ���!��%� �.-� ��+;��� 9J(� �	� �$
%� �W�� ������� �!6#� �H�� ��F	�� =��'7� ��� �

�	�%-���������;U!��=�7SO
��_
�O
������$
%��	������.-��1�
��r����R+�����

	
���!6���#�
��� ��'7�.-��F	��&�5������X�e(
����	�%�!����	������	
���	���	������
��W����&�5���
��

.+6#� � �#� �!��	���+�� �;�� ���t.�(
+�� p	�O� *
� 34� *
� ���2-� �H�+ � �+M6�� �����	*�t�
� �$
%� ���

�!�������#�'i��+����8 ��#�9"���%��
��.-��
��W���%��	
����+�������(
�����N�E;(
��8 ��'7��	


�(%�������#����.��*������+�7�.+^���	���!�
+��
���8(-�]";E��.+;�����������!4���!������ �������#

�8(-���W��%��;J!�7���6���"#��+O�����G!#� ��������$
%��	
�r���
�^��#��
���
��	
�����"!4��[!(�

�6#������e	
��������.��*�*
�� ��"#���

��

+"��,-
�����	
��.��!$��

���6!H��=
��'7�%��$
%�=�'!#� �������	*�&%�,�����
�N�;#��	
�34��������

��������U��
���$
%�G!#� ������+;���9J(����k+������+;���=�7SO
��u^�������&%
�.+;����

�!6#����&�5���
�����

��������.
+67�����
��9J(�.-���<!"F(
��"�,����.+^��+�����]!R+ ��H��

�6#�����/\��

2�	����
��������	�������	����3�����0	��������������	���
������������

�
�����lEU����+�������	��$
%�G!#� ����.-�����#��"����X+��.+;��������"�,�B	��X�e(
��

�+�������
��.�U(�X��8^�.+;������(+�(���

&%�,��$
%���!2��	��"#�������!���!6V���%��$
%��	�,�=�'!#� �%�=
��'7�� ��6#����B�#��������

*�����'!#� ��	�,����
���8(-������+����.���	�!F����	����

��

��

��

��

��

��

��

��



�

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

������
+"��,-
����/0	
��.��!$��

v�
����-�X%��.+;��������������w��

��


%����	��5
6$2�

"���#��	��������������!����

����������

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

$���#��	�
��
������������������������������

���������������������������
!�		���#���������	�����

%���&������������������������������������

������������������������
������������

'���#��	�������������������������������������

������������������������������������
!�	#��	�	����	������

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

�����
������������������������(���
!�	#��	����	������

$)���������������!������(��������������������

��������������������������!������
��0	���	����������	��

$"���������������������������
��������������

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

$$�*����������(����������������
����������

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

$%�����������������
������	�����!��������

����������������
��	�����
!�	#��	��3�	�������

$'�+��������������
������������������������

������������������������������
!�	#��	�����������

$,�-������������������������.	������������

������
�����������
����������

�

��

!�	#���	��������	���	��������

�"'7
&��5
2�8�-�9-2�

�

/���+��������������������������������������

����������������0��������

�����������/�	������

1����������
����2�����������!������������

��������!�����������������

������������3�

"%��3��(�����	����������������������������������

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

���	:��:���	�	������	���

",��-�����������!����������������!���	�

���������������������������

�	����	�	���3��	�	���

"5��&�����������������!��������������������

������
������������
��	������

���������	��	��	�



�


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


%����	�"'7
&��5
2�8�-�9-2�

!�������	�#�

"1���6���!������	��������������������!���

���������
��
��7�
������7������������

������	����	3�

$1��&���������!�������������
�!������������

������!������������	�(��������������

�

�������	���3	���

�

�"'5
6$2�8�"'7
&��5
2�

,�����������
��������	���	����!�������������

�����������������������

����������	�+�	��+�

8�������9�������������������������	�������

�����
�
�������������	����:���
���

�	��	�+��������	��

")��;��������	���!���������������������������������

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

	%�	��������+����	��	��

"'��9&*&������������������
���������������

������������������	�������

������	�����+�������

"/������!����������
�������	���������������

����������������
������������"81)��

�	�������+�����	�

$5��������
�!���
��	������������������������

�����������7�!����������������������

����+����	��

$8�����������������������������������������������

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

������	���+�������+	��

%)�����������������7�����4
��������������

��������������	�
��������

�

�	�	�	�+�������	��

�;6
;�2����-�8�-�9-2�

5���.����������!�������������
�����������

�����������������������

����������	�

$/�.	������	������
������!�	�
�������

�������������������
�����

���������	�

�&�<;"6"��5
�"'7
&��5
�

""��*
����������	�������������������������������

������
�����������������
���������

�

���	���	���	��������

�;=6"2"��;6
;�2����-�

"8�������������!�������������������������������

�������

������������������������

�����������������

��

�



�

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

����
�

��

��������
�

�

����������������������	�������

��	�����������

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

�������������������	��
�������

������	��	�������	������������

����������	
������������������

�������������������	�����	�	���	
����

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

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

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

��

��������
�������������������

���������	��
)	*(	�����	
�������	
������

����������������

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

'������+%�)	*(	��#�,�-.��/ �

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

"�'���0�%����	$����12���	*(	����3����&4'	5%����67 �

�

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

8�9:�;�	:����
����������
������
����������

	���

��������

	�������

����������

	����������

���������

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

'���8�9:�;�	:��12�#�����.�<��)� �

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

�=	���9>�&�?	@���"A����B���C������."�'���!'�� �

�

�

�

�

�



�

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

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

�������	�
����������	��

)'���D��E%������������������
����������

����	��

�����������

���������

 ���
�!�	���������������������������

�F�G��������	2��,�	
�D��E%�)�����0��.� �

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

.��"HH�����'�
�)��������������7�!�.	,������&D��E%�'����#	2�!"H� �

�

�	�������	����	�
	$��	������

��
�����

������

�����

�

�����

I	J:�K����	����������������
��������
�����

��	���	�	���������	����������

	������	����

I	J:�K�	*��"�'������
�#	2�����	9%���� �

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

�����L	��K'�&��%�;�1M%�#�������	.�N	5�
��)	���O"� �

�

���������������� �����	�����$���%	
�������	$����

����

���������	�

�����

�

�����

P��Q�	��
��	��	���

��	������

��	������

�����

���

���

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

'���;M������#�	��&"L	��	��#�,�-.��/ �

&������	
����������
��������	
�	������%����	�������
	��

/�'�M�1L��������Q��	����3����K��".'�%+����/�R(��>��C� �

�

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

���	��	���������
���	�������

��	������	����������������

����	������

���

�

�

�����

�E�5��
����	�

�������	�

������������

���

�����

���

'����������������������������

'�/������	.���F�����P�
��E�5� �

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

"�/	����"����:K��.'�	%�&)	E�������;9:��K������������S:	L �

�

�

�

�



�

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

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


�	���������	�	������	����

���	������

�����

�

�����

P�R,�
�����
��

�����
�����

�����
��	�	���

�����
��	���

���

���

���

�����
��	���	�����������������$��	�(����������������������
������������	�

	�����		���

�!'�!�K���	*T��	��!".�'���P�R,�)�"H��	��#����&��L	� �

��	���%������
������������	��������������		
�������	���	���	����

"/����U�������*1,�6�������HF��������.�.��%���	������V������R, �

�

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

���	�	��	���
�����

�����
'�
�	�F��

������������������
)	��
���	
��	�����������������	����*+*,��

�8	���'�W.�M�XYXZ"/�;."9%��	�F��'�
���K'�W.���� �

�����������������
���	����������	���	���	��$����������	��	�����
�����

�������������

F%�	$%��12�&��K'�	��W.'���#�	M12�[����L"HH�����;1L�;@������3����	2���	 �

�

����

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

��������������

��%	
�����

���

�

�����

���	F��
��������	�

��������������
���

�����

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

'���[2�������B.	����\:�%�O	9,���&]�3�	��	*������	F� �

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

"�'������	F�����'���	����	��)	.�$���' �

�

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

���	���������

�����������

�����

�

�����

�1A����
��������

�����������

��������	���

���

���

�����
-�	��	�����	��������������	
���	��
����	����
�������

^���"H�����'	$.��8S�
��&����HF��8�3��'���M��O �

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

'���'	$.��8S�
����������%��6.K����'�)	��3 �

�

�

�



�

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

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


���
	�

�������������
��	�	�����

�����

�

�����

�;*��	�

�	G��# ������#����

�����#����	���
�����

���

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

����!"/���
	��#�	G���;*��	����	
����'���_?�K �

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

'�'�=	$���#�	G���;*��	�����B���	M%�)���� �

�

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

	�
	��	���

�	��	
��

�����

�

�����

P��Q��
��	�����

��	���
�����

���

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

�����A������#������	H����	M��;A	� �

.�������	��������	�%��������������������	���	��	����	��	��	�
	������������

�����������

����+/�#	2���J:����'�".	��;+/�)��#	2��"."�	�"H/	����/�'��	���@�	��8	��`H7�&��	� �

�


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

�������������
���������	
������


��������

�����

�

�����

&�5���".	7��

�	������

�	�����	�
	�

�	�����	�����

���

���

�����
��	�������	�/����
����������	����������	��	�	����	�����	����

�,�	�'���\�Ja%����"2	/���AK��&;��K�����5���. �

&	����
���������	���	���	��������������	��	����

'���[�%���5���	�����W.�&K��#�	��	7 �

��

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

������
�����

�����
b��K�

���	���

���	�	���
�����

���
"��	����	������	��������	�����������	�������	�"�
���
�0�����	����

"��/����!".'�=����c��	�:�������8	1/�����J��K���A	���'��	��#	2�;GH, �

��	��	�������������	�	����������

������/�'����K����#	2�����&��%	H� �

�

�

�

�

�



�

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

����
�������

"�.	1��P	F�������4'���� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*�����	���

��1�2���������

��132��������

��1.2��	
�	����

��142�������

�

�

5�������#������

��1�2�����	����

��132��	
�	����

��1.2�
��	�	�����

��142�
����������

6�������������

��1�2����	�	��	���

��132�����	��

��1.2����	����������

��142��������

�

,��
��������

��1�2������������

��132��

	�����	�

��1.2��������

��142��	�����	���

7�����
	�

��1�2��

�����

��132����	������

��1.2�����	������

��142������	�

�

+���	��	
��

��1�2������
��	�

��132���	���

��1.2��
�����

��142��������

8�������
��	�

��1�2����	������

��132���	��	�

��1.2�����������

��142��	��	
��

�

9�������������

��1�2������
��	���

��132������#������

��1.2��

	�������

��142���	��	���

:�������������

��1�2������
�����

��132����	������

��1.2���%	
�����

��142��	�����	�
	�

*;�������������

��1�2��	��	
��

��132���������	�

��1.2��	�����	���

��142������
��	�



�

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

����#���������������������

*�� ��
�������������������������#����������	������	��
������	����������		�

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

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

���������������	��	������	���<�	������	��	��(������
�����������������

��	�=����	���)���	�$�����	����
���	����	�=����	���>������

X ��D���O�	$%����"���!"�@L�D.�������;@����#	2������;�	/�������	��	�����1(�d�@A��.'	E%�

"/	���.'K"E�����(��2�":	��".	��	aL��D������1�� ��.'	E%���������%^�5E��	.�	2�^	��#����	*���

� ���J%� &"��/� ��� '��K� �aL� ���� ���1(."���(� ��� �<�� �'� #�G.'� #	2� �.'K"E�� 	�  ���� �M.

J�"/����!"��	��	7K����.'	E%��S9:���������.	7K���0��������	��&���1(�#	2��.'	E%��D.�%�4K�� ��

�!e�K�D���D.���'������	������	��������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E���� ��

�����	���
�

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

��

6�� � � ���	� �	��
�� ��� ���	��������� ����������� �	�� ��� ��	����
�	��� ������	����

������ )���� ��� �� �
	��� ��	�� ��� �	����	���  �� ��� ������	�� ����� ��	� �	��

������� ��� ��	����	������ �		�$� �� ������ �		�� ����	� ��� ��	�������������

�	�����������	�&������������	�������������$��	�	������������
�������$�

��� �	��		�� ��� �
�� ��� ��� ����������
��  �� �������$� ����� �	�	�� ��	�

���
������ ��� �	������� �	�������$� ��������� �	
��������$� ���� �����
�����

���	���

g���� "/��$H��W������!'	�����K�\������)"���J�93�#	2���b�'�#����h�@E%� �����#���E.���&W��

'K�� ��� �	�� ��� 	2� �QL� �'� ���  � #	2� !"�� ��� )��h3	H�� ����� WT��� #�2�� &��� )��(� ��H,

����!"/�����(�	��	1�2���	��2��� �!"HH���.�@%�)��HL����K������	("�	��K�R�	���	����W���#��

��H,� O�":"H�� ��� ;1L��  �"���� ��,� PR,� K� �.	�	H/� &K�1�:� D��J%� �'� W��� &O	����A� �'

��� ��

��1���D���D.���'
�������������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E����� ��

�����
��	���
��������	����

�����������
��	������

�

�



�

�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������	
����

����
7�������>�������	����	����	�		����
	��������������	������	����
�	����
���������

�������		�������������	�%����	�����!�������	��
��� ������	��	���	�����

��	� ������� ���� ��
	������� &��		�$� ������� ��	� *+5;�� ��	� ��	�� ���

�����������������	����		�������	�3�������
�����	��������������
��
	�	���

����� �	�� ��� ��	� ����	�(�
��	� 
���������� ��� ����	�� ��		�� ��� ������#	��

�������������
�

i����� �����F�������H,�#	M.����#	2�;GH,�)	�
�'�����:	�%����3�����T�	��S��&[2'����)�:��
�K��	%

"/� �� '��� jF��	�� )�� b9H�� K� )��(� CK�� D.���  � �2'� 8�3� �'� &	��Yk�)	�
�'� 8	@���� !".�� &

"/� K�� ��� K�� �@����� 	�� 	���� �'� ����G��� #	2� !�1J���� ��� �T�	��  ���J��K� ���� ��� ���� D.�

	�
�'".'�(��$H��&!"/��2"�	��	���L����#	2�-�E���'��T�	��) ��

��1���D���D.���'��
���������������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E���� ��


��	�	�������
�	
�	�������

�������������
����	����������

�

8�� � !��	� �������/� 
���������� ��	�� ����$� ����	
���� ��������� ��� �
��	�

��	�������� <��	�� �������� ��	� 
����� ����	���� ����� ��	��� ����� ��	���

��������������!�
��
�����������	�	����������	
�������������
�����	�$�������

������
�� 	�	��	��� .���	�� 
�����
� 
���������$� ��� ��	�� ��	� �������/� ������

���
	$� ������$� ���� �	���� ��� �	�	��	�� .�����
� 
�������������� ��	��� ���

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

l� � � � �  �)	�T�	M/� b�'� #���� #�� !"H2'� ����� K� D�
� #	2� ��	��� ��� &O	����A� ��� �aJ�� #"H�� ���� �'

����!"/�!'	�����  	12�)	����3��-�E��	�����"���'��G���#	2��G��� &O	����A��.	������H2� 

'K������	�����)	H1/'�b�'�	.���,�PR,�&�m	�A�#����#��#"H������D�HT� �#"H������D.�

&�("���)	M���������������"H�����!'	�����)����	,�n	�'�������K�O�'	L�� �&�����������#��������

������.K��;�	:�SV�����'�	������H2	12�B���3��-�E��	��#�":����������	, ��

D.���'��1���D�������	
����������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E���� ��

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

��
�

�



�

���������������������������� � � � ����������������������������������������������&�

:�� .������	�������
�	�� ��� ��	����������	� �����	���������������	�����	� ��	�

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

����
�������
������$�����������������	�	�����������������	�	���	���������

�	�
	�	� ������ 		���� ��� �	������� ������	��� .������	� ���
����	����	��

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

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

o �"H2'����)	���)	��'���
	H/�#	2�CK���@QH������O	���'��	.�	2��K	���$�������K��O^S�
�����

"H��2�  ".	1�� ����%� !"HH�� �A��	�� 	.� '	/� &BF�� =���� &0	H��%� ��� #'�".K�� &D2p� ���� DM1�� 

� ��� P��Q�	�� b.	:K� &���K�� O^S�
�� ��� S�9�� jF/"H�� ��� '�"1�:� �5F/� #	2� ��	�	� �)�K��

(� )	��'�#	2��K� "��	�� !	(�� 0�'� n��� D.�� )'��� �@QH�� ���� ��� ��� �	1��� 	%� "H/��� ��� ��
	H/�

"HH��b.	:K�D.��D.�G.	,����#�%��@QH��#	2���	.��� ��

��1���D���D.���'������������M.'���&	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E���� ��

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

5��  �
�	�������$� ���������	�� ��	� ��	���� ������ �		���	��� ���� ���	� ����	�

����������� ��	� �	�	����	��-�������$� ����	���	� ����������� ��	� �	��	
����


��������	�����	�����	����	�	������������
�	�$�	��	
����������	�����	��������

����
����	�������������	������

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

��������������
������)����
��������	����������

������� ��	�	�����	��

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

��������

q ����'���K�����K����3����8�r���O	�	@��&"HH������9EV�D��%�	���("H����D�A��'������	���,�'��

"H��2� ��(� �F��  "��	(�	�� [2� 	�� S�	�� �("H���� K� D��%� ��� !'	����� &	2� #�	���� #����  �&#�� !"L

'�/����O�7�)	����A�&�@��������)'�'�C�(�D�A��'�	V�5
�&�A������
� �"/�����K��'�"J%

����!��12�D��%�'���	������/	��O	�'	5%"H������.	1A�	L'��D.������  � &b���,����#�	����8	A��'

��2��'��12�#�����("H����=	GH2��'����)�����!'	��������"HH���������#�":�������!��12�D��%��?	A

"���!'���=SL��n�H1���H� ��

*����������D.��!"H�.�����<H��&"���!'����������	2�D��%�D.��b���,����#�	�������D.��)	���	�	   ��

������	�����	���	�����������������

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

��



�

!'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������	
����

����
,�� -������	���	�����
��
����	���������������������������$���������
�����������

��������	���	$����	�����$���������
����=	�������������
��
����	�����������

��� 
���������$� ��� ���� ���	����� 
����� ��	� ����� <���� �	�
	�� ��
�� ��� ����


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

Z �"�K������	�����	2�)	1�
	��K�	2�d	%���'���2�)'�K���'�C'�(����#����	2��MH7� �K�WH
�#����K

)'���W�
"���(�������:� !'	�����'����O^�5E��K�'���� &'������  �W1����� ��2�C'�(��MH.�� 	�

"H��WH
������2�"���%��1��#���MH7�s�2�b:�K��'�	���&����!'	��#�	���MH7� ��.�*%�;t����.	�K�-@�

"���'��>����2�#	�'����+%��'�&	2 ��

�!e�K���	�����'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E�����D����'������M. ��

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

+�� �������	�� �����	� ��� ����� ��	��� ��� ��	� �����$� ���� ����	�	� ��	� ��	�� ���

��	��	��� ��� ��� �	��������� ��� ��� ��	�>���	��!���	��������� ?���������	��@�

	����
	�� ����	������������� ��	�'�	���"��������� ��	�>���	��!���	�� ���� ��	�

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

��	�	���	��$����
����	�	��	
���������	����	�������	
��
����	������	���	��


�����������

Y �"��	%����)	*,����#'	.��h3	H���'�K'	���%�#	2�)	��3	������ ��� &	$��s�2��'��!"E���O^	.�� !��"

"H�����=K�"��K�P�F��&	M.���� �K�	M.����u����#	2��/'�����J��K�#	2�BF��&K'	���%�"H��1�

'��(��������'����������:�/�P�H,��1�:� �"H��2��A����D.��#����"."*%�D.��(����	2�K'	���%

I	V�5
�MH.��"H/	������.R7������#�,�-.��/���	*(	��O����+%��������'� ��

K�!e�����	
�������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E�����D����' ��

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

��

��

��

��

��

��

�



�

���������������������������� � � � ���������������������������������������������!(�

9�� -������	�������	�*96;�$���		���������	����	��	
�	����	����	����		�������

���	� ��� 
��		���� <���� �� ������ �	�
	����	� ��� ���	�� �����	�� ��
��

�����������	�$� ���� ��	� �	����������� 
����	� ���	
�	�� ��	� ���	�� ��� 
����	��

����������������	���-���	�����	$������	����	
��	����
����������	�����

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

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

v ���2'�)	���#���Xvgk'���;+/����A��#����	*���".",�#'�����G�	���B/�7��'�#'����&� �"V�'�-@�

����)	���!'	�����'����#	2�c	9��n�����&��	������+%�	���&"�'���!'	�������V���D�HT����)	��������"��

�E%'�'� ���:� ��>	%��  � ��� 	2� ���	J�� =	1%� #���� ����/� &8	t�� #���"/� ;."9%� 8�9:� ;�	:� c	9��  �D.�

�".K��#	2� "�� 	%� "/� =	1%� W�/� K� �A��� #	2� c	9�� b��� ��� ������ &� )	*,� "�� #	��'� �'� u���� '

c	9���1�� ��

�!e�K���
�����������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E�����D����' ��

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

*;����	�0��������-����3��������.���������� 	��������	�� ���*979� ��������
	�

������ ����� �	��	
��.�������� ���	� ���� �������$� ���� ��� ���������	� ��	�������

���	���
����� ���� ��������3���������� ������� ����� ����� �	������� �������

��	������$��������	���	�����	������������������������	��������
������	
���
���

	�
	��	�
	��������������

Xk ��8	���'��'	�	��[��������D1$��Xviv��.�'	�	���	M���K��("���!"H2'�)	�������.	2�[����"���%�#����

'�'�C���(���	*,�K������f	E����� ��� 	*���K�"/�!'	*�� 	H�� &"H��2�  ��'�)"/�!"���� 	��D1$���D.�

����1���D���D��E%�&[����8�������3	
�������F�G�����C�	���'�W�HM%�K��H2� ��

�!e�K��������������M.'���	2��H.�(�����M.����	HJ��f	E�����D����' ��

���
����������
�����	����
�

	����
	����
�����
��������

��

�



�

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

����
�

��

��������
�

�

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

����������������	

�������	����
�

�
����������
��
�����������

����

�����������������	
��

������
�
�������

��������

��������

������������

���

���

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

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

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

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

��

�����������������������������

�����������	������	���
����

�������������

�������������

%�&��������	����������
�����
�����������������	����

�����������������	��

������
��������
�����������

�������
����

'%()����&��	�*���#"������+�

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

,���#��%�&	+���!�����	
-�#�.����/���!�0������������ �

�

��
��������������
������
�����

������������
��������

�����

�	�*���������������
��

�����

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

	!��/	1���!�*+��)����"������(��2����3������4���� �

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

	!�����50�2�67��8�(
���	�*��"���)���!"#�� �

�



�

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

�

�����������������������!	��������

���������
���������������

9��:��	
������������
����������������

�������������������

�����������������

�

"��
��
����
�����������������

���2��!"�;	
�()�����:����(������!� �

#�������������������
��������������

%�����/����
<=��#��9��:�#�%(:�#�� �

�

�����������������������


��
������������������

�����	��

������

�

�����

>?��6@�����
�����������
��
�

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

��2�����/	

����(0����#����#���A*����&�+�%�$��� �

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

%*������B�����2�+���C*�>?��6@�2�D����!��"����>6��� �

�

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

�������������������
��
��

���������������

��
����


��

�

�

�����

�����/"�����

����������

����������

����������

���

�����

�����

$
��	
%�����	
����������������������������������������
����

	*�������������)�B"�#�������	1�E@�������+��F�5G�����:� �

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

���"��H��0��������D���"#��9���������/"���������������I��>�!��JD����� �

�

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

���	
���
�����

������

�����

K�J��
�������

�������

�����������

���

���

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

�����%���J�������"��H��0��������2������"������(������� �

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

B���!��
C*�IL0�����	�	!���<�	1���;	
)������� �

�

�



�

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

����
�

�������������	�������
���� ���������������&������

�������	��
�


��������

�����

�

�����

�����
��

�

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

��(
��2�����%(�!����2��A)�,����0+����	)��0�������� �

#���'
������������������������
������	����	��	
�������	���

%*�������2B���D
)���%�����G�0������(�(!��A!�*� �

�

���������������
����������
����
���	�&��&������

�
(��)�����
�������������

�����������������������
�

��
����

�	

����

�

�����

�

�

������

2�=�F��

�"#�����������
�
�����

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

=�F����-F���/��A�*��K�0��6�0�2�M��"���	
�� �

*�
����������������������������#��������
���

������3(�1��7@�>)�N�!�#�*�� �

�

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

�
���������	��

���������


��

�

�����

"�������O� �

����
��	��������

+�����	������
�����������������
���������
����
����������������������
��
����

	

����O�"�����0��$P
���)��!�0�����-�$�(���������)���!"#��2���1�!�"������(��� �

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

���;���8��=�O��*��6�0�	�	��,�1��,�������)��!���O�"��� �

�

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

�����������

�����
��


��

�

�����

�Q����

���������	
�������

����	
����

����	
������

���

�����

�����
,�������	������
	���
�������������������������������������������

��
��
�������

�R1L��/"�	!��������2����S(�����T#��T�$�/	!#����
�����%��;����U�Q��������� �

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

�����#��������S��P����;���������T"V�/&�D!��>6F� �



�

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

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

����
�

���
�	��

�����

������
���!�����

���
��

���
���������
���

�����

#�������%��������������������������	�	���������

����!��������-)�WX�T�*!��5� �

 ��
�%��������������������������������
�����

�,��)�������	
�()����!��������(��� �

�

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

�
�����
�����

�����
Y�FZ�

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

"�����#��%(!���!�2/	1�	����/"���/	!���Y�FZ��������"	
��	
6��,�� �

-������������������������	���������������.�������

�(!����)�YFZ�"�����%*���65
��2�� �

�

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

��
�����(��
�)�

���

�����
��A7��������


����������


�������
���

�����
'����
�����	������������������
������������	��������	����

*��"��W5U����%A!�	�����)��!�0���	

����A7��2%0�*����
@����/��A�� �

$��!	�
����������/	�������������
������������������������

%*��V���/��7@�������5*�
���A7��2�-���K+�H��C�*�� �

��

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


���
����
�����

�����
	
-1"���

��

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

"���2[�6��Y=������ �!��%@�*�#�����	
-1� �

��%�����������������
���
����
����� -,'0��
��������%U#�\�=�B"���2W������<���������;��+� �

�

�

�

�

�

�

��



�

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

����
�������

	���-!�K�C�!�����\����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1�������
��

��($)������
����

��(2)����
����

��(*)�����	
���

��(")��������

�

�

3��
��������

��($)�	�������

��(2)������
�����

��(*)�����
���

��(")�������
����

4�����������

��($)���������

��(2)���
���������

��(*)������������

��(")����	
��

�

5����
��������

��($)�
���
����

��(2)������������

��(*)������

��(")���
�������

6���
�����

��($)�����
��

��(2)�����	��

��(*)�����������

��(")��
����

�

7�����
�	��

��($)����
�������

��(2)����	���	��

��(*)����
�����

��(")����������	��

8����������
�
��

��($)�������

��(2)��	

����

��(*)�����&������

��(")���
�����

�

9��
������

��($)���
�����

��(2)����	��

��(*)���
�����

��(")��������

:�����������

��($)�
�������

��(2)�����	
����

��(*)����	
���

��(")����	��
�

1;������
��	���

��($)������������

��(2)����
	���

��(*)������	
���

��(")����������



�

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

��������������������������

1�� -��
� �������
��� ����������
�����������	����� ���� ������ ������
������
����

���
�� ������� ��� ���� ����������� $���������� #������� ����� �����


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

	���������������193;�����
����������	�������
�#�
�,��	��������
�����

<���=�����������	�������� ���������������� ���� 
���
������ �����
���	
���

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

]��	
�0�����2	!����/	������%1"������T�+�����$G�
��6<�^
)�������"��������$$<�2����*�I�G�����

����	!��/������#+�O-������)�N�@�#��	����M@��2��)������WX����&���	)��1���	
-�!���,�-)

	
�()�8�5.��W��U���?�_��	�,��� ��I�*���]`ab\#�F����
)��� 2V"�"����L�)�	!���� 2!�	!��2

������,������c����8�1��&;�d�*������$�$<�T��!����!��	����+���$��"�����	�e�)������������

�/��#�,��,���������������������%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"����

��	�������
����	�	�����

�����������
��������������

��

4�� � � ,��
������ ����� ������� ������ ����� ������������ ���
���� ���� ���������

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

��� ��� ����� ��� ��
����� ��������� ��� ������ ��
��� ������ �� ����� ��
� 6;�

���	����� #	��� ����������� ���� ����	��� /����� 
	������ ���������

�������������������������

g���� �	

����%�5X��#�%��$�� ���T�	!��S*�
��2	
�()�	
"��!��	����M@��W��%���F�����������
��-���

�,����.�������*�WU�	h�29��#����,��-�����%��1�2���������!��#�����1�)�d�(h�������B#�

�8	������A)���ib%*���$�U�������#�2jU��2�
1�2#��2�	�#����()+�"��	
���5@��)�%���F��,���/��

O��*��#����

��-6��,��,���������	��
�%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"�����

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

�

�

�

�

�

�



�

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

����
6�� � � � +���� ������� ��� ���� ���
������� ���� ����
������ ��� �������� >�������

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

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

������� �
� �������	���

������������	���������
�����������	����������
��������$���������	���

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

i�������B"��������������	

���-!�_�������	
����(������������<��;"���#��;&�����"���)��	
����(�

��#���#�����=�
@�"�� ��� ��!+�#� /����%4�Ah	!�������D!� ����� /	
!"�^!"� 2_�!�P0� ���<��;�

	
��kAh��#����[�<�"�������!+�	�����	
����(��2S6?��2	
1����-*������<��D!����	�����	
����(�

������	1��	��-!�O��(�����I�7<�O�"����

��-6��,��,������
���
���
��%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"����

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

�

8�������$���������������	���������������������������������������
���	������

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

�����!	�������,�����������������������������������
����
���������������

������ ?���
������ ���������� ����
�� ���	���� ��� ���� ��	
��������������

�������� ��� ��������� ���� ����
� 
����� ��� �
���.�
�� ��� ��������� ����

��������
��������������
�

l���*�I�mF��2��*�
�!�#���������"#��n�Z�"�#�/	!"�*�W��@�������0�*�28�*�(h������������

%*���+���)�	����#����6-@��%(�"�/�;	���"���)����$�,���"��9���)o��*����W��U��@�-���

	
�()� �%(�"����p���6����G���o!�#�8�*�(h������h��57@���)��5
������@�-���$�R

��!+��D
)	!�"�*����
@���������	�����2%���F����)�/	

��%��$��#�%0�
1������

��-6��,��,����������������%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"����

�	

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

��
��

��

�



�

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

:��  ��� ��
��� �
������ ��� ���� �	����� @���
� ������� ��
��  ������ "�	�����

$���
� "	
����� ����  ������ *�����  ���� ��	��� ���� �����
����� ��� ����

�	����� @���
� ������� ������
�	�� $����	�� ������ ������
�� ��	����� ���

,	
����� �������
������������������	
������	������������������������� ����

��������������������
���������������������
��������$��
���������
��
��

q��)��*�	���	
�
)�,��#��2I���d����#�	!��#����1��2��#��d���	!�����������*�����/��������!+

	!���� �	��� ����5����������� 2�������*��)� ��������	!����/����W�7<����#��������1�$!�,����:��;�

��r�G�#�	
�����%*��%�$����������,��#������� 2��0�,G#���� ����+� /��1�#��;������ �#���6=

	!����K�C�!���1�$!��������

��-6��,��,�����������
�	�%*�������&!�2�)��
�&;�"����������
F�f�<��"����

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

3�� @�������������	�������������
����������������������	��
���������������

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

������
�����������
�	��������A��������������
��/����������
������������
��

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

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

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

	
����������

a������8����������5X� /�D!���1J;����%5(!����-�����������	
)�������!���0����)���
*�� !

	!������1�������,)+�	
!�-)����������*#��2�)���1���������!�"-��	U��KJ����0�%-*�����	


!�����	�s	
�1������������)�N�#�*�#������d��	�2������W?����)���1���S6?��T���2/"#��

	

����/	)���2%=������
@���������������#�d��*��2�%��
��2�;���+���2�)�%�&����������!+

��������1��;	!"�����	�*������������)�/���!�0��
��������������M	

���

�"��/	
(��!��� 
�2	!�������*���1����8�����"�����-�����������/	1����
@��+�����������6-����

#�/���������	�'%(�:���

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

��

��

��



�

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

����
5��  ��� 
����� ���	��
���� ��� ����������� ��� ���� 19:;����
���� ��� ����
�����

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

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

 B� ���������� 0���
�� ����� ���� ������� ��� ���������� ���� ������  B�� �������

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

����	���

t����)��������&��6��%���5<�	1�]`qb��#+� ���#������;�*����!������-��YP@��P$!�� ��,��

����������������������/���(;�#�	�	��/	

��T�;�*���)��
�&;�I�<��I�
D�*�R1���%<���h��!

����������2	!������*�����!��&��6����)�/�D�(�����2�6�������&��6��#��)�/���)��R��	������2�)�	F�

	
��/��A�*����;�*�W��*#�,���"��%(!��������n�!����������#	���(���)��5��$����

�/��#�������%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"��,�������

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

��������

7�� >����
����� ��
�� ���� ��������� ������ 
�	�� ��� ,�
��� �������  ���� �
��


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

�	����� ����� ���� ��/����� �����
����� ��
� ����
� ����� ���� ����
� �������

�����������
������������
��������
���������������
����
������+���������
�����

�
���������
���������!	�����	
����$����������������
��������������������

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

u���?�/#�;�2	
!��9��
;���;	!���/"#��	
)����W��������,�"��#�������;	!���S����I�<����!+

%*�����"��6�0���1��	F��#�	
�()���;	!���,���� �	=�"���!V�G���)�8	���!�(!�����)�^!�� 2

��)��!�;�#��)��D���&�!�#��#	<�!�#�n�
�	!��/����8J����!+������������6�0���;	!���,���"������(�

	
���:����!+�,�������!������h��G���J��!��D�(0�8���h������R�:����X�����%*��9��
;�2�

%*��/	1���

�/��#��	
��%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"��,�������

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

��

��

��

�



�

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

9��  ���C������ #������ ��� ����/�
� ����	��
� ��� ��
����� ��� ����C������ #�������

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

�
��� -�����
� ��� +��� ��� +����������� ������ ����
���  ��� ������������ ���

�
��.��� ������!	��� ��� ���� 198;�� ��
������� ��
������ ��� �������

�������
��������������������������
������� ���C������#��������������
���

�
�.�����
�����
�����
�������3;���	��
������

`��%*���D���6=��/	

��\�7�����+�/	<��8V������#�v�0�I�7�����[$���D��	�=�2����+���

%*��"�������*��*����!�0�#����1#�0�����+����������5����"��WX����/	1�,��F��R���"���

��)�������-�!����)�B#���F*��]`lb�������	U�������!+�#�	1���
�	�=�%F
=�	�	1�B��(;

����W�	5���!�����"��R���"�� ���	-�
���)��D����
�������+�/	<��8V����ab������#������

	
����

�/��#�������%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"��,�������

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

1;��#����������������������� �	������������� ������
��� ��������	��
� ���������

�
�������������������������������$����
��	�������
�
�����
�	������	�����

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

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

����
���������������
���

]b��	!"�������8V�-�h��Y����������3���T�6@�#�9��!���*	
��WX��-6@���)�T� !�����)�B#�

��F*���2�)����-��������#����*�
1������2	�	����)������
���"���1�!�%����������!��������(�

	!�������������)������
���,��	
)���������������	���1&��w�����/�#��2���������

�/��#���������%*�������&!��)��
�&;�"����������
F�f�<��"��,�������

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

��

�



�

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

�����
�

��

��������
�

�

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

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

����������������

�����������

���	
	�

���	
������

���	
���	�

���	
�����

���

���

�����

�����

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

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

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

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

��

������������	������

��
	�����������	��
��	������

��
�����
���������

��������	�����	��
����

	�����	�������

���%(�����)*�

���+��

������	�

���������

���

���

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

�,,+���%(�����)*���-����� ����./0"���	 ��	11(�' �

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

�,+����.	23������4��-�����5��67�	���)*�' �

�

���	�������
����������

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

�����

���������

��	-�	 �

��

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

�	-�	 �$	����&��6�	�	,���	-�	 �,,+�������� �����' �

!��	�������������
�	�"�����������

��+����8��	-�	 �9���������� �:� ����0��;����' �



�

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

�������������	
������
�����

����	
����
������������������	�����

�

����	
���	���������

7�,���������

��������	�

������

�����������

���

���

�����

#��$������������	���������������
���������������������	��	�����

�,�	 ���	�����./�<=��7�,��������>? ��,��������	���"8' �

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

�������>,�@���6��	��� �>��������	 ��������' �

�

����
��������	����������
�

����������������
��
	��
	���
�

���	��������	��������	�

�
	����

���

�

�����

���+��,� �>�8��

����������
��

�������������

�����

���

%����	�������	�����	
���	�
	�����������	����	���

�����&��A+�B��,+��,� �>�8����	��$�	 �C	-�����'� �

&�	�������	���	�
����������'������	�����	�����

����	�� �����	"�/�<=��6�,� �>�8�	 �	D������+�$)' �

�


����������	������� ��������'�	��������	�
��	��

�
�����	
�������	�����
�

�����

���

�

����������

���+�$���8��

�����
�����

�����
�����

���

���

(���������������������	�
��	���
��	��	���	�������

�,+�E������7	F�	 �	��,+�!	G�����H����I��	 �	' �

��	�������'�����		�������������	��

!���7�� ����8�;��"�&����' �

�

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

���	������

�����	�

���

�������

����������

6���+��	�	,��

�����5�-��	�	������

	�	����	�
���

���

)	��
	
�	
��������	����������
��
�	�������	��

���$�,?2@��5�-��6��)�	��7�DJ������' �

&�	���
	���	��	����
	
�	����������	������	���
�	��

$������	���	 �H�-D ����	D���,-���A�%8�' �

�

�

�

�



�

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

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

���	����������
	��	
�����	�

	�����	�

���

�

�����

���+��,K��

	�
����	���

	�
�������
���

�����

�

&�	����	��
���
��������
����	���

����6	2��$	���,��,,+�����	 ��8����	���#' �

&�	������	
���������'������
������
�	���
���	������
���

�� ���"+�$	�����	-�������0�!L��.	
	"-+�' �

�

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

�
�$�������

�	����	��

�

���

�

������

���+���"���

���	������

���	��	�

���	����	�

���	��	���

���	����	���

���

�����

�����

�����

�����
&�	�����
����	������	��	���'�������	���	����	
��������	��	
�����	��������	�

���	�����

�,+������"������	�*"�����2MG�!@	��6��	#�!���!�&��' �

&�	���	���������'�������	�'�����
	�����	
���	���

���9	*���$�	���	*���	 �C��<���1 	��' �

�

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

	��	
�	��	���������	����

���	������	
	���'�������

���������
��	�����
�

���	�
���	�

�����

�

�

�

�����

�&(��� 	I���K��

�����	
���	�

�����	
�����

�����	
������

�����	
����

�

���

�����

�����

�����

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

!����&(��� 	I���K�6H����I�	 �!L@	?�����#���'� �

)��������'�����	��
���	����������
��	����

�� �7�����	2MG�6����	�����A�N�' �

������������������ ����		����'�������
	�������

���	�����	�

�����	�

���

�

�����

�6���+�7��	"�

�����5�-�����	
�������

���	
�	
�

���	
�����

���	
����	�

���

���

�����

�����
)������	��������	�������
��
���	��	�����
��������	����

��,�2 ����	D��&����	-
��	��!����	���" ' �

*���	���	����
���	��������������
	������������

��-����O	(�����+�9����5�-�' �



�

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

��������	������� �����������

��

	���
�����

������
O	=
�6$�	5�

��

&�	�����
�����
�+	������������������
��
��������	���������

��%=
���	�� ��P�M��A����74��8�����!���' �

#�����������
������������������+�����

!���5��!�������	+�6	��7�	5������' �

�

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

���	������

����	���

���

��������

�����

������	D,"�8�

�
�������

�
����������

�
����	�

���

���

�����
&�	����	
��
�������������������
��	'����	���

!�����5�$	��.	�@	���	D,"�8���P����!@��' �

)	
����������'���'	������	��	��

����-
�Q8�� ���� �����	D,"�8' �

�

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

���	����������
	��
�������	�

�
����������������


	�������	�

����

�

�

�����

������#�	 �

	���
������


	���
	�
���

�����

)	��
�	��
����������	��	���������

��+�R%5������ ������	&-G����' �

*������	���������
�	���	���������	��������	��

!����&�I�)������6	2��!
	�	 �;�H�' �

��

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

���	�

�����	�����	�

�����

�

�����

�6��	��

$���S����������

��������
���

�����

#��	�������	��������	�����	��������	��
��
����

!���9�T�O�8�6���	�� �!�1
���$�� ' �

)������	��	���	���	��'���	���������	
����	��
�� �7��	"��� 	I���	���� ���	��� ��	�' �

�

�

�

�

�

�



�

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

�����
���
���

��	&��U	?-������V���-�' �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�������	�����	�

��- .���
����

��-/.���
���

��-0.�������

��-!.��
����

�

�

1�����	
�	�

��- .����	
�

��-/.������	�

��-0.����������	�

��-!.�������

2��
	���
	�

��- .����	���

��-/.�
	�������	�

��-0.����
����

��-!.���
����

�

3�����	��	�

��- .���
����

��-/.������	
����

��-0.���������

��-!.�����'���	�

4�������
��

��- .�������

��-/.����	�

��-0.�	����
��	�

��-!.������

�

5��	�
����

��- .����	
�

��-/.����	��	�

��-0.���
����

��-!.�	�����	�

6�������	�

��- .����	
�	�

��-/.�
	���	�

��-0.����
����	�

��-!.�������	�

�

7�����	�
���	�

��- .������
����

��-/.�������
���	�

��-0.������	
���	�

��-!.�����	���

8����

	���

��- .�	�	
�	����

��-/.��	���

��-0.���������

��-!.����	��	�

,9���
�������

��- .�$�	������

��-/.����	������

��-0.��	�	����

��-!.�����	������



�

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

	
�������������
�����������

,�� &�	� ������ ��� '����� ����� �	���	�� ������������ ��� ���'�� ��� ��	� �����

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

���	
	��� ������� ��� �����
��� �
������ )�'	�	
:� ��	� ����� ���	
���	�

��
	�������
�	������������������������	�	��
������ �������:���	���������


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

������� 	���
���	����� )�'	�	
:� ����� �	�����
� ���� ����� ����� ��	�

�	
�����	�����������+�
��������	���������������������

W'�6�������+�$���<1�!���V��=������X�?"����	-���� ���������&(��� 	I���K������ '�.	1�1(�

$	��7��#�H� �����<1��H���+�����7�����	"�!����	�0�6.�	L-���F,��
����G	&-5���'���	-���6	��

�,+����������	��7��#�H��H� ����.���� ������&(��'�Y�(����������&(����������K�>,+��

G	&-5�� �� �F,��
� $	�!��� !G	*�� ��	"�� 6Z	�� �� '� !�5� )��� �	-
�� H�� 	���$�� � ��� !���5

�,+�����	D,8�6�,	=��O	�����;�)8'���

�74���H-��H���������������������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@���'��

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

��

2�� � � %��
�������� �����	�� �
	� ������	� ��� 
	���
	� ���
�	���� ����� �
����

�
�������:� ��� ����
�� �	
����� ����� ��� �
	
� ��� ��

	��� �	��
��

	����	���	�:��
���������
�	��������������������	���%�'����:����������

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

����	�� ;�
� 	�����	:� ���������  � ��� !� �
	� �	� ��� ��
�� ��� �	
	���

�
�����:�����	�	
��������	�/�����������
	��	�����	
	�����

\����'������	�����������	+�� ���@����	�5�����-
��!��������QK������$	����$�� �$Q���$	������)
�

� $��-� ��� � � ��QK� ����� >�)
�� 	� �&4�� X	1�� ]/P�� ��^,�� � � ��� ��QK��,K� 6��QK� ����

���	��'�QK������	�����������
	S��	���QK����$�	�� �� �	��&G�6	��H��	-��6	������H�����	������

���2 �T	 �'��	-��6O	_��$�� H�� ���!�$	��H��	-�����`����,J���.	 �2����.	�,2@�� �/�� �./K�

���������
	S�'�

��&%+�H-��H��������
�!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@����'��

���	
���
	�����	����
�
���	����

	���
	����

�



�

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

�����
4�� � � � *����	
�����������
���� �
�������� ��������	�� ����� �
���	� 	$����	���

�	������	����	���
���	������������������:������<�
		�'�
������
	��'����

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

��������'����� ����	������:� 	��	
���� ��������:� ������������� ���'�������<

�
		� ��
:� �������� ��	�������
	� �	���
	����� ����� =��	��� 
����>���
�	
��

'	�
� ��	����� ��������:� ��������� �	�� ���	
������ ��	�� 	��	
���� �����


���:���	���������
�������=���'	
>����
	���	���������������
�

a�����'��;�6�,,+������@�������<�(���#��@��� �b	����	����+���@�����!�	�������.�)�D*����

����� ��	��� !�&��� 6! ���� �� 	��� c�I�� $	�� O�-,+� 	 � �	2K� ��� $�	G� $�	+� �1<,�� '��� 	�� 7����

���� 6������� !
	^�� �� �	2K� ��� � $���� 9����� �	�5� 6�5�	�� ���� ���� ��� � �0�-�/8� d1�

�#e��,-���7)�+	8�f	���H��$	��'���	��$��7e��$	D�	2@�6���#�	+�������H��� ���8����'��-I�

������������6��������f	���H������UV���� �	���#��@��	������������������#�'���

��&%+�H-��H����������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@���'��

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

�

6�� � � � )����� ������������ �
	� ��������	� ��� �	
��� ��� �	�	�������� �
�������	�

�
������ ;�
� �
����� ����� ���	� ���	� ��
� �	�	
������� ��� �	
����� ���������:�


	�	�
��� ������
��	�� ��	� ����<�	
�� �	�	���� 	��	���� ��� 	���
���	�����

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

�����
�� ��� 	��������� ��� ���� �	�	���� �����	�� ��� ��	�
� ����<�	
��

�����	��	������
�

g'�4��-
	�O	1-���$	���#e���= ������	����$	��!�=&5��������$�, ��12��6�0�-�6����c�1(��

	��$	���	0���������M
�H�,J��+��	��7��#���������7����Q#�Z6�;�-�4�.��������.��3��

��������	"�������QK�h4����$�5�Y�����_���<�(������G����'��i?�	��6���,+�.	1�1(�

���X?"��$	��$�	&� ��0�-�4�	",��j�S���� ���7��+�O	2����������0�-�4�.�����������	0�

�,,+����;&+�	D���.����������3	�'����

��&%+�H-��H����������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@���'��

��

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

��



�

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

8�� *�� ��	�,579�:��� 
�������	�	
��������������������
����������� �	�	
�����	�

��� ��	� ���������� ��	�	��&�	�	� �	�	
�� �
�����
�	� ��	� �
�� ��� �
�����	� ���

��������� ��� ��	� ?���	� ����	�:� ��� 	�	
������� ��
���� �	�	
����� ��� ���

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

	���
�����#��������
�����'�����	�
�����	�	�	������	������������������

��+	����	�:� ����� ��� �	���������� ��� �
	�	��� ����� ����
:� ��� ����	���

����
���	�����	�������
���	�����	�������������+�
	�'�
�	
����

k'����� ��Wlmn����� ��	��� �P�G� ����� 6����	��	�� �S� ���5� ���2��� >�)
�� � � ��� ���� 6� '�H�

����;&+���	�������+����$	����� ��+���	���.��������	*�����,&���I�$�2���H�&��	 ����2��

�^G�O�(��6��+����+��	*��	0����7�(-��.T	��!�	������,������&�'���6�-&D���&��������!�1


��G	&-5����$�	M-I��V�����$��#�%5����	I�R�M���_�� 	D���&� �$	��h-�������	+��+��	+����

�����.�	������25�$�� �o����7�� �6]��*�����#�	+�� �'��

��&%+�H-��H������������	��0�� �	,=��[	(@���!����-0�)��6	���,)#�����'��

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

�
���

1�� &�	
	��
	���
	������,99����	���
���	��	���������	�	���� ��	��	
������	�

����
�������:���	�����	�	������	����������
�	�������	
�	����#�������
:�

�����:� ��� �
�� @������ *�� ��� �������� ��� �����	� ����
� ��� 
������� ��� ����

��

�������:�������������
�
	����
�	������	������	��������
�'���������	��

��� ������ �
� �	��	
���
	:� 	��	�������'�	�� ��	� ����	�	��� ��� �
����	�	:� ����

�	'�����
�
�
	��������	���������	���	���

���������

p'�����>� Wnn�`����������5��!��8�U	-
�����#�	�'�;@���	��7����	��$	qG������0�!��8�U	-
�

�,+�����#����	0�/�����6	��	r���6�	0�	#��	���_���������U��`�,��	 ��	����"+�����+�!�	��'

����H��	������#����.��P�V�����Y�(��	 �!1 	<��$�� �s����������+���������M��.����� �

����� !(P� '	F,��.��P� 6���	5� b��� 9	F,�� ��� 7e�� � � 	��� 	� ���� ��� ������ 	 � .������� �+� ��

�������s,�	&��V�����Y�(��	 ��%P	
/ �.����� ������5�s���6���F '��

�+�!������7�,������^,��6�������s,�	&��>
�����Y�(��	 �!��8�U	-
��s����+�.�	2G�H����t��

���	
���
�����	�����
���������	���������
����
�����'����������

������������
�����	��'������	�����
���
�����������
��������	����	��������	���
���	�������

��



�

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

�����
3�� *��
�
	� ������ 	�������� ������
����� �
	� ��
������
��� �	������ ���

���
����	
��� &�	� ������������ ��� �	��	
���
	� ��� �	��	���� ���	�� ����

���	�� �	� 	�	
���	� ��� ��������� ��� ������� ���	�� '���� �� ����� ����� ���

�	������	�������
�
	�������	���������?��������
�
	�	�	���
�:����
����	
��

�������	
�	�����	
��	�	��������+	������������	��	�������	
��	���
����������

����������

u'�M?��)��I����	��.	="="����	M�!�����L���������	q
�$�� �	P��'�H�F,��9��5��$	�����R�+��

�H��=��6)��I����	������.	="="��� �b	���h%�
�	 �7����-
�#�$	��A0G���%(�����)*��	 �R%K�

���� ��� '���	�� $	D 	��� ��� 7�	L-��� 	 � ������� 	q
��	��� ��� � ��� ��	D�+� ��� ;,�� 9��5�� 6)��I�

7��	"��$�����������8���J��,,+����#�������I��	#�	-���	2K���3	��!(��6��������-&+�)��I����	'���

�74�����������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@����H-����'��

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

5�� ��
�����	���
���	�������'�������������	�����
	$�	��������	���
��������

��	� 	�����		�� ��	� �
��� ������� �	�����������:� ��	�������	���
���	�

���������	��	����������	������������������	�����	�
�����&���������	�	���	
�

�	���
�
���
��	
���	��������������	���
������������
������������	���*��

'�
�� �
	���'�	
	�����	� ��� �� �
���	�:� ��
� �������	� ���	�� ��� �
��	��� ��	�

	�
��'����	�
�������

l'�!���E	��<���	,+�	+�$�� �6�,+�������� ��,% �$��P��������+�$�	+�$	��Y�(��'��%v������ ��5

!������,��.��I�� �R����6���P��#��@���0)�
��3��H�-&D��6����#�,��������'�H0&������H�

�������	 ��&N���	��-I���!���,+��	*��$�	G�$	��!�@	=
������T/-���)�'$�	+�$	��Y�(�����

�P�������0"��$������8�������6	D��#����!w	L��$�� ��	 �6���+�7�	L-�����#�Z�M?���'����

�74����������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@����H-����'��

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

	���	����

��

��

��

��

�



�

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

7�� &�	������
������������	��	
:��������������	���
��������	�����������	��	��

������8:999��	�
�����:���������	
	�����	���������	����������
������������

��
�������������������	���&�	�����	����������	�	�������
����������������

��
�	������	�����������
����
�����������'�
���	���
������������'����*��

�	�	
��	��	'��		�����
	���
�	�����'������������	������������������

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

m'����������6H+	��$�" �x���5�H�@����	�������+�7	,8����!�	�knnn�9	&�����6���7���>�8�O	��

" ���	-�	 �$	��!�@	=
!����-&D����'��F,��
�����;�� �������	��$	��7��#�;��	&-�������1-��

����� 7�	��� 	�� �D�� $��#� �0�� !&�� � � hD�� '�	 � �� 7��+� �	*�� $��5� x 	,�� �� 	�� �	��� 6���� H�

!���7�� �7��&��$4�@�,0��$���������$��F&"J�>�)
�'��

�74����
�����)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@����H-����!����-0�'��

�����
����������
�����������
��	�

�
���

,9���		����� ��� ���	� �������	� ��� �	'� 	�������� �
	��� ��� ��	� ���	� ,599�:�

#���������� �	�	
����	� ����
����� �����	�� ���	��������������	���&�	�	�

�����	�:�'���������
������� �	'��
	������� ��� 	�������� 	�	����	��� ���

��	� 
	����:� ����� �������	� ��� ��	� ���$�	� �����	��� ���
����	�� ��� ��	�

�
�����	�� !�
���� ��	� 	�
��� ,799�:� ��	�	� ������	�� ���	� ��	� �
�����	� ���

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

Wn'�� ���� $�	M-I�� .	"��#� ��� �*-�5� 	 � 	 �-��	�� ���2��Wlnn�� !�	��� ��� �&D�� .������� 6�$	

����+��	*��$�	M-I��'��,� �>�8�6�1<,��$�	M-I��O�(��$�� ����$��5�$	��������+�6.�������H�

�� ��� 6����+� ���,-�5� 7�D � 6!@	�� ��� $��^�� � � $�	*�� $	�� X�	'� ���� ����� ���Wmnn�H�� 6

@	��6	��!�	��!����	�������� �6	0����./
�.T	���	��� �!2�������'���

�74������
�������!����-0�)��	���,)#�����0�� �	,=��[	(@����H-����'��

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

��

�



�

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

����� �
�

��

����������
�

�

�������������	�������

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

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

�����������	���	�����

����
�����������
����	������

�	��

�����������	���

���	�
	����������

	��������

�����

���

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


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

��
������
��	�����������	
���������

��!����!�������"��#	�� �

��

������

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

���������������	�����

����
��������

��������

�

������

��$%��

	��	
�����������

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

�����������&�'(��#!�"��#����!�)*+	 �

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

��������,-�"���.�#!����/�0
1��2&����#345	�#��6���5 �

�

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

���������������������
��
��

�
�
�	����
�	��	�	
��

������

�

�

������

7��*8��
	
���
	
����

	
���
	
������

�����

���

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

��!��0��*�8��9(��8�:�*'�� �

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

��6!���;'	��<=������>���?����@>�7��*8����.�#!��3A	 �

�



�

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

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

����������
�����������	���

�����������
����	
��

�

��������

�B,�C�

����
���>�
	���
�������

	���
���������

	���
�����

	���
�����

�����

���

���

�����

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

��������
���>����	�����$��!��'5�(�!�����D'1���8"� �

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

���B��%�����E�,�C�(�� �

�

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

	����������
�����

�����
���F6%G�6� �

	�������

	�����������

���

�����

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


1'�����(��EG�6����F6%�H+��#!���
1�+��� � �

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


�
%�7����F6%���+��>���I��	������?�%��> �

�

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

�����
�

��
��������

�����

�

�������

J���
	��������

	����������

�����

���

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

@�����#����!��%�0��!�?����"�H����������K����#!�B
11���	����>��������L���(�#�����	��M
	� � �

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

���
����N"��I	�
O�	�����������>��E�!��5��%�/�0�#��
�����!�P�������!����� �

�

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

���������������

������
�

���

�������

�������

�BL'%������'��

�����7��N���	����
�����

	����
����
�����

���

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


��%�7�6+��	������"�
1���>��	���Q	�E�������
1	����RI� �

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

����%��	��M=$+	�2&����'���7�6+���������(������������Q+� �

�

�

�



�

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

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

�
����
�����������������	����

�
��	��

�����	������

�����

�

�

�����

7
1����
����������

��������

����������

�����

���

���

�

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

������K�?��E
1�>��!���!�7
�A%���
�
� �

#���	
�����������$���	�����������������������	���

����S�������N�B9'����������	�������T�� �

�

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

��
�������������������������

����


��������

�

�����

�

��

�����

�B7
%��!�P

��@	�����
���	�����

����
�����
���

���

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


1���*!�
%����(�1%����#��
���!���@	����� �

����%���������	�������	�������	���	��������

�(��#'F?�U"����	����#������!�P��-�� �

�

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

�����
����

� �
	���

���

�

�����

����V��1'(��

������	�����

�
���

�

&��	���
�������������	��������	����������	
������
������
��	����

���
0����V��1'(�����9��O���M��P��E�!���W�X��I&�#�0�2��"�Y� � �

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

�(��2$+	�M��"���0�?��I�I&�V��1'(� �

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

���������
'
�����	���	��	��
����������

	��	���������

�	��

���

�

�

�

�����

����Z�1�	�

��
�������

��
������'�

��
��������'�

�����

�����

�����

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

���Z�1�	����L�%�	����7��F'(��K�
� �

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

"�"���+��2����
����!�B�(��Z�1�	���[�#!�� �

�



�

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


������������� ��� ����	���	�
�(�����

	���	��
���

������
��(�����

����������������

)	�	�	����������������*�������	����������������
������	����

��%��?
�(��K��7
�"��#!��>��(����23	���	��(���������� �

�����������!������������	�����������


+��\��"�D�������	�����Q+�����(����� �

�

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

	����	���
���

�������

�����

E�?�7��1��


����(������������

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

�����(�����������]���D'1��B(����������
	 �

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

������


%�
0�������K"��^O�!�B���'��(����	����9��O������"��E�?�7��1� �

�

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

�
���������������
�����	���

���	������

������

�

�����

�"�I	�

�����������


�����������
�����

���

+����	��	�������������
���	�����	�����������������������
��

��(���	"�I	���5���"�
!����	�����!�E�"��#!�" �

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


%�7����F6%�K����!��	"�I	����'�� �

��

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

�������������	����

�����������������

�������

���

�

�

�����

�#(�("��� �
����������

�����	�����

��������

�����

���

�����

�������	����������
����(���������	�����������������������������	������


1��E��_?�#��	(����K��
�������>����#(�("����"��B�
%�
1�>"P�\�(�7
�� �

,����
���	
����
����	���������������������	�������

��%��	�G�6���#(�("�B'+�!�#�0�����0�(��B�(����`�����E����'�" �

�

�

�

��

�



�

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

����� �
��
����


������:�*'������a��'	 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-��	���	��

��.&/��������

��.0/�	���
��

��.)/����������

��.,/�	�����

�

�

1�������	������

��.&/�	�
������

��.0/�������������

��.)/��
�
���������

��.,/��
����

2��	���������

��.&/������
	����

��.0/�	����������

��.)/���������

��.,/����
�����

�

3��
��������

��.&/�����
������

��.0/���
�����

��.)/�
������

��.,/���
��������

4���	��

��.&/���
����

��.0/�������
�

��.)/�����������

��.,/�
����
��

�

5��
���������

��.&/������
�����

��.0/����	��

��.)/�����	
	����

��.,/����	������

6���������

��.&/�����	
��

��.0/�	����
����

��.)/������
��

��.,/�� �
	���

�

7��������

��.&/��������

��.0/��������

��.)/�������
	��

��.,/��������

8��	����	���

��.&/�
����(�����

��.0/�	���
�

��.)/������
	��

��.,/���������

-9���	���

��.&/�������
	����

��.0/�	���
���

��.)/���	�������

��.,/�	��������



�

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

	
�������������
������������

-�� �����
�	�����	���	�	��������������	���������������������	����	���	��	���

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

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

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

��
���������������
����	����������
����� ��	����������	�� %� �	����������

	�������
����������

b ��L�!����5��2C��2c	����#(
10�"�M��-����D�C��BE@!�E�0��d��2�3;>�"�#�GQ>�"�E�?�2$%


11���	��?���B#!�+	���
O��E�����E�0�e�� �E�0�)��%�X�.����S3[����%��P��"�E@!�E�0�d�

�B7
10��S���E�0�E��(�#��(�Ba;1	�E���"��B7�?
���������
��'(���[��!����2c	��$�G���X���

��
1����	���N"�#!�Bf�����P��"�E��O��[�E��_?��0�E�3 ���

�7`�"�L'	�L��������������
������(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8��� ��

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

��

2��������+����	�:	����)�������������������-565����	
����������	�!������
	��

��������� ��� ����*������+�	�����&� ;,���	
	����� ���+����������<�������

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

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

������ ��� ������ �	

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

,���	
	����� �	������	����	���
�� ��������!�� 
����� ��������
	�� ����
�

�����
���	��
�����

h� � � �  �D�(����#�� B�8��� �$1(�����0��?biji���������#!�E���X&�E�dO��9�1N���[�� B
%���G?!�

��!� �$�	�� 7
;'	�MW��� � #;�W�kM�(�5&����G!�� l�"� 7
%�
;'	��0� �!� �>��(�����	���������#�

�X&��(�����
%����B
11�� #	���\d��Y��B�	���'*(�#!������E�!�E���X&��(�������!��8�Q1N�

!
�(��S��@>�#� L���L'�?�7*(�#!�����0�
A!�B�����m�I&����	�&����E���5!��>�
%�^O�!�#����!�


1+$!���1����������& ��

�#�3��L'	�L�����
�������(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8���� ��

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

�



�

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

����� �
4�� � � �+�	��� �	�� ��� �����
��������� �����
���
�������������
� ��	�������������

����
�	����
�	��������	����	���	������-713�"���
�+�	����
�	���������	����

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

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

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

��������������	����
�

n�� � � �  ��������	��N����E�e�����S(�1	�E�0�7��F'(��#!� �e��������  �B�e����������������L�'��	

�D�(��N����E�e�� 7
0�A	bopq��!��  ������������N����(�"� 7�	�#���(�� 7
	�� �������L���


1'50�����������?
11���e	��"��0���+��#�0�E�!�"�M���+'���E�!� �7��F'(��#��7
%�7��%���1�-

�(��Z�1�	��e�����E��#'50�E�0�r=(�2	�%�B�A�N���'+��E�0�r=(��� ���

�#�3��L'	�L���������������(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8��� ��

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

�

6�� � ��� ��� 	� ������� �������������� ��	�� ���� *�+�� )��
���� �	�� ����

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

����	
�������)�����������������)��
�����	�������
������� ��������

���� ���� )��
���� ���� ����
� ��� �����	��� �
����� ��
� ���� ���
	��

����	
��� ����	��� ����	������ ����)��
�����	����� ��
��� ���� ��	���� ���

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

������� )��
���� �	�� �
�� ��� �	���� ���� ��	���� ��� ��� ��������� ���

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

	�����������������������
�

j �Q	�#���(���Q����"��(������%��!�L���#���(��������!��."+	�M�
������$�	���3


��(!� S��@>� #!� ��� ������� 0� B�	��O� 7���� E�!� 
���>� �	� ���I> ��$�	�� �(�(�� ������

�����	��O�7����E�!� ���#�������E��_6������X&��	��B#'%�_?��3Q	����'������E�����E��>�
�

�(��#'�?���� 
���>������3Q	�B����	����E���5!����B
1������"�E���N��K�_��#!����MW����

�����!�BD���������E�!������L'��(�
O�I'	�E�!���W�M�
������	��(���� �L$�	��3Q	

Y���#!�#��
1���-������MW�����>�
������A(��(�������	��
10����Q�������BK��������#������

�K�_��#!���������
���>
��������Q	�M����1+�� �

��

�����



�

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

�#�3��L'	�L��������
���(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8��� ��

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

��
�

8�� ,��� ��� ���� �	������� �
�
���� ��� ����
	���=��
����� ����������� 	��

���
����� �����
� ��� �
	������
�� �	�� ��� ��	���� ����� 	� ������ ����
	���=�

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

����� 6�599� �
	������
��� ���� ���� ������� ������ ���� �	��� 4�299�999�

�
	������
����

s ��#%�>�Y��E"��E�����E�0���'5�G��>�B#���]$����
	�E`�8�1$>�G�6����F6%���+���#!�#N�>��!

�?��	�����#���]$����
	
�� �RI��7
������G���#%�>�BE��Q>���I��	�L�8"����jitt�'5�G��>���

�-�&�D�&�����0�#%�>�L�>
�
N��	���%��nhttttt
�������'5�G��>� ��

�#�3��L'	�L������	��������(��'$��G��B�0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8��� ��

	������������

	�������
���������

���������

�
���

1�� ,��
������	�������	���
�����
	�	���	���� ��� ������
���	���*������+�	����

��� ���� �	��� 29� ��	
��� >	��� 
��������� 	
�� �	���� ��� �	��� ���
� ��� ����
�

������������������	�������
������ �����	��	����	����,��
��������	���
�

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

���������������	���	

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

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

	�������
��

p �� ��� �����?� ��A�Nht�(�� #'���� 9��G��� M
%� #!� �$�	�� ��%� D��%� MW���� ��� #'%_?� D�(�� 

6��� E���5!� �	�� 
18�;%��� ���� \	��N� ��� ���?� L'%��� ��� L�1��(� ��� E���5!��+�� #!� ��� ����� B


�6�� �	� 
�
�>�  ��?
1���� M����@>� 2	�O� B
1��� �	� #(�� �0� 2��	�>�� Y���>� ��� S3[�� �����?


1����	�
68�����0�L���B
1'50
1'50�E����!�2����M�+&���!G�	�"�
������	������3?�B� !�1!�BL��

�"�
10��������@&�2������������"�
11���"
;	���������
	��"������>�
�����
@��L�1��(����E���5!


10��90�������������
A>��'& �

��

��



�

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

����� �

11��L��#+�������0����?��>�
���7
%���@	���	����E���5!�#��7
%�#'F?� #���(��L���7
15������u1	  ��

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

��

3�� ���� 	��� ��� ������ �	�� ���� ����� �
	������ ������ -761�� ����� ���� ��
���

���������
����������:�,?���		������ ��������
������
�����
�	����	����	���

&�� ��	�� �������	����	��������
����� ������	��������������������	�������

%���� ���� ���� ����
	������ ������
�� :�,?!�� 	����
���� �	�� ���� �����

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

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

q �� D�(� �>� v�d%� E��!bojp��N� M��0� #�� ���	�� B� v�d%� ��:�,?�L�!� E�0� E��!� !� M��u�� B�

��!�7
+���0
��	��(��!���#!�B���,�@>�����33�8�� #3C��=!�v�d%��3	�E�0�7"?�B��	��������


����D��I'(��
�
N����(��
��#!�L'(�����C����� ���
'���B�	�:�,?�#'��1%�����N�M��C�#!�

5	���A-"�#!���5���3��X���>�7�"	��"��5���7
%���
����N"�����N�M�I!�� ���

�7`�"�		�������(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8����L'	��� ��

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

5�� +���	�� 	���
���������� 	������� ��� �������	��� ���� ����	�� ���
����� 	���

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

����	�� �
	���	����� 	��� ��	�� ��� ����
� �
��	����� ,������� ���� �	��� ��	�� 	���

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

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

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

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

i ������,�+>����+!���w��2	�$>�"��O��'N�����x��>�
1%����	��O��'N����(�1%���5��7"�F>�"�M�

��(� "� +!� �O��'N�� ��	��(� #!� V�!	� E�0��0� L�'5*�11�� )*+	� ���
 �#�0� #$1��� ��N"� �!�

�
C����G���������	��B
1'50�E�������BE+!�E�0�f10��"�\	��N�M�I�.
����	�E�0�M"�F>�#!��>��


����]!�E+!�H3'*	�\	��N� �#1�	��������"���E��'�+���#!���(�1%���5���BM=$+	�L�����N"��!


���#'�����(��E+!�E�0��
�>�E
1!�#I�.�"����(�1% ���

��

��



�

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

�7`�"�����������(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8����L'	��� ��

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

�

7�� ����>��
��� ,���
���� ����������� ���� *������ +�	���� ��� ����
����� ��� ����

	��	�
�����@	����&��
��	�������
��������	��������
�������	������"��������

*������+�	����������	���������	����������������
�����������������������������

��
���� ����
�������� ���
�	���� ������ ���� -719��� ����� )��	� ������ ����

�����
��	������������	������������
��
�*�+�+�#���

o �!��N��>���610�����>�����7��N��7
;'	�MW����#!�L�'�"��"��	�E�$�	��E�0���+����	�������6��6�


1���8����L�>W� �#!��5���>�7
;'	�MW�����'�"�!�����6��5�0�����y���&�B
1��2�O�K���!�1N�

�#0�� �>���6��6�!��8��������%��bopt�E��@'���Y���"�����&��!���#��E��.�#!������90���

*�+�+�#��"���(��#!���� ��

�7`�"������������g�;8����L'	����(��'$��G���0�#1�G?�����$��#!��1A	 ��

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

�
���

-9��$��?�	
������
��	��	���	������
��������	��������
����	��,�
����
��������

:0�� ��
� 65� ��	
��� &� 
��������� 	��� ����
������ ���
������ ������	���

�����
!�� ����
����	������������ ��������� ����
�	����
	���������
��*�+��

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

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

bt ��N� �M
	�#!�#����!�K�0�!�E��#�&�Y���"�0���?��ji��(����D�(�:0��%���7
�O�#!� ��� �

�"�0�E
@>�����$�	����
	�z���>�E�0�7�"��L�'��	�����$��B��@	�"�J����'8"����	�	����B

����K'5? ���	��(�#!�7�"	��#T�����Q���"�E�?�2$%�#!�"��E�0��(��(�����5!�"���
	�M�I�I;>

L�5;>����	a"A	�������"���Y���B�(�� ����

�7`�"�	��������0�#1�G?�����$��#!��1A	�g�;8����L'	����(��'$��G ��

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

�



�

�

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

������
�

��

���������
�

�

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

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

��������������������
�

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

�����������������

���������	
��

������	���

����������

������	�

�����

���

�����

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

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

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

�������������������� ��!��"��#��

��

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

����������
�	
���������

������

�������

���

�

�

������

��������

�������	�

�����������

�����

���

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

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

���������������������������

���1�2$�3"�!'4�2#���55%�&� �

�

���	������� ����
������������

������

������������
��
������

����

�

������

����������

���
�����

���
�����

�����

�����

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

���4�6���#�0#�#2,�����#�12786�9�$�:�#�;"�� �

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

������
��

�$��.�8<�.#���!'���=��0"�6�$���>�#����#�?���,��6�����"�@-�%���A$������0B����� �

�

�



�

�

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

��
��������� ����
����������������

�
�	
����
������
���
����

�����

�

��������

������������

�����������
������	��

��������

���

�����

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

�C����%�����2D �"�2-�E2+,�F�������� �

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

���2#����%�'��GH�!�-�0C2C��������H�,�0#��-�'�#��,� �

�

��	��������
�

���������������	�����������

������

������

���

�

�����

���������

���

���

���
�

���

�����

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

'�#��,�������0�-��"���2D �!'���#�2#�0�����!� �

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

I��7<�.%����$������6���#��5-J����286������H�,�KL��!� �

�

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

�������	����


�������

�����

�

�����

�����

���������

�������
����������

�
���������

�����

���

"����������������������������
��

�2#�F2-�#��(��6�3"�;��>����� �

#����������������
�������������������������
�������

��%����)�0DM�6����#�D	�����!%�"���#���� �

�

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

��
�������������������
��

�
������������������

�������	�

��
��

���

�������

������

�

�����

� ����
��������

��������
��

����������

��������

�����

�����

�����

���

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

>-���2$��2<26�0#�N�D)���������#�0��-4��������� �

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

�������%�=6������E���	���#��A�4� �

�



�

�

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

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

�������	�������������

��������������������
������

����	���

��
��

���

�

�

�

�����

����!��
�������	��	�

�������	��
�����

���

�

$������	�����%&'�����
��������������
�
���
��������������
����������

�0L#��6�3"�'���$����O���0#PQ�2#�����R6�3"�!'���55%��%����S%�����#�!D"�6�� �

�������������
����������
�������

�2#�������#�T8#�U�"��0DM�6�3"�'4� �

�

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

����������������
�����

�
�	����

�

�����

�

������

"#�$��%��&�

����������������

(����������������
���
��������
������������������	����������������

�
�����
����������������

�2�V�'��6����$��	�W2U26�;�5B���26����T8#�!'4�������#�T8#���-�6�.�C��0#6�!�2#��"��<���2� �

)���������������������������
�����
����

����#��$���"���."�$��0#�����X��#��"�#����� �

�

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

���������������������

����
���
��������

�
��	�����

���

�

�

�����

������#�'��

������������

���������

�

���

�����

�

*���	������+���������
�����
����
���������������	������������������	���

��#�6�/�#�!&C�%����'���0���"=)�����������N����!'�8�6�������L�26�� �

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

�$�����#�/�#�����6���%�����#�!�<2�Y6�%� �

�

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

���������

���

�����
(	������)��

����*�+,�����
�	���	�

���
�	���	���

���
�	���

�����

�����

���
,�����������
�������������������������
���������

����2,������64�.�V�0#�1�RL�$��0�������� �

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

�$�����%��������$����'�,�26�!9�OV�>$�)� �



�

�

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

�

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

�������
�����
	�������
�


�����

���������

���

��

�

�����

������-�'(��

��
��������

��
������

��
������

�����

�����

���

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

<��Z��0+L��'��5��0#����;"�L�56��5����2����A�4�55%��V�L�6�!�'�>� �

-�����
����������
�������
��
	��������
�������
�����
������

��%�[�+6�@�2L	�@"��������#������55%�\����.�C��!'� � �

�

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

���������������������

���������

���

��������

�����

�����.#/
#�0�


�����������


�����������
�����

���

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

����%�]2V����������"���."�$��0�-��A�4� �

�������������������������
����
�
�����
�.
�������
������
���
�������

�������

�2#�����0��>���#�0��=����6�0%�����)�<����4�;�>�� �!�"� ��56��%� �

�

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

	��������

����
��

����

�

�����

��.(� �1 ������

.(��2���3�4���

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

�55%�6���������$2)�!�������#��-�^5B�,� �

�����+��
��������
�������������
���������������������������������

�?�>"�6�4�������'�>�������#����#�����"� �?�V_H��`�-� �

��

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

�������


�
��

�����

�

�����

��5�)���6�7��

���������

���������
�����

���

�

,������
�������������������
�����
��������������������������
������

7856���a�26�!N����5%�����%����#�����������0#������0#��� �

,�����������
����	��������
�����������
�0#��7856�_6�%����F�����3R$����2#�� �

�

�



�

�

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

������
���
����

��"������b�������I����6� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/������
����

��0�1��������

��0(1��������	��

��021����������

��031���
����

�

�

&�����������

��0�1���
��

��0(1���
�����

��021�
���
��

��031�������

%�����
����

��0�1���
��

��0(1�������

��021���������

��031�������

�

4��
�
��

��0�1�����
������

��0(1�������

��021���	���

��031��������

5�����
�	���

��0�1����������

��0(1��������

��021����������

��031���
����

�

6������

��0�1�����
��

��0(1�
������

��021�����
�

��031�������

7�����������

��0�1��������	��

��0(1�
�����������

��021�������	��

��031��
����

�

8����������

��0�1��������

��0(1��
��	�����

��021�
���������

��031������
�	��

9�����������

��0�1�����	����

��0(1�������

��021��
�	����

��031�
��������

/:����������

��0�1����������

��0(1���
�����

��021���������

��031�������



�

�

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

	
������������
������������

/�� �� �����
�� ������ ��� ��� �		� ������ ��� �
���� ���� ����� ��� ��� �		� ����

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

�������� �� �������� ������
���
���� ���� �		������#������������ ������

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

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

c���0�$2)�;��(�����#�F��d�6��b<�'��������!��64������0#����<�0 2 �3"��<��5%�6������$���b<

�"��#�'���#�'4����!�C2<����5-���������6�;�#�������0���������,�$�;"��NY$�!F��#��%��A5<�'2B�

�$��0�$2)�;��(�� �����0%�������a����'�����3"� !�-��6��� �-�3C26��6�.S6�'��2�� ����ea#

����0���������� �A�������"�$�f"������g��,����,�0#�'�����;"���'����2�� �<��5%�6�3�%�hC�#�'��

������#�'���#��b<��������2,���

��i���;�6�;"���������������$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C������

	��
������
�
��
�������
����
�������

�����������

��

%�� � � ����������	����
�����������������	����
������������
���������
�����

���
�����

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

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

���
���
��� ����� �
�� ��� ��������
�� ��
� ���� ��
���� ����� 	���� $�����

	����� ���������	� ����� �+����� ����� ��	��
� 
��
������� ������� ����

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

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

P�������2��6�0�,�$�3��$_)��"�0>������/2�a6�C�#�?��-�2 �����-�3��$_)�!��,����-�1�$���

�����2 26�������������������!��26�;"���6����������0������Z�����C�#�."�$���,�$����#����"�

?��-�2 a�����5��-�� ����� ��55%� U��� ���%� !0>��� 0#� �R��� !0O���� ����^5$� ��-� 0>���

k��bB�0%�������2,�#������5>,���������$����>�#�'�>$�(a���9"�U�����������$����%��!

�2����� ���)� �-�3��$_)���� ��?��-�2 ��,�$����#� ���k��bB�^5$���-�0>��� !�l"��;"�

�$�����%�3��$_)������R$�56�C�#�����

�0�D%�;�6�;"�����	���������("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C�����$������


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



�

�

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

������
�

5�����3�
��	�������
�������
������
�����
�����
�����������������������������

���� 
�������� ����� 
������� ������ 	���� ����� ����
� ��� ������ $�
�

�+������� ����*�
���� ����
� �����
� ��� 
������� �
��� ���� �������������

*�
���� 3�
��	� ���� �������� ����
�� 5:� ��� 4:� �����
� ���� ��� ����

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

�����
������������������
���������
�

m������������6���'�#�<�0+L��0%�'��$4�������0+L������-�^5$���A���$��6��Z��0#�!'���#��2�����5-��

��2��6���5%��)�I��H��0#�!�2>�6��'�#�<�E�L��;"��55%�6����=�6���������R����-����!1�S6����#

���R��n��$�)�o�?�2p������>���2<�)����#�(D�n
2$�)�o�6��2 ��0#�"4�R������5-�������

�!�"��mq��<�rq�@"����3"������s�,���a�26�����6���2��6���"���V�$��-����^5$���A��

�2#��-�2,��"���.#���0���t��-�������a<�;"��!�2(��#����

�0�D%�;�6�;"����������$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C������

���
�	���	���
������	����
���������

�
�����

�

7�� � #��������� ����
���
� ������� ������� ��� ���� ��� ��� ��������� ����

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

����	������������ ���������������������������2���������������

����
����	������������������������������2
���������������������
��

�����
��� ���'������ ����
���
� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �����

�����������'��������������	����
���
����������������
�

u���!�������"��	�0R5 �0%�"�-�A�4���������$���#� ���0a6� �!?�G�DR<�'�$�5���%�!?�����-��

�5-��6��������t�<��8<��V�L�6��A�4�I�-�����"�����G<�0(D#������/�%��"�,�0#����6�;�,�$��

!s�,�W2U26�3"����#���62�V�$���Z����26�������LV����G<����#�?�G�DR<�;"������-��%��

�55%�6������$��62�V���3"�!���0���756���d��2H�0#�"�-�A�4�;�5B�0%��5"2��6�;"�L�56

�5��-� 0��H� �� ���L�a6�?�G�DR<� '�$�5���%%�� 0� ��� !0�/��V� �2H� 0#�-������-� 0��$��A 

�������%�.�V�0"2$�3"�!��Y�%���-�����"���$�����F������

��

�

��

�����



�

�

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

�0�D%�;�6�;"������	������$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C������

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

��
�

9�� ����������'/6::��	������������
���
���������������������������
���

�� �� 
������ �������
�� ��
�� �+�������� ��� /69/� �� �
���� ��� ��
���� ����

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

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

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

��� ��� �+������� �����
��� ;���
�� ��
����� ������� ������� �� 	�����������

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

v���0-��K$������cwqq�L����_H�!�6���-�'�����Dp����� ������5����6������0#�V257���!0O������

�5����� "/�#� ����� ��� 1�$� �cwvc'��%� �b$� ���#� ��5"4��� !�"����� '�-���� ��-� ���7V�

���f>%�!���>��3��$/�0#� �A�4�."�R<�������6��� ��'�-��.(��0#�����2<�6��"� ����6�;"�

�R�x#� '4� 0#�V2576���-� '�����NY$� �� �2�������9C��� ����#� ��� ;"����-� '������,�$� !�6

�,�$��"=)�'�(6������<�'�����V2576���a#�%4�3��$_)����!�-�����3��$/�;"��"� �'�25V�0#�3�C

��������$��V2576�'������,�$����5�B����

�0�D%�;�6�;"����	������������$����("����!�-�05"������("�0#��5a6�j�8C������

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

�
���

&�� ���� ����������
�������� ����� ��
���
�������������������� ���	������

�����
�� ��
���������.����	������
�������������������������������


��	��	��
����������"�
�����,�����
�������������������������������
�

��������
��������
������"�����
�������/84%��������
�����
���%���������

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

�

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

Q�����2#�RC� �@$�)��DV����#�!������d4��O%����'����������;���b��0%�W2U26�;"��$���������#

���� �<� ��$4���� !�-�0�U����"� �-�
�	�������0���"�0a$2<��)� ��.�����"� �-�'�2b�$��;"�<��"��� !�6�

�1�$�����L"��4�k������I��a6���>#���-cyrP��������f>%�����R"�L<��A�4P��6���1�$�'2�D�6�



�

�

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

������
�������"�$��#�0�"�L6����A�4�I��H����-���bp�;$��������������#��A�4�;$�����;��a<�!�-�.�����

�$����

0%��$��;"����5�"2���2Z56�!�$��9C� �>$�)��>#�������>56�0%�����0���������

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

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

��

4�� ���� #���+� ���� 2�������� ������� ����� ������
� ���� ��� ����� ��
� 	���� ���

�������������"���������������#���+�����2��������������������������
������

�	�������<�#���
�����
��������������������;������(�	��
�������������������

������ �� =2���
 � ;��� #�����>� ��� ���� ��� ?���
��� ?��
	�� 2���
��

2���
��������
���������������
������������
�������������
��	������

������������������	��
�������
���������
������	����������������������<�#��

��
����

r��N%2�$����6��$��5-�;�6��$����0%��5�����-� ��,�0#�;"�B���'�5��R��_H�1�R���0#���$���O���

2RO6�;"�B���N%2�$�^5 �����("�64�@<���.#�L6����'�>5�6��$�����<�������n3B2%��5�$2��o

�55%�W���� ��0#�0%� ����R6�;"�n��$�%��2e	�;"�,4� o�!��$�%�g�2 �1���i�K$2<��$��I��a6����

�����R-�� �6�� �������%��$�� ���;��C�b6���Y$�?����0%����������>-����0#���$�%�'����>6�����

����"��������A�4��8�7�����O56�"�("�64���-��������(��0#��6��;"������������

��i������
�����$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C����;�6������

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

6�� @��������������������� �����������������
����������
��������	�����	�

�������� A������ ���
����� ������������ B������ ���� ���
������ ������


��������� ���� ������ ����� ��� ��� ������������(���� �������	� ���� ��������	��

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

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

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

w���25 �62#���a� �'��6������#�0B��)����#������$����26�Dp�����6�!b��
�RC�0#��("�64�k���

����6����������6��2�86������-�V��� ��'��������#�9Dd��!?/4��2"����."�$������L�

�F2�� !9C�#2(C�,� ��'�#����2�C�� !5�#���-� 0LD	� ��."�$�� �� !�-��5R����� !�-��5#���#� �� �-



�

�

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

���6�0�,�$�k��#���-��)� ��� �$��26�5�z�<�����#� ������ ��������#�K$2<��5$��2H�0#� �A5"��

�5�����6�����������$����26�V��� ��0R<��'����'�>���"�"�R"��@"��������

��i����	������("�0#��5a6�j�8C����;�6����$����("�����-�05"�������

�������	������
�����
��������

�
�����
�
�����������

�

8�� #������ ��� ������ �
�� ��
������
��� �������� �� ��	��	� ������ ��
� �����
�

	�
�������������	���
�����	
������������������
������������
��B���

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

������������

����	
���'	
������������������������������������	�������

����
�����
���

y���5R$�56�.����-�0xd�#����#����0���	�'�-����'�25V�0#��l"��0#�.R5$��-�0�2�!�0#�D%��2H�0#�.R5$�

���$� �"� ������-�.�����$������%�,�^���-��6���1��,� !.R5$�I��a6���-�0�2�����("�

�����3"� 0%��$��"�)���� �#� 0C�$�3"�y���R�6� 12H�`5"��� �� ��*����{�#�R$|�1��,�����%�,

�����'�����������L����-���)�/2�a6�"�)�������

��i�����	���$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C����;�6������

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

�
���

/:����� �������� ������ ���� ����
����� ��� �� �
����
�� �������� ��� �� ������+�

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

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

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

cq���0V2�O6����.(>�6�����,�$�!2<����2<���-�k�<��!'��$�#�'��������'/������-���-���������x�)���

�2#�����0�,�$�'�5����;�,���������0#����#����#�����/���	��0%��2#��-�"��'/���3�Ra>56���-����

�2Da6�����A�����#��"���������6�A�56�'4���%�6���A����0#�0%��/2H�`�)��)�����3"���

��i����������$����("�����-�05"������("�0#��5a6�j�8C����;�6������

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



�

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

������
�

��

��������
�

�

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

���������������������	�
������
������

������
����������������	��

�����������������

���������	
�

����������

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

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

��
���������	
���
�	�����������������

����	�������������� �!"��#$�%��

��

����������
�������������

���������

������	
�����
�����


�����������

&
��

��
�����

��
�������

�

�����

���

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

�'�()�����&
���'�*+��,�-��'���.��� �

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

��-�
���/0�1�(+2�*3��'��'�4&
��� �

�

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

�����

�
�������������

4'���

��

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

����	������

�����������(��4'���4&���	
���)5�����("���)6�������
�	5��!7�8��'�#4'���	
� �

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

�)�9��'��*��&0���"���$:�����'�8��4;5�� �

�



�

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

�����������
����
�"������

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



�����


�����#������������

	9��<���'�

��	�
���#��

��	�
��

��	�
�����

�����

���

���

$������	��������������������
�����������
��������������������������������


�����	����
��

���(9��=��&
� �(9�
�4��
�4&�>'�������'�
��?�&5�@?���
�;(3�8���'�
�8��A� �

$������	������������
�������
��������
�%����&�������#�
�����������
����������

��	�����

'��'�4&��5��>��B�0�&(C�	5���)�
����#��)5�	9��<��D���
����$�E�E����&(C�&>�� �

�

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

��	��������#���������	�
���

��	�������

�����

�

�����

���B�0�

��	����������

'�������������������������		
����������	�������	
��������	
�������

�))5����'���&
�#��+������B�0��?/���
�#�5&����
�8�&C��� �

'������#�
���������	�������������������	
����������

8�FC�4����>��B�0#������8�9���G�'�4����� �

�

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

������
���

�
����������

�����

�

����������

��&34'�' �

��#�����������

��#�������

�����

���

(
������
������������
�������������	����������������
�������������
��������

����)����������������

�9-�&0��5)��6�'&5��<-����.��
�8�
���/)��4'�'���&3�4��H���
���� �

'�������������
������������������%�������������
������	�������������������

��������

�	?)���4�&
�
��&�I
�'������	*��C�8A�4���'�'��&3����
�����J)�����	*��C�.��� �

�

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

���
��

	�����
�

�����

�������

����������

K�L��
�
�������

�
�������
�����

���

*�	���������"�����������#�
����������
��������

��M/5����	+�
��8�������K�L����.�� �

����������	�������������
������������������
�����*�������

�
��)�3;���?�:A�N�����	
�K�L����?�	
��+��'� �

�



�

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

������
�������������	
�����	��	�� #�
��������������������
���

���
������
�����

�����
'�������9
�

������

������

������#��

������#����

���

���

�����

�����

�

$���
�	����+����%���������	������������������������

����O��&����P&>����9
�����4&�9�&>�Q��)���'� �

$�������������������	���������	�����������

�9����)H�R����5�#�S����=�
���&�� �

�

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

�������
������������
��


���
���#����

�

�����

�

������

�&!")��
������#��

���������

�������

�����

���

���

'����
��������������	������������������������

'�����&!")��,����@����I/��'���������'�6��������� �

'������	�������#�
���������
�,-��
���������������

5�&���F�A9����&��5��&���	5�����TU��'&5�P�&"��	<
�9�����'�
��'&5�K95�� �

�

�������	������� ���
��������
���

�����#��
�����

�����
V����

����������

����������

�

�����

���

�

 
�����������������	������������������������#�������

��)5����������*������'�������������5�4:�
����� �

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

'�
��)�3;���C����8�
��.��W����������	
�$��	
���� �

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

�������������������
����
�

�
����

�����

�

�����

2�*3��� �
��

.���������������������������
��
�/�

2�*3��������A�-����I����'�	
�X �

$�����#�
��������������

����2�*3������P&>�� �

��

�



�

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

�

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

�����������

������

�����

��

�����

�7��

������������

�

'��������
�����#�
�������������������������������������������

'�
�4�C����9
�#1;5��'���YS��
�Z�(�����'�[���<��'�����'�D�*�� �

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

������

'�
�4�C�#\��'���'�����'�[���<��	
�$��	
���� �

�

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

�
����
����
�����

������������
�����	


 ��*��
�������


�������
�����

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

���������$�)�&���:��*����P�L����'����� �

$���������������
�������������������������������������

��������
&]�D]����'�$�3������>�8���L/��'�:��*�� �

�

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

�����
�

�����������

������

�

�����

���3�	


���65�����������

����������

�������

���

�����

���
0�����������	�����������
������������
���������������

'&�I
�D��!��['���	5����^�_
���<�A��)C� �

��
�������������	�������
���
��������

�����V-��4�&
������A�'�9�-�5�=���� �

��

�����������	����	�� �����������
1
�	���
�����������������
�

������%���	������������


���
�������������
��

����������

�����

�

�

�

�����

�����	


`a���#�������

#�����1�

#����

#������
�1�

�����

���

���

�����

�

2����������������	��������������	�
��
������#����������

����['&?�����
������8�&I��@5�	5�'�
�P��*�� �

���
����
����
�����
�������������������
�������#�������
����������'�4&�/�
�b�a���
�4_���0�c���O�&]�.���'�8�>����� �

�

�



�

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

������
��
����

�������O�7�������c'�&��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-��������

��3*4���������

��3)4�������

��3�4�
�����

��3.4��������

�

�

5����������

��3*4���
�	��

��3)4������#��

��3�4���������

��3.4���	�������

,���
����������

��3*4��
���
�
��

��3)4������������

��3�4���#���������

��3.4��
�������

�

6�������������

��3*4�
�����������

��3)4����
������

��3�4�����
��#����

��3.4�
����������

7���������

��3*4��
����

��3)4��������

��3�4���
����

��3.4������

�

8��#�������

��3*4�����������

��3)4��
���������

��3�4�	�
�����#����

��3.4�����
��������

9���
�����

��3*4��		�
����

��3)4��
��������

��3�4�	�����
�

��3.4���������

�

:���
����
����

��3*4�
���
���#����

��3)4���
�����

��3�4�����������

��3.4�
���������

;�������������

��3*4�������������

��3)4����	��#����

��3�4�����������

��3.4����+������

-<��
���
���#����

��3*4�������#����

��3)4���#�
�����

��3�4�
�������

��3.4�
�����#����



�

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

	
�������������
������������

-�� =�
���*��
�����
����	����
�������
�
���
���������
�������������������

������	�	�����������������#����
����
������������	
�����#�����$��������

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

����
���#���	�������
����� ����=�
���*��
��������������'���!������

������%� ��� ���� ����
� ����%� ���� ��� ������ �������� ��
���� ���� ����

��������	�
��	���������	�����������������������
����$����	������������

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

U����d>����=�����	
�����FC����
�3�4���'�Y���+���4�?�&�A�4��L��4����I+��������*�C��'���5

��S���V
�)�� ��� ���� '��'���5���'���&
������&-�4_�������� ���5��������'�c&!�� #��/5�@��

����	�9
����+���4�?�&�A����3��'�4��	�-&/�0���/5�&�����=�
��C����$��L��	
���	��'�����

c&�$:����#&I�'���'�:�5�	��&��c&!��8�_���@�&�:�
���'��'����e������'�����
�#�?�&�A���"���

���� �'�'�f�!���� '���	
� ���8�FC� �&�/�
� '�������4��� �&�� ���S��'� ��/5�@���$��L��&
�

�����?������

��g���@���@����'���������������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+������

�����#����
������������
	
�����������
��������������

�

,�� � � >����
�%� 
�	�
��%� ���� ��������� ��� ��� ������� 	
�	�
��� ��� 	�
������

��	���
�%� ������� �������
� ��� ������� ����������
������ ���� ����������

����� ����� ����� 	
������� '��� ����� ��� �
������ ��� ����� �#��� �����
� ���

	
��
��������������	������������
����
�����
��	
��������$����������%���

�����
����������������������#�������%���������
������
������
��
����
������

����� ��� �	������	�
�� 	
������� 	
�������� )������ ��� 	
��
���� ��� ����
�

	
����
� ���������%� ����� 	
������ ��� �� ����
� 	
����
� ������ 
�#���� ����� ���

����
��������	���������
�����

T������������	�F������A�	
��!7�4���&���i��5��'�#'�)�����$���_>�#���	���������������&
��5�8��

�)5�����/��#'�����j�����*
�	5�����)���=�����	"6��4�����	5������	���&
��
���S�[��I����5

�;��&��&>���������&���S���#�))5���� &�)5�j�������(3����������-�����*����M���#��;��	


����j���4'�'���&3�4���[������&�/�
�8�'��*��	5���
����'�C��������'��-&/�0���+'�	
�

�4��L�� 8���� �
� �
�3�� �
�3� K�]�� #4�_�+� &I0��� .�� �
� @��� j��� #4�_�+� j��� 4g�+�)?�

������)�B-�&S�������

��



�

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

������
�	��5�@���@����'�	������	�
�����&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+�������


���
�������
�#�����������
�
�������������
��	���������

�

7����������
���		�����������	
�����������������	������
�����������
������

������ ��� ������ #������ ��� ����� 	
�	�
��� ��
�� �#�������� ����� 	�������  �
�

����	��%� �� ��	��
�	�����	� 
�#����� ���� 
������ ��� ��� �
��� ��������� ���

�����
� ������ ����� 
�	
������ ���#������� $�� ��������� ��� ��	��
�	��%� ���
��

�
������	����������	������%����������%������
�������%�����������%�

���� ����
� #�
������� ����� �
�� �	�������� ��		��� ��� ���� �������� '���

�#��������������	����������#�������
��������
������	�
���������		�������

��	���
%������
�������������������������������������������	
������
�

k�����������8�9?��4����S����
����R��'�L����
�	/<��.��8A��'�	5�����4�)�A&-�	�9C&
��/5�	/<�

��A� ��� '�C�� 	
� #'�C��� 4�� �'�'� Z�<�� ���=7
� 8A�� 	/<��.�� # �E�� 8��)�� 	
��#�-�&>� �0��

��'����8�/��#�)�9��4�)�
�	��/��	5�4��	�9C&
�Z�R������'�6�����
����	<R)��.���I�9C&
��

�� &
� ��;��?�_�-�lg�4��� &�m��� �������� 	����� #�-�&>� �0��	*��C� �����)���� #�������lg� #

�������4��'&
�	/<��[���@����
� ��*������	
�	5�����'�'�C��_������)�������������&-�

�/5�	/<��n���	5����&���i��5�o�����/5�	/<��#&����4��� ����'�� �!"���'�������9���4�R��&

���F�����	�����&�d0�8�?���#��'����=��5��������

�	��5�@���@����'�	������������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+������

�
����
������
������#�������
��������������
��������������

�

9������������?	���
���������������������	���������������������������������$��

���� ��� ���� ����	����%� �����?��?���?�
�� �������� ����
����� ���� ���

��
����� ����� �� ��������� ������� ��#������ ��� -8:;�� ��
��#�
%� ����

��������������������	���
������������������������������#����������������

	�����
�	��� ���� ����� ��� �� ����������� ��� ��#�
��� ��
�� �
� �����

����	������� �����������@� ���
�� ���� 	
�"���
� ������%� �����

��������
�� ���� 	
�������%� ������ 
��
����� ���� 
�	
�������%� ����

������������������������
�������
�



�

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

p��� ��4g�+�)?����� ���C� �� D��3�4���'� ���K�L��K�5&��.��G&"��� &��!�� ��#$�_�FL�� &E5�� �'

�'�	5��?���?��D�9���.���
�4&)��`R���'� ���L�'��?���&�?+�������� ���Uqrs�#��t�&����

�))5���� ��5��&
� 	?�
� #�
�n����?�� t�&���� &
� �F)�� 	��G&"��� &���!��4g�+�)?�� #@��� &
� ��;��

��@��)������(�5&�������������<�9��=�
���D5�4g�+�)?�u���5g�&0���@�
��'��S�&���������#

����4&�>����������4��'&0�������4��'&
�	79��������o(a�#D��-�[��'&0�����

�	��5�@���@����'����	�������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+������

	
�����#����
	�����
����
�#��������
�		����������

��
�

;�� '��� ��
����� ��
������ ��� �� 
���%� ��
���	%� �
� ������
� �
��%� ��� ������ ��� ��

	�#������� $��� 	
���
�� �������� ��� ��� �
������� ������ ��� ���� ���?����� ����

����
������ ������ ����
�� ��������� 	�#������� ������� ����� ���� �
�#��� �
�


�������������'������
����	�����������������
�������������������
���%�

���������	������
���
��������	�#�������������
������������	������������

����
�� ������� ������ 	�#������� �
�� ����� ��� ��
���%� ��	����� ���

��
��� ���� ����� ���
������ ���� (�
������ �����%� ���� �������� 
�����
���

�����������
����
�������

s������c�&*���'�C�=5���	
�#	
�/���S�������#���0�������&0��'�C�#�'�C�.��P��'��
�`R����@�+��

����@�&��� �� &��@���0�4���G���	
� ��� ��
�  �<���� 8A� '&?���� ��8���� &�d0�c�R*���4���=5��

4��S�)�9��J)���'&����@���&�3�����+�6�A�&�e�����*��&�3����Z��7��.���
��F)����'&/-�D��	
�

��������������'���&
����G��OdC�4�&
��-�5�4&�d0�c�R*�������/5���@�)����4���=5��

	������(3�����7����P&��@����	5��������&
�����	�F��.(��8�����������	�����
�:��*����

�������D?"��4�������4':�-����

�	��5�@���@����'������_>�����?��	
��)*��h�"+�������&�?�'_��#���	)����

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

�

�

�

�

��



�

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

������
5�� A����
�� ��������� ����� $���
���� ���� ����� �� 	�
���&�� ���������� �	��� ���

���
������������	�
���������������������������������
&���	�������
�	�������

������� ��� ����� ��� �� ��������%� 
������� ����� �������� B�� ��
��%� ����������

��	����� ��� ���� ��� ������� ��� ����#�
��� $�� ��� �	�
�
������� �
��� ���

������ ���� ����� ������%� ���� ��	�
���#���� ��
�� ��� �������� ����
���  �
�

����	��%� ��	���
� ������ �������� ����� �� ���
&�� ���������� �����
� �����

��#�
��������

v���/��Q�<"���'�=��5����'&-�	C���8�_�������@?�����&�)�������'�6����	5���'����8������Y*
�

�����.�����&��5�	
����������&
��5��'�6������-&w�8�_���	5������'��@��7��8�!!7����)*��#_�&3�

r�
���=��5�#	���n�������0�D/��#	9��<���'�#�-���'����'��'��I�9
����"��	
�&�/�
�	C���	�(+���

&���!���Y*
�7�������&I�'�4�� ����8'&5�G&�� ��������8��A�� ��4&���i��5�4���4��
� #;E�

&�/�
����&
��5�	C���#:��*�$�m��(��	
��))5����K�C����

���	�6>�	5�����@�����)9������e)��#����8��A������&���!������Y*
������0�D/��	5������

������������
��������
����������������������
�������#�������������������������
&����������������
������#�����������������
&�������������	�������
���
����#�
�#�
���������
�$���
����	
���
���������

��

6�� ����
� �����	���
���� ���#���� ���������������������� ��
������ 
��������� $��

����� ���
���������������������� $�� ��
������ ������	�������%�����
��������

��������������������������� �
��+����	������ $�� ����� ��������������#������

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

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

x���OA��3� ;S�.��)5����������_�+���5�8��)��	
� ���=)5������4���9
��'�	5������)��� ��#OA

�)5����y6S��
���	
������&������&>����:�
�'��L�����[�C�	R<��#K�5&���*
����OA��)�a���'��'�

�)5���� ���0�4'��� &�]�DLS� #��'�$�&��m�� �
� ���'� 	5�����z���� �'���@�&�� ���B�0�.��
�OA

�������$�(�5&�'��������5�	
�'&6)������

��g���	���������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+����@����'���


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

�

�

�

�

�



�

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

8�� � ����
�
�� ��� 	�	���
� �	�����%� ���� �
����� ��� ���� �
��� ��� �	�
�
�������


����%���#��������������������������������A������
������$���
���������

���-658%������(����	�*�������
���������%�����������
���
�����%�"�������%�

��������%������#�����������������������������������������
%��������	������

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

q����C���(9��G&����/)��#P����&e��c;��&
�P���8���'�G&����
��5����$���(������'��������

'��'�8����
� �� ����'�8AUxvq����A�{���-���3��#�$�5&S�#V�&��4�����	�&��'��E��������5�

&I��?���
��/S��8�����C�=�������S���4��
���(*�#.���
�&5A�����8�)+��?�'_���'�	<�S�.���'

�-&>��?� #'�'�P�L��� ����4���C��?�=�����@�����)�� ���&���	5�'��A� '�C��	
� �����&>&��

����=7
�$d+����

��g����	�
�
����������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+����@����'���


�����#������
�		�
���������
�����
��������
�����������

�

:�� '��� ������ ���%� ��#������ ��� C��� �������%� ���� �		���
��� ��� �����

����������?����
����
����*��������	�����������-6:9%����������������������

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

��������� 
���
�� �
��� ���� ���	��� ��#�������� '��� ������ ���� �����


�#��������+�����
�������������	�
������������������

r����0�	()0�@����-���\����D�'����8&3�t��_�����4���9
��'�#��t�&�����)�����+��o����	5�@5�G����
�������

� ����'�	?)��Uxrp��-&>���&3����<��'����8�&I�'�o����$��	
�[���'���b&������������(n�	
�

'&5��-���'�[���'���t�&��������5����4��L��[�'�0�o<-��)����	5�4����	
���	()0�@�����)5�G�0

�������� �"���O�)C�4�F��93����4���9
��'����4����/5�#'��������

��g���		���
�������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+����@����'���

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

�������

�

�

�

�

�

�

���



�

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

������
-<�� � '��� �������� ����� ���� ����� ��� ����� �
�� ���	��#��� $�� ��� �� ��
���%� ����
���

����
%� 
������ ��� ��
������ ����� ��������� ������� '�� ���� ������ ���%� ���

�		��
�� ��� ��� ������%� ���� ����
� ���� ��
���	�%� ����#����� ����� ����
�

�������	
����� $�� ��� �����������������?������
����
��%���������������
��

�	����7<�	�
���������������������������
������������������������

U|������}�7/���
�3�#D/�&
��W)C���&��w����
�P�?"����h�"+����	5������*�(����4�3�c��+�����8A

'�����4�)
�	<(��4��	�_L��8������8�_����������������&e��	
�M�&w�#`�9��&�]�D/���
�D/�&
�

�?��&?���&��j'����� ���'�&
�� #D/�&
�� ������<��c��+�� #� �.)��D/�&
��4�&
�	���0�@�&��

�������������������P&>�4���k|�OdC�#�9���1�9S��8��
��
�����'����'���8���������'�

�)5����

��g���	
��������&�?�'_�����	)�_>�����?��	
��)*��h�"+����@����'���

����������
��
�������

��������

����������



�

�

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

�

��

���������
�

�

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

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

��
�

��������������������������	����
��

�������
��������������������������

������������������

������

��������������

��������������

���

�����

����������		
�	
��������
������������

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

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

��
�������������������

��������������������������

���	
��������	
�������

��������������

(�&��)*&+��

�����	��������

�

���

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

�,$-.�������)*&+�����%
/�����*0&-�1����2*��� �
 ����
����������	��
������������!�������������
��������������������

����%�'&3�4�����2*������!'����56���)*&+�� �

�
�����������	��������������

�������������
����	�	��
��	������
��


����������

(�&��(�7���

���������������

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

��8��������������9������#��(�*�:+	���	�&���;<��=�'��(0��� �
#��������������	��
����������������
�������������		����������������

�&��&��,>+�����?��=�	'&�����@��4A�����(�&��(�7������'�� �

�

�



�

�

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

������
����������������������

�������
�����	�������	���������

��������������

(�&����*���

���	������

���	���������

�����

���

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

������
B&���C����D�������E�����&����*���F�G�� �
$��
����������������������
�������	���������������������
��	���
�����%��

 �������

�*�&���-�*���4���F�:	0�F!����H�'&��'�H����*���I-���� �

�

	�����
����	�������
���
�

���������
���������������


��������������
�������

������������

�����

�

�����

�/G���

�������������

&
�����
�����������'��������
����������	�
���������������

��&�����(��	����E'���C���H���/G���4�;��-� �
"
��������	����
��������������()*+,,,���������������

����&��&����	��J&�KLMNNN�������@�4��	�@����,*���� �

�

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

������!������

����������

�����

�

�����

�����

�4�#��

O*�
	��������������

�������������

�

�����

���

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

������-&B���&6�O*
�-�P��J�(�/�9����>*�
	�����*�:+	����*�������� �
�����
���������������	��
�������������+��
���������������������������������

����������

����=���Q6�'�%
�&��(�/�9�������	�<�����4(�*�:+	�����#���%�&�� �

�

	�����	���� �
�����������������

���������������

�
��	�

�����

�������

�����

�����

���C�4�7��
��������

"
����
���	�������������������	��������
���������'�������	�������������

���,�>+���*�C�=�'��H����H��0����	&�����C=�����H��	�(�*�:+	����/C���R#�������� �
"
�����������������
����
���

�����	��7	0�	�����-'�(��H�����S�����C��� �

�



�

�

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

�

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

	�������	�����

���������

�����

�

�����

�4%���	�

����#������'���

���������

�������

�����������

���

���

���

�����

�

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

��������������������

����%�'&3�4�C�����(�+	���&������T	0�,U����6��4V*��H0�%�C�,/5!�������H��%'&���� �
"
�������������������
�������	����
������
������������

�-&*W��1�9����9����?����&�����	��4=�	'�� �

�

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


����������������+��������

��������������������

��	����

�

���

�

��

�����

�,>��&��"�

(����
���������

����������
�����

���

�

�"���������������������
����
�����������������
��������	����
���
��C�����,>��&��"���R-�'�(��H�4��	��J&������&-����P�X�C���� �

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

�&�B�������S������	�,�!�����Y�>�'&>���&*H����&*�$��O*�,>��&��"�� �

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

��		������
�����

�����
(�B�	�B�

���������

���������

������	��

�

�����

���

���

�

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

ZJ�4����+	�'����J�����*'&-[*����������������'�;�� �
"
������
�����	���	��	��������
������
������-���������������������������	�

������

�������,*������!�E����5!�\��=H�#���������������	�E�42��H�%'���B�	H�%�C�,>��]���� �

����������������������� ����	��+������
��

�
�������

�����

�����
[-��� �

�����������

�������

����������

�����

���

���
����
��������(.,,+�/�����������������	
��	�
����������

��C��,*�'����K^NN�����-���&7���>���	�&;	���4� �
0����������������������
��������������������

�������������I*�&�������C�%&����������� �



�

�

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

������
���������

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

�������������
�����

������
���/J�

������	���

���������

�������

�����

�����

���

�

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

�=��;����,��6��	��0�������=����#�&D�����S������/J�4��������	&������ �
#��������
���-������������
��������	���������	�
	������

����_&9�`���%��:��a��$��%�&��I-�����������:��'�� �

�

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

�������
���

��������
(�&����>�0�

������������

����������

�����������

�����

�����

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

����&��=�&��?�*�J�H���R5��H��4?���	�&�<��H��,�6���7/E�F�G�� �
"
������������������
�����������������
����������	��
�����	������

���C���4?��
B�9�����>�0����aZ�9�� �

�

�	��	�
�����	���
��� ����������

���'�������
������

�����
���	����

������

��������
�����

���
"
�����������
������������������	�1����
��

�H����a&#�����X	���/���O*����	����(H� �
2�����������
�����	������+���������������������������
����

��0�����&E�����%����=&�E����	&��410����/��&D�9���� �

��

��������	�

������������
��� ����������������������+�����

������������������	������


����
���������

�����

�

�����

����S���

%��b���
����������

�
�����

�
����-��

�����

���

���

#�����������������
�����������������+�������������������

����	���56�'�����������*���9�%��b��c��!�H��'��d��� �
%�����������3��������
������
����
������
���������
����������	��
�����������

���	�(�7E�
�&��2��H�4�T�*'���'���	�b!�%��b��[�D�&��� �
�

��

�



�

�

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


�������

��*�/	�1�<�	�����a��&��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(����	����

��4 5�
����

��405��������

��4�5����-��

��425�������

�

�

*���
�������

��4 5����������

��405����������

��4�5������������

��425�����������

�����������

��4 5������������

��405��������

��4�5�������������

��425�
������

�

6��������	�����

��4 5���������������

��405��������������

��4�5�����������

��425��		���������

7���������

��4 5�������������

��405�����������

��4�5�������

��425���������

�

)����		������

��4 5������������

��405��������

��4�5��������������

��425��������

8�������	��

��4 5�
���

��405���
�����

��4�5���������

��425��������

�

.��
����
���������

��4 5�������������

��405�
��
�-������

��4�5��
������������

��425�����������

9�����������

��4 5��
��	�

��405�����������

��4�5����������

��425���������

(,���������

��4 5��������

��405���		���

��4�5���������

��425����	����



�

�

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

������
	
�������������
�������� ���

(�� � � � � �"
�����������
�������	��
��1���
������
�����
���	����������������
��

���������� �	� �
�� ���������+� �����+� �����
���+� ���� ����
����� "
��

������ �	� ����� ��� 1���
!� ��	���� �������� ��������� �	� �
�� �������������

��������
������������������������
������
����������	�������0��

���������
��������������	�����
�����������+�����������������������
����

�������������
����
�������

K���&;�����'�&;�/���4�C� �	��6��4�C�=��6�,��>�������������%&�+�����JZD��4������2��H��T<*���

�H������ ��>�0� ��%�
E��2*������>��%�C���*0&-� H��%�C����%�����2��H�)\���X���%�C� �*e

����C��*e�&C�%&�B�,>��P�X�C����2*&*H����(�������4������H���X����T<*����2*���5!�\�����`��

�&�����*���(��H���WB��������7	0����

�=f�'�2���2*��������������
������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H����
����
����
����������
���������
����������

��
�����2��:��:��������
������������������������������	��
���������������������

���������� 	������ ���
���������:�������������������� ����������+� �������


�������+� �������������+� ���� ������� 
����
� ���� �	���� ���� ���� ��������

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

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

���������

����

.������,�>+�����&+����!�5-�'���Z���7��,��J�'���*H�I������S��
E�4��C���53'��	�H'��?��
B

�C����������7��'�,	�'�,/#�4%�������4%H�'�+��������������/C�'��/C�4���/J���/*��'�

�	������&6�%�E�I*�&��&�@�����I*�&����������'��/*�6�������[*ZJ�H���>*�������	�
�X	���:5�

��\����%�E�I*�&���	�5D�6��*&*������&+���������

��/���2���2*�������������

�����&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H�����
�������������
�������������
���������������
����������������

�

�

�

�

�



�

�

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

7�� � � � ������������������ �������� ����� ����������
��������� �����
����������:

�������%��
����������������������	��������
��+�������������������������

�
��+� �������� �� �
���	��� ������������ ��� �� ������� ����� ;����� ����

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

������������ ������������+��� ���
��������������������������
������	� �
���

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

g���������������;*������/�E�'��	�'����Z������/7��V	�4�*���'��������7	0�'�=����,>����������4��	

�����7X	��4�C�����(�+	�)\��4�C�����&��"������7	0��*��H��������>�0��&�X!���*������\����'

��������C�&-���C�����VC������h�3'�'�=�����#���	�dJ���(0� �>5	��'��*���V�����='ZJ�

�%��	�,*��'�'�Q�����1�<�	��2�#�����Z>+��2*��P�/������*���4��	� ��7��4�*���'���������&�

�������9&�������

��/���2���2*����������������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H����

������
��������������
��	�������

��
���
�����

�

8�� � � � �"
����		������ ������������	� ������� �� �
��	��� ����	������� �
����������

���������	�������	�������������������������������
��	:��-��������

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

������������ ���� ������ �
�� �-�� ���� ����������� �	� �
�� ��������

/�������+�������+������������������	�����+��������+�������������	�

����� �������+� ���� ������� ������ �	� ������ ������������ ��	���� �
���

	�����������������	�������-�������
�

i��������\����!�j�(���	�E��'�;���&C�k���2�������7����	�������a'&5��`�>��������*H�]���

RJ��H��h&D�V�����%������D�4(�����S��%������������E�,#�&��(�*&E�����C�h&D�2*�

���������'���� ���(���#��B��T���'� =H��	��'��	&�B����,>�� ��4�-�������'����5�� 4(���

�%���9�����S��%�C�h&D�2*��4��!'��,��>��H�����E�2*��l�'�(���%�C�=&;#���C���'���R#

��������m*&5���������

�2���2*������/��������������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H����
�������-������
����������������
��		���������
������������

��



�

�

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

������
9�� $
��� �
�� ������� �	� �
���������<������ /����� ���������� �
���� ���������

���� �����+� ��� 
���+� ���� ������+� �
��� ������ ����+� ����:	������

����������	�������� ������������
���������������=����������������

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

�	� �����+� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �� �
��� ���
������� 
���� ��� �'����

��������	������
���

n��&j��e�*��2��������6'*�C�,	���'��X���%�C��	�9�'���S�����l�%�C������4�>*&�0���(�+��C�����

�X���6���9������4�	�&�=���l��!�6�����*�C���	��'0�%'��42��H�&*H�('���4�6����'���*�O*���76����

�	�������-�3�� 4��/�'&@�%�C�=���	�9�(���&�B�
�� ���e�/5�� ��H��%���J�/:����� 4e�/5��&���2*�


��%�C�o���4(��>*���D����4O*�&C����%��D�������������&6��C���������H���'�p�������9���	�H��

������&:���4�	����������=&7����

��/���2���2*�������������������&�>*�
	�4�C���*
B�H���>*������5��c��!�H����
����������
�
����������
�������������
����������

�
���

*�� "
�������������	�����������������������	�������������������������

����	��
����
��'��������	������������������>������������	�����
������!������

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

2������������������+�����������������������������
������������������
���

�	� �
��������� 
����/��������������� �	� �
�������������������������� ���

�
��'��������	������������79����������	��
�����������������

M���P�7��������4=����E���(0���������7����6�&����;���H��V����>�*��&D�9�����C�B�4�>�
���-&#

�&�B������&6��4�	��=�+	������9&��4PHe��E���H������������� ��#��(���/���H��%������
�	��9&��

�����������/�6�(0���S��V<��������	��C��9��9�����-&#�2*���[*&D�H��=���P�:	�����&�����

4�5��E� '� �7	0���+*�&B� ��*������C�[-���� &��� 2*�� ������	� ��� (�>�
�� ��� ��� P��5�������;C�

J�H���S���I-��>�!�#�����	��=���������	��>�
����6�&����;���H����&-��P�/gn�(�>�
��H���S���

-����]�3���2*���������

�=���*�	���q���4=���,*�����C��9��9��J�	����4?����S�����C�������	��>�
���-&#����=�����;B

�������2*������
���������������������������������	����
�����������������	����������������

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



�

�

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

�

6�� ���������� ������ ��������� �	���� �
�� 	���� ������������ �	� ����������

������������� �
��	����������:������	� �
�����
�����
����������?����	� �
��

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

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

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

r��%�C�&7���������e�*��
�&�������5�S�%�����*��&��P�q	�,����`����H��F����5�S���C�:C�(&6�

�	��0���E'������	�&���*���V*�
-��4��5�S�1Z	��2*��%�C��Bs*'�H���>*������!������V*�
-��2*�

=��;����������9�����-&+���%�C�?'�������2>/��4�C��	�9��������

�=f�'	��������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H��2��������
�
��	���
������������
�������������
�����������

)�� "
�� �������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ��� ������

������������ 0��� ������ ����� ����� ���� 	������� 	��� �������������

�������� "
���	���+� ��� ����� ��� �������
� �
�� /��+� �����:����� ���������

�����	������������������������������@����A�����
��
����
�������������

�	���������������������������1�����������
��;�����������������������+�

�����������������
�������������������
������	�����������
��>���+��������

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

L�� ���� &�� e�/�#�� 4,����%�C��*���2�!'��	��0� ��E'� ��� =������C�+��� ��%�&��%&/6�%�7!��� ���

�	���	�������%H�'�+��a��C�����/��%�C��*���4�:��	���t�O/�����(��H����&��%�&��4%&/6

�e�$���=�C�+������	��H�����-�3��������=���O*�(�'
-�����4�����9����%�'&3����(0���E'�

�	��0���E'����4�9���%&7���*���4P�:	�&��u�%��B�%&B�v����=�����('���%�����9��*�����

���,*�����7!����������?'��2*&�:*������4����=�����&#��

�=f�'�	����������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H��2��������
��	�����
���������
����������
�������������

��

��

��

��
�



�

�

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

������
.�� >������ 
���� ������� 	��� ���� 9,,� �������� ����+� ���� ������ (,+,,,�

�������� ������ ���� ������� "
���� ���� 79,� ��� ����� ������� ������ �	�

���
�������	�����
��>������	�������?����	��
������
��������	�
�������

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

	����	�������� �
����,���������������$
�������������� �
��������:����

������	�
� ��� �
�� �������� 	���+���� ��� ��������� �
��� �
������:����������


���+� �
�� ����� ���+� ���� ����+� ���� ������+� ���� �
���� 
����� �	� �
��

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

^����������(����P&	nNN�'�#�'��	����������E'�`���(������KNNNN��-'&5��(�	0�H���'�;����	�B���

�H��V��gnN�	������E'�(����P&	�=���	�9�H��(�*��&��H��=�	H��	�B��������&���C���4�7�*��H���>*���

���@������-��C����H��V��� 4�	����,>������	��������&���C�������������.N����`���(������

�������*H���&���C�����6'������������������������*����/*�6�%�C�,��-���� ���%H'&���w&��

��7!���4&S�5����&���C��������6����'������'��4V+�0�'��4(�'�&-�%�C'H���4��-�*��5����1�9

��V���������������E'�
�	���&���C��������

�=f�'	�������5��c��!�H��2���������&�>*�
	��C���*
B�H���>*���������
���������
��������
���������
�
��������

�
���

(,��"
�� 	���� ������� 	�	��
��� �
�� 
���� �	� �
�� 
����� ������ ?���� �
��

������+� ��������� �������� ���������� �
�� ������� ������� �	� ���!� �����


�����2�����������������������	���������������������������������

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

KN���	�����������(��	��(���,>��4����%�7���!�2�!'����,>��V*�/	����P�&��V*�&B�4�7!�����WB���

���&�+���4(�����*�C�`���'��	&�X����S�-���k�;#�%�C�O���H������	����(�#�&D�G����������C��

s*'���(����/�E�%�C��B�H�����>�0����

�=f�'	�	��
�������&�>*�
	��C���*
B�H���>*������5��c��!�H��2��������

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



�

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

�

��

���������
�

�

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

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

����������������������	����
�

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

�����������
	�
�	�

���������	�

������	�����

������	���	�

���

���

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

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

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

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

��

��������	���� �������
���������������

�	���������������

�	����	��

���

�

������

*����
�	����

�

���

��������������������������	��������

�+�����,-����&�&��.��/�����0������
%
�.���*���� �

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

��
+�1�	��&
�����������2���"��+����3�+�$)� �

�

�������������������������

��������������
�������������	���
���


	������������

�����4�+�

�	������

�	��������

�	������

�	����	�

�	�������

�	����������

�����

�����

���

���

���

���

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

��&����&"&�5�6��&�7+&��
���&�8�
	� �

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

�
)�9:+�����)�.;��(�&���<����8��
%��� �

�



�

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

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

��������������	���������

����������

���
�	����

�����

�

�

��������

���;�=+

�����>"����	��
��������

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

���6���?7�&�2&��@ );�&�A����$�+��B����� �

 ���������		������	�������
������

��&�A;�=+�A����2&�.&�$�
���<C�-� �

�

��
�����	����
�

���
	�����������	����������

���
�����������	���������
��

�	�����	�����������!����

�	���

���

�

�

�����

���������+

�;�)
��

�	������

�	����

�����

���

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

;��������6�D��
E�)��	�;�����$��&��6�D�A�/7��� �

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

�
)��
F�%�G�H��$���)�.&�)�A;�)
��.&�$)�!���
��I���
J	� �

�

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

�����	�����	����������

	��������
��	��	�����
�

�	���

���

�

�����

�����

����&���(�

��&��$ �
	�����������

����������

�

�����

���

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

��	����	��������
��������������	��

&�����7(�4�:����JJK7�/�;����)��F�#�.����$L)&��$ �
	�M��)�$��;�7�;������� �

������
�������������	����	�
����
	�$%��������&��	����������

������������

��&�A;����6�?N&�$)��)
+�$)����?����2&�'?I�A�"��.����#����>
�7�6O
JP��(�� �

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


���	��������	���

�
����

���

�������

�������

�����'��P	�

������	���

������	�
�����

���

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

;����'��P	�����;�$)�&����(����$7�&
+�$��;��
?���7� I
�����&������ �

'�������	��������������������

��"&�G�H��
)��
	�7����<��;������ �

�

�



�

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

�����
�����
���
���
��� ������	(����(��	�	�����)��

����	������

���	������

���

�

�����

��&��Q�K(	�

�������������

�����������

�����������

�����

�����

�����

�

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

�K(	�R��2&�&�����S�����&�5&�2&��@ );��������Q�� �

&������	���	����������	��������	�������������

;�
����A�&��Q�K(	����;��)����)��)�����&
+�$T�
� �

�

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

��������������
�	�����

�������

�

���

�

������

QU��

������������

�

���	�������
������������	���

QI���.�
V	�W�&��&�� �

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

;�;���&���&�I�QU��$%
7��F�#� �

�

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

�����	�
�������	����

�����	�

���

�

�����

���&��)

�
JP���	�������

��	�����

�

�����

���

�

����*���������������������
�	�������������	�������	����������	��

�)
+��7?���X;����
JP����&��A;P7�6O��&��&��� �

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

�7��&
	��F�#;;������&��)�&���
JP���&��)�B��)�2&�'?I�� �

�

���������
	��	��� �������(���������		�	�

	�������

���

�����
�8�� �&

��&�� ��		�	����

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

��&�X
����Y��A;����8�� �&��$ ��L�Z��7�� �

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


��
����

�
����G� ���&�5&���;�2���&;��7�&����.��J7I&�6�;I� �

�



�

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

����
�

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

����
���

������
�����$)

���"#� ����������������

�

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

��&�A����$�F	�&��.&�A�D��/)�7��A�/7����A�/(�&�� �

����
���������+�����	����������������
	��

�
?���)��7���')�I�����7�"����U�� �

�

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

���������

�	�������

���

��������

�����

A�D�
��

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

�?[�"�����6&�D�;��2������#�����"�7��&�'���"�$)��� �

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

���;�����A���=���6&�D;������'��(	�&���7����(��1���.� �

�

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

	�������������	�������

�����)��

����

�

�����

���;��W���

�����45&
	���������

�����������
�����

���

"��
����		������	�������������	��
	����%����	����

��������\��������;�;#�]
�%�2&�$��.�&�5&;�;��W� �

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

:�"^;�;����45&
	�$)�"�$7�&,�������&��6�5:7+&��� �

��

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

������	�

��		��

���

�

�����

��&����U7�&�

�	���
�	������

�	���
�	����

�	���
�	������

�����

�����

���

,�����������������������������������������������
�������	��������	�

�����������

&��W��	������$(����2&"�-A�$)��&�5�����U7�&���;JU������� �

��������������������
���������
	���������	�������������������������������
�F��$��=���6O
JP�'U��"�'�_�.���$��=�;�����`�&=5&�&��O������ �

��

�



�

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


�������

;������]�K7�&�&��*�&�7� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-�������

��.&/�
�	�����

��.0/������

��.%/��������

��.1/��	������

�

�

2���	���
�	��

��.&/�	������

��.0/���		��

��.%/����	���

��.1/�	����	��

3���������

��.&/��	���
�	��

��.0/��	�����

��.%/��	���

��.1/��
����

�

4��������

��.&/�����

��.0/�������

��.%/��������

��.1/�����	��

5���������

��.&/��	����

��.0/��	����

��.%/���������

��.1/�������	����

�

6�����	������

��.&/���������

��.0/�
�	������

��.%/����������

��.1/�����	��

7���	�
�

��.&/���	�����

��.0/�������

��.%/��		�	�

��.1/������������

�

8��	�������

��.&/��		�	�

��.0/�����	��

��.%/�
	������

��.1/��	���

9���	�������

��.&/������	)�����

��.0/�
�	�����

��.%/�����������

��.1/�����������

-:�������)��

��.&/��	����

��.0/����������

��.%/�	�
�����

��.1/��������



�

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

����
	
�������������
������������

-�� � � ������� ������� ��	� ������� ����	����� ���� ��� �����
������ ��� ����	���

���������;�����������������	��������������(������������������	�����

�	�����������������������(���
�������
����	�����������<�	����������

��������	������������	�����	��������&���	�������
	�������	�������	�����

��� ��������	��(� ���������������������	���������� ������������������(�

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

a���������6�
b�B"��;�T�$)���\���2&������3&�.&�)�6&=�5���	���K���[�B"��<���Z�&��]�

��&�D
\���)�.&�����2&�A��\7�&���5��������$)�6&=�5�.���2���"��PL��.���*����.&�)�$���

5����*�\��S�������W�&��O
� ��7���
����],%��A���cL��."���;��`K-�2&�G-�$����&��

�
�����5�����;��1�-�:��������&�5�&���
%
�.���$�;+�"����*����A;��A;������&�"��R

;���������

�Ad&"�W7�W�&����������������&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&���

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

��

3�� � � �&�� �
�	����� ������������������� �� ����������� ����������	��	�� ���

���	���������	���������������	�����������������	���)����#�������������

�����
�������������������������	����	����	����������������	���)������

����� �������� ������	������ &�� �	���)����#�� ���� ���� ������ ���


	��������������������	������	����	����+�	��
	�����������������������

�����	���)����#������������	��
	����������������������	���)���������

���������

f�������)��7�������F�#�B:	�$���.��������$)�.&�)��&���������.��5�A=�/�&���g�&������;�RF�$\�h"

;��)�����"���*&;�&�$)�����F��2����_&�3�"�������;��2������$75������$)�.���B"��"�R���\

;�&�A�������E	�6;��$)���
����A�2�W��K	��#���g�&�B"���)���[&���2���<��W���B"���.��

�`�&��� �A;#��
%"�$)���2���.����'�����2����$����2����_&�3�.�
V	�8�� �&�$)� �.���

;��&������

�$����W7�W�&������������&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&����

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

�



�

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

5�� � � ���� =�������	� %��
���� ���� �� ��������� ������ ��� 7-� ��� ���� �����


�������	�� ��� ���� ����
��	�� ����	�� ���	� ������� ��� "�������(�

=�������������� ���� 
�������	�(� �����	���� ����� ����� �����	�� ��� ����

���
���� ����� ������ ���� �	��
� ���� ������� ��� ���	� ���(� �	������ ����

���������� ���� =�������	� %��
���� �	������ �� 
������� ����� ������


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

�����������	�����������	�����������
�

i��������j�
	�$���
)�.;�����":5����&��&�Ika&�5���2&��\���8
�.:-�����;��A���-�2&�`�-����

����@&�$)��":5��������
T���;����$���g�#�2&��&�5���A"���;��)����l���.�@�&�2&�.&�A;�

;�����R�Y�	�&��;���W�&��;�7+&��-������� 5�$)�.�&�\�&��
3�$)�"�;�������1�	�&�������&���&�I

�
)���"��'��(	��F�#�*;��$����&���������7V�����":5����;��
)�A�����@&�&��;���$�������

#�6&��U����W��&
I�;��);�75��,-���&��A;�������

�$����W7�W�&������������&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&���

��������
��������
����	����
�����)�����

�

7�� � � � 0���	�� ���� �������� ��� �����	��������� ���
����� ����� ����	����� ����

�����	��������(�����������������	���������������

	�������	���������

���� ����� �������&� 
�	���#�� ���	��� ������ ��� ��
������ �� ��	��� ��� ����

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

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

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

k���.�����	� �;�2&��-��� &;b�.���� A2&;�&� "�;��
	� $)� $��<�7�
�#�6&=�Fg	� >&�7+&� 2&�'?I

;�7�&�� �?��U	� �g��7�� ����_� W��7F)� ��� �
%
� ��&
��� ������&
	� ; )� 2&� ��5� <�� ��&
��

���$��.&�$�b�5�W�� 	�������$���.&;b�"������<�	�<�	�.&;b�W�)�Q�K(	�.&;b��#�

��&�m�b
	�')�I���
����A;����$=2����
/7\������

�$����W7�W�&��������
�����&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&���

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

��
�



�

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

����
9�� +���� 1<&� �� ���!������ ��� 	���	����$��)���� ������(� ���������� ���

��	���� �)��� �	�� ��	����� ���� 
	������ 	������� �� ������ 
����	�� ���

	���	����$��)����1<&�������
�����1<&�
����	���������������������

���������������������(��������������
�	���(�����
����	�������������(�

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

����������������
����	������)����������1<&��	����������������������

����������	��������>1<&�����	
	��?���������
�	������

n����7I"1<&�$)�m�7K�.���A2&;�&�����	� LI����������&�I�A;�����";P�R�=�#����� 5�o� ����

;��#����
%"���#�5�W�&�.��JP�&�R�=�#�2&�.��Y���)�.
/�&��;�1<&;�����$H&�&���.
/�&�W�&�

�Ap�"1<&��&���5�$)��JP��������&����7�d�'����������
%
����"��2&���[�$)����5�����
T

����7�d� �&
� 2&� �	"�\7�.�������	� 2&� �������.��� 
�I�
����'��(	� ����&
��+� $7��� "���

�.���A2&;�&�.
/�&1<&<�������&
���$)�;�&
	���"�A�
)�B�
+�$)��JP�� ���5�q��(/�&��N&

1<&�r��
��$75�������$)���5��#���

�$����W7�W�&���������������&��7���=������$��=��2&�����$)��� �e�P��2&���

�	��������
��������������
���������

�	������

�
���

2�� ��������������������	
�������������
������������	�
	�
��������������

�	� ����������� ��	��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����$"�		��

0������	�� ���� ����� ����	��� �������� �� ������ �	�����	�� ���	��������

�	������ ������(�������������������������������(�����
	�������������	������

�� �������� �� ���� ����(� ���� ���� ������� ���	���������� ��� ��	�� �������

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

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

s��
��)��&�&;5�3�.&�)����-&
��>&�7+&��
)��7K��$)�!��X���.&
��.������
��)�$��"&��&�&;5�3�����'t

qW�%u
��:)� ��-� r� "q=��\%� ��%� r;����� �
����� &�������&� W�)� �\�� �W�&� $�� ;����� ��5�����

��\���/(������)&,%� "� ;�;��.��� ��)� ��� �
��)�<�� ��7��� '�(� ��
��)� 2&"�-� $��=�� �o
�

��	"�N����
%&�%��2&���;�&��&; 	�.&�)�������<��$)��7(�)�&��.�&
���
��)���	�WV�L���&
��;

��&�A����'�;?	���

��

��

��



�

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

�$����&�W�&�A;���
���
Y����
)�.�&
���
��)��&�&;5�3�.&�)��7K��$)�!�����-&
��>&�7+&�$��A;��$7\�

�����

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

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

��

4�� ,�	���� ��������� ��� ��� ��� �
�	����� ������� ��� ���� �����	�� ���	�� ���

=�	������� ���� �����	�� ���	�� �
����)��� �� �������� ��	� �	���� ��	�����

������ ���������%������&����������	���� ����������� �	�� ����� 
	������� ��	�

���� ������	������	����(� ��	����������������������� ������ ���� ���������

�
�	������	�
���
�����������=�	�����#�������	�����	���

v����&��$&�&�;������I���'_&
�����2
��� �RF����� 5�<���&
���$)�.2�"�(�� ��$)��I���'_&
�

&;7&����.�F��.����&2�)�.&�)�w��B�"�-;�&�$75���x�J7+&���I���'_������6�g�=?��$���&��)�

�&2�).�F��.��� �&2�)�W����.&�)� =���;�
����;��
	���W��7�F� 2&� �	� "�� ���
�� $�&�� "�6�D� �&�

;�"���������$)�;������I���'_������$75����(��6O
JP���

�Ad&"�
��������&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&�W7��������

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

6�� ������	������	����������	������$
���	�����������@��	��(�����������

����� ����� ��	� �����	��� ��� ��
��� �	���(� �	�� ����
���� ��� ����� ������

��������&����	����������

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

	������������������	������(�������������������	�����

y��;��
)��7���'���"�2&��/���.���]���#�W��"&�����+�.&�)���I�;�T�6;�$)�$���7���.���]���#

;�7����)���#�'���"�W��T�2&������$�
�����5��������$)�6:[��������7���]���#�<����/���

$7���<��A&����$)�O�)�����&����;+�T������&�$�&��."�_�$��.�/���S���'+&�����$7���W�&��

�Ad&"���
����&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&�W7������


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

�

�



�

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

����
8�� ,	���������	�������������������	��������������	���(�������������������	�

���	�	�����������������	�����������	�������������	����&����	������������

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

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

��������������������	��

z���cL��.=���$�����2&�W���2�$)��;����{
�	�.���-�2&�m������FT����"���)�������������������A��7�

;�#����"��)� ���� "2�)�.�7�&�� ����"��)����� ��A��7�����_�M��)� $������"�;���R7����<�

��������&�A;��'b"��-
�	�.���-�$)���
�������������A��7���A;���.�-�.���m����W�&����I�&��

	�X���2&��	�;�2����;�=K)�8
���I&�m�����"�;����$�,E	���������

�Ad&"����	���&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&�W7������

��������
�	������
�����	����
�	����

�
���

-:����������������
	�����������
�����������*������������������-85:������

������ �� ��� �)�� ���� ��� �������������� 1�	��� ���� ��	��� 
�	��� ��� ����

1�
	�����(���-855(����������	�����	�&��	������	��	���������������!����

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

�����
�	��������	������������-85:���

a|��
���$������$��.��J7I&��azi|�A;P7�6O��&����)�;��-�"�A2&;�&�e�P��2&���+���:7?�&������#

�
)� ��Y�� �� ���� ��� �.��J7I&� �
��� �&�"�� W��	� R�+"� �
3� ��azii������� ��FT� ��� 2&� ���� �

;�������)�����2&�������#��$����	�$��������g�&�����������&"&�5�6:�(���7 �b�;�;���U�"���)�

azi|;����I�)����

�Ad&"����������&��7���=�����$��=��2&�����$)��� �e�P��2&�W7������

��������	�������

	����������

�	���������
������
������



�

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

�

��

��������
�

	

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

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

������������������

�����
�����������

��������	

��	��

���

����������������������

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

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

�������	�������������	
����
�������

���
���

����������������������������� ��

��

���������	���������

�����
�	����������

	����������	���	�
����	

����	���������

�!�"#�$�%�

&�'(�
���������
�

�������������	�

�

�����

���

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

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

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

�
�(0��& �12���$���3�*(����$�%��!�"#�4��/!��+��*(�5�6� �

�

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

��	���������

�/7��,�!��

.�8��-�����

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

������	��7��,�!��������9���$,���'2�:%��.�8� �

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

0��;��<=��!���,�!���'=�7��,�!���>�,�� �

�

�

�



�

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

��
��������������������� �

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

�����������������

��?@�


�����


����


���		

��	��

���

	��

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

0��&�A��!B��,��C�'
���?@�/.������!B��,�� �

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

�,���$��9��D6��E�=�F,���?@�/�G��,�,����� �

�

����	����
�	
�

������������
��������
�
 �


������������������������

������

�����

�

�����

H(�'
�


�	�����


�	�����

��	��

���

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

����I,�!��H(�'
�'J��,�����,������!J��-� �

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

0��&�A���D?��'8�,�����$���'A���������K%(�K%�� �

�

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

���

������

	��

�

����������

�!*����

!��&����
��	
�����


��	
�����


��	
�	���


��	
�	���


��	
�	��

�

��	��

�����

���

���

���

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

������*��&�,���!��3�2�.�LM����6�
�$�'��&��,���(��� �

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

��(�$������!���,�;�������/1�6��!���N*������� �

��	�����	 	�������������������

���	��
�����

����������
,���H(�


�����


���


��	����

��	��

	��

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

0��H(��	�2�!D6�O��,��� �

���������������������������	�	�������

�%�2,������?(�,������3�'P�&�?0 �,��&�Q,�*0� �

�



�

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

������	����
�	���� ������� ��������

��������
	��

�����
�;��?�

&����
���������

�

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

�������&�����,�&�����0�����R<��/.���� �

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

����9�%%(��������/������(����"L@�;��?�� �

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

������	�������

�

���

������

��,��S�

������
�

������
�����

	��

�

$	��������	��������$	���
���������������������
�
�������������

0��9����& ����,������;������'� �9�M*���T������,��S�/'2����C�?���
� �

�����������
��������������������	�%��������


�,��S�$��T�(��,�����T����)�(�T�?D���� �

�

��������	������������	 �����������

�	�������
�����

�����
H�U@�

����	��������

�
��	��

�

&�����	���������	�������������
������	���������������	�������	��	
��

	-'��/&�����$�'��9���!��&��0,�����3��M���V=�W�(�,��H�U@�$��!�� �

'��������
����������	��������������
��
��	�����������������
������
���

��,����?����$���>�,�!��"���$�����$'
'��/$�,���(������$���>�,� �

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

����	���(������������	��)�

��*�)����%�������

�����	��

��	��

�

�

�����

�C��M


�<�N��'��������������

�������

��������	�

��	��

	��

���

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

����<�N��'��C��M
�/C	�%�6�$��0��@��*���,��� �

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

���'(�F'
��,�$�������2�X��-�����!?�� �

�

�

�

�



�

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

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

�	
���	��
��	��

������
�Q����,� �

�����	��

�

#�		�
������������������������	��	������������������
������	��������

�

������

��YQ�$,�Q�����'�J�
�/������9����>�Q�>��!�-�**=�����'%+0�!��!(�$��'=��$�,�$�%(� �

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

D���YQ�����2�D%S�'��,�Q�����$'J��/�A
��,��='� �

�

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

��	
����	�� ������������	�

��������
����	���

��	��

���

��������

�

�����

!��<2�
��������
�

���������
�����

	��

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

,����,�������,��=�M
�/9'A��$���I'��&�,� �C���8�$�'������ �

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

�%*�����@Z#��!%��%Q�/���[,�D?6�\'���� �

�

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

��	�����	��
������

�����
2��%���

�	��������

�	���������

�

��	��

���

����
������������������������

�,����*0����=���&��� �

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

������C���8�/2��%���,�#�!���
���'?�� �

��

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

�����	 ��������

�������	��

��	��

�

�����

&����'8�
�����	����

�����	���
��	��

���

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

�'(��%*����0���!?���<���,����/;������]%��'8��L+�� �

����	�����
���������������������������������	���	
���
������
0��3�Y����'=�����$,�����$�'��'A��>�����]%�� �

��

	



�

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


�������

����?��3�+*����,�[��'*�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+���	�������

��,-.����������

��,�.����������

��,/.�����	����

��,0.����������
�

�

�

1���	������

��,-.�����
�

��,�.�
�������

��,/.��������

��,0.���	�����	��

2��������	�������

��,-.�������

��,�.���	���

��,/.����������

��,0.��������

�

3����	��

��,-.�������	��

��,�.����������

��,/.�������

��,0.��
��	��

4�������	��

��,-.��������	��

��,�.����������

��,/.���	��

��,0.�
���

�

5�������	��

��,-.��	
���	��

��,�.��	�����	��

��,/.��	��������

��,0.��	��	��	��

6��
��	
��	�

��,-.�
�������

��,�.�������

��,/.��������

��,0.���	�����

�

7���������

��,-.����������

��,�.�����	����

��,/.�������

��,0.����������

8�������	��

��,-.�����������

��,�.����������

��,/.��	������	��

��,0.�����������

+9�����������

��,-.�������

��,�.�����	�

��,/.��������

��,0.�����	���



�

��#	�����																																																																																																																		 ��������	
�����������

��
	
���$���������
������������

+�� � � :�����	� ��� -
��� ������ �	� +331)� ���������� ��� ������� ��� �� ��!�����

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

������	��	����	�������;	������������	��
���������������	������������

������ ��	� �������� �	�������)� �������� ��� �� ������ ��	������� /��������	)�

����������	����������������	��	����	����)������
�����������������	
�

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

��	��%��	���� �	
� ����� �����	��	�� �����
� 	��� �	�������� ����� �������

��������

^����3�*(_1	�����,���`�.�0�,���?0����� �!*���^aab�!������0��0�!�	@�'���%?
,���$��!	?-�/

$,��
0��9���!*����/��L*����,���,��&�%(�
�!(�0�������3�*(�C�'
,�YQ'�Jc
����������������

���/�%%(����$�'�8�!�����2��2�&����'=���Z@������'=���*���!(�0��& ��	S��$���9�������!��!D�

�'�������0�/1(�4��&��%@������A*?��������/6���,�LM���,��!B����S�L2��,�S�!��!B�/���,

���<?*0���%(�H�U%
��,����$�%���0�$�������8��@�?*���d�M6�!�����,�!(�0����*D��C�%e?����

6���!�%������%(��������������!*����6�2��,�����$����'���,�����"�����������

�����9f���C*��C���,����!�����0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6������

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

��

2�����0��������������	�������	
��		�����	������)���������	������������	������

������� �	� ���� ����� �	
� �	����)� �	
� �������	��� �	� ���� ��������	��� ����

����	�
�������	���	���������
�)����������
�����	�����������
��<�%����
�

�����������=��������������������
������������������)������)��	
������	���	��

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

�����������������	���

g�����!�����'A��/$f'�����!%����d�M6����!��*0���'���$���;"%��/�	2���$���$'�Q,����WDG�HP'�	@�

��*09��������� ��%*����%h*0��4��& �$�A���, � ���� ��/���!%����!?��,��'���='��8�$�'��'���C��

0��9�'(�������/&�����$<�2�1S�-����$��!6�������Z(�/$'�=���L+��i@���/& ����Q�������

�������,����8�$�����=���$�'���O�M��&�� ������!����'���j���4�'M
�����

�!?	(�C*��C���,��������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6�������

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



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��%	

�

4�� � �������������)� �	���������� �����
���������� ����>��	
�/�	��	���	���	����

������ ��	�� ���������� ����)� ��	��	�)� �	
� ����	��� ������	� ���� ������

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

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

>��	
�/�	��	�'����	���?���)��������	�������������/�����
��&�������

��	���������!����?���������!����@��
��

k��������,��!*='Q�1���H�U@����
�,���
�$���[���_&����(����'Q`�/5,<��,�����$���'���������9,��/

�,�����2����'���$���9,�����,�����,�������?@���Z=����"����$���9,��$��������D
�&����(�

�,���[�'#��,�� 9�%(�'8�$��� �F,�8� ,�� /& �$�"���;+��C�'
�<�N���)N����C�'
���?@��	��

����'	(���,�!����9�'(�('-�����!B��,���
�.��8�!B��,�����*���,��!(�!*='Q�,�'��&����(����'Q

�0,��������

�!?	(�C*��C���,����������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6������


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

�

6�� � � ������	����
��������������������������������������+574�:���
���/�������	�

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

������ ��� ���� ������ -� ���������� ��� ����� /����� ����������� �	
� ������

�������
� �	� 0�������� +579� ��� ��	� ���� ����� ����
�	���� ���� �����������

������� ���� ���� ��	��������	� ��� �� ����� ��� +89� ����
�	��� �	��	� ��� ����

:�����/�����������
����	�����������
������)������	�����������������������

�	��������������������������	�����$	���
������������69��������������������
�

l��C���9�N���?��$���&�?*2�0��*%0���2��%���$,�?D��4"0�.�0�,����"?	(��		?6��^mnk�9�������/

������2�&����$,�?D��4"0�C�'
�,�YQ�'�J�
���C�'
���1-�0�$���('����&�,�?D�����$��!*�?(

�'"��0�� ,����'�^mnoH��,��� 9�N���?��$���&�?*2�0��-�'#�$�'�������p?��� ��/���A�� !��*�

2�0�������'Q�^qo���%��&�?*2�0�_��)0�'A��`�����A� �r'#����*0�����)0�$,�?D��1���!���

�����!��9�M*���T����,��.�"��1�������?@�4"0��A%
�&��%@�!��!(����lo�,�'�*0��/�& ����:8�.�0�

=����

��

��

����



�

��&	�����																																																																																																																		 ��������	
�����������

��
�!?	(�C*��C���,������������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6������

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

��

��� ��
������)� �� ������	����� 	���� ����*�	�� �������
� �	� ����	��)� ����

���	�
�����������	�����������������������������/�	�
����	����	�����������

�	
����'�����-������	��	
�����
�	�����������/�	�
��	�����������������

��������)����	�������������������	�����������	
�	�����������)�������
��

��� /�	�
���� ���
�	�� ����*�	��� ���	
�
� �	� +798)� ��� ���� ��	�����	����

�������
�����������	
�������	���������	������	������������������/�	�
��	������

�	
����������

q���!�������$'"2�!	��_C�6�4��`�����?@�;��8�'#�2�!�����������B��*�,�
�,��!(������(��	��1R�

�6�?��$���'� � �0�� 9��0,��'A��!�� /����������(� 9�Q���� ��� &�A��,�"2�� ��� ��,�� /;��8�C��

0��9�'(�1��"
������(�'
'��!	���!���'� �/;=�'D��$���:�@�,�%(�,��& ��'A��$�*0�,���!�������

.�0�^noq!U=�M�� 9�Q���� X��D��� $�'�� ����� &�*0��� �� �T���� !�� !	��� C��� /��� �Q���� !��,�(�

2��'8�<����������(�$�A��,����

�!?	(�C*��C���,������0��'*���<��/���!%�<Q��������!���%D��d�M6������

����
�����
����	�%�������
��	�����	������
��������	����

�
���

1�� ����'�������	
�� ��� ���������������	������������	���� �	� ����������	�

$	��	�� =�� ���� 619� �	������	��� ��� �%����� ����������� ��� ��������	)� ����

$	���
� #�	�
��� ���� 269� �	������	��� �	
� =����)� +78�� "������)� ��	��

������	� ���	������ ���� ������������)� �	
� ������ �������	�� ���� �	���	���


���������
�� ���� ������)� ?����� ���� 29)999� �	������	��� ��� �%�����

���������)���������	�����������������������������	������	���	����������	�

29����������%����������������

b��0�8�,��!���M
��,��&�A��,��(�C�'
��D?��'8��%	���lbo�����Q����p�'��'*��	�(�'��,��')��

�%%(���&�*�	N���/!������,�glo���6�*�����')��^nq��	�(�'��,��')����,����D?��p�'��'*���/.�-�'��!�

���,��(����$,�����9���p���
�'��'����,�#�!���A� ��D?���������'8����$�,���(�!�����8�,��$

0�� �� p�'�� '*��	�(� '�� ,�� :�,�8� � /.�h�� $�'�goooo!��6�-� ,�� �,��� �D?�� ')������ $,�����

����'*?(��*�D?��/p�'��'*��	�(�'��,��,��(�$����go��')����,�����



�

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

�D?���%	��!(�9���!*)Q�,����?(�'*�����!(�0��C���9�%�����,�U%������

���������������	���	���
���������
����
�������	��	��������������	�����������
�������	��������������������%�������������������
�������������������������������	�����������

��

3�� =	� ���� ����
� ��� ����������� �	�������	��)� ����	������ ���� ���
��	�� �����
�� ����


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

���������� &�������� �	��� ���� ������� ��� ����������� �	�������	��� ��� ����������

"������)� ����� ������������
����� ������������������	� ������ ��������� ������

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

=	
��
)������������ �	�������	������������������������	�������
� ��� ����

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

a���� !%���� ,��$'
��s��(� !���'�� !D0�
� $�'�� ����� >�,� !D6�O�� .�-� ,�� &��%?����� /�@�%L�� >�

�%���&�����,��%?����,�*=,�$���!"%��!(��%*�����,������@�%L��>���$���!%����!?��,�����M


0��+0������'
�&���M������VD��/�����,��%?����,�*=,�.���t������*���@�%L��>���!(���,��

!��!�"��uZ��(9�������,����%?������9����$���H����Q,���,� �,��;��?��!�����$���!���'��/p����,�

�$����	���������,���O%�����!(��%*���9��0�������/�@�%L��>������6������!������&�����<v�����

�9f���������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6����C*��,����

����������
	����������

����������
����	���

�
���

5�� /�	�
��	� �������� ��� �� ����������� '����� -������	� ���
� ����� ������ �	�

���������� "������)� ����� ������� ����� ��� ���� ������)� ��� �����	� �������)�

������ ����� ����� ���
�� ��� ������ �	�� ��� ����� �������)� ��	� �����

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

���������������'�����������

m������9�"���$���!��2��,�S�!��!(�0���6�?��$���'� �,��H-�<���)	@�9��Q�4��/�������(�,�2

���,� �,�2� ���w��0��1h�� ��� !��Q� ����VD�� /.�-� '�� !��$���1Q� ����?(�'*��$��� '0� !(�&�*(�

��;)%������
,�S�4B�(��%�R<
�[�����$�'������,� ���������!�����Y��$��!eP���&����Q�/��,�

�?��,�.��������9�����(�p�0��,�#�!��/E'����

��

�



�

��'	�����																																																																																																																		 ��������	
�����������

��
�9f�������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6����C*��,����

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

�

�

7�� ���� ��	� ��� ���� �	��� ����� �	��	� ��� ��� ������	��
� ��� �	� ����	�����

��	������ �������� "������)� �� ���� 	������ ������ ���� 	��� �	��	� ��� ���

�	������
� ��� ��������� ��� �	
������	�
� ��*� � ����� ��	�� ���� ����	�)�

�	����	)����������� ����� �����	���������� �����
��������	�����������������

'������ �	
�����	
�	����� �������������������	���� �������
��������� �	�

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

n��0��H�U@�$�� 9,��0�H*��0�,��[�'D�� 9,�*0� �A%
����,�2� ����� /4��<��$��� 9,�*0�����VD�� ���

�%2'B����& �,���!����	D�����$���9������,���
�,x�����H�M��!�G'=�/j�G���C�����"J���,�$��9���

0�� 9��� '8� �����'=� ��?�� $��� !��U%�� ��� &�A�� !(� ����Q� ��� ��!��U%�� ��� ���?@� F,�� y��

�� ��?��0��!�����,�2��	S��$����Qz���2�%��&������?����

�9f������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6����C*��,����

�	
���	����
��������
������������
�
�%�����

�
���

+9��-	� �����	��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �	�� ���	������ ��������� ���� ���

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

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

����� 	�������� ���	���)� 
��	
�	�� ��	� ���� ����	���� ��� �� ���	������

���	�����	
��������
������	����

^o��!6��"��I'�����{��D
�$'N���,��(�7��,�!������,��(�4��7��,�!��� /& �,��!(�0���2'�� /

������/'�2��$���.�0�,��!6��"��$���I'�u�|	(0��9���$'�Q�9�������G��
���!G'@�&�<���������I'�

���$��@�,�#�!��!6��"�L*����,���!��!��
��%(����'��v
�/& �$,��
�!��������,��(������

�9f�����������0��'*���<�����!%�<Q��������!���%D��d�M6����C*��,����

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



�

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

�

��

��������
�

�

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

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

�����������������
��

�������
���
���
���

���
���
����

���
���
�	��

�����

�����

���

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

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

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

������������� ��	�!��"�
��#����

��

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

�������	�������������

�	�
�	��	�����	��
������

���	��

�����

�

�

������

$%�&�'��%���
�	�����
���

�	����
��

�	����
�	��

�

�����

���

���

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

()����*�+�,�#%�-��./�������0���%���1�23�����"�����4��,�� �

�����������������	��
���
������������

�3�$%�&�5����	�6��7���8�)� �

�

�	
���	�����	����	�������

�������
���������	
�������
�����

����
����������

�'��9	��7

1�:���&�
�	���
	������

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

�	�
���

;������	�1�:����&�1���� �<������	�'��3=4�����������>?�7)�,��@A����������)� �

��������	�����������
����������	
����

�BB"�����4��,��?�C���9	��7�����7)�1�����?�D����� �

�



�

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

����
���������	�	��

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

�	�	��������������

������E��

��9%��'�����
�������

���������

�����

���

��������	
��������� ��
��������

��	������E����	�!��"�F?� �G�A%� �

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

;��"��4�B����;�	�=C�,��'��	��	�
��9%��� �

�

��
	
���������
������
�

�	��
�����
��
����
�����
���

�������
�	������
����

��	
�	����

�����

�

�����

�'H���

I�93�
�����
�������

�����
����

������

�����

���

���

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

��"�;"���������'
,�	�H������?�-� �

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

�����������@0���'���93���J��	���	��B��?� �

�

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

�������	�����
�������	��

��
�����

�	������

�����

�

�����

�����

���+KC�
����	��
����

����	��
��

����	��
�	��

�

�����

���

���

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

�����3�������'��9����FL���-�
�����;���*�,)��:��C�������>�	������L���� �

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

��	�M�N<�!��"�'O�P������	����@��"���N�P��� �

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

����	������
�����

����������
�'�?�BQ����

���:%�����7������
�	�����������

����	�����
��#������	����������������
	�����

��	����:%�����7�'�L�����;R"���
��C�� �

����$	�
��%
�����������
	�����������
��

��7�������?�BQ������J��	�1�83������� �

�

�

�



�

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

�

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

������	���
�����

�����
S���T7�

������	�����

�������
�����

���

�

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

;���S���T7�'1�:�3��@	����:?����	���"�� �

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

�������C�������������T7�'@U3�*?�,�&)���� �

	����������
�����������
	����

����	��� �����������

������


����

�

�����

��

�����

�'K�V���

�"��W�7�
����
��

����
���
�����

���

�

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

�	��	��
�	���

;3���;"�3�
� ������	�
K�V�����X���'��8�7���6���� �

%	���������������	��������
���	��
���������

������3����3�-�
K?��
� �,�-��	�� �Y�	�,���Z:	� �

�

���	������
�� 
	������������
&
����
�������	�
�����	�����


����

��������

���

�

�

�����

���"�����)�
�������

�����&�

������

�

�����

�����

���

�

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

 �����4��"��BB"��������)�������9?,�	�'��C��,��@A�'� �

'	���
����������������
�����	���	������������

>��R[��������,��;��������,��'�4��,��������� �

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

������

�����

�����
�'�����L�

1�<���������
����

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

��	�\WR������]��"������L��F�����	���� �

�������	���
��	��������������
����
��������(����������������

;�����3������6,��)��R�W9�����	,�
� �G!"���8�������	,�������1�<�� �

�

�



�

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

����
�

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

�	��
������

������
��

�����

�

������

G�R0� �
�����
������

�����
���
��

�

�����

���

�

)��������������	������
	��
������	
	�	
��
	�����
��

�W�����^R0��	��C����	�;�������W�[����C���'�����	�;AR���)�� �

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

�B�R �G�R0��W�7����������U���	�;AR����K��D��>?�� �

�

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

��������

�����	��

�����

�

�����

�NT��
�������������������

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

;������	��NT��@-�I�23��"�����_�[���G�,�	� �

*	����	�����	
�
���
	��������
��� ���
�	��������	�	������

�� �	�(��C��NT����J��	��`�����	��?�A���83� �

�

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

�����
������
������

�����
S�B����


������������


�������

�

�����

���

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

�
���	�D��'�?�3�����J�������������4	;���S�B%� �a� �

���������
���	�	�������	����

���������������)���9�� �

��

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

�
�	���
�����

�����
��D� �-�'

��3�-����	�	�����

���	��
�����

���

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

����������X���;N������8 �'@+�R��,�������D� ��-�O���� �

"������	�����������	�����
���	����
;���6��"�@N���	�����3������3��	���� �

��

�



�

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


������

���?�8��(�[�������I����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+�������
�	����

��,!-��	�����
�

��,.-�������

��,/-�����	������

��,0-������
�����

�

�

1������	��
��

��,!-������
���

��,.-������������

��,/-��	������

��,0-������
���

2��
�������

��,!-����
	�
�

��,.-������
���

��,/-�����������

��,0-���

���

�

3������������

��,!-�
����

��,.-�����

��,/-������

��,0-����	��

4����������

��,!-�����
��

��,.-���������

��,/-��������

��,0-�������

�

5��������������

��,!-���	
�	����

��,.-����
����

��,/-������	��

��,0-�����	���

6��������
��

��,!-�������
�

��,.-����
���
�

��,/-���������

��,0-������
����

�

7���������
����

��,!-��	����
�

��,.-�������

��,/-�������

��,0-�����
�����

8��������	���

��,!-�������	���

��,.-�������

��,/-��	��	�������

��,0-���
	��������

+9�����	�	���

��,!-��	�����
�

��,.-��	�������
�

��,/-�����	���

��,0-��
�	���



�

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

����
	
��������������
�����������

+�� � � ���� �����	����
� 	�� ���
�������� �	�������
�� ���� �	
� ���	�������� ���

���
�������� ����	�������
�� �	�� �	��� ����
�������� :��� ���	�
��
�

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


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

(�
������������	���� �	��� 
	��
���� 
	� 	�
���� �	�������
� ��������	�� 
	�


����	����������
��	���	����	��2+�������	��������������	������������	���
��

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

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

���������
����	�����

b�����A�� ���8 � ���C� ��8:��
��	�;�%�#R�� K"�8�� �	� 'K"�8���
� �;%��� �:���� ���������1�N��*?

��	��P���/�;��?������L���� '���8/�@L����@80�
� ���R���;������;7��� ���?�	� � ����]8"

������	�������C�1�J�������3�����N���� ��	�;%���,�D��$R"�
��	cb��BB"�
��4��,�����1���

���C��?���,���]	��)���8:���	�d���/�
��)�e8C��	�����,�R	�
�?�C���������C����B���'1�0�� ��	

��	��?���	��'��7���%���
��%����	�BB"�;f��N��� ����C�,�����9V��B�R�����8��� �;"�3�,��
���R��������

��g���>���>?�������������	��
���;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,����

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

��

2�����;����������������
���	���	�������
�	�����������
	�
���������������<
����

���������� 	���=������� ������ ���� ��
������� ��	����� �����=������ �������
���

���
���� ����� 	������� ��

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

���� ���������� ���� ��	������� ��� 
��� ����� 0����
�� 
��� ����
� �����
�� 	��

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

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

������������
���
������������
�	���

c�����;�����	���i��
��	�j�.[���J�A������R���*?���	,��
����B3�@<������)k���V�';���
����4

�J��	�'����?�@��2����e�������	,�
� ���R�����8�����������<���3�
�B	��LAJ�
� ��9%��'�:�AJ��

����4��������6,���-����������3�;��?���6�4�\���������3������%�����	�\�����"����&��W/

B���	�����B3���	,�����	�'���)�������NT��
� ������������C�����������������
� ���	,���?,�O�

l���K%��� ���	,��8 ��"������	�>?�h�N%�,���B�R �� ��	���A3�'��2W8/������7�������

�

��



�

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

��8W"�>���>?������������
�;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,�����

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

�

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

(��
������	�����	����	�
��������	�����
���	������������
	�����
�������

	�� ����� 	�� (��
��� ����� ���� ���
����
��� ���� ��������� 
��	���	�
� 
���

����
������
�����
�	�������	��
���(��
���������
�	���������������
����	��

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

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

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

��������	���

m��������
��	�
��3��7�
g�������8 ��	�>��,�MT��
`�	��?��2?�K������������:?������ �,�4�
� ��?`

������
��?,�;�8 ��'>��,�
����	����0�;�AQ������3�e?,���>��,���R8���S,����?`�
���������)

�B?)�������6��4��	��������R8���>?�;����i�R"�����g�������<�.7�'� �,�4�,���J�W[���'���

� '>	�"���R"��
��'��4�)���f��� �,�4�,���8"��W�7��?��L��'��R8������)���[	���(���8 ��	���

;������K������5W:�����<��	�'���C���e?������n��8"����R	����L�����

��8W"�>���>?�������	�K4�,���2?��	��B:��h�N%�,�;�����2?�K��� ��B?���

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

�

6�� � � �!�	����������
����	�
��	��	���	���	����������������
������!
� 
�������
�

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


��
����������	�	�������������	�
�	������
���
	���
����.�
�����������������

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

�����

������
��

��

��

��

�



�

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

����
o��;�����4��K7����O����@23�>?���H?���'�������� �����Q"��'�T7�������>�%����	� �*%���������	�

���3������[���������$L/��� �p�R8����� �;�-�S`�B�,�����C��3�()�@7����	����������

�BB"�����W80���4��K7�';���S���T7����������3�� �q�����4�����J��	��T7��"�
�������

��8W"�>���>?�����
�
������;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,����

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

��
8�� !��
���<����
��������	��
�	�������	�������
�������
���
�����
�����
�������	��

�		���=������������������������������
	�
��
�	���
���=�	��������	���������

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

	����
�	���.��
������=+599���
��������������������
�������	��
��������
���

�		���=������� ����� ������0����
�� �
�� �������� ��	
���� ����� ���
�����	����

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

r������"��	������7�
�C��	�V�
��9� ���
� ����"������'� �,�����������:B<�(!L���6��R4��	

���[	�
� �����B )�����	�L���?�BQ���������U�������"��0��J�,���:	�� ��������s���)���2W8/������

� � ��\����btuu���3��	�V����"���%���\7� �8/���?�-� �	� �DB�������U��>?�� '� ��>?�� ��C�� �	

�3�	���3����?�	��W23��V��)�>?K9?�C��"��3���W:�����;3=4��9?���������*?�'�9�R23�����

��>?������8W"�>�����	�
��;�����2?�K��'� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,����

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

�
���

1�� >�������� ������
�� 
��
� �������� �����
�� ��� ����
���� ������ ����� 
��� �����

����
�����������������	���� ������������ �������	��� 
���� 899� ��������� 
	�

����� ��	��� ��
�� ���	����� �	������ �	���� ���� ����	������ 
��
� 59� ������
�

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


���������
��
���������
����
����������
��?��������������������	���
����
��

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

���	������	����
�������
���

v��;����2���g�
���� �L����� ����?������ �"� � ����� �������L�LN�� ���2���g�F?��)� ,�� � �W� ��

�������7�	����R2?���,��F�	�,����LLN��'�D������ruu�\AP�
� �EB )��	����8 �����B����7�S��"�

���[	�,��)�I��:����3�B����"��B���?������)tu��"��B�R��������?���������R2?���J��	����)�,���<���

�BB"����2�����
��W����'�L��������:�����"�����"�;?�80��/���>?��,��H?����>?��X��;���k�
���R	�



�

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

L�����B�R ����:�����	��?�BQ������J��	����)�,��
���:��\L������������
��?,����:������"��"�,��,��\

���3���RB"�;R����-��"�;3�����f���������������)��

��"�;���>?����BR?�����fB��'�����:�����	�'�?�BQ������J��	���"��"�,���8"����:���"���3����4������

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

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

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

��

3�� <�� 
��� �	����� ���������� �	�����
� 
��	��� ������� 
	� 
��� 
��	��
����� ����	����


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

	����	�����/	�����
�
��	������������	�����
��	
������	���������	���������

%����������	�� 
��� �	�����
��� ������	�� �����
	
���� ������������
������


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

w�������/�8�C��
� ���?�-��"��B"�������3��
�����4�
��#��6����	���Z��
��#��'�/�8�C����W/���

�������>�	���Z���D������������/�8�C��
� ����4��?���MT������ �����7�MT������ ���Z��
��#�

;��� ����?� �:�����!"� ��'�B�R ��B�	�F�-�@	�� ��&� ���P��� '�B�R��
� � ������ �Q"�� �"� �D�)� ,�

�W�WN������B�R ��3,�������	�'
������>�BV�
� �
��#����

��g����
	
���� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,��>�����;�����2?�K������

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

�
���

5�� )��
���������������������
������	�����	��
����	���	����������������	�����

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

�
�	��������� �	�� �����
� ���� 
����� �	�� �
��������)��
����� ���	� ��
� ��� �������

������
�	�� 
	� �	������� �	��� ���
� ���� ���� ����
������ ��
����		��� '����

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

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

t���4,��� ��3�-� � � �-�B�R � ����-�*?� ��	� 
��	� �� ���"� ����)� ��� ��C�� �	� ��� ���� �NT�� ���)

� �����F �"������ �S�2T<����
��	� ����������,���-�
��	� ����?=-�I�T:�����
��
� �1�	����)

�BB"��������)�
��4�;�C���@8/����4��	��	������	�,��;f��N��
��	�5?�/����B/��	�>�Bx8 �� ��-

� �A?�L�� �� �BB"����B�R �()��P� ��
�� � ��()�
������0���� ��� ���7� ,��)� ��4���-� ,��
���R	

��9����	�
� � �-� '���	�
��4�;�C� �����I��3�
� � �-� �	� �R?�L�� ��� '���R�,�1�J� ��� '1��:�

��������



�

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

����
��g�����
�;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,��>��������

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

�

�

7�� /	�����		�������������	����
�	���	�������������	�����
���������
		��	��

�� ����� 	�� 
����� 	��� ��� 
��� +749��� ���� ���	��
�� ����������

��� 	�� ��������

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

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

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

y�����������3����B��� �����,���� �2��
� �����2?��"�,���?� ��/�8D�����B/��	�� �2��
� �(��"

�� �bymu�	�������0��	�'������������@L�R����J���V�$%�C���������7�$WT��'��"��"�,��@R��>?�B

����9BC����;?�BC�����C��	��"��B�3������������$W&��'� �2��
� �(��"��B:?��
� �����2?��"�

�B�R ���R�	����
��J����z?����*����4���B �������'� �2��(��"�������,�����

��g����	��
���;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,��>��������

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

�
���

+9���������
����	��
��	����������������
��������
�������	����
�����	����������

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

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

�������������	�
������������������������������
	��
�������.���
��������������	��

	�� ���
���������� ��������� .���
����� �	�
���
� ��
�� ���
���������� ���������

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

����
�	�����
��������

bu�����C� �Q"�������C� �Q"��
��	� ���_[��� ���������4i?��*?�>?��	�B	� '������ ���L����W23� ����

�B �����@�2�������������J�������L��*?�������C��8 ���{V���;����I�J�*?�
������"��?���)

���B/��	�� � �	� '�B�R �$L/����WC���|����J���� �}���
�B	���RL����LAJ� '�%�W���BV�������C�

��3����
�B	���� ����J���W���BV�������C�,���B�������'�������/�:3����L���"��%����'���8��*?

������;������{V�;8���"�;����?�?����������

��

��



�

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

��g�����������;�����2?�K��� ��B?K4�,���2?��	��B:��h�N%�,��>��������

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



�

�

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

�������
�

��

���������	��
�

�

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

�������������������	
����������������

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

�������������	��	��	���

������� �

��

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

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

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

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

��

��������	��	������������	���

����������	
�

�����
�����
	����	��

���	�������

�*���

+�	� �
������������

�������������

�����������	����

����������	�

����������

����

�����

���

���

���

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

�	�+�����"�,&�-./��0������������! �

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

������	���

�������� ��+��1��+�����	����"����2��34�5����,�����1	�����$�� �+�$���&! �

�

�

������������������	���	��

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

���������������

���
���(

+����
��������������

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

����"��������������
���(������6$7�����	�! �

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

�	���	�8���+������9:&�������	���
���(�)��&��������
.�����6�! �



�

�

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

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

��������������

������

��1��� ��
������

����

���

���

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

������	�;<��+�7�)�����"�
������=�"�%�������
(! �

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

���������������"�����&����>�=���	�?�
��&��,	����)�<����@����&! �

�

������
�����	������
�

�������������������
#
�	����	��	��

�����	�	��

���

�

�����

���A
2�

��,54��B�C��
����	���

����	�#�
����

���

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

���������&����+�<%�,54��B�C�����D�������&��������	�?�
��&! �

$����������	�����������	�����������������������
���������������

�
�E%���F�,����G��H,G������I� ���80����5&����! �

�

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

���

��������

����

�

����������

��������
��

����������	��������������������������%�����������
�����

����)J��KE��L�6 ����,���������������! �

&�������������������
����'��������������������	��	����	���������	����

��������

����M1������.���F����N�������������<�(�����������������)8 ��$	! �

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

�������	
�

������

���

�����

������

+����OMJ�
����	�����

����	����	�
����

����

(������������������	�	��
����������������	���	���������������

��,	�O�P����I�.��Q��(�)�,C.����)8 ��������%�8�	�! �

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

�R�$A.���F��E�����������OMJ�����,��! �

�

�

�

�



�

�

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

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

����������������	�����

��������	��

��
��
���

���

�

�

�����

+��������.�
�����������

���������

���������

�����

����

���

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

�5���.������R�E��"�%��8
7�������&���������.�!� �

)��	�����������������������������������������!����������	����	�������

������	������
	��*����+�

�
�3������.������/���

��S�.��.��������TU���
�������/�����	����&�(�+��,V<��������� �W����X! �

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

������	��

�

���

������

��P�J�+��� �

�	�����������

�

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

���	�Y$7�����������Z�N���F��E�����+�	����������[(�+�
�����! �

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

�L�6 ����-�������P���G�C������,<��I�/��&�.! �

�

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

���	��	
����������	�,�

���	
������������������	�

�	��	�����	��

����

�

�

�����

>�V2�
����������

�
�����

�

����������-�����	��	
��������	�����
	��%�����!���������	
������	�!��	��

�����������������

�3�������
��
%�"�%��	�F�����B&,����1�����������4�2����E����/�����\6���������,����>�V2���! �

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

�
%�����-
����R%����>�V2��,P���������(��������$�	���,�! �

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

���	������������

����������

���

�

�����

+�����]4�8��
���

�������

���

������	�
����

���

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

�����]4�8��-��%����������F�,�����H������4��! �

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

���?�3�?���$���������F�,��������>E�����>�:���&���]4�8! �

�

�

�



�

�

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

���
	������������ ������,��������	�������	�������

�������
���

�����
+�������	�� �

��	���	���

��	���	�

�

����

���

�

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

�����	��

�$
�&�Z�N�����(�"���R����"�	�$.��������
�,�����>�=���%�����$
�&���������M4�! �

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

�����	����������������

�,�����/���	�-5(�TU�����-�(���3%����"�����
���������,�M��*����I��! �

�

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

���������	�����	�����
���	��

�����	
����

�����

���

�

�

�����

���&��

��

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

��&�����&�����Y ,���������������! �

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

���,����	����5.����&������%�^��! �

�

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

�����	��

�����	�����

�����

�

�����

Y��	�
������	���

�
���

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

�.��V.�"�%����>����������N7����-5��I��/��
�E%�Y��	�! �

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

���	����B���	��� ���,�:��������"��$�����	��������R�J���������D! �

��

���������	��	���� ������������������,����


������������

�����

���

�

�����

+�������/�
����������

 �	����������������������������

�����-5(��,V�����7�R������! �

�����������������������������������������������
N�����	�B8_�"��G�������������#�����������5(��,V��-	�����	���I�^��! �

��



�

�

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

�������

�������

����$��*�5�������O�����! �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.�����	����

��/ 0��������

��/10���	��	��	���

��/"0�����	��

��/20����������

�

�

3�����������

��/ 0����������

��/10���������

��/"0���������

��/20��	������

4�����	�

��/ 0���������

��/10���	�����

��/"0��������

��/20�������

�

5���������

��/ 0������

��/10��������

��/"0�������

��/20������

6����	���	�

��/ 0�������	��

��/10��������

��/"0��������

��/20��������

�

7���	��	�����	��

��/ 0�������������

��/10����������

��/"0�����������

��/20���������

8������������

��/ 0����
���	�

��/10���
��
���

��/"0�������

��/20����������

�

9�������	�����

��/ 0�����	�����

��/10�������	�����

��/"0�������	��

��/20��	������

:�����

������

��/ 0���������

��/10�����	����

��/"0����������

��/20�����������

.;�������

��/ 0�������

��/10�������

��/"0������

��/20�������



�

�

���
	������������
��������� � � � ���������������������������������������������#�

	
����$���������
������������

.������<�����������������������������������������	������������������������������

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

�����	������������$������!��	���������	�������!�����������������	����	��

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

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

��������	�������	���������������

`!���a�(����"��E����R<�����b�������"�%���������������	��&����$<�����O��4�����S,(���!�?��

�

������P�J���,������ ���������%�����<���5��"�%�O��4������� !�O��4�� ��5��O��4��[�2��������

S,(^�
a�(��$��R%� ����� !�
�E������+/�"����� ��,�� I��F��*/������� ��� ��� �V�/� �������)8 � �.�


��������������"�
��c��2����%���^��������E���,P������2,
A��"�%�O��4���6&,.�!��������

��Q���?���?�������������	������&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4���!��

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

��

4�� � � � =����� �	��"���-�� ���������	-�� ��	���� ���������!� ���� ���������� ��� ����

*�����������	������	!+�����	������������$������!�����
����	��������

�	� ���� ���� ��� >�����  ������� ���� ���	� ����� ��� �� ������ ��� ����

���������	�������������	��������������������� ������	�)�����������	�

��	�	��
����	��	����	����
������������)���)��������������	��	�

������� ������	��������

e�� � � !�%S�U����[�f,4����,������G��O�;<���W��/�B�����X��&���I�V���&���� �� !�"�\��������

���4�$	�"�����/��<F��"���Y�&���4��V��������	��(�����,����?����!�"�����"�%����E������6��	

�����/�*�=����g�8.�����������/�I����"�����<J��*�=���,�����"���7�-�������
����?������

���)�	��!����

��$���?���?�������	�	��
����&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4���!��

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

����������

�

�

�

�

�



�

�

��%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
����������

�������
6�� � � � ����������������
���� ����������	������	���	���������	������ ���������

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

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


�������� ?	� ���� ����������!� ��	������	� ������� ������	�� ��� �����(����

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

��������	������	������	����

h���� � !��������^����$&���� ���������,	���������9�_,.��F�FJ�?��� ������$%�i,��?��.���������!

��,	�I�����	����)��&��������3�&��+�����.��
%��������7���%�+�$���&��������$%�"�����7�!

��/����������J������j�7�"��������BF��I���"�,%�!�,	��������k���l2�������$%��,7����!

�B���	��%������
.�)m���5&����E�����,%���*/�
�/�����,7�����Y��&�����$%�"�%�+���7����!����

��$���?���?�����������
�����&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4���!��

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

�

8�������������������
��������������	�����	������������������	������
���	�������

����� ��	���	��� �����
�� ���� ��	�����	��-�� �����	������ ?�� �������� ��

�%�����	��
�����������������	�����������������!��	������������
����	��

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

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

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

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

��	���
�

n!��A
2���

����&��������,%���,.�"�������,���?�����,P��������&���"�%�IN���������I�����

��������+���7��,%���,.�!��	�)��8.�Y������������?����&�����������+�	����<��I�1
%������

��4�J�����������?��������<���� �����%����
�����*M7��������������/���������!�RE�����

�������
%�������� ���<���C.����������5�������

����&������������%��������	�R�EF.�-5��

��� )���� ��� ����-5�� �"�1��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��

�� �
�� OU�� �� ?�� ��,%� ������

����&���7����,	����)��	����?������&�H�1@�OU����,&�o$��!���

��$���?���?�����������
��&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4���!��

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

��



�

�

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

:��  ������	��	������	�������������������@	�����������!���������������
������

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

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

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

������	������������ �	� ���	� ���� �	����� �	��� ���	�A������������	��� ���

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

��	�����3:����.3;������!���������	���	�������	�������	����������

p!�����F�J� I��� ������%� ����� ��� ����&������CG�q&� ������/�*�=�*,
7�H,$6��+�
��&� ����

�
�����������!���)��	������CG�q&��F�J�����4�&����4,.�������������@��.���������,��7�

�&��!�
@����?��6.�?���������&��������
%�����)��<.����-5��I������"����N��"�%��������F�J�

��,	!5������������,	����R�EF.��	�������r,2�����%�-�"�%�)�,.����,.����,.����a�(�"�%�

��,	���� ����� +/� ���+������"�%�"����� ��R%� ���g,���� !� ���J� �%� �	sp� �.�`st���� ����%�

�������������������,��7�+���N%����
%�����-	,(!��

��$���?���?����������	���N�������������
6��d�C4����&�������N����%��
�!��

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

�
���

3�� �����������������������!�����@B!��������������������������������������

�	�����@	��������������������@B��������������!��������!��	����

��,������

����� ����� ����� ���� �����	
���!� �%�����	�!� 
��������!� �	�� ������ ���	�

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

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

���!����
�
����������������������	���C��	���������
����	�������	����
���

�����������������	������������������

s!�������o&�����F�����&��@B����$	���������/���C����^�������"������)�8�,.��i,��?��.�*,8C��

���� ��� !�@B����7� ��%��"�%�7� ��4,$6�� "�%� ?�	��� ��� �8E�� �� �
�E%� Z�N�� �� �
$.�� � �

������ �%��867��� �%���E�� �)��&�� �+����E��"����"��<��� !&��������<��� ��V���� ������ ����� �%� ��

	�����\6��������%��	�����.���,	�'������%���������7�R��"�%�?�	�������8E���O��P��"�%��

���.!�&����	������/����,8C���������
@���0�.����,&������O�A����J�!�

������	���3��@B����&��?�����
E�,���,#
������.�'������7�R��"�%�?�	�������%�!!!��

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



�

�

��&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
����������

�������
�

5�� )�����������	��!������	������������������!����������	
�����	�����

���� �	�� ������� ������ 1����� ������	��� ���� ����
	�� �	� �����	!� ���� ����

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

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

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

���������������	
�������

u!�����
�E%�c� ��������,%��������������%�+,�&���������"�%�����������O��6�����/�"�%�����!�������

"�%������������/�����.���^,P�"�%�������������������$#
�������J����.,����/�"�%����J�"��2�

���.�R#
������J�d�C4�������

�����!%�+��,P������������m�����,7������������"�%��������
�/����

��2��I�1
%�����������"�%������
.����v�����,7�����"��E��������"�%����@�������$%���/�����
�

���.�S���:���$%!��

��Q������
	���&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4����?�����!��

�	�%�����
�	��	�����	�����
�������������
�������

�
���

7�� '����� �������� ��� ���� ��������� @���� �	�������!� ����(�	���� 2�����	�� ����

������	�����������������	���	����������	
����������	�����@	������������?��

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

 ������	�	����	���$������!�@��������������������	�����������	����������


����	
��	������������������!����
��	������������=���	� ������	���������

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

w!���������	����7,.�)�� ���0�.���C����^���������������,F.���������/�Y��
�������V�/�������,��>���

�&�� ��	�����,����+/����	����$J� !���"�%������������,��� ����4������80��"����>����?

�&����	���������������1���!���.�$�o���B�����������.�80������,���������1��-��N���)�4����������/

�������� ���<���C.��H,$6��N��/��< �
��"�%��4������?�.^�"�����/�"�%��&��&!��

��Q������!����
�������
6��d�C4����?������&�������N���%��
�N������!��

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

�

��

�



�

�

���
	������������
��������� � � � ���������������������������������������������'�

9��  � ����������� ��� �� �������� ��� ������ �������	�����	� ����� ��������
�� ��

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

�	�������� ��� �������� �� �����	��� ������� �������� ?�� ��� ����� ��� ��������

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

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

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

�	�����
����������������������	
���

x!������]4�8��T�84������@��%�y��z����$E7���{�������������&���E�2������,A.���,.������

�%�� ��� ���].� ����3��� �%���� �0�� ��� ��V��� "���� ��� �A5	� �4�J� ��� �
�� !�"���� ����A.� ?��

�5E$.��� ��8%M�� I,&�� �� �%� ��6 ,�� ��� �2�$�7�� ��&��&����F8P� ��� �%� ����� �"���� "�%� ���

����� ��� ���� ��� �2�$�7�� !���� �&��&� ���].� ��V��� ��� c�,<.� "���� ^,$6�� �%� �,.������� I��� i,�

N
P��.����������������,V%��A �������<����2�$�7�!��

��Q����������
���&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4����?�����!��

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

�
���

.;��D���
������	
���������������	��	��	
�����	����	��������������	
�����

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

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

�����	�������	�������������	�����$������!��������������	����	���������

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

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

`t!���,�� �$6��k���"����"�� ��

��Y�� �9�_,.� ��&�
	�?���������].�����%����"�%� ��,��Y��,.�

�
%������f����+�7��&��&�!�������������N��"�%��������������/����,����"�%��P��5���H�m��"���

���������-5(����N��)G�,�����BF������,	��$�����
	������*/����!���)�E����,G����R%�����

�����	���%���� �I�$.����H�6���,P����������%������,G����R%���7����N7�����\6��������

�

������	���������,	����������%���� ������	!��

��Q���	�������&�������N���%��
�N�������������
6��d�C4����?�����!��

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



�

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

������� �
�

��

���������	���
�

�

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

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

�����������������

���������

��������		��

��������	�

��������

��������
��

�

�����

�����

���

���

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

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

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

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

����	���	
����� ���	����������
�

����
��������������	��

�����������
�����������
�

����
���������

���
��

����

�

�

�

������

��	
�	���������

�	���	��

�	��������

�����

���

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

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

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

�����#����,���%-�
��./�!,���,���%��������,�� �

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

��	
���������

�������

������
��	��

�
���

�
�����

�����

�����

���

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

�������0)�1	�� 2��3��45��6)����'�������������������7�	� 89�:"/� �

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

��������;���,���,��0����
3���� �

�

�



�

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

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

��
� ����������

��������

���������
��
�������������

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

��
 ������

����
�����������
�����������8�����������<�&/� =�1�������*����>�?�)������� �

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

����@�6)�!��3A�
��,�����>����(������BCD����	�;���A���
���EF���� �

�

�������������������	�
�����
�

��
���������������

�������	��
����

�����
�������

�� !�
�����������������

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

���G�
��,��H����:I����%������������B�F���� �

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

���
�
�����

9#,J��G���
�����	����K�������!�����?�*/�������������E��� �

�

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

��
�������

�������

���

�

����������

�	"	#$

�������������	��

���������

������

�����

�����

���

$������������������������
�����

����������&�&'�
#����������,���� �

�������	�����%����������
������
���
����������������������������
��

���������

�����#�L-�/�MA��� ��*�����#�N)���������!��3���#�����<�&/� �

��	�
������������ ������
������
� 	�

�����
��
���

����������
���	%&

���������
����������

�������������������������������
����

��#��)��'��)�?�������-����
)��"/�� �

�����
�������%����������������������
��������
�������������������

��#�(��O/����!$�
?���� ��,�@������*�?�+�P�����%���@� �

�

�



�

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

������� �
�

���
��������������  �
��	
���

�
���������
����

�����
��	'(��)���

���
����	��

���
�����
�����

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

������)Q@�!�;���������,��	�����
)����
��6�#� ,����)��8,�R�� �

&����������������
�������� �����	�������������������������	��������������

����������,�'�S)��������������>F��T�	�!�������� !�,��	�8�.)1%��,� �

����
���������
��	���
����	���	��

���
����	��

�

����

������

*+!	��

����
��

����
����
�����

���

�

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

���*�$����U'�9��#� ��:�-���������� �

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

��#����)������#�����3I�� ��%��+����3#����0�@���*�?�+�P�� �

�

�
�	����������� �����
�����������
�

�	��	��

����
��
���

���

�

�����

�,-��.�

������
������

�
���

�

���������
%�������
���������
�����������������������	
������������������

���
���������

��������K�<����G���
����/�3���)��'%��3����0����2)�I/�V�'������?�4P�B������ �

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

���B���������K����� 0)���	��R������>�%G��/����#�V�G�V������!������ �

�����
����������������� ��� �����

������
�

���

�����
�,-��.�

,/���� ��
��������

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

����
�	��(������ U	��/�
��!��������W�G�,��+���� �

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

� 
?����(�	��(���������X�<�/�4��-���Y� �

�

�

�

�



�

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


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

����������
���
�����


��
�� ��

���

�

�����

��	�.	��

��� �
���


��� �
�	��


��� �
��

�

�����

�����

���

�

����)&$&�����������	��������������������������	���

��%���)�O	�V�BZ#�����,���	�)����
�����-������S�/� �

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

����)���2��$� �3�	�)��������������� �

�


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

�������
�������������	��


���
���

����

�

�����

�0��

1���
�
���
����


���
��


���
��

�����

���

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

� ����

!�)�.�����������������3�������������	������3)���� [��1K�U%G� � �

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

�����������)�/���3��!�	�G�8����1K� �

�

������������� ��������������������
�

��
�������

�������

����

�

�����

��23��--4$

��������������

������

�������

�

�����

���

�����

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

���������!�����������������*?����5/� �

!
��*�����
�������������
	�
���	��
������
���	������	����

�3������\��(�����F�G�����
)]��*?����5/����������F�(���� �

��

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

��
�������*�	��������

����
����������

����
��

���

�

�

�����

�����5���
�����
����

�����
����

�����
�
�

�����

���

���

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

�������^���
_	�'���%�#����������@� �

+������	��������
������������		��
�������������	������������������
��������������B��33#����
��./�������:�-���I��!��,��^��� ����� �

��



�

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

������� �
	�������

��)����`�I�������W������ �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"����������

��,&-��
����
�

��,.-�������

��,(-�������

��,/-�������������

�

�

0������
��

��,&-������
�

��,.-��
����

��,(-�
�	����

��,/-�������
�

1���������	��

��,&-��������	��

��,.-����
����	��

��,(-������������	��

��,/-��
��	��

�

2���
�����

��,&-����
����

��,.-��	�����

��,(-�
� �	�

��,/-���	
���

3��
���
���

��,&-�
������	��

��,.-���
������		��

��,(-�����
�� �	��

��,/-�
���
���	��

�

4���������

��,&-���
����

��,.-�������

��,(-��
������

��,/-������
��

#���	����

��,&-���	� �����

��,.-� ����	��

��,(-�������� ��

��,/-����������

�

5��
��
�� ��

��,&-�
��� �
�

��,.-�����
��
���

��,(-������
���

��,/-�
�	��*�����

6����
� ��

��,&-������
���

��,.-���
�����

��,(-���������

��,/-�����
���

"7���������

��,&-�������

��,.-���������

��,(-������
���

��,/-����
�����



�

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

�	
�������������	����� ��!���

"������8�	������
���������
	��������������
�����
������������	�������	����	�

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

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

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

.����
� ����
� �
����� � �� 
����� �� ����� ��	����	� �����
�� ��
� ����	
�

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

C�����������!��������[��,�6�3)]�1?������33#����(��>/�������8����:/� ���?��������B����

���*���,��)�&/����������A��)��'����&��
a� ����E�����-�U)��/�������)������[��,�H��#�
#

H�]��")��/�������Z�����-��
������F��(����������-�����
�����$��3���/����!���;���,��)$�,�����

)�� �
� �����M"��b���'���������������)��'�����O>��
#���������c�d���������3)�������

�L��I������0I�����W,�>������,��������
�	�K� !�*?���������

����,�(���()��������������
���	�������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F������

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

��

1�� � � �9�		���������� 
������� ���
� ����
� �	������ 
�		� ������ �
� �����
��� ����

�� �
� ���� ��
����� ��
���� ��� ���� ����
� �
�� ��� ��� ��� 	������� :�
���

���
������������!��	����
���:
�����������	�������������������
�������


�		������������������������
�������������������*�������������������

��� ���� ����������� �����
��� ��� ��� ���;�
������� ��� 	
��� *����������

$��
�	�����
��������
������������
������������������	
�����
�	�	���

f������,��3������0��@������#�1����)]���Xd��
#��)���`�-��)����]�F�!����/����+@�����/�����1��

��������QE���� �����4�-��3���/���������(�F,����������/�1����,�������
��
B���	����S��.��!�-�

���4)�%/�������8�1�*./�����������������
>d-�
��S������!�-����,���$�!��B�E���������
���,�()

���
�������)�����>/�� ��%�����F�/������,��()�����+@�
�7�	9����S#�!$�����%"������

�
��#�(���()�����
�	�	�������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F������


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

�

�

�



�

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

������� �
3�� � � � �����&��
����
��������:
���<	����=
����������������
����
�����������

��������� �� ���
���� ������� �����
�>������ ���� ��
����
�� ������� ���

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

��� ������ ��� ����������	�� � �
��� ���	�;��� ��
����
�� ������� ����� ����

��
����
������
���������
��������
���

g��������������[����3��
&%G� !$�8,��������h����� ��#��'��G����4%���)����)�F�6���	� �)�;)��$����>�

����
�����
?����4;�����E�B��!�������c�G�
��9��#�!���%���'��G���������*3)���,����

���������B;)�c�G��
�����,����
�%������!��������a���$����0���� ���!�������()�����!�

�	����������
������>�������I��!���%�����

�
��#�(���()��������
����������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F������

�	��	����

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

�

#�� � � � =��	�� ���� �������	� �������� ��� �������� �������
���� ��� ��������	�� ����

�������	� ����
�� ��� ��� �*�� 	����� ���
���
� ���	���� ���	�� ����� �

��	��� �>
�� ��� ���� ���	���� :�
� ����	��� ���� ���
��������� ��� ����
;

�������������������������������������
�������	�����������	���>� �
���

���	����������������������
���
�

D���.�$� ���!����
�� 1���!$� ��&F���8��d��  �����	�#� ������� 
��6��������3*�� ��&F��� ����
;�)

���� ������� �����������d��
�� �������A���9������/����!$����������� �������� �� 4i������

���A����F$�����SB���K���
��!�G���4��A�����!���,�,1�$����$�j,�),�4i����()������;)� 

����8��d������

�
��#�(���()������������������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F������

����
���
������������
����
����������

��� �
�����

��
6�� ?������� ��� ����� ��	�
��	� ��� ���� �����	� ����
������ ��  	��	��

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

����������� �
������
�����@���
������	�����
����������� �
���
������

�		��� 
����� ��� ����
� �	������ ��� 
���	�� �
��� ��������� =
�;���

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

������*���� 	����� �	�������� ��� ����
	� ����� ��	��� 
��  ��	� ��
� ����

�
��������������������� �����



�

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

k���N)���������4#����,�2�-�������3�������3)��/�!��3A�
��!�;�1@��������B��N��/� 
�B�$�!�),�

���� ������ 8�%R�� 
�� !��� ��B?� ����� H�.��� 
���,�� ��G� 
�� �)��� 0���� ()�� ��8���&�� �)���  ���

��#�
#��3�������������;�1@����H��$�!�),��
.���� l���A��E)��,�!�����,�&��0����*3)��/�

�,�j�%F�!��#�S#�  !�),��X�"7�[,��  2��3���'��G� ����)���0�#�  !�),�����4%-� ��33#�H�K

�3�B����,�<� ��F�>	�()��X�"7�H�.��������!�������A���9����

�
��#�(���()������	�
��	��1�� ���
3)1K�����;)�
���3>��e�"F���������;)���


���
������
�����
�������
�
�����>������
�����
����

�
���

0�� ��� "577�� ����� �����
���� ����� �� 9������ ��	��� ��� ?��� �	����� ��

���	��� �� 
����� ��� �
��� ����� (����� ���� ���
��� �������� ��� A.���
�B� ���

��
����������������������
�����������(����������
���+����
����������
����

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

�� ����� ��
�����
��� )� �
���	����� ��
�� ���� 17�777� ��
����� �
�����

� ����		��	��������(��������������		���������.������������	����������
�


��������
����������������������.���
���

m���V�����Cnoo����(�a����8��./�4��#�T�&'���A���(@���,���F��)��  
��,��4i���)������#���-,� 

�B#�������
>��?� �3�����c�d������4;��(�a����������������3�A��F����()�������F�I�����

�	�K��#�����������������),��?�8��-�����,�K���OA�� [��1K�U%G�89�'�����������*�$����


��#�����_	�"������?��������0���H�.����� ��?,�()�����foooo��,�	�(�a�����?�����,����

������B#���,��3���������!$���������O'�U'�,������
��'�(;@�
�� 1��$���&	�����G�
��,�����$

������(�����������

��8��-����  �[��1K�U%G�  �����B#���
#� ����
��K�()�� ��3B)��� ��_3��  ����������������),��?���

��*�$��),��?�����8��-�
#���������

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

�

�

�

��



�

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

������� �
2�� :
���"457����"5#7��<���&���	������������
���
���;�
������
�������

����������	����
�������������	���
������������	���
����
������������$��

(���
���� ��� ������� ��
�����
� �� ���� ��������$��8��
������� ��

���
��

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

�������� "455� ��� "5"#�� &�� � 
���	��� <��� &���	��� ����
�������

�
������������������
������

p���V�����Cqno��/�CnDo���4)�%/�V�&/�@�[�,�@�,�����1#���
��+�.�$�+F� ���W�G��������*��()�

������ �/��3�������-� ��� �;)��$�+�.��  �*��!��%���
#� ���� ���� ��7�"�� ��&F������� ��K� ��3�� ��

*�����(;��r���6)������3#����QK�
)�����,��@�!�������,�47,�S��
���*��,��(���,���-

�V������=�1����K�E3F�6)Cqnn��/�CnCD�������:�-���)�	�;��,�����+�.�$�+F�,����
�����

��#�
��./���

����,�
��������������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F����(��������

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

�
���

4�� )�
�	� �����	�� ��
�� ����	������ �����	�� ��� �
��� �	�����
�;�����	�

�����
��� ����� ��
�� ������	�� ����;�����
���� ��� ����
��� � ���;��
�

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

����
� �����
;�
������ 
�*��
������� ����� 	���� ���
���
������
���
������
�

=�
	��=
����������
;�
�������������������	��������������
��
��
����.��

����"507����������
��
���
�	������	�������������
�����������		������
�

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

q���� �/��A�  �F��>�� j��������$� ��?,� 
�� �)������ j����� !���>�� [���$� ���� ���"/� ]��>�� �*�$

��������4�������!������������>��
F���,����,��6)�,�������F,���)��'��� j����� S�B���!�-���

������0)�1	��V�����*a��/�4-��'����!���>������/������H�]�!����8�����s3?����+@� 
.������

/�8�B���� H,�����*?S�>������������[��BK������������
������ ��
�����*F����/�Cnmo��i#�� 

�
�������$�j������)����!������!��3A�
��,�����������E������)����^F�#�`Q?���%-����A�j����

������
�����!����#���

����,��
��	���	������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F����(��������


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

�



�

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

�

5�� !���
������� 
�� ����
��� ��� �
� �� ���� �����	����� ��� ������	� ����� �
��

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


�����
�	� 	���� ����� ���� &������ 9� �
� ��� ��
������
	� &	��
���

(���� ��� 	���� ���� @
������ 9� �
� ��� ����
�� C���>��	�� ��� ������

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

��
	�%�����
�	��������	���������������������� �
	���������

n���/��)���$�3�B����?�������������W���#���)�?����F�3;/���3�����8�%R����������8�>t�./��*�$

�/$�
����,���������������H���������,�
����,������������,������#� �1#�����/�%F$�V��������;���

�9P,1�,�����#�3)�,��33#����J��'��4��-��-���� ��S.'�,��3����1��$���&	���8��)���$�()���K�

��-�
����3a��/�!�*?�H�������%3�� �����	�)�H�������������E��a������������������4�����

����,
�����
�	�������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F����(��������


��
�� �����
����
�������

���
�������
���
�����

�
���

"7��������	������������
������
�����
�����	�����	������������������������

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

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

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

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

������ �
��� ��	� ������ ���
�� ��� �

�� ����� � �
� ���� ��	�������

�����
����

Co���47,�!$�
�����(��/�,����
��)�@�u������������B��!�a�����������������)Q@�W�d>���(��/�
;%�

����������U)�G��������/��Z��#����������
#����H��������3/��%A����
��)�@�4)��,�()������)���
����

��� �33#����4&�3��(��/�
;%���#�,��P����),�:/�4;��
�����8�A9G��
#�+;	�V�����������E�

�,��3���	�����;��,��;F�� �������QK� ��� ��K�1��v���w�#� x���� ����),�:/��F���.)�� ��G�
�� 
#

�3)�������4�'�(��/�
;%�����,��33#�������QK��#����)1)��/�����(���,�����

����,���
����������;)�1�����
3)1K�����;)�
���3>��e�"F����(��������

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



�

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

������� �
�

��

���������	�
�

�

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

��������������������	
���������

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

������������	�	���

������

��	�����

�

�����

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

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

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

	
���������

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

��

�������	
�������������
����

��������������������	�����

�	������	������	�	���	��

������
�����

��������	�����	
��
��
��

�

��������������

()�#��*��� �

��

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

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

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

	���

,-��2��2�������03	�4�5	�#��(065����������7��(!�� �

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

������������

8��2�#	�9�

����	���

����	�������

�����

���

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

�#	�9�:�;<�����"	�(2����=����
 �>���	�� �

#��������������������������������
��

��	�8	?@�$�
%���"	���+9��� �

�



�

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

���������������������

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

�����������������

�=@,��

��	�������

��	�����

�����

���

$��	�������������������������������	���������

�6�-����8�0*���(2���	��=@,�� �

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

,-#	��.#��	�8A�#,�����5��(��,�	���(!�� �

�

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

������������������������

���������

��������

���

�

�

�����

8��2� �!��

�������	�����

�������	���

�������	���

����������

�������	���

�����

�����

�����

�����

���

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

,-,-��#� �!�	�(��	#�8����A�-	�(+�3��.��B���#���=-�� �

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

,��,�@���(!��C����
D��2�E#	?$� �

�

����������
������
��� ������	������������
����
%
�������������
�����������

�
�������	���

�����

�

�������

.��06$�

������	�����

������%�

������	��%�

�����

���

���

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

��2���>@	����FG���=��#��
/�1���H���E#����� �

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

��2���)+0�	����$�(��,@,5���>G-	��"	���0�	� �

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

�	�������������

�	�����

�����

�����

������


',��(��

�@�=-����������
��

�����
	���

�����
��

�����
	���

�����

�����

���

���

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

,-,����	#�-�',��(��8�@�0G��"	��IJ��
'�6�2��K*���� �

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

(��8,��#��	����	��#�����@�=-�������L@���(0�	��� �

�

�



�

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

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

�������

��������

���

�

�����

8,���#�(���#�

��

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

,-,���#�(���#�M����N����.�7O���#�8	�#�-�.�2�� �

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

��	��7���	��	���'�FG������@�#�@�#� �

�	����&����
�� ���
��������
�������

������
���

������
()�5�

������������

�

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

��	���-	�	�9�,�P������()�5�
��=�G�<� �

$��������������	�����������
�����������������������	�����������������

��	��	��,=5���,5�(��	#�8�@�>G-	��(!��(2������,J��,�Q�DFG��R@�/@	� �

�

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

��������������������������

	����

���

�

�����

8���=3�
����	�����

����	�

����	���

����	��

�

�����

�����

���

���

#���	������
��	��������������������
	������

��	�8���=3�R@�
8�$,��2�/�6���%GQ�#���	� �

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

��	,-������S���
�=-��(-�-���=3�E��� �

�	������!�
����

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

�����������

��	�����

�	���

��
����

�����

�

�

�����

�D��3���T

4�0���

	�����	�	�	���

	�����	����
���

�����
"�����

	���������
�����	���������		��������

��)-���09�@�����.�2�(;3� �

"����	��	����'�����		�����������������������������������

��2���	#�-�	#��1�#	?$�
()���*������7��(�����0��� ,�� �

�

�

�



�

������	
��������������������� � � � �����������������������������������������������

�

�!�����
������
���
��� 	��������������!��!

���������������

��	�������

�����

�

�����


%;6��

�#���(��

#�F���

���	����

�
�����

�

$�����������������	�����

����.,@#���8	#����!0�� �

$����������������������������������	����	���������������

-���@�!��S���
���P��E#	?$�#��(2�����UV	���	,� �

�

"������	!
����
�	
����
��

�

	������������������������������

�������

����������

�����

�

�����

�L�<�D��3

�����
����	������

����	��

����	�	���

�����

���

���
#����
���	�������������������������	��
�����

,�2����E��	�9�	#�LP�*�F�� �>-	�(2����������L�<�D��3� �

"���������
���'���
���	�������������������

������#��
�*������������L�<� �

�

��
���������� ����	��������������

��������
����

�����
8��2�D��

�����	���

�
���

"��������������������
�	������������������	�����������	�����	�����������

��(2�,-��2�D���	�(-�$�(��	#�(;W6�,�������(@�6!��(!��XP-�(� �

"������������������������
���������	����

����DFG��
(;W6��D��.	#� �

��

����	!
������������ �������	������������

�����	����

�������	����

�����

�

�����

������
��	������

��	��
�����

���

�������������������������������������	����

�	�4�)*��)-���������J3���8���	���� �

"��������
������������������
�
�����������������	��	������
��
��	�������
.�2	Y��%�����I�	� �!���	����	��#	�3� �

�



�

��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
���������

������� �

�������

,�@�!-���70-	�	#�H�	�0�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(��������

��) *���������

��)+*���������

��),*���������

��)-*���������

�

�

.��������

��) *�������

��)+*�������

��),*���������

��)-*����	��

/���	�	���

��) *�����������

��)+*�����	���

��),*���	
��

��)-*���	���

�

0��������	���

��) *�����	�	���

��)+*�	
�����	���

��),*��
�������	���

��)-*��	�����	���

1������	������

��) *������
����

��)+*�����������

��),*�����	�������

��)-*�������	�����

�

2�������	���

��) *����������

��)+*��	��	�����

��),*����
����

��)-*���������

3�������

��) *�	����

��)+*��
��	���

��),*������	��

��)-*�
���	���

�

4����	�������

��) *�����	�����

��)+*����	�����

��),*������	�������

��)-*����	������

5��	�����	����

��) *����������

��)+*����������

��),*���
����

��)-*�����
����

(6����	������

��) *��������	����

��)+*������	���

��),*��
�	������

��)-*��������



�

������	
��������������������� � � � ���������������������������������������������$�

	
����%��������
������������

(���������	����	���������	������������������������������������������������������

������	��� 
���� 7��� ��� ���	�� 
�	�� �������	�	�	�	��� 	�� ��� �����
	���

������������������	���������������������	���	������	!
������������	��	���

���������������������������
���

Z����(G+-�:[����,�������#	�3���#����#���	#�(+N���R@�������/��"�
4����/��"�/��,�=��/��"

,��2����(�=��	#�8�����������@��(2���	�\�V���/@	�/��J��
�=-��������*�W6��/@����;O	�"	��F@

(-��@���	�������
���,��D]��%�^������8�!0��������	���(+N���R@�������/��"�#�0�����������

�.A	��/0��/@	�#����������	!
����	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	���

�������	������
������	������
��������������
����������

��

/�� � � �������� ���	���� ����� �� �	��'�� ��
	��� �����	����� ���� �����	
� ����

��������	����������
�����"����������������	�����������
���	��	�������

�������	�������������	8��������	�������	������������������
������
����

��� ��������	���� ,�	������ ������ �����	��� �������	���� ��� ���	�� ���� ���

	����	��	��� �	��� ������� ��� ���� ��
�� �����  � ���
�� ��	��� �����	����	��

�	������������������������	�����

`� � � � �#�>�� (2� ,-,+0J�� 8���70��,�06�� ������ �	����7�� ,�#� �	��� a��2�R@� �$�	�-����

�@�=��#�E#��<��,J������E�#���0�	#� #�� 
,��2� ��� b�V#	� 	#� �2��2�����	����� "��-� (2�

,-#	Y1����9����7������!c	�����d���,�-	������
a��2�����	#����:�5����������#�09#�
8�2��2�

��/@,*	���@�����,-��$����	�9����:�>!���/��Q�(��/@,*	�����(-�!�!O��� �$�(N�	#@��	����$��

,�2����R!2���

�(!;2�/0��/@	�#������	
���	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	���

��	�������
������	������
�	�	������
���	�������

�

�

�

�

�

�



�

�#&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
���������

������� �
1������"���������������
��	����������������	����������
�����	������!
��������

	�� ���� 9�	���� #������� $��� �	���	��� 	�� �����	���� ���� 	�� �������� ���������

�	��	�� ���� ����������� :��	����� ;����� "��� ����� 	����	������ ��� ����

�������������������������������#�
	�����$��	�����

e��������F@�4,�;$#�	���T���/@����G���"	�D�FG��	#��F@����.,�0��'&�@	���	�-�/@���4�0���D��3�

,��������#	��#	�3�4,�;$#�	��;��a#�<��@�!������',��(������	�\��0��8��L���'�����

,�06������!�����[���D@�)3�"	��P-�,O�,�Q��>-��/��2����=�����

�(!;2�/0��/@	�#��	������!
��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	��	�����

��
������
	��	��	
	��������
	���	������
	

��������

�

3�� � � �+�������	���������������������� 	�����������������
������������������

�������� ����� ������	��
����� �����	��� ��
���� ������ ������� ��� ����	��

���������	�������������$�� 	��"��������� ��������	�������
�����
�����

��	
	����������������������	��������
f������'#�2�R@�"	��@���(-�!-�
,-�#����#�2�(��?�-��<�#	�#��."���	�(2�
�F-����#�)0�	�����'#�2

,�06�� ���!��H,�� ����� 	#� �=�#�2� /@	� 
:@���� �@� &�2� .,���� (c	#	�'�6���� (!�� �)@�+�

,-�@Y<����=�#�2�(2�.,�������L�<,��2�H������	#�,+-���<�D!��(��"��-��"�#��#�)0�	������

�(!;2�/0��/@	�#�"�����������	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	���

	����	��������
��	��������
������	�������
���		���������

���

��

��

��

��

��

��

��

��



�

������	
��������������������� � � � ��������������������������������������������#��

5�� $�� �������� �������� ���	�� ������ ���� 
	����� ��� ���� ������������ ��������

�	�������� ���� ���������� �

�
����	���� $��� �������� ���� ��� ���	������

���� 
��	������ $�� ������ �	��� ���� ����	��� �	���� ��� ������ ��� ���� ������ ����

�������������	����������
�������	����������������������	�����

g��#���(��(��-��$,-"�
%�,P��8�3�C�	�	���,�����
��T�h���9�#�������6���������@�R@��;2�

,���������$,-"���8	�1!0����8	#�2,��(-�+!�	������$,-"�(��������,�2�����.?�1-	���>@	�
8��H,�

�	��<����8���=3�8	������8�-"�?�1-	�'�)����

�(!;2�/0��/@	�#����������	��0F@�?-�
���(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	���

�	��	���	�����
	��������
��������������
��	��������	����

�
���

.�� <	���	��	��������
���	������������������������������	������	�����������

��	����������	������������������������������$��
��������������	��������

������ 	�� ����� ��� �� �	��� ��� �	�������� 	�� �	��'��'�	��� ����������

#����������������
�����������������������������	���������	����������	�����

�������� $����������������� �������������������������������� 	��	��	������

���
��� �
�������
����� ��� �	���������� <	���	�� ������� ��� 
���� ����

���������	����������

i����	����-��������2���%;��%GQ�4�!����'#��	� 
.�=Q�D]�����2���T�C�	�#�(J*�N��(��(2�

��	�.,��.�	�����#�#���#� 	�0�	� ,��(-�G-�8	����(��%GQ�%�+06��4�!��
���h���9�"	��#��6��#�

�������(09�$��^-�#��� �1���#��8�@�>G-	����]���	���,��2�.�1-�/�@�<�(��,@���%;J������)�O���#�

��%GQ�
���h���9��@����	��03	,O�����@��*�>�
 ���(-�G-�/0�	���@"�(���������2���%;��

,�2����(�F���1���9�����'��P��/@	�"	��#��6����#��

�j���#��	��'��'�	�������������P-����8��#��(2�,�2����.#��	����!05	�C�	�#�(��.,�6@�-�
�����

����	�����������������
	�������������������������
����	������	����������������
����	���	�������������

��

��

��

��



�

�#(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
���������

������� �
0�� �	������������������	����������������	�	�������������������������	�����

����������
����������������	�����$����������������������������
���	���

	����	���������������		������������������������	�����������������	����

������� ��� ���	�� ��	��� ��� ���
�� 7��� ���	�	���� �����	�� ���������� 	����

�	������	�����
��	
������������������������������	������������	�����

k���(�����7����;5�#��(2������8	����(��l3#�(F�c�5�#��(�*�	�,@,����=�@�!����&��������#	,-�0�	

��
.,���#��	�5	,-������.,@�������2���8��#���62����(2������?�Q�l3#�
(�*�	�����h���9�#�

��2��,-,���!-�.�	��E"�����@���70-	��@�)@"��@�'#�=������(��8�O�3#����)�Y��'	��)��(2��03�

E�06$���@�� ��#����	���'#�O�(����!�	��,�����8�O�3#��	���l3#�#��'#�=��/@	�
�9�@�

�9�@��

�.A	����������	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	�/0��#����

��
�������
������������
�	���������
��������

�
���

2�� =	������ �����	��� ���
� ������� ������ 	�� �� ���������	��� ������ ���� ���� ����


	��������"������������	�����������
���������
	�������	�����	������
�����

����� ���� �����	��� ���
� 	�� ��������� >����������� ���� ��������� ����

���
����� ��� ���������	��� �������� "��� ���������	��� ������ ������� 	��

	�������� 	�� ���� ����	��� ��� �����	��� ��� ����� ��������� ���� ���	������


�������

m��DF�� 
�-,J������h���#���*�+0-	�D���� ��5���;��(���-,J��'����#,-��$��������+0-	�D����

���������#��1@����5�#��	#��=-����.�	���2���	#�(+N���R@�"	�.,��D!���-,J���	���
.,����,��

,�06��.,������+0-	�D�	���"	��@���(-�!-� �@#�����������"��@"���� ����>@	�#����+0-	�D����,�@	�9

,-#	��L+-��	� .���� ��8	�	�9�'	?;9�'����#� � ��� \�-�'����#�(���;)3� (��>�� "	� (2� #�N-�!�� 


,�06��L@���9�D��3�
.,��������

�.A	�����	�������	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	�/0��#����

�����������
����������
������������
�����	�������

��

��

�



�

������	
��������������������� � � � ��������������������������������������������#)�

4�� "��� 	�����������  ��	��� ������� ��������� ��
������ ������
��

	
���
���	��� ��� �����	����� ���	�� ����� �	��� ��������� ����
	� ����

��	����������
�����"����	��	���	���
����������
������	����������	�����

���	�	���� "����� 	�� ����� ������ ������ ���� �	���	��� ������
�� ��� ����

�	�������� �������� "��� ���� ��� �

��	��	��� �������� �����	����� ���	��


��������������
	�������	������������
��������������������	����

n���	#� ���!05	� �� ����03	� ����� (2� ��"���������� ���$� #�F�� #�� �@�+@�9�� D+06�� ���� #�G2

,-	� .,�� �#� (�� �#��	� .,@,��'�FG�� ��� 
,�2� X@�6�� ���#� (�� �#� 8�� ��� �=0*��� �]2	� (2����FG�

�	�����������	�
,�06�����#	����5��o;07������#�G2��#�>��'�FG��.#��#���-	�1-���!V��

���>@	����FG��?�-����!05	�������03	�8	#	,9�������"����8	#	Y$�������/���p�)�#	���5�� ,�

,�2�����

��

�.A	��	�����	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	�/0��#����

�������
�����������
�����������
��������

�
���

(6��;������	���� ����� �����������
������ ��������"��	�� ���� �
����	?���
������

��	��������������������������������	����������������������	�������������	������

����������	����	��������
�������	����"��������������������������	�����������

����������	�����������	�����������������

Zq��,�06�� 8#,��h���9� 8,�G2� �@���� (�� �,O� #��r�<� 8	,������ �=-�� ��������!05	����,�	�� ���

��$,-"�s�����s#"��<���E"#	����
?����/�����
	#Y$�����()�5�����=���$,-"�E�06$�
8#,�

�#	��,�2���
8#,���(0�Y$�8	#���8	,��������!�	��#�����=�"#	�o*�7�����E"#	�/@	,�06��
���

�.A	��	�������	��0F@�?-����(�@?$�"	��F@�(����J��_��*�"	�/0��#����

�����������
	���������
��������
����	�������



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
������
���

������� �
�

��

����������	�
�

�

�������������������	�������
��	������	��������������������
�������������������������������������
����������������������������������	���������������	������������������������
�����������
���������������������������	�
�

�������������������	��	�
�������	���������
������������
����	��

�����
������

�

�����

����������	
��������	��������������
	����	�����������	�����	�����������	��

���
������

��������	
�����������������������������������������������������
��� ���

���������	
�����������������������������������

����!��������"�#��������$��%������� �

��

���	��������������	�����������������
��������	��

�

����������

&'(� �

��

����������	��	��������������������������	�������������������������	�����

�������

�����)��*�+��,!���&'(�-��.!������������/��������0���+1�� �

������������	��������������������������
	���	��������������������

����&'(�2�������34����������5�� �

�����������������������������������
����	��

������������

�����6��3��

����������

������	���

�����

���

������
���	��������������	����������	���������

/�����7����48�-���%�9���4�����$����� �

�����	����	����
�����������	�������������������������������
����

�������3:	����+/+8��	
�����%�/	�9���;��8�-����- �

�

�



�

���	��������
�����
���	������� � � � �����������������������������������������������

�����������������������������

����
�������������������

	���������������	���

������	����	������

���������������

�5-��<����

�
/<9=�

����	����

����	��

�

�����

�����

���������
�����	�������������	������������������������	��

���������>��3�����$?��-�6�3���@������
/#����,�A�������+��4�� �

��������
���������������	����������������� ����������
��	���

7!�$�������B������5-��<����������C�/��%�?���D	� �

�

	�������������� ��������������

��������
���

�����
�����E!����

�	������

�	�����	��
�����

���

!�	����������������������������	��
��	�����������������	��

����E!����������F��@���49��,!�(@��=�G9?� �

���������	��������������������	�������	�����������	�����

��������G9?��5
)�����,/��F�E!��� �

�

		���������� ���
���"����������	��#
���

������

�#
�������

�����

�

�������

�(��.!�

���	���

���		����
�����

���

������
	����	����������
�	�
�������������������

,��
�9����HI��$��%�	
�9��%
J���4/���(��.!�
J �� �

����������������������������������	�������	���������

����5
��A/4+����D	��!�������/��������4.!���=���������� �

�	���������� ��������	����������������

���
�����
���

���������
�������$���

���	��������

���������������	�������	����������������������������	������

����-��������$/��������������$����
/���������&�K#��
�������0�����F���� �

$���
	�����	�����������������

�������L�����������38��� �

�

�

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
������
���

������� �
�	
���	������������������ ������������
�����
	��	����

�����
�����

�����
K/>9J�8�

������%��

���������

������%���

���

���

���
������������������������������	��	�����������������������

�C�(��=�(����������(����%�3M��N=������K/>9J�8�
����0�� �

��������������
�����	�����������	���������������


��������������"��O��������7!K��%��������� �

�
	�����&������� ��
�����������
����	�����	��

����

����	����

�����

��

�����

�/(�

�����

�����	�

����	����

�����

���

���

���������������������
���������������	���	�������	������	�����

���5
���>�����34�-�%���5������5
��������"��O��,3��!���/( �

��������
������������������	����	��	������	�����	���������	�����������

���	����������������

������34���-�������)�@�P+����P$8���/)��A34/������QR��O���	-�� ��

�

������������������ ����	�������
��������

�������	��

�����

���

�

�����

���:/S�

��.9$��
	����	�����


	����	���


	����	�

�

�����

�����

���

�����������������������������������������	�%���	�������������������	���


�����3���5
)����������-�����
���-�����%�<����������!
���:/S��,! �

'����������	������		�����������������
���������������


��������T�����
��
������$��P!�����3'/� �

������	������������	
����� ������������������������	��

����	�����

�����

�����
�����


	����	�����������

������
��	�������	��	����������������	���������	�����	����������������	�

���������

�����������Q�//U��������"�F��!�?'�������7>�
���?!������<;��
�� �

$����������	������������	���	�����������������������

���%�F�V����>����/�-���������� �

�

�

�



�

���	��������
�����
���	������� � � � ��������������������������������������������� �

������
������	��

����	���������
���

	��������	�����
�����


	���		���

����������

�����

�

�����

���A���

�A����

�
������	��������	������

�
�����

�

�����������	����������	����	������������
���������������������	
��	���

��K��5��������W�9������X�����
�����7!�@ �

�����������������������������������	�%����������	���������


��5
��5
/I�AL�������=����6�3��%���P�� �

�

�	�	���	������������� ����
���������	�

��������	���	��
�����

�����
�����>3�

�/	��>��������������

�������

�������

��������	�

������������

�����

�����

���

���

���
����������������������������	���������������������������������������

������


�����P$���/�3>���9/(�&/����@�5��	�%�Y��6�>3������������)�@ �

$��������������	�������������	�
�����������

��������!�/��Z�������6�>3��V���������-���� �

�

����������������
��� ����	���������������

����	�����
������

�����
�����

������
����

������

������
�	����

�

�����

���

���

�����
�����������	��������'������������
������	����	����������������

�����������%DW�����/����(�[/���%������
�������,/ �

(����

������	��������
�����

����M�(�%�Y��&!�\2( ��

!������������������	�� �������������
���
���	�����

�����������

�
������

���

�

�����

������P$O��

���������+����

������		����������������������
����������)����

O����%������'��
�����$���
���P$ �

���������
����	��������������������������������
����P$O��������=���$!
F���$3(�� �

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
������
���

������� �

�������


/!�$��6�>3�������3� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*���
����	��

��+(,���
�����

��+-,�����	�����

��+!,�������

��+�,�����	�����

�

�

.��������

��+(,�������

��+-,����%��

��+!,��������

��+�,�������

/���
������

��+(,�������

��+-,������	�

��+!,���
���

��+�,��������	��

�

0������������

��+(,��	�����������

��+-,������

��+!,�����	��

��+�,���������	���	��

1������

��+(,��������

��+-,�����	��

��+!,����
�����

��+�,���������	����

�

2�����	�

��+(,�
	����	����

��+-,���������

��+!,������	��

��+�,��#
�������

3���	��������	����

��+(,�������������

��+-,�����������

��+!,�
	����	���

��+�,���	���	��

�

4��������
��

��+(,���	�������

��+-,��
���������

��+!,���	
��
���

��+�,�����	�����

5�������

��+(,�����

��+-,��������

��+!,������

��+�,������

*6������������

��+(,��	����

��+-,����	�

��+!,�������

��+�,�����
���



�

���	��������
�����
���	������� � � � ���������������������������������������������"�

	
����#���������
�����������

*������7��
����������������������������	�����������
��������������	�������	���

������ �	�� ���� ��������� �����
	��� ��� ��	���	��� 8	��	� ��� ������ ��

���
���	"��������������������	��	������	����������������	����	�����

] ���!�/$/��Q�</������6@��M2O��7�����?/3����
$��
���3��	�P.���0/<=���=��������!�����W


�34�� �@� ��� ������  ������ ������ VK!�� ��� �+=���� ��� �"�9O�� %��� ��W� ����� ��� ��� ��W� ,!


�������5
!���3'/����� ��������

��5^��,3��,!�����������	�����3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�- ��

�	��#
�	����
��
	��	�����
�������������
�����������

��

/�������	�����������������������	�"����������������������������������"���������

���� ������ �	� ���� ���� ��� ������	��� ��� �� ������� ������	� .66� �	�� 466�

��������������������
	���9�������
�����	�����	����	��	��	��
���������

���� ���	�� ��
	���	� ������"� 	���� �
�
�
�� ���
��"� ��� ����� �
��� ������	�

����������	�����������
���	������
���

`� � �  ���� 5
/'��,/���� ��� �)�@� �����
!2	�-� 5��:3���4>��%���-�����
�
��  �-� ����
!2	� �5-���

�a�:�������!��� �$/#��������$�@bcc���dcc
�������5
/'�� �,/�-�%R���%�3���  ����-��#�Q
�

���%���E/�����5
����R���%���,3��!�%���,/�-�%R��� �!�X�M�����%�������.!�K�������34�

������34���
����������!���	�5
����R���%�����!������&'( ��

��$9��,3��,!����
�������3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�- ��

��������
�������
�������
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�"$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
������
���

������� �
1�� � � � �����!�	������� �	���	������� �������
��������"��	������ ���� �	����	��

���#
���"�
	���� ���� ���#
������������ ��������
��*.05��:������ ���� ������

���� ��� ���� ;��	���� ;������ <������ �
���#
�	���� �������� ��� !�	������"�

	������������	���=�	������"�:�		�����	����

e����� ����
�����%�F�%������3��������3��Z(���"������]bfg��4.�����)�@�K/h����!��.�!�-�P<F�


�3(��#����@�����9��+������
�
�� 
�����Q���)��C��@������(������=�����9/<F�-��3$4F� ��/+�

�������
0����9/<F�%�Y�
�
��,������/��9/4�#��%-����%�34.�R��.!�K������9O�����3����� ��

��$9��,3��,!����	������-����3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM� ��

�����
��	����
��	���	�����
�������	�����
����������	�����

�

3������9����	���������	����������������	�
����������	�����������
�������������

��������������	�
�������������<������������	��	��������	
��������������

��� ��� ������ ��� ��	�	��� ��� ��	�� (������	� �	���	�� ����� ������� ����� ���

��������������	�	�����������������(%�������'�������	�������	������:��
�

�����������	���	�������������������������������
i ���/	� ��� ��?�� �:93>�� �
�� ��� ��� ���)��F� %��� 5-���  ��� 5-��� -� �Y0���!�+�� %���


���������?��%K/>9J�8� 
��/	����Q��J�5��	�-������ �!�2��-�%����
�F������!���Y0� �

��.!��@� ��3��Z(��
����� ��� �K	��� �0/<=� %�!2�� 
!
)�� -� ���� %��� �� %� �9/<F� %��� 5-���� 

���.�!� �� &!K.�� %�).�-@%��!
(� -� �!
+�� %��� �� K/�@� ����� %��� 5-��� ���#����� 6�>3�� ��'


���� ����

��$9��,3��,!����	
������3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�- ��

�����������
����������
��	�������
���������

���

��

��

��

��



�

���	��������
�����
���	������� � � � ��������������������������������������������"��

5�� '�	���(��>	"�	����<�����"�'�����"�����������	����������?��������
��
���

�������
����������
	�����������*66�(������������	�������	�����
��
���������

�������
	����������������%�������������������	����������������
	���	��

g ��-�G#�"���
J���
8�����������&��#-�j�����K���� �&!K.��%��-���.!�K�������<M@��3���


/�����(��!���.��k�����l/4���2/�� ���
/��&!���=�����@�,/��@�%�����$3(���[F��B�K

���5
�@���������5���&!��9F�%-���l14�������5
� ��

��$9��,3��,!����������������3.!�K��������!K	�-��.!������0��_�OM�- ��

����
��������
����	��������
����
�������
�������

�

�

���

.�� ����������������	��������� ���� ����������������� ����
���
�� �����������(�

���� �	� ���� ������������ �����	� ���� ��� �� ����� ������	�� �	� *42."� ����'���

������	��������	��	����
���"��	����������	������
��������������	����	����

�	� /661�� �������� ������ ���������"� ���� �������� ���� �������� ���� ����

��������"��	������	����	��	����	���	��	�������������������"�7(�(����

��	���	���������������������������	��������������	����������������

b �����3��� ��V��(�m�(�Q2.'����)M���"�=�����Y��n'�� ��8�=����&I���o+��&!

�"�������.9)���;��8������?�9I���/:�]dpb��!�Y��5��34!����5
���?���q�/��r������P.'������

����(����/:��"������ �/<$9��`cce��
?����������
���;��8���I��  �AW�s��8�,!� ����� ��

�4��5�)��
!
�� ��������
�)�����@�Q���<3�� -�������� �K/���  �������,t$1�� ����� �5-���

���,����AM���2�����!�Y����/:� �

���/:�����5
���3:	������	������������
�4!�����L�������������,!�5   ��

��������������������	����	���
�������
�#
������������������	����
��������
��	����
���������	�����	�����
�	�������	����	����������	��������

��

��

��

��

��



�

�"%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
������
���

������� �
0�� 9���� ������� ������ ���������� �	������ ����	�� ����	������ 9����"� ��� ���������

�����������������
��������
����	��������������������������	���������	�"�����

�
������� ���� �������	� ��	���� ��#
����� ��� ���� ��������� ���������� �����

���
�������	����������������"��������������������������������������������

�������
��
���������	�	�������������	���������	���������������

f ����� ������� ��� �5
�-� %��� A4/��	�� �3'/�� ��� DW�  �%�)3/M�0�� ��?�� %������ �� %���� ��.�!� "�


������A���� �����-R���-���  �%���
�!���%���-�/����������3.M�%���5
����\
�� �DW� ����

� %� 5
�-��
��� ��� ,/���� ��� 
���� ��� u�� "�9�� ��� ���  � ��� �� %���� DW� �����Q�</���� ��@� -

�������5
�-�"�9��%��3(������
�������/)���
�!@ ��

�5^���������������3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�-�,3���� ��

��������
���������
�����
���	�����
���������

2�� $��������� ����� ��� ������ �	�� ���������� ��� �� �������	�� ����	��� �	�����

�	�������	� �	�� ����� ������ ���������� �	�
��� ����� ��� ����� ������ ����������

����
���"� �
��� ��� ������ �	�� �����"� ���� �
	����� �
��� '���� ������ �����

����
���� ���� ����� 
�� �� �	����������� ���������"� ������ ��#
���� 
������

��������	�������������������	
���
�����	����	�������
�����

p ��v:8���)�@��	��M@���Q�'8����:���/9�����������������GZ����&'(��5
��5
!���%���6�I

������
� 
�������,/$Y�����@�Q�<;�����
�!���,!� ������T�
�J��/L�����I�Q
/M���-��Y0�


�������5
!���5-���Q��J���������3�� 
��������3(���%��1�������-����I�QR��O���!���


����-�/��%�3'/��%���V-��#������!�)��"��O�����P!
<��-�P<F��� �

�5^���
	��������3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�-�,3���� ��

���������
����	�������
��
��	�������
������������

��

��

��

��

��

�



�

���	��������
�����
���	������� � � � ��������������������������������������������"&�

4�� =����� ��� �������� ���� ��� ���������� @���� ��������� �� ������ ����� ����

'��������	� ����	� �� ���� A	����� ������� ���������� �	
���	� �	�� �	�� �� ����

����� �������	�� ����	�� ������ �	� ���� ������� �	� �������	"� ���� ������ �	� ����

��	�� ���	�� ���� ��	�� ������� �	�� �������� �� ���� �����	� ����� ���� ��� ����

����	������	������

d �<>!� -� PJ�8� �O1�� ���(� �X�� C�(� 6�������� �
��  ����/�� ��9�� ����� [/��� Q�����

Q
��������.!��@�6�W-��.!�������@����3(���K/>9J�8����)�����%-���'���8���,!�3$)��

���5����P!
<�� ��3��	���F�%��!-�%�����!�����������(������
3������+1���%�)��(��5�2����


�!K������@�%-���'��P/4��3#�������
� ��

^��5�	
���	�����3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�-�,3���� ��

�������
���������
���������
����������

�
���

*6����	��� �����
��� ���� �������� ��������"� ������ ������ ���� ���	� �
	�� �	�

������� ������ ��� 
	���� ��
���� �	�� ������� �	������� ������ ��� �	�� �� ����

�����
���� ���	������ ���	��� �����	������ ����� ��	
���� ���� ����������

��������	�����������
��������	�����

]c ����w!��J��./!�?�@�-�����'!�������5
����!-��!��M�(�����3(������E9W���'!������(��
���3(����


����������!� ��������������L������w!��J��9J�������%���5��-��.!� ���L�������B������

�K!�	�����1(�-�w!��J������I��.�������x/	 ��

�5^��	�����������3.!�K�������!K	�-��.!������0��_�OM�-�,3���� ��

�������	�	����
�	����	�����
�����	��	�����
��������	�����



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
�����������

�������
�

��

���������	
�
�

�

������������������	�
����������������������������������������������������������������������
���������	������������	������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�

������������������	
�� ������������������	
����������������	
�
�����

����������������������	
�������
�������	
��������

������������������

�������
�����������
�������	�

�

���

���

����������	
���������
�����������������	������������

�����������	
��
����������
���
�����������

�����	
����������������������������������	��������	�	
����������������

��
���������� ��!"��#$��%�
&��
'�(�)�	�����
����

	�
��������������� ����������	��������	����������
������������������	��
�����
��������������������	�
����	��
������
��������

���
�

�

�

������

��	��
���� �

����������
����������
���������
������

�����

�����

�����

���

�������������������
��������������������������	���

����*�&
+���,���-�.���/���0���1
�1����2��� �

��������������������
��������������	������

����&
+��34�
+��*������'������ �

��������
�� ��������	��������	
�	������
���������������	��������������
����	������������	
�
�����	�

����
�

�

������

���������


��	����

��	�

�����

���

������������������� �����	��������	
����������	������

���5+��*
�/�61
7"��3�
8#.���*
'�1
��
����� �

����������	��	�����
������������������

���9�:���6��;�����1�<�����=#&�%�>?"� �

�

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

������������������������������������
��

���������������

�����������


�	�������

�	������	�

�	�������
�

�����

���

���

�����������	������������	������������
�������������� ������	���

���
7���*
�/��
7�'��@A1����B��1�� �

������
���
�����������������������������	
�����	
�������������

�C����� ��
"��1��
D)�
��E����1�"���F��E���GHA�I
:C'�1� �

�

����������	�
�� ����������������	��	���
�����

���

�����
�������	��

�����	
���
�����	
�
�����

�����

�����

���

!����������������������������������������������������	�����	���

���������JA�)���
K����L�����%�M�3��������������"��N��� �

��������������������������������������	����������������������

����
C�1
�����
"�G�
�����2��� �

�

�������������	�� ������������������	�����
��	�
��

���

������
������������

���������
���	���	
�
�

���

���������������������������������
���	��������������	�����

�������)C����K���L�����1��1���������3��
������ �

�����������	�"�����������������������������������������������

�O�B�1��A� �+?"�1���6���3��1��DK�N�P1����?��������� �

�������������������

�

���
�������������	�����	���
� ���������������������	��	��
������������
��������

���

����

�

�����

����������

��

�����
��
�����������	
�����������

������1�*���Q
+;�����/�� �

�������
��
��������������������
����	�������������

�3�����3�
��1�
���
B1��������
C2����
����� �

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
�����������

�������
����	�����������	��

�
�������	
����������������	�
�������
��
�	��������

�����

�

�����

�������

����������
�����
�����

�����

���

���
# ����������������	������
��	���������������

�����R������*�����
�/�6
!S!S"�� �

!��������
���������	����������

CC��������
���
�1����5����@M
��*
'�3T1
2��2���1
"�3����� �

����	����������������	
����

����

	����������	�������������������
����	����
���	�	
�����

�����

��

�����

� !"��#��

�	��
	�����	����
�	��
	�����	���

�����

���

��������	��������	������������������������	����������������

���9�T
����
+����
)+�
"��B��1
����9��� �

������������������������������	���������������	����������������	
����������

���@�S����
�/�1����3�����*
'�3)�B��)�D'�������

�

���������������������

�

	�����������	������������
��
���������
������	
�

�����

�

�����

$ %&��'�� �

�������������
��������
����������	����

�

�����

���

���

�������������
��	����������	�������	�����������������������

���UB����*9���1�������V
"���������8?$����
��3���+���'������� �

������	"������������	�������������
���

���/�1�(������������2
�� �

��������������	�� �� � �������	�	
�����������
��������
��	
������

�����

�

�����

�������
�����������
������

�����

���

�������
���	������ ����������������������

����W
��H���/
7����X��&���
���B�C��1� �

�����������������
�����	�����������������	���	�������	
��

Y/1��1�*1������1���K��*
�/�6��H���� �

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

�����������������������

�

������������������������������
������

���

�����
�(�	)*�+�

,���
���
������	���	��

�
���

�

������������������������������ ������	���

�������Z��!"�3���1��
:S�
�/��<�
�/���=#!�� �

�������������������������
������������������������	�����������

�����U2
���
C)K���/���2�3)&
��3�����
"� �

�

������������������
�� ����	�����
�������������������
���������	���	�����
�����
������

���

�

�����

���	-*

��������������
��������	�

���

���

$�	��	����	���
��������������������������
	������	����

�CC��������4"��1�*�:��B��!C$���K1
��3�
����5#K�1�,C��3��
'�1�S��/��*1
�+�� �

�������������������	�������������������������%�������
���������

�<��9O�� ���[�
2������3���
��)S�\]���1��D�A�*�$1���� �

�

����������������
�� ����������
�������

����

�����
�&����� �

��&�����	�

�
���

�����	����	��������	��
����������������

���1��1�
&���3D�������� �

����
���������������������������������������������	������	���

�C��W1��1�Y1
������1���+���"�����)���3����� ��

��������������������	��

����

�������	�������	
���������
���������
��
	�����	��

�����

�

�����

#'�'��

������	�������
������	�����

�����

�����
������������������������	������������� ��������	������������������
���������	���

���=����0�92�1�
)��(��3#��� +����JS�� �

������	�������������������������	
����������	��	����������������
���'�������^"��W�1��4�����
��_
8"1��1��1�
D���,���=���3M
4�� ��� �

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
�����������

�������

�������

���
D���
�)����1�-��)�� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
'��������
��()*���	�
��
��(!*���������
��(+*����
	�
��(,*���	�����
�

�
-��������	�����
��()*������.����
��(!*���������
��(+*���
	�����	��
��(,*����������

/�������
��()*�����������
��(!*�������
��(+*������
��(,*������
�

0����������
��()*���������
��(!*�������
��(+*������
��(,*������

1��������	��
��()*������	�
��(!*�������
��(+*��������
��(,*�������
�

2�������������
��()*��	��������
��(!*���	
������
��(+*����������
��(,*�������	
�

3����������
��()*�������
��(!*���������
��(+*�����	�	��
��(,*��������
�

4���	��
	�����	��
��()*����	�	
�����
��(!*�������	�����
��(+*���
������
��(,*����������

5���������
��()*�
�	������
��(!*�
��	�
��(+*���������
��(,*�������

'6���������
��()*���������
��(!*�� ������
��(+*���&����
��(,*��������	��



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

	
�������������
����� ��!���

'��� � � �7���	��������	��	��������������	��������������������������+��������������
�	�����������	���	����������������������������������������� ��	���	������������
������ ���	������� ���� 
��� ���� �	�� ������ ����� ���� ����� ���� +������ ���	�
������ ��� �� ������ ������ �	�� ���������� ������ ������� ��� ���� �	������� ���
���	��� ��������� �	�� �	��
�� ��	��	������� ����� ��
������ �
��	� �	� �� ��
�
�����������.�����

`��� �M
D);��������� ��C���"� ���L4O� ���CDS���C�9��  �D�"� �1� �)+'� �
�K� ����?�
�� �
�K� �B�

���3�A��1
T����Y�)+B�3��1���K���D���
D);�� ���
�� ��I
7����� � ����
C���� 
'��
S0���

�O1��C'���� ���/���:D'�
'��1
)�������%��8"��M
��*
K�3��GA���1���(�1
"�������
�K��N2

������������
��*��)?�����
����?���
�K��B��:��0��3���1
����a19���� �S"��1
SO�(��1�*F

1����C'��������2���������

��F��� )�� ���1���������������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/����

��	��	�����
��������
� ��	�����
�	��	��������

��

/�������������������	�����������	�������	�������	����	��	��������	����	��������
�����
�� �������� ��	��� ��
�	��� 7�	����� ����� �	������� ���� �����	��� ���
��������&���������������������������	����������	�����������������������
��	���� ��� ��
��� �	�� �����	
� ���	����� ������ �	�� �����	��� ����� ����� ����
��������������	����	��	������	���	�������

c����1���:)+���J#)����+;�*
'��
B1��Z��.�/������%4)C��6
&d.��3��3#$
O���ZD&�W1���6�1
��

� ��+;�:��0�� �� �O� /�� e
���� 3#$
O� ����1���M	�� ����ZD&�*
'� 3�
S������C�� ����
C���N;

���:��0��/��%4)+��d�
��3���CC�����%4)C���1�3#$
O���

�3D#�� )�� ���1�������������?M�/������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
���

��
	�����	������
������������
��������������
��
�����������

�
�
�
�
�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
�����������

�������
1������!�����������	������������	������	������	������������������������������

���	�	
���������������������������������	������������������������������
��	
��
�� ������� ��������	������ ��	
��
�� ���� ���	� ����	��� ��� ����
� �������	��������
����!������������������������	�������	��	�����������	����
��	
��
�� �	�� ���� ���� ������ �� ����� ��� ����
��� ��� ��� ������������ ����
� �������	��������
������&�����	�����������	�������������	
��
���

f������9���1������� ��"�%0S��	
D);���I�����3!M
H����C"�
�)��1
�+���
+����.
8"1��*
'�/
���30��
7���/��

�����
�/�3!M
H��*�K�38CK� ��"��J��!"���0�"�/���������C&�3���
�/���)C��1�.�3���������
���

�+����0�"��!��/������?����
�/���+�"��!��/������4&� �������CD�/1������)+B�1
�����0�"��
��

�1����1
D��3���
�/�<4�� ��CT�/���0��
�C"���

�3D#�� )�� ���1���������������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/����

������	�������
���	�	
�������
�������	
����
������	
����

�
3�� � ���� ������� ��� �	����	��	���� �������	���� ����� ����� ���� ���������

������	��	
�� ��� �� �������� �	�����	
� 	������� ����������� ��������� �	��

��
�����������������&����������	�	
����������	��������������	�����������
��������� ����������� �������	���� �������� ���� ����� ����� �������� �	��
��������	�� ������� �	�� ���	����� ��������� �	�� ������ �����	��� ��� ��������
� ����	�����������������	���

g���H�?��@�
��*1�h"�8.�G�
C�� �%�
��
'��
+����0�9�O�*
'�L�?��3�������4)!����L����� ��!

����������+?�� 
����iC'�O� 3!��"� 1� ��CC�� ��!"��#$��%���&� /�� ���
�O��^K� ��*�K� ��1

�3��,�� ����H�?��@�
���37�)���$
C&���
����*
>)A�����&
D)K��%���&���C����[�1
"�3���1

��:C'�O�C�����1���C'����j�k�"��1��&
D)K����?"������

�3D#�� )�� ���1�������������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/����

����������
�
	��������
������������
�������	������

��
�
�
�
�
�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

5�� ����
�������� ��	����� ��� �� ��
����� � ����������
���� ��� �	� ���������	�� �	�
�������� ���	����� )����������� � ������� ������� ��������� ����	
��� �	��
�	����	���� ��� ��������� �	�� ������������������ �	����	���� ���� ������ ���
�� ������ �
�	��	���������������������������	����	��������������	������

������������	������������	���������������������������	�����	
������������	�
�������� ����������������������	�����

\�� ��)B19����9����������#����d���8������/1��=,C��3�
����(�������61�A��5�
C�� ��D"�
�

-
H!����3��'
��%D?"�N�C"��
�/�6�����*��U2�����<��9O����
����
���l�+����UK�jH���m���;

1��������CT���D'�����O���m���1�	�D!���8#A�N�C"��
�/�6������m���;�3����
�)���9�T� ��)D��

�����0#D&�jH����

�3D#�� )�� ���1������������)0�9���
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/����

��������
��	�
������
������������
�������
�

�

���

-�� ����	���������
��	����	�����	�����������������	���	
�����������������	����
�����������	����������������	�+��	���������	��������������������������������
���	�������������	�������������������	������+��	�"�����������	����������	��
�	���������������������������������������������	
�������	�������
�������	�
����'426������� ��������������� ������	��"�� ������� ������
����������+��	����

����	��	��	��������������������������	��"��	����������������

n������<'
��3���1���
�K�a19��*
'����
2���!"���1�
�����!�8.��
:)+�/�1��4��<'
����#$��%�M

*�����8�
��*
'�%:CK�3��*1�.�3������ �T���
+�����!DK�*����
'� ��/���3����
�)��<��9O��

����*��
���
;�1� �T����37�)��1��GA���1�3'�*
�M
��1��
�K��1
�� �`op]��H��q�!��1�

�O�B�1��A�
'����
2�3D'�*��
����C�����/�������
2�������"� ��1�����k
;��
;�1� �T��M���m���

�'����1��A��r
�;�1����1�
'����
2��!�8.�*
'��
:)+�/��

q�!��1�6���3���
�K�3������3)�B�H���3������ �����C+����1�,C�����
'����
2�������/��

a19��*
'����
2�����

�������	���������������.�������
�	��	
���������	����	
������
�������	�������� ��	����	���������������
����	�������	������������	���������

��



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
�����������

�������
0�� 7������� ������� ����� ������� ����	
� ���� ����������	� ���� ���� 8����
� ���.���

���������� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� 	�	����� �����9���:���� ���
;������ +������� <�	����
�� ��������� ��� ������ ��	� ��� ��� ��� ���� ���� ��
���
������	��� �	�� ��� ���� ��
���� ��� ��������� ���� =/5�666� ���.�� �	� '4/0� ����
���	
����������������������������������
��������������)���	�����

s��������3�������������
8#�� �M���3��3��i"1����9�
K�5+��*������
A1���.�1��
8#�� ��CT

N�1
2� 
"�W1������ /��JA�"S�� ��C�� /���2������3)� ��*
D�2��'��B�� 3�� ����4)!��a���C�M� 9M1
T

��B����='����1���������������/���1��9�
K� ��������DM
�����
��1���`ocs�30C���*����

Q��
�A��/��O����W
��H��/���2�3������+�� �M���N#.����9�
K���O��U2��1c\]]]����/���1�*1	�

���������

��F����������/�� )��1�����)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M����

������	�������
��	
���������
�����.�������
�����������
�
���

2�� �	� ������ ��� ���� ������ ����� ����� �����	� ����
�� �������	�� ���	���� ������
������	
�����	���������	���������	��	
�����������������,������%������	
�
��������� �	� ���� ������ ��	� ����� ���� ���	��	
� ������ ����	���� #��	� �	�
������	� >�7�� �������� ����� ��	����	�	��� ����� ���	� ���	�� �	� ����	� ������
����������

p����dk
O�*�
;���� ���1�� �1��S;�� ���K��
'
�B� �8D��%0S�� 3�� �
�K� /�� ��
'��D+A� 1

�����������
������G�
C��1�����
+��� �
'�*�)�
���1������
��������dk
O�1�*1
D���%A
��*

�CC�������M���������������='�*�������G�
C��1�
'���C�	�� ����
0�����/����
'�����1��);��

��F�������	�������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/�� )��1���

��������
�����������
��	������������
�	�����������

�
�
�
�
�
�
�
�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

4�� +��������������������	��������	������������	�#������	����	������������	��
������� �	� ����>	�����7������� ����������� ����������	� ���������� ��������� ���

��	�	
��	�����������������)������	�)���������	�)���������	���������	����
��� ������������ ���� �������� ����
�����	��� �	�� �������� �������	��� ����
�������	�������������	������������	��	��������������������������	����������

o���������
D&��3�������
�� ��CT� ���
2�1��*
'�1�S��1���
B1/
��61
,�� ����?)��6	
��� 1

���� ���� �1� 3�� �1�����8?�� 
�� �6
SA
C�� ��)C�� *���� *1
7"�61
,�� �
0����� ���61
,��  D7�

��B����(D�� �%;� ��1� 
�CS�2�*���� �C)+'�6
SA
C�� 3H���� 3���"1
,��*
'��h�'� /�� 
0������

�������1���K��3��6	
���/��*1
�+��*
'��
B���L��"���1����h�'� ���*
'�=�D>"���

��F��������������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/�� )��1���

�������
��	�
�����
�	�������
��������

�
���

'6��$����	� <������ ?�	
� ���� �� ��
	�����	�� ������	
� ��������� ����� ��������
�	������ ���� ��� ������������ � ������ )�����	%)������	�"� 	���� ���� �������
&��������������������������������������	�������������������������	���������
�����
�� ���� ������	�� ������ ���� 	�	�����	�� ������� �����	�� ��� ���������
�	���	����	��������������	���������������� ����'4-3�9�����;�����;��.���
��������	���������������

���������������������������
����������������.�	���

`]�����1�1�����*���
!M��E�O��
���61�A�/��(C����"�M� �"1
����� ���
"���
�����1
A��1�����Bl�

�&
D)K���M��&�*����
0�����*
'���
4��O��/
��� ��V���1�.�3��C���
��� �1�� �������1�(D��3����

�1�1������
����������
'����#�����
D;�/������S��������&
D)K��1�����*�����<?�>O�*
'

���� �
�� 1� �)A��`ong�� E�4;�  �DR"� *���� t�9�� �
�� �CT� /�� N2� ��3D'� *���� �#$�� ���

� �����
D;�/�������O
�1��1�%����j#$��9�
K�������������1�1������##DM�����

��F�������������)0�9��
'�3C�9B�/���0��3��
C!��b
?M�/�� )��1���

�������������
�����������
� ��	�������
�����	������



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������� �
�

��

���������	
�
�

�

����������������	����������
��������������������������������������������������������
������������������������
�����������������
������������������������������	��	����������
�����������
���������������������������	�������������	�����������������������
�

�����	
��	�����������	��
��� ��������������������	
�������
���	�

��	�������
�����
	������

���������	����������

������������	���������

���������	
�

������	���������

�

��	��

��	������
���
��������
	�
	�	������	������	�����	���������

�����	���������������������	
������������� �

��	�����
����	����	������
���
�����������

�������������������������������������� �!���

��

������	����	������������

������	
���������������	��

	�����
�����
���	���

�

����������	�������

�����"�#���� �

��

��	������	
������	����
	�
��	������������	���
	���
	����������	���
�	
���

�$��%#��
���$&�������'(#�)
��	*�������+�����,�������-.�$/�$��
� �

�	��������	����
��	�������	����	������	�����	��	������	��	���

�0��"�#����1*�2
�����3���������4
�(���)��	5�
���� �

�

�����

����������	�	������

	��	����
	���
������������������
���

�

������	�������

��/$&�$�����

��

�	
����������������
��������	�	
�����	������������	
����	��	��

�$(&�
�$��������$5	(6
���7	8����9�����0�����5�9:�;
�<$*� �

��	����
�	��
��������������	����	
���
	������	����	�		�����	���
���

0�=	���$>�������?!���0�%
�.�������������'� �

�

�



�

���
��	���������������
������� � � � �����������������������������������������������

��	�����������������
�	
������
�����	���������������

�
�������������

�9�	5�

	��������	�

	������

	���������

�

�����

	��

���

��������������
����	������	
�����	��	���

��$&�
�@)A�
����.�7$&�7�-�0�������
� �

��	�����
���
�������������������������������
����	�������	
��������

����������9�	5�����$5	(6
�����0��.�$5��(:	5��(/$B����-���
=!� �

�

�
	���
������������ �������	�����	���	��
	��	
�

���	������
	��

�����
��$�����=�

�	����	�	��

�	�����

�����

���

���	
������	���������	
��	�����������������������	��������	������	���� ����

�0��4��C/���%D.�=�$3����$�����18*����E��.����	5�
��F/	
���()���A3�G
�H�� �

��	�����������������������������	�����	
�����	��������	���

����	�

���
����	���

�	����(���$I���3����
	���
��!������/	*�J�$.�7�-�0���� �

�

�	���	�������������� ���	������!	���	���
�����

�
	��	
�����	�

	������!	�

	��

�

������

�K2�


��$������������
�

���

��	���������������������������	
�����������	����	����	�����	
��

����
�K2�
�����	L������	��42����-����8M���$�8�������0����N$�/���� �

��	������������������	����������������	����	��

�	���=���$���(��5���� ��O�0� �

	���
��
��������
������������ ��������	������������������

���	��������	��	��	����

��
	�	�����

��	��

����

�����

�>�������

�����	
�	��������

��	�
	��
�	
����������	�����������	�����������	���	����	������	������	�

�������
�	���

�����
=�����	���P�
�#
�=�����7������/��=������-���% �������$-.��C&� �

��������	���������������������	����������	
��	���	��
��������	
��

��$���������Q��������5��.�R��������>�����A��S
� �

�

�



�

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������� �
�

	�
	��!�
�����	���
���� ���	�������������������	�

�
	�	��	���
�������	�����

����������	�

�����

�

�����

$�T����U���V��

��	��������

��	�����������
��	��

���
"�	�������	���	
�����	����		�#����	���	���	���	
�������������
	���	�������

����$�T����U���V�������������	V�@��$.�������
�'0������	0���U!�� AV�����>��� �

��	���	���������������	�������	����	���	������	��	��	���	���������

������=��A
����(0�P�.�=�����(�����	A��9;>� �

	������������
����� �����	��	������������	�����

�	�	����	���

�	��������

���

��

�����

�(:���%3�$
�

��������	�

�������
�����

���

��	��	����	�
�����������������
������������	����
��������	��	����������
�������

�	.�
��)5����#��
�@�	5��>������������(�)2��%3�$
�������V���	W5� �

$	
������	����� �
�	����������	�����������	�����
��

�	.�
������	����0����/��=�$�����$��
��$����V���0�1(�!���

�

�	�������������������
�
����� ����	��������	�����������

��������	�	������	�������	�

������������
	�

��������������

��	��

�

�

�����

�	*����

��!��C�9
�� ���
��������

��
���	�

�

�����

���

����
�������#��	���������
�	�����	
��	���������������������

���!��C�9
��	*������#��M������	X$��=��E���������
�':��� �

%��	����	�	��	�������	
��� �
�	�#��������������������
���������	��������������	��

�����C�9
�H��4����
����=��45�3�$V�P�.�����V	5���� �

�
��	

����������� � � �������������	���������


	���	
�

	��

�����
��/��=���


	�
�	�	��


	�
�	����
�����

���

"����&	�
��������	�����������������	���
����������
�����	��	
������	���
��'�

Y���!��0�	X����������������� V����%(A
	5���X���C�$
���	���������4�(9>	
����$������!�

�����������	
�!	������
�����������	�������	�������	��������(��(���	�

����	����������	��

���'�)(�������=����$5	(6
���P��Z*������	V	
�'�)(����$5���V����.� �

�

�



�

���
��	���������������
������� � � � ���������������������������������������������"�

����
���	���������������������� ���	�����
���������������

�	�����������
��	��

�����
�+�����

�(9
�����	������

����	��
�����

���

��	�����������	�	���	����������
�����������	������	��	
����

���	*����<$*�/��4(�����GG2�
�=��0�$&�@�	5�H(5���)(� �

��������
������	�������
	��������������	��		���
����	���

������.��� ��(��V��X����(�����H(5���)(��P�$((D5� �

�

���	#
����������������� �����
�����	�

���������
�����

�����
�(9��

��

)�����������������
������	�����	
��

�����
�$[������(9�����)��5�%G/����������+��� �

*�������������������	�����������������	�����	�����	
	��	��

�.�����.������E��$\��������$.��G>������������(9�� �

�

��$������
���������
����

�

�������������
	������
�

����	������
��
���	�

�� ������	��

������

�

�����

%(:����

��

�����	�����	�
	�����������������������

�	���8�������\�
�4����� �

��	�����
�����	����������	�����	����
���	����
�����������������������

������	A����]�������$V��&$������$��
�^�)3����	���	5	
� ��

%
�	���������� �� ��	�����	���������

��	��
���

�����
���$I���3_� �

��

�	�
	���	����	���������������
��	������������	
����������	��

�/�������KG25�_������+����	V���	\��������� �

��	������������������	������
	�
	�	��	����	����������������
		
��
�	��4������(9>	
�_���$-��(���U����������� �

�

�

�

�

�

��

��



�

��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������� �
��
�����

�(�����U�2�������O��$�
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+������	��

��,�-����	������

��,.-��
����	�

��,$-�����������	�

��,&-�����	�

�

�

/��	���������

��,�-�	������!	�

��,.-������

��,$-��	����	��

��,&-�������	�

0�������	���

��,�-��������	�

��,.-��	
����	���

��,$-����������

��,&-���	������	�

�

1����	��

��,�-����	��

��,.-�!	�����

��,$-���	
�

��,&-������

2���
�����

��,�-�	���������

��,.-����������

��,$-�����������

��,&-�
	���	
�

�

3������	����������

��,�-���	��	��	����

��,.-��	
������	���

��,$-��������������

��,&-��	�����������

4���	�����������

��,�-������!�
����

��,.-�������	���������

��,$-������	
�	�����

��,&-���������������

�

5������

���	��

��,�-���������������

��,.-��� ������	��

��,$-������	�����	�

��,&-������	������

6��
	�
�	�	�

��,�-��	�	
��	�

��,.-�
	���	
�

��,$-����	�	
��	�

��,&-��
���	��

+7����
����������

��,�-�	��		�������

��,.-���������������

��,$-���	�
	��������

��,&-����
��
���	�����



�

���
��	���������������
������� � � � ���������������������������������������������'�

	
����(��������
�������� ���

+�� � � � ���	��	��� 	�	���	�� 
���� ����	������ ����	����������	
��	�� ���8	��9�
��

$���� ��� +31+#� ������ ��	��� ���	
�� .	����	� ��	��� ���	
� ���� �����

�����������	�#� ��	� ���	���	
	� ���	
�	�	��
���	������	��	����	��	���
�����

	�	���	�� ���	������������ ���8	��9�
��$����� *������ ��� �	
���	� ��
������

�	�
�#� ���� ���� ����
���	������ 	�������	�� �	����	� ��� ���� ����:���	��

���	�
���	������	����	��������
����	������
����������	���������

`���� "��� �����	0�8���'�)(���(:�`ab`��(#/	
� ��� ���2���c$��� =�� ���\���� ���d�	�	(�� $ .� ���

�$��=�e!����+��������.���$��:���0��9��f	;X���.�������$/�1��9
����2���c$�����(L���!�=���

�.���X���d�	�	(�������	0�f	;X���$�)&���A.���	��7�$
��
�X����"�����(:����E��$������

�.�OT3��H(/�$5�4��C/�������>�$0�B�%(:������H(5���)(���	*������
���������

��c�����
����������������
���	����������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����

�����	
�	�������
��
�������������
�	��������������
�	��������������

��

0�� � � � �;�������������������	�������	�����	��	�������
	��	������
�	
����
	���	�

��	������������	������	����������	����	
���������
	:��
	������������������

�
	���	��������	����	���
�������	�����	��������	�����	���	
���������	��

*�� ����������	���	�� ����
��
�� �	
��������	
����#� ����	��� ���	�	
��#� ��
�


	���������
�
	��	��

h�����=�(��������	
��=������ ��'�3�40����	[�
��������.����!�i�V�������$ .��
�V���0��:��=

���!$/���������� ��i/������	.�����3�������!�"$�����������$((D5�����:��=�%�.����
!�%��������	


�����
�$5��
�����/��=�����$����
$&��c$�����K:�X���	
��/��=�����$���(�j�0������������O$G

����
�����������

���8����
��������
��
������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����


	�
�	�	���
����	�����
�	�	
��	����
�	�	�������

�

�

�

�

�



�

�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
����������

������� �
2�� � � ��	
����� ����
���	
� ���� �����
���� ����	�� <����� ;�

����� ����
������


	�
	��	�� ������	� ���
�	�� ��� ���	
�� �����
��� $��������� �� ����� ��
�

���
��	������ ������
�	������� ������
����#� �	� ����� ��	� 
	��	
� ����� �����

�����
�� ��� 
	���	� ��	� ���	���
	�� ��� ����� ���
���	
�� ��� =	
�������

;��	����#� $�
������	
� $�������#� ���� ��
� =
������ &
��	�� �	� �����


	��
�	����	������������	���������	�>����8������
����"�
���"�
�**���

k����������$
!�E�	��Q���5���E�	���
���&��=l�	)��	
�P	(:��%L	
���m�Q���5�=��A:�V��� ������

�$��F8X� �U�TV�8�.�������
� ��4#(>�� ��()��4�������	&��G>���� ���9����1(�$5� ��� ���

�	V�$V�
� �� �$�� 
� ��.T&� Q���5� ��� ��� �����	X���]c�
� ������$/� %I
� ��0��(G2.���0�

$���$��
� ���=� ������� ���H����E()��$/� $�� ��1�8��n�)����$(��P���2�/����,� ��� ���

�������A?����7����� V�o�V�"	*����������$
!����������

���8����
��������
�	�����������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����

����

���	����
��������	����
��
�����������
������	����������

�

4�� � � � ����	��	�����	� �
��	���� �������	����� �
��� ��	� 	���
���	��� ��� ����	�

���������	����	�
�
	����������������	���
���	������	��������������������	�

�	�����	� ���� �	� �
��	�� ��� ��������� �	�����	�� ��	� �	
�� �	
�����	�

�	�����	� ���� 	����	�� ���
��������� �
�����	� ��� ����� �
	�����	
�����	�

�	�����	� ���� �		�� �� �	
����	�� �����	������� ��� ��	� ��	
����� .��
�� ���

?
	�	����	�;	�����	�����	�+562��
p���=��$��
�@(S
�����A)��� �!��9:�;
����������
��[/�S
��q/�@(S
�=�� ���$�����q/��.C���

(��5E���	��	0��.C������q/��.C���.�$��
�����.C����0��(:�9/���q/��	0��.C��<Z;M�

�$(&�
�$�������(
=����$0���������"���=�`rsk��9
�V�����$A�9
�KG25������q/��	0��.C���

�.C��.�%��A5����$
!��$(-�(��������

���8����
�������
������������0����C&�=����������9
�g�S:�=�����$����C���

����
���
�
����	����
	������!	����
������	����

��

�

�

�

�



�

���
��	���������������
������� � � � ��������������������������������������������))�

6�� *�� ���	�������� ��� �������	� ����
����� ��� ��������� ����#� ��	�� ��������� ���

������ 	�	���� ���	�
� ��� 
	�	
�	� �
�	
� ��� ����� �������	�� =�
� 	�����	#� ���

�������	���������������	
�	���
	����
��	�����������������	��
��	�������	�

����
�����	�������	����������	���������	���������	
������������8	�	
��	�	��#�

����
����� ��� ������ ��������� ����#� ����� �� �
��	��� ��� ���� ���������	#�

����������������������	#
������	��	����������������������	����

s��3��H�C(/��(��	>�^����$��$&��
��������t��	3��!���������$3�E�� ��.���$�T�����
����$

����%��S
�C(����	.���������)�.����8&�H���!�������9>�������$/�H����0��
��"�I
���	�����

�
�$[��������
�$(e������=��$���$/������������%
����	*�������	.�i�V��	X�����	X��(
=

������(��	>�^����$����	V����������(�N��H�C(/���.���X��.�����!$/������������)(�����
�$(e�

�>�\5���(�Nu�9>�������(9�����

���8����
����������	#
�������$����C����0����C&�=����������9
�g�S:�=����

������������
������������
���������������
���	
����������

/�� *��+35/�����	�������	�������
������	��	����	�	��	��������
		�����	����	���

�	� ����	�� ����� ��������	�� ����� ��� ��
����� ����#� �	��
������ ��
	���#� ����

	�	�� 
������� �����	� ����	
������ ���
	��	� �������	
��� ����	��
������� ���

����� ���	�� ��� ��
���� ������	#� �	����	#� ���� ���
���� ����	�� ����	� ��	�#�

�
	���
�
�� �$��
�
��� ��� ��	� 	��	���� ��
�� ���� �����
�	�� ���	� ��� ��	�

	���
���	��� ���� �	�� ��� ��
	� ����	
�� ������ ��	�	� ���� ����	��
��������

)	�	����� ��	�� ���	� �		�� ����	�� ��
� ��� ����
	��� ��
����� �
	��� ��� ��	�

	�
������������	
	��

v���"�����`arv!� ������(:�����$����L	�����(�(.�H�� ��$����$�� ���������28&���0�=�&���?� ����

�%I
���0�=�&����#
��7���+��$���3���%-�V�1�$25��"�e=�����=	��%I
���0����������������

�c�$�(���()��������
����$���()�������0��
�4��C/��	V������������/��]�����	����5���
=��!�=�

� �0����X�������0��(.�
���?!�=��0�&!�w;�$��(����$-����� ��)�=�@(S
�$������ ���f�A5�������

������.�$��
��0�=�&�$���#
� ���	���������	
����� ��$(X�%
������.�7$&�8M��	V�/$9
��(
=�

������.��

�������.�����
	���
�
���$��
�
����7�$
���������������)�	���	[�
�����

�	������������������	��������������
��
	����������������	���������������
������	
�	����������	��
���	������
�����	���������	��
���	��	����������

��



�

�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
����������

������� �
1�� %
	����	������������������	���	
	����	���
������	�	������������	�>���	��

����	��� ������
���� �
������ .��� ��	� ���	
�� �
	���� ��� ��	� +507�� �
������

�������
���	�������	�������	�	������;������	
�����������
����	��� �������

��� ��	� ���	
�����#� ����(���	�� ���	� ��� ����	��� ��	� �����	�� ���	� ��� ����	��

�	��	�� ��� �	��	�� ��	� ��
���� ������� ��	�� ����� ���� ������� �		�� ��
�� ���

��	
���������	����

b��2��%3�$
�"	*�����c	:	��5�x�C����0��/$�(�������/$&�P�	M�����$
!��9�M��.���)����
�

��0�����
�P����$&`rhy��PZ��
�����.�����$�0��������=�����C
��������0�����$
!�=�����()�

���.�%��
���N���0�$ .���$��$����G2.�$(e�&��=�������&=��������$ .������(j(��&��=

V�=���2��ZA>����&��	��X��	>�@�����n(9q5�����/��4(����	������$
!��9
����

��c��	�����������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����
������

�
��	���
�	������������
��
���	����
����������
�
���

3�� $�
	���� �	������ ��� ��	� ��� �� ���
���	������� ���������� ����� ����
�����


	������������	��� ?��
���	������� �������	�� ���� ��	� =���� ���� &
���

��������
��������������������
���������� ��	��������������������
������
���

�	��������������	���������.���	�	����	��������
	�����	��������������������


	�	��� ��	� ������������ ����� �� �
��� ���� �
����	� ��� 	���
��
��� ��
�����

	��	����

a������0�4��
=!�����=����������6���' 
� ��()����0��(:	W)
�=�����F(>� �������P����X���

'L��� �	*� ��� ������ �Te� P��=�� �� �=���7�$
� ��� d��$;X� ������ ��	&� $0� :���3��+�$/� =��

�����
��$(&	8V��������$(e�d��$;X�$?��������"���3�����	5����'0�4��
=!���$5�F(>���3��
�

�0�����������

�c���	���
��
������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����
������

����	���
�����	������
����	������
��	��	��	�����

�

�

�

�

�

�



�

���
��	���������������
������� � � � ��������������������������������������������)*�

5�� .���	���������� ���	��	�������$�������� ���+35+�������#� ��� ��� ��	���
�����

����� ������
� �����
� ���
��� .���	������ 
�����	%
�� �	����
�� ���� ��	�

����	���� :������	�� ��� 	���
���	#� �������#� ���� ������� ����� ����	
�� ���	� ���

��������	� �	����	� ��	�� ���� 
	���� ����	
� ��� ��	� ����	�� �
� ����	� ���	
�

����	
�� ��� ������ ���� 
	������ ��	� ������ .��� �����	
� ����	
�� ����� ���	�

����
��������������	�
��	������������	
����������������	
���

r���"������"�A��)�`ar`��:���%X���+=�����$5�O�$9
���=�$
�����.�J�������������H��@�	5�

������ V����(��5����.=���P�� 
������N���
�#����$([����0�&z������(5���������"�A��)�

��������A)����������
��A�����$5��3����	N����)0���	:��������8���>������=���$����������=����

��$��P	.���$���$5�1���
�{	5��������&$��������
������=�P	.���	������C(��$5���5	�������=���

�����
�H���'(5���q������{	5���0�����������0����0����

��c��
�����	%
������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����
������

	��������	����
	����
��	�����
��������������
	�����	��

�
���

+7��&���	��"	���	
��������	��(��������	
�������	��	
#�������	������	������

������	�����	
����������	���������������	���	���	��������	�����������������

	�������������
����������������	
��	��������	��	���	���	�����������	����	�

��	��������������	���������	
	�����������	
�����
	���
���������	�����
���	�

	����������	
���

`y���$5����	5�=�����������$
!�O�$9
���$�2���$�)���%(����Z���|�	��+�	X���
=���&�����������

����E8�
�������#
�8
��:���H����$#������$��4�ASM�����	5�=�����$�����\������=���(�j�0����

 
����������:�����/$3���
=�������+����	�2����0�P�!����	X���w;���#5�����$����	������

�$�����\�����������$�����������������������$����

��c���
	���
������$����C���0����C&�=����������9
�g�S:�=����
������

�����	��������
�	
����	����
	�����	����
����	�����



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������
�

��

����������
�

�

��������������������	
���	����������������������������������������������	��������������
���������������������	
���	���������	����	����������	���	����������	��	���	���������������
������	���	����������	�	�����������	�����������	���	�������������������
�

�������������������	�� ����������������������	�
�������������

��		��

����������������	��

�����������

����������

�������	�

�

���

���

��������������������������		��������
����������	
�
�����	���	������

�����������	�
������������������������������������������������ ��!� �

�����������������������������	
�
���

"��#$�%������&�'(���)������*����������!��

��

��	
���	������������	
����� ������������	��	���������

��	���

��	���

�����

�

������

	�
�����

�������

������������

��������������

���������

���

�����

�����

���

�����	��������������������	
�����������	��������	���
	����

�������$�+$�($���,�*(-������./&��$���! �

�������	�������
�������������������������������������
��������	��

���%��$�����0���������	�.��)��������%$��0��1�����/&� $����! �

�

�������������������	����������������������������
�����	��

�������������

�
��
�
�������������

�����������

��������

�����

�����

���

����������	��
������������	������������������	�
�����

����'�+�����,�0��$23�4��.��2����! �

������������	��
��������	������

56����78�2��#�9����%! �

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

�

������	���� ��������
����	�����������������������������
�	��

������������������

�
�����
��

���	����

�

�����

���������	��	�����
��������������	�������������	��	����
���

�����9+:�
������������,(;0$��	��	�����-�.+$�<=#$! �

!��������������
���������	�����
��

%���>�5���$�?	���2�	�?�	�%�����%$! �

�

������	�����	���������	�� �	�����������	������

��������

�	�����

�����

�

�����

����
����

���
����	��

���
����

���
����������

�����

���

���

�������������
����	����������������������
��������		�	��

������9.���2��%�.5$�@	�$���)���������	��! �

�����	"��������
�
	����������	��	��

�������$��A�9$���������! �

�

�������������������
��� ������ �������	����

���������
�����

�����
������	��

�	������
�

�����

��������������������������	��	��������	��������	���

����������B��4�	������7����'�-�	��4�=�!�� �

���	������������������������������������
�������	�����������������

���������C	�?�D�E�����	��%F�	�����G��)����.�H&��1��	�! �

�	
���	��������
������ ��������������������

��	���"�����������������	�

�������	���������������

��	�������������

������

���

����

�

�

�����

����
�����

����������������������

���������
�����

���

�����������������	��������������	����"�����������

�	�H�����I���
.����<��J��?�	��5�����%�����! �

�����	���������������������	����������������	
�����	��		�����������

#�����$��%��

�����K�&�>3�����D���I���2��%����%;0�L�����'��M����"��#$! �

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������
�	����	����������������� ����	����
������	�&���������


�	�������	����������

����������

�����

�

�����

��������������

���	���������

�
�����

������	���������������������	���	��
����
��	����������������������������

��?���2���#�������	�9F$�%���1�N�O�����G���$���D���-�������	��1�2���P�2!� �

���	���������	���	��
������	�����
��	�������������������������

��A����2�����	���?���=:�Q�	���1�R�7��2��?	����%����#����! �

�	���	�������������
��� �����������

���������������

���	����	���������
��

�

����������

�����

��

�����

	 �!�"�����

��������������

��������

��������

�����

�����

���

�����
����	��������������'���	��
��
����

����K�����	�	����S+��)��	������T$��! �

������������������	��
��
��

��.Q��U�/����S+��)��	�� ��!��

�

�	��	���	���������
�������

�

����������������	���������

���������

������	������

�����

�

�����

��#$�

������������

����������

�������

�����

���

���
����
������������������	�
��
	��������

��������.��H&� ��	���*����.��! �

��	�����������������������������	������	�
��
	����

�����������������A�*�����
! �

�	���	����������������

�

���������	�
�	����	�����

��
�������

����	����

�����

�

�����

%��&�

���	���������

�
�����

(������������������	�
�	��	����������

�	���%����V2	�������������%�P�)�! �

������	������������)�	��������	��	�
�	��	������	����������	���	����	����

���?�1�A��D�'�>�W�X���Y9-�Z���$�[�+��2����.51�%�W�%#! �

�

�

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

�	�	�����������������

�

���������

���	����
�
���

�����
�'(�)�*���)

���+,�-./0�
��������������

����	����������������	��	�����
��������	���	������������	���	�������������

	�"��J��)��,��	�\&����%�����	�?�1����.5�����������P�@��.0���%&���! �

�������������������	���������	�����
	�����	�&��������	�
������

�������F���	�'�P�?�����]����K�F1����$2��! �

�

�	������������
��� ������
�����	���������

�	������������

�������

���

�

�����

'�����1.23��

(�)�*����������������

�������
����
�����

���

����	���������	��������
������������������������	�
���������	�������

�����P�?���2�����.�������.���������%$�'�G0$����2�?�1�	�������	����! �

����	��������
����	����*������������������������
�������

�	�^��D�?�1�������������?��&�	��������	�,�9I�����%����������! �

�

	���	������������

�

��	���
����������	
 ���������

������������


���	����

������

�

�����

4��%5�6�

��
������������
�����������������������������������	�����	����

���.���Q�?\�_������`�����	�������.���! �

����������	�����������������������	�����

����aQ�$���0�P���1�)������*����?�������! �

������������������������ 	���	��� �������������	
���

�����������
�����

�����
7
#����

�	���
�����

�	���
��

�	���
������

�����

���

���
���������	��������������������������������������+��	������

�����	��`���	�=Q�%��W�>��D�	��%��`���������3�b��.��! �

������������������������������
���������	���
�	��(9`����<���%$����&��	����&��������! �

�

�

�

��



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������

�������

������>�B.����	�"���.$! �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�����������

��-(.�������

��-/.��������

��-0.������

��-1.����	����
�

�

�

2�����	������

��-(.�����������

��-/.�����������

��-0.����������

��-1.������������

3����	�����

��-(.���������������

��-/.���������������

��-0.��
��	��������

��-1.�����������

�

4����������

��-(.����������

��-/.�	�'���

��-0.����������

��-1.������	��

5�����
������

��-(.��	�����

��-/.����	�����

��-0.�������������

��-1.���	�����

�

6�����������

��-(.��������

��-/.����&�����

��-0.���������������

��-1.��

���������

7����
�����

��-(.�
���	����

��-/.�����	����

��-0.������������

��-1.���	
����

�

8���	���
�����

��-(.������������

��-/.���������

��-0.�����������

��-1.�����������

9�����������

��-(.��
�	�������

��-/.���������

��-0.�������	����

��-1.����	�������

,:������������

��-(.����������

��-/.��������

��-0.����	����
�

��-1.�������������



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

	
��������������
����� ��!���

,������;������������������ �����������������	��� �
��������������	�
����	������

��������	�����������������������
��������
������+�	�������� �����	����

�����������	��� ���	�����
���������������������������
���	�
���������

��	�������������������������������������������������������	��������	����

�������	����������������

c!��d�������2��%9�����%.�����?�J��������%$��$����.51�%$(��b��#$��;�������� ��=��?�1�V�	

������1�!���� ���������� ;�$� ��=��!� ;�$���	�������5��e	�@���������?��Q��'�f$�?���

����<�3��=���	�_��������g����������������������!��&�	�.Q	�	��%�7$�
��� ��6�1�� ��=����%1

���%$��/���%*��J$�>���!�������

��h��� .$� ���	�������	�����������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�!��

���������
������������
�����������
���	����
����

��

3�� � � � �����(
�	�������	*��	���	�<	�������������	������������������������

���
����	����	���9:����	���!���������
��	������	�����������������	�'�����

���� ��	�� � ���� ,856� 	����� ����������� ��� ��� =�� �����"���������� �� 
���

����������������������������������	���	�������;�	����������������	�����

�	�������	��������������
�����������	����� ���������������������������

	��� ��	�	��������������	�
�������������������
�	������&��	�����

i���!K������%��;��$3�����&	��������2����2��
����\������	�jk�<=�Q�	������+:�?�	��	�V��*�2��'���

����?�T�� �1� !���� ���$�%`��� �h��P���� 	�� ��*� 	�-���� 2��1����,�7�� !���<�S��� �'��� �h��P

��I���1������R�D�%�����	�e�9.`����=�����&���.����%�	�\&������������ ��	�$��=���2���!�
BP

�I�� ���%�����	�.���P�%$�%#`��� �	��=�����_���������� �	���&������ !��%�����	�
����� ��

�����	�����	�?	��0���?�1������	������	�����`�%���D��?�1�d��h3!��

���=�� .$� ���	��	�	�����������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�!��

�����������
���	����
������
��������������
�������������

�

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������
5�� � � ���� ���� ��� ���*
����� ������ ��� �� 
����
� ��� �������� ��� ��� �������

�	�������������	������������������������������������

�	������	����	��

�����������	��>����������	�
�������������������	���	�����������?���������

�������
���� ��� ������ ��� �������� ��� 
�������� @�	���� ���� ����	�

�		���� ��� 
�������� 0���� � 
����� ����� ��	�� ���� ����� 
����� ���

����������	�������������	�������

l����!��b��.���������%��`�����)�������9$��=��������*�������?��&����`�\=Q�,�#O`�2�����/.��

�����/.���?�����?�1�
���,($�#$�	����?�����,�\=Q���%���#$�\��X���Y�m��	����������2	��

�Q��� !�����`�?�P�	��,b��9$�	���1�>�5��,	�:�����9$�V�.5&���$2�����4��	��D����%O

�%O������`� �_�	��?HW�������,�$����b���V��Q��������=�����7���?\=Q�?�1��;��!��

���=�� .$� ���	��	���	���������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�!��

����	������
��
��������
���
���������
���	����������

�

7������������
����������	�'������������	���	��	���	������
��������������������

����	��� ����	�	��������� ��� ����� ���� ��	���� ����� �	�'��� ���� ���&���

	��������������������	��������&������	����������������	���������	�����

�	�
� ���� ���������� �
�	�������� ��� ���� 	���	� ��� �
����� ���
��� ��	�

��	���� ���� ����	�	�������� ����� 	�&��	�� ���������� ����������� ����

����	�	���������
n!���Q�o=.B$�?�1���#.���
F����5��)��?�1����\&����%���-������4�&�?�����&�������*��

�	�� �	�V����p�JB$�?�1�
����� ���Q��1����?�����&����������.����%���/.$�����/�������

�����d;#�$�
��1�q��P�!�^�-����r+J$�%��	��?�1��Q��	��2���1�q��P� ���%���2	��?�1�V�	

9#����Z$�D�,�9��+$������5/��������� ��#����6�P�?�1�.51���G.$���	���2�����7�3���!�����

���=�� .$� ���	��	��	���	����������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�!��

����������������
�������������
�	���	�	�������
������	���������

��
�

�

�

�

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

9�� (����
����	��	������������
�����������	�������������������	��� ����� �����

������ �	���	���� ���� ��� ����� ��� ����	� ����� ��� ����� �	����� ����� ������

���
����� �	�� ������������ ��������� ���� �������� ����� ���� ������	� ����

����������	��������
������������	�����	�
����������
�����
��������	��������

��������������

j!�7��5�����������.#$�	����5���3���������?	`��������K���1�	����������1	�����'�������&�����

���$�%$��=:�Q(��!�A�9�����;�����K��$�	�-���������.������:��*���������.#$� ��6�1���

����,����G�� ���e���������P������:��*� ���2��,��/.$�?\�_���F�.��	��������%$!��

���=�� .$� ���	��	���	���������.;��\����1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�!��

�	����������
�	���
��������
�

������������
���	������

�
���

2�� ��
�� ����
����� 	������ ���� ������� ����� ������� ������ ��� �����������

����	������� � ��	������� ������ 	���	��� 
����� ��� ���>��� � ���	���	��

��	�������'���������
�	������������������	����	��������
������
�����

���� ����������������������������� ��	�� � ������� ���� 	���������(���������

�������� ��������� �������������
����������������	�	���������
�	��'�����	���

��	����	�����
�������������	�������������	�����������������	���

s!�� ���*� ��������������J.`��2��%t#��2	��%$�	��:������$���� ��1�,����$��5������ !�[�+����

�E�������97����AG��
��\Q����F�.��	������&�%$���������7������	�'�P���1�,����$�
1����?	�u�

�	�������1�����	�?��Q�!�� �������	���� ��������������J.`��2��%t#��7�����$������%��7&���
1���)��

.Q��%$�U�/��� �,����$�	��g	\�� !m���)��+��v*��� �%F�	��
1������&�%$��7�3���D��������

����%��� �.��`� ��J.`��)�� ��� �.0��� AW�0$� �$3!�,����$� A$���
1��� ��� �7�3� 2��?�� �*� 2��1�

�/��B$!�

�����	�����������������������S�$���1�,����$�	����������� �����5����	�!!!!��

����
��������������������
��	������������	���
������
���
����������������'���������
����������	������&����������

�

�

�

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
����������

������
��

4�� �������� �������� � �� ����� ��� 
���� ���������� ������� �	����� ���� �	������

����� ��	
��� ���� ��	
����������� ��	���� ���� ��	���� ��� �������� ���	����

���� �	����� � ���� �	������� ��� ����������� ���� �������� ������ �� ����� �����

������0�	���������������������������������������������������� ����������

����	����������	��������	�
���	
��

w!��D����T����A��9`�2��@����)����� ���f.��������9+$���%$�&����%�������	���	��>�W�>�

���$2����@�P�%O�+$�	���7�3�V2�$3����Q�&�%$�,	�:�4�	����� .Q�&�����2������%$�	�.Q	

�Q���%$��$����@���� .Q	���	�!���%����./�3���2��
���@�����������?�����&�����7�3�2���9`��$

������$��	���O��2���!��

��h������������2�� .$�	������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+�!��

�����	������
�������������
����	������
����������
�

���
6�� ;���� A����*(
�	���� ����	���� �������� 	���	��� ������������ ��� ����

����������� ����	��� !��� ����� 	�
������ ���������� � ����
����� � ����

����	����� ���������� ��� ?���� ���� @�	������ ����	�� ��	�������� ���� ��	���

����� ��� ���� ���������� ����	��� /�� ,82: � ������� ��������� ����� �����

������������������������������������	����������������	���	
��

x!��?�1�	�0���f���.Q�������%����'(�.������<1�2�����`�	�� ��b�?�;��$3�!�5B�������	����`�

��.5����%��P�	����%��;��$3�?�1�,	`����%��1�Q���?��J.`�� �%�����[�+��2��2��1��7�3� �<.5��

�����!�'�����cysk� ���2��%�2�$3�<.5���,��(:��a��-�2��%�.5���� ������������.#$�K��$��

�Q	�1���!�

�h���	���	�������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�� .$�	�!��

��	����
��	��������
�	���������

���	�������

�

�

�

�

�

�

�



�

�����	
������������	��������� � � � �����������������������������������������������

�

8�� <��������������������������������������,85:���B������	�����������������

������	������������	�����
��	��������������������������	�����������������

�	�����������������������������������������������������������
������������

�
������� �	������ ��������� ���������� ���� ����������� �������	
���	�����

����	
����������������	��������
�����

y!�� �1�� 2��?��&�?�	�a��-� 2�� �1�%F���S�cylk�.Q��� �#����� !�?����%�=*�%��	� �1�%F����S�

���Q��2����#���_��������z�]�$� ���2��z(-������_����%$��;Q�%/=.B$�A{�5$�� !�	�-�����7�3

�	��� ���	��� ��J.`�� �� ������ 	�� ���.5&� !�%F��� �S�� ,�5��$� 2�� ?	��5�� ����$2� ��� �1� 	�

����%$�<1��Q�?	�F����%�����?�1������%$��*����J�����N�9�	��	��?�����$�+$�,�*(-�!���

��h����	
���	�����&�2��%;�������#$�[�+��2�� .$�	������.;��\���1����\!��

���	������

����	��������
��	������
����������

�
���

,:��(�� �� 
������� ��� ������� ���� +���	��� 0����������� � C���� ������ ����

��	������� ��� �����	�� 	������������������� ���� �����	� � ��������	�
����� ��

��
�������� ��	� ���� �	�������� ��� =��	��� ����������� ��������� �������

�����	���� ��� ��� �
���� ���� �����	�� ��� ���� 	����������	��� � ��� ���� ����

������	����������������������	���D����	 ��������������������
����(��
� �

���� �����������������������"���
������ ������� ����� �	����	���� �����

���������	�����

ck!�=D�	����1��+�b����J��2�������Z��`�@�;��1���D��'�	Q�%���������`��	��	��v+��?����?���5

��������� !�,	�:�	���������'�`� �1� ������� 2��%;����� ������� �����	�3��������?���� ��

������ �	� ���?�D� � .������m	�D�?	������ !�;���� ������ 	�� ��%�(�������91	� ��$������� 	�t��

��7_��9��%=�.5$��!�@�;��1�Z�-�2�������%$�>�5+$�\$��3�A{�$���?�1���7$�2��%;���|�*	�

����%$������,�7���������2����2��
����`(*��!��

��h���	����	���������.;��\���1����\&�2��%;�������#$�[�+��2�� .$�	�!��

�������������
����		���������
��������������
���	����
�������



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
���������

�������
�

��

����������
�

�

�����������������������������		
���
���������	������������
�������
����������������������
�������		��
�������������	�������	���������	�������������������������
���
���������
�����
��������
���������������������������
�

����������������������	�
�������

���	���
�����	����������	��

��������������������	�

��������	�

��	������

��	������

�

��	��

���

������������������������	�	����	�����	��
������


�����������	������������������������������������ �

����������
�������������������������		����

��� �!�����"�#��$��������������	��%�&���'(��(���)����

��

����
������
���	�� ����������	��������������

����	��������������������

��	�	��

���

�

������

�'��*+��


�(�������	������

���	����

���	��

��	��

�����

	��

�������	����
����������������������������������������	�������	�������

�������


�(����,�-,�)��'��*+��
.���)/����0�1���!��2)��2�/�)������
3���4�5������ �

����������������
���	����������������������������

����
���(�����167�)�,��.�8�����2��!����,�� �

�

����������������������� ���	����
��� ���	���	����

������	 ������ �� �	�
����

�		���������� �����	�
��	��������

����

�

�

������

��!�9��

:�6+������������

��������

�����

	��

��	��������������������	���	������������	���� ��

)��(�-�9;��!��<�();�!��,�������!�9��� �

����������������	 ���������������������	�������������	����

9+����(��(����+���=���7�!�����>��:�6+�������+?��(����=�� �

�



�

���
���������	��������
������� � � � �����������������������������������������������

�����
	�����������	�	 ��	��������������������	�

������	����	������������
�

�����������������	�������

������	�����������������

�����������
����������

�������

�

�

�

�

��������

0��$+��

��������

��������

�

	��

���

����������
������� ��	�������������� ���	����������

����!@�(��'�A)���,���/�������3���B��C��!����,�� �

������	����������	��� ���	���
��������� ������	������������������

��������������������	��

����(��D�����/�����,��/)E/�=�D�2�/��.�������2��FG#��0��$;��'���� �

�

���
��������������������� ����������	�������������
�

	������	���������������	��
!
������������������������	�

 ��	��������

���

�

�

�����


C��5��

���	�����

���	�������!�

���	��������	�

���	�����	�!��

	��

���

���

���

������	�������������	�������	���� ���������"������������#�������$���	�

%��������


��/�H��I��J��K�,����JL��M)/���/�H��I����
N�*O� �

����&� ��������'�����	���������������������������������	���	���������

(���������'�����


���B������PQO�����;�(���!C��5��R���'����2(��9I�PQO� �

�

���������������������� ������������	�

���������
�����

�����
'�1+.��

���������	���

��������
�

��	��

���

�������������������������������������������

��1��%����H��D�S+�(����')��7��� �

���	������������������������������������������  ���		��

�0�������������!��
���'�1+.��+����=(,"����2��.��� �

�

�

�

�

�



�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
���������

�������
�
�����
������������ ���������������

 �		�����
�����

���������
��I��H��D�

���	�����

���	�������
��	��

���

���	��������
����	���������������)��	������������

����)�J��=�9+����2������I��H��D��O� ��="� �

*������������������� ��"������	������	�������������	������
������

)����!$#����="�2��I��
�J��D��(���(��)�����'T,�����	"����H1D����"� �

�

�����	����� ����������
������	���������

������

	��������

���

�

�����

��19��

��������

�����

�

�����

	��

��������	���������������������������	�������

�����!+.FA�0���Q����������!I����=�(���)�).���19�� �

������������������	������������������������	����	��

�/�B(����)D���=�)�&��(2����� �1;(��� �

����
�������������� �����	������
���	����

	�� ���

���+������

�����

��

�����

�M��$��

��F����

�������������	�����
���������

��=)���:�D(�(���2��F��M��$�� �

%�����	������������������
����������	�������������������������		��

�������-�E����
���-�U���+���9�T�2����!���(��;���O�,����

�

�
��������������

�

���	�

�����	�
���

�����
!J��,�

��

�����	�����������	�����"������������������������������

)���-�9;���I���H���,�����(�(����;�).�!+*A�,��!�� �

������	�������������������������������������	��������	���� ������


���V*J;�������/����� �1;(��(�Q���V��;�W����� �

�

�

�

�



�

���
���������	��������
������� � � � �����������������������������������������������

����������������� 	��������������	���������

����
��������

����

�����

�

�����

��,)5��

�+?��!������������

��������		�

�

��	��

���

������������	��+����������������

����8�(���(��3��0����� �

��������������������	�� �����"�����������	����������������������


?��A��+?��!��X,�E��')���(��).�M�5�����3�����V�.����+D,� �

�

 �
��
 �������������������� ���� ����������������

���������������+ ��������

����������������	��������

���	�

���

�

�

�����

�S��

Y��� ������������

 �����������
�����

	��

���	�������������������������������������������������� �������������	��

���+?��!����.�1��V����������)���7�!��
13���A������!1J	��/�Y���S�����������;��� �

��	����������	��������	������,�	�-�����	���	�  ����������������	�������

�����

)�).�)�)�������.����)���������K���KJE�"�K#����S��/�Y���S��� �

�

������������������	�� 	�����������������
����

�����	�� ��

���������

�����

�

�����

��2�D

2T����������	���

����	��		�
��	��

���

������
�������������	��+ ��������������������������������

)/��!���������).(�!��
7���!��!���,(����(�C+���B()D������6+D����� �

�������� �������	�	���������
������

�,(����,���!�������!��)�)I�0�65�� �

�

��
�	!����������� ����
��������+��� �	����
�

������������
���������
�

�� ��������

���	���

������

�

�

�����


��Z�
	�������

	�����

	������		�

��	��

	��

���

��������������	� ��"������������ ����	���������������������������������

)�������!�����/����G9��2�����+��Z�).(
���').�!+��A��C��(���)�(���(���,����8�+�T���� �

����	����������	������������������	 �����������������


���'����W3��-��+O���(���� ���!��-�)������� �

�

�



�

��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
���������

�������
��������� �����

�

������

��	�
�����

�����
[����

	������

	�����		�
��	��

���
��������	��	������������������	���

)������$����=���*+�����=�A)�/��!���3�� �

��������������������������������	������������ ����
)�����
������(�QA�!E�+������$�������"� �

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

���
���������	��������
������� � � � ���������������������������������������������#�


�������

)���9��P�?+����(�M���+�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.�� ������� ����

��/-0��+ ��	����

��/*0����	�

��/�0���������

��/(0���	�  ������

�

�

1����	��������

��/-0�	�������

��/*0�����������

��/�0������	�

��/(0���	�  ������

2��	�����

��/-0����	���

��/*0��� ���

��/�0������

��/(0���������

�

3�����������	�

��/-0�����������

��/*0����������

��/�0������������

��/(0�����������

4������	�

��/-0����������

��/*0����+�����

��/�0��������

��/(0����������	�

�

5�����	��������

��/-0� ��	��������

��/*0��+ �������

��/�0���������

��/(0�������������

6����	�

��/-0�	����

��/*0�	 �����	�

��/�0������	���

��/(0������

�

7�����	�����

��/-0���	����

��/*0� �		�����

��/�0��������

��/(0�	��������

8�����������

��/-0�������

��/*0�����������

��/�0������������

��/(0�����������

.9�����	��

��/-0���������

��/*0�������

��/�0���	�	��

��/(0���	 ��	����



�

�$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
���������

�������
	
����&���������
����� ��!���

.�� � � �������������	�  ������ � � ��� �� �����������:� ������� ���� �������� �� ���

�����	���� ���������� ��	���� ��� ��������� ��� ������ ���� ������ 	�����	� ����

	� ������ ���� �� �������� ����� ����  �		� ���� ���  ������ ����� ������

�� ������	��� �����������������������������������������	�����	��	������

����������������������	������������������	�����������������������

���	������������������������	������� �������

\��)��.����H�+���=��Q��J;�')���A�!������Q��J;�V+�"����').�
���(���H��O�]��������')���A�H����(�

)���A����
���;�,�').� �)I��/����2���6;�,��;�L�2�/�0������ �����6;�^�U�!��KG�����"

����'��*+������,�2���6;�2�/�0������_�� �����JL��!?3�����6;��E����(���)��.����'��+������;�

�
��(�J��W���;� ��� ')�.���2�� !5*L�
��� (��_�D��
��O�8��(�� !�������,�+�#�� ������(��

���A������E����)��.����=�(�19��������

�'T�,�V+��V���(�������������
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#������

	�������
������������
�������
�����������

��

2�� � � �-�	�� ����+�� ���������
�������������������� �	���������� ���������

����� �� ������� �	� �����	����� ��� ��� �		���� ��� �� ����� ���� ��� �����

;���� ��� ����� ������ ���������� ����� ��� �������� �	� 	 ���� ���� �	�

��������������������	�	�	������������������	�����	���������������	�

�����	� �����

a�����'����=������/�!��b�;�P�;�������������J�.�!��H�.�8�����2T����H�)1;�(�Q���8�����2��'����0�c�

��.�������="���1�I�2T����,�
7�������A����P�;�����/�!��V�������2��97�(� �!��b�;��+D,�!

(��!������;�)�������S/���<�();�!����V��;U���)+3����!C5#�8��(�����

9J��V+��V���(��!�
����
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#������

��	��� ������
���������
���������
����������

�

�

�

�

�

�



�

���
���������	��������
������� � � � ��������������������������������������������$'�

4�� � � ���� $��	� ���������� ������		� ��	� ������� ��  ���	� ��� *���	��

'��������<	� ����	���� ���� ������� ������� ������	�� ���	� ������		� ������

��� �������	� �� ���� ���	����	� ���� �����	�� ��� ����� ����	�� �� ���������

��� �� ������ ��� �����	� ��� �� ����� �� ��������� ��	 ��	�� �� =������<	�

���	���� ��� ���  ��� ��� *�	���� *�� ��� ���� ��� %������ ������		�

�������������-��������&��������������������

d����������V�#,�
#����!��Y��+7��(��2��'(�D�'��H���;�'�9$+3��8���J����(����(������+����KJE��

).��)����'���"�=��D��O����%����2�����(������;�
����(�1E���(��/�'�9$+3���'�����V������C��!�

�K�J����!�J7�2)I�S���,�-)7�!��)��(����!���9O��2(����=�+����'�A�,���=).�!+3��H�#��!�

).����!�)�"���I,�!���������"�PR����,�).�H���;�-,��'������=����(,������

�!9J��V+��V���(��
����
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#������

���������	���
������������
���	��������
���������	����

�

6����������������	 �����������	��	���	��		�������������	�����������������

���>������$���������?���������������������������������������������

����� ��� ��� �+����	�	� ���� 	���� ��� ��� �  ����	� ��� ����� �����	��	��

	�����	���� �����������	�� �������	������������������������?���<	������

��	� ������������� �� 	����������� ������������� ��	��� ��������	��	�

���������	�������)����������
���������
e��f���Q#���8�+���9�T�=()���(,�����/�����=�D�H��,��(�����9#"�=�I�8�(����(���!E�+������(,�,�

����%�)����(������=�+��,�2��!�JO��2�����2�/�!J���Hc��8�+���9�T�2�/�(�Q�������>$��,��/���(��

I).����g�����=)��
���;�!���;)97�=����,�')������)�����2(��(������8�+���9�T�B����9;�!E�+�


�����F��M��$���������

�!9J��V+��V���(�����
��
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#������

���+�������
	����������
�������
��	�� ���������

��
�

�

�

�

�



�

�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
���������

�������
8�� @�����+ ��	����������������������������	�����������)���	�����������

���� ��� ������ ������ ���� ������������ ��� ������� ������ ����� ��� ��� ��"���

��	����� �� ������	��� ���������� �����  ���������� -	� ���� ������ ���

�����������������������������������������	����������	�������������	����

&�	������ �	� ���� ������ ��������� �� �� ����� ����� ������������ ����

�������������	������������������������������������������

h��P"���19�� ��+3���=�D�!�#,��2�/�0���(��!��)�)�+$��=�66?+�����2(��3��i�+���(��2�I�!�� �

Q�?JL�O�V����=��1��Q���2�����$����!�� �
���').�H�)1;����F	������)�#�;�����I�S�� ��(����(�

����S��Q�������"�!��=��;��9���(�2�(,����M(�6��2������I���P"�=�Q����V����!Jj3����0�O�(�

�(���2�(,����2������I���V����=�Q���S��Q���,�P"�!�����+���4���.���1���2����_��5;���&�O


���-�E���0�O���

�!9J��V+��V���(�����
����+���Q����/�!��QA��������!����$��`�5#������

��	�	����
���	�����
	����������
��	��������

�
���

1�� ���� ���� ��� �:� ������	���� �	� �� ������� ������� �� 	 ���� ������ ���

 �����	
� ��� ���� ��� �:� ���	� �	� �� ����� �� �����
	� ��
�� ���  �� ����

 �����	�� ���� ����	�� ���	�� ���	� 	������	� �������� ���� ����� ������

;����� ������	��	� 	��		�  ������ ������	� ��� ��������� �� �� �������� ���

����)������ ��� ��������� 	��	�� �� ����	� ����� ��� ���������� �� ��	������

 �����	��������"���������&� ����	����������	 ��	�����������	����������

 �	����������������� ������������	���

k��
���BU�65�� 2���� 0��� M�L� !�� ')�����8��5;� �����Q��J;� 2�/� ��A"� M)/� ��(�1��� M)/


���l���O�,�BU�65�� �-����V��� (��0��$+���/�A)��� ��E�������Q��J;� ������/�A�M�)/��V��

)�J���;�(�����)����Am�,����=�A)����n�J1;�!����������(�KO�!��!��)�������2(���������U���2�/'�

)��.����g�����=�.���;(����� ��o�L�;��;�!������[D�,��(�BU�65���;�)�(���!*�N,�=���.(�QA����

)�����)����=�����(�0�65���*���,�
1c���Am�,�,���/�)�*N������"���

�!��'(�.���������
	���
���!��
���V���')�3����(�C����������

�������������	���	����������
������������������������	�����
����������<	� �����������������
�������	�  ��������:���	�����

�

��



�

���
���������	��������
������� � � � ��������������������������������������������$$�

3�� -� � ����� �������������� �������������� �� ���	��� ������ ��	����� �������

������	��  ���� ������������� ���� ��� �  ���  ��� �������� ����� ����

������ ���	� ������  ����� ���	� ����� ��������� ���� �������� �� �������

�������� �� ������� ���� �������� ������� A������� ��	����	� ��� ������

���� ��	������ ������)������ ��������	������ �� �
�����
� �� 	���� ����	� ����

��������	�����	���� �����	��

p���������8�).���').�[D�,�!����8������(��
���V�9��:���V�� ��(��
���V�9��V��q9/��="

).�����(���(��D�V����2,(�(��="�����+93D�!���V���������1���;�����"�2�>���r���������V����A���

�(������!���0��$+��)O�(���(�="�
�� (�,���/�,�'����2��A�JI�H���,���(������A�2�/�V�������

�A���	����2���� �(�B�E�Q1��,��/�'����'���s��V����t���(��').�2)���_��7�2�/�=�9+����,�-

)����������F��=�����'�;���B)����

�'T�,�
�����
�
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#����V+��(����

�����������
 �		��������
����������
 ��	��	����
�
���

5�� ���� � ������� 	�	��� ��� �� ��� ���� �������  ����	� ��� ���	� �����

����		� ��� �������� �	��	�� �� ��	��  �����	� ���� ����� ���� ���������� ���

������������ ��	���	� ����� ��� ��������� �	��	�� -� ������� 	�������

	������ �	�  ����������� �� ����� ���� ��� ���	� ��� ���� ��������� �� ��

������������	���������	���������	������ ��������	��	��

u��)������v*O���E����	�=���(������+�������(��/��;��G�����2�;��G����!�1.�8��H��7��+3�����V��

=���(���)97���	�B�/�1+.�����HL�O��;�7R ��W��?;����V��q9/��H��7��+3�������D��2��A�JI��

�(,"����H97�!����L�6���+�����X� �8�� �1;(��!�1.�!��!�����/��;��G����2��������,�2�D�B�

=�w��
���2(,�&��)���').�H6+�'��#���=���(���)�(������,������

'T�,�������
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#����V+��(����

	�������
�����	������
	��������
��� ��+����

�

�

�

�

�

�



�

�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	
���������

�������
7�� B���������������������������	���������	�������	��������������C�������

������	D����������������)	��	����B�	������A���;����	������������������

����� ����	��������������������� �������������	��	���������������

����������	����������������� ����������  �������	������	�� ��������������

��	������������������������ ���	��

x������!�#,��2�/�y�w�
���������w�!��g�����S���zV��);�:�6?��2�/�!�3#���{�(��').�
���

���2�/�y�w�,�)�"�
���!��S�����.�BU���2(��#��!+?;�!�����("�)���').�H���;��
3�����!��

/�r��� ��� !�����w�2�/� ���;� ��� ,� ').�HL,��/� !�����w�2�/�3��2�)����� ').� !+.��� !�����

������
��O��)��
���������F��=������(�[����B���9$;�����"��O�� ��A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�'T�,���������$��`�5#����V+��(�
����+���Q���/�!��QA��������!����

	�������
�� ������
	����������
��	�

�
���

.9������ ������� ������������	�� � ��������������	�C��� ��������������	�D� �	�

������������������������������������	��������� �	�������	�����	�

�	��������!��-�����)��������������������	����	���� �������������������

	������� ������ ����� ���� ���� ��� �� ��	� ��� ����� 	������� ���� �� ������

�������������	����	����������	����	� �����������

\|���)7��=���D�!��).����(�6;�WJ	���!��M,�$��U�9$���}(Q��z�/�V�������=���D�{�2(��D����)������

�� 0��$;
���2)$�� <��+�� ,� �J1D� !JL�O�<��+�� V�� �
���
�(���� ����� V��� ���9D(� !�� �)7�8�

�3��.�0�9+O�� ���P�?+���!���,(� =�3��(��(�����).������� ���;)��2����2�)7� !��
���O�V��

)/���9��S��Q����(�S�).�P�?+���0�9+O���')���P�?+�����

�'T�,�����!�
����+���Q���/�!��QA��������!����$��`�5#����V+��(����

�������	�������
	��������������
��	����� �������
 ������� �������



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�

��

���������	�
�

�

��������������	������
������������	����������������
������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������
�	��
���������������������
��������������	����������	�
�

��������������������������	�
������


�������������
���������	��������	���
��

�����������������
�������

������

�������
���

���
���	
���	���������	���	���
�����������	���������

����	��
���
��������������	�
����� �
����	�������
���������������	
����	���	���

������������	�������������������

��


��������������������� �����	��
����������
������

�	������	����	�
������
�

���������������	��
���

�	���

��������

�����

�

�

�

������

� !�
�

����	������

����	��

����	�����

����
�����

����
�����

�����

���

���

�����

���

�����
�����������������������	��	�
����������

 !�
�"�#$�%&
�'��!(�����)���*�$+(��� �
���	����
�������
��������������������������	��	
��

�	��
�,��$�$'�"�,����*�-'�.�*��
�'$��/&!0�1�2�!3�� �
����	����������	��
������

���������	�����������
����	����������	
�����

�������������

*$�$��%�+��

�����������

������������

��������	�

�����

���

���

���������������������������������������	�����	����������	
��

���$�����45�6&!-��(��7�����8�,'"$�9���:������
����� �
��������	� 
��	�
����
���	�	������������	��������������	������������

�	����	������	���������

'� ��$�$�'�����+;���(�'+<.�,�����=����	'$'�$��/&!(�$������ �



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
����������

�������
�����������
�������������

����������������	��	������������
���������
������	������������

�

���������������

�>"'$���&���

�&?-�

���	�������

���	��������

�����

���

�����!�����������
��	������
��	�������������	��	��

$��@:�$'+
�'$�A
�5���
$�$��������B"'$����&��$��C�B� �
"�
��������
����������
������
��	
�������������	����	���

C��,���	�*+�.����.��������1�>"'$�����D�%E��������6������(� �

�
�����������������
����	������� ����	�����!�������������

�	��	��������	���������
�

�	����

���

�

�����

��'(�
����
���������

����
�������

����
������	��

�����

���

���

��������	����
����
���	
��	
���������������	�����������������������������

$����*�<���'���+�����B���7�%F�G�1�9��(�=
�H���'(� �
#���������	
��������#��������������������������
�������
���	
��	����

����I%(���	�,J�"�KL?��"�M�4L��'+
�
�9��N�;&���'�&��+�������OP 
�Q�I5��� �

�

���������	���������� ����������
�����

����������
�����

�����
Q$�5�'+:��(�

��	����

��	����$��

��	����$������

��	��

�����

���

���

���

����
�����������������������
����������������	��

�"�������+�%
�����$���P���#������ �
���������	��������������������
��	
������	�������
���������������������	��
��

�	� �
�'+<.�"$�R(�"'�*�	�Q$�5��(����H�,�1�%
� �

�

����
���	�������� ���
��
������������	��

��
�	���
���

���������
*$.��H+��

�����������

�����������

�������

�����

�����

���

���������	���	
�����
������	���	���������������� 
������	��

�	��STH��/&!�	�9���H+&
��C"�;
��</���'$�9	T�� �
����������	���
���	
�����������	��

�	���9������H+��A(���A�	��(��+1� �

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

��������	������� ������������������	���������

��������
���

�����
'"�(��,��45�

��

#�����
�������	
��������
�������
���������������	���������

$+<(�'��%
��1�+���
��.��	�$�,��45�"�� �
#�����������
����	
��������������	������������
���	�
�
��������������

��
�	������

����,�	�$'��!�	��
+U�
��<�
�$'+
�'$���'$������45�����I%(� �

�

�������	��
���� 
����������
����

�������������

�	��������

�����

��

�����

���H�

��

�������
���
������
�������������
�������	���������������
���������������

$�$��S�'��'+���5���(�?��$'+
�'$�Q���H�Q�1�,�����*����T�F� �
���������
���
����
���	���������������

�����H���$���<����&F���M4L����

�

���������������	�������� ����
��������������������
���

���������������	�������

	�
�
������

���

�

�����

�?7�)
�
����
���

����
��
�����

���
����
�����
������������	������
	
����������	�
�������������

�(��0!���'�*�<&?7�)
�*��+ <��$��$.�CV5�����	�W��TF��� �
��������	��������������	��������	��
��

$+(�D7�)
������#&�.��(��7"$� �

�

�
�	�	��������� �����������	�������	��	���

������������������

	���
��	�

���

�

�����

��*$.��(�X

*$.�R0E�	���	����

	���	��

	���	�����

	���	��	�

�����

���

���

���

���������
�������	��	�
��������%������#����
���������������������

����	���������&���
��'����
�����

����,���'��0X��(����+!��
��O7�F��PP�7����(��P 
�'$����
��,�L&
�������'$��1��
$����$�� �
'�����
���

�
��	��
���������
���������
��	����
��	���
����
��

���.��
�,$�?&���*��&<
����+���(�Y����Q�(�,�	�R0E�Q�1�'�+������1�������'� �����Q'��!(� �

�

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
����������

�������
���������	������ ������������
�����������������

�����������������
�

�����������

���

�

�����

*$�$�R('�
	�������

	��������

	�������
����

�����

���

���
(����������������������	����������������������������������	�����	�

����
�������������

������R('�*���(��'�$+���?7�)
��
����$+0��MF�+
�@:��(�������8-�� �
)�����
��������	
����
����������
���������������*�

Z$'�$�$+H"��E�4��"��E5���(�Q���[(�'��8�

�

�����
�����	������ ��������������
����������
�

�	��������������	����


��������

���

�

�����

*$.�*��-�


�������



�������



�����

�����

���

���
"�������	�����������
�
��������
������	�
��������������������

$'����$+H"���.��'$�,$�
��.�$.��
�*��-�"�� �
�������������
�
��������������������������	��������������������
����������

��.��.	�M�4L��'$��1�+)(�"���.�C'�$�9	��
� �

�������	��	���������� ���������	�����������
�

��+�������
������

�����
\:��(�

��

"�	����
���������
�
���������	����������������	�������������
���������	��

	��������

���.�������'�A3�,�'�Q&<�(��5���(�"������	�]5�(��P^!
����F:��(�A�PL� �
"�	���
����
�����	������������	������!�
�
�������
�����������

$'�$�$+H"�*_"&������.������'$��*��2����(��.�����$+H+
��F:��(������ ����'$� �

����	��	
������� �������������������	����

����
��

����	
��

�����

�

�����

*+-��+-�
��	������

��	������

��	��
�

��	��

��	�����

��	�����

��	�������

��	���������

�����

�����

�����

���

���

���

���

���
�������

��!�	�

������
���������
������������������

�	�$��P�F�,'�('$��?P&)
���U���2V.� �
���	���	�����
�������
����
����������	�������

$'�$�$+H"��P^!
�����A3�Q�(���+-��+-�Q�1�,�'� �

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	


�������

�������N�)&����'�\$�&
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�����	������

��-(.���
�	���

��-/.��������

��-0.���������

��-1.��������

�

�

2��	���
��	�

��-(.���	��	�

��-/.��������

��-0.��������

�

��-1.�	���	��

3������	����

��-(.�������

��-/.��	�������

��-0.���������

��-1.�	��
��

�

4���	����

��-(.��!���
����

��-/.�����
�

��-0.�����
���������

��-1.���
��

5��	�
�
������

��-(.�����
������

��-/.��	�
�	�������

��-0.��	������������

��-1.������������

�

6�������������

��-(.���������

��-/.����������

��-0.�	������

��-1.�����
��

7���������

��-(.���������

��-/.������

��-0.���������

��-1.����������

�

8��

�����

��-(.�
������

��-/.���������

��-0.�
��������

��-1.����
�

9����	����

��-(.�����	
��

��-/.����
�����

��-0.���$�	��
�

��-1.���������

,:������
���

��-(.�����������

��-/.���
�������

��-0.��!��
����

��-1.���+��������



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
����������

�������
	
��������������
����� ��!���

,�� � � ����� ��������� ������ ������
� ��� 	����
�	��� ����� ���������
� �
� ���� �
�

��������
����������������������
������	���
����

�
�����
��
�����������

������!� �������� ��� ���������
�� ������ 	���	�
� ��	�� �����	����

	�����	������ ����	����������
�
��(����� ���� ��	���	���
�� 
��������	
�

�	�� ������
�� 	�����	���	
���� ���������
��/���
����� ���
� ���	����	�
�����

������	������
�+�����������������	���&�	��!�������������	��
��������	�

�
�
�������������
�����������������	�������������������������
�������	����

`���a��'� ��&F'���$����Q�1��F�(���
�������+�� ,������ �(�*�(�Q�I5��Q�����(� '$�����+�3���Fb

�!������������
�����Q�����(�Q�1��!����
�&<�(�c�E+���(��.���1�A��
�,��d����
+������(����

$'�$��/&!(�������(���&�(��1�'���+���*�'�$�,�
�*��
�'$��
�'��	��(��5F�Q�I5��Q�1���"'����(

��&!1�Q$�5�C$
�e.��]L(�f+E+
��1�'���+����-J�"�����:������(�W���'���+������#�e
�Q�(

$+	��
�$���'��!(����.��
"�4
�W���(�(�'$����+���
��.�������'"�(�:����������

�,_�"��&
�����'$��������������	�����&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7������
����������
������
����������
�������������
�	����������

��
3�� � � ��	������ ��
��	��� ��
�� �������������� �	��	�

� ��
� ����� �� 	�
��� ���

	���������� ����	� ���	�������
� ���� 	���������
� 	����	� ����� ��	����

��+�	� ���������
�� ;	����$��� 	�
��	��� �
� ����� 
����� ��	� ���
� ����� ���

������������� "�����	�� �	����$��� 	�
��	��� ���� ��
��	���� ������

���	�����
����� ���������	����������
��
���������
����	��
��	��
����� �������

���������������������	
�����������

�������������
�����	���������

h���������,$+(���TH��&0!��Q�1�$'"�&�$�"���3Vi��� �&���Q_+7+����Q�1��F<���e.���Y�'���#+:�'$

j'T(���5�&������ ���������
� ��F<���f+������Q�(��&F���*�
����M�4L�� ��*�
����M�4L����
�

1���F�<&.���.�Q'+:��(�$+	�Q'��&(��"���+��Q�1�6"'�Q�-�'�.��(�=��
��������
��&F�����+�

C� ����-�$F�"��&����	"'��(�*�44L
�R�+���1$�-��
����

���P.��&
�����'$����������&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7������
�	���������
��	�������
����	�������
����
������

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

5������<������
��(��	���'�	
�����	������������������	���
��������������
������

�����	����� ����	�� ���� ���

����� ��������� ����	��� 0��

���
�
� ���������

����� �	���� ��
� ����	������ ��� ���� ��
�� ��� �	������� ����
�� ��� ����

����	�� 
������ ��������� ����� �	���� ��
� ���������� ��� ���� ������� ���

��	���������������	�
�����

������������
��'�	
���� 
�����	��������	����

�
�����	����������������
�������������������������������������

k� � � � ���"�*'�
�Q$�;&���Q'+^�� ����0�.�� �.�6��Q$�;&��� ���45� :��� �(�#�	'�
� $?7�� *�$� $�;&��

$+(�9��V.��F-� '�����!L�� $'+
������T1� �(������ �.����4&%
�9��V.�Q'+^��*�'��F:�

.���7+�$+	��
����%������'"�(�����(�*'�
��&�
��
�����Q����	�3�\;
�,�����(�������.�����

���� �&!(�"� ��.�Q��
$+�� ��$('�.� "� ���T1�M�:� �������� �*��2���� (� �.� �#�	'�
�Q'+^�

$'�$�Q$����*�'��F:��$+	��
����%����

���P.��&
�����'$�������$T���1����T-���������(���%
�g�L7�������&�����
����
�����������
�����������
�����������

����
����
���������

�

7�� � ������ ����
� �	�� ����	����� ��� ��������� ��
���������
�� =�������
��

����
����
�� �	� ��	������
� ��� ���� ���� ����	� ���� ��
�� �� 
�����

��
���������� ��� ���� ����	� ������� ���
� ��	�
� �� 
����� �	��� ��� ����	�

����
�����������������������������������	������������������������	������

��� ���������	�� ����������
� �	�� 
�� ����� ���� 
�� 
������ ����� 
���
� 
������

����
�� ����	��	�
������/���
� �����	�����
�����������	� ����� ���	��
�� ���

����������������� ����� ������������ ������
�� ����
�	������ ��� ���� ������

����
����
l����+	��
���7+����
��Q�1��������H��(��H��(�Q�
�"�'mH�n�+
������
�������
��W��'���1�*�<?<��

��+	��H+
��'�����(�n�+
������-������H��(��H�����+���
���'$�c[��'$��1�,�7���,"-��
�����

�#+:��(��(��n�+
�������8+.$'"���
�$+H"��(�=0�
��[4��'$�N��M�5�'$�*�!���Q�1�n+
� ��'$

�������H+&
��'����(��1��&<.��.���&!1�90��"����+:�Q'����(�Q�
�"�'mH�n�+
���M��5�Q��(�

��+	��
��$+	��
�$����*�<H+
�#+:�����'��
�M�5��.�Q�1�N���(��&�"��
��������'�������f+E+
�

F���X$�3��(��,+47�(��'+i��(�A��0����+������n�+
������������,$.������

���P.��&
�����'$����
������&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7������


�������
	���������
	���	�����
��
�	������



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
����������

�������
�

9�� ����	������� �������	����
� ��������
���	�������
��	��������
����
���	���

��	������	������#����������������
�����
�	����������
����;���	
��������

�����
����������	������������	������������

������
����

��>	������������

��
�������

������	����� �������	������ �����	������� 	������$��� ����� ����

����� ���	��� �������� ���� 
�$�� ��� �� ��������� ��
��� ��
� ��� �	���� ���
��

������������������
��
������������

o���	��
�N+!L
���
�'��!(���'�9��*�+�5��(��1���
������P��W4�����.���$.��
��F��1��I%(

����@"'��<�
��P���Q$�	���5� 	��M<5�T.
��'�*��T���Q��,�5��&!��$��
��B�"����Q�1�*�!��

P�����&3��"���$+(� ,�-���P��*�(E����9	��(� ���7"��98+.����<
�9�� ,������ �(��+�%
��.�

$'�$�#�0�$��(��'�����-���j
��*��'�.�'$�#V&����.�����Q+I5�������&!(���

���P.��&
�����'$������������&��$T����1����T-���������(���%
�g�L7������
	��������
�����������

��	��������
����������

�
���

2�� ���	���
����	������
��������������������������
�����

���
������'�
��
���

��

�
�������������'�������(�
�����������������
��������������������

������
�����
��
����&�
�����������
�����	��	������������������������
�����
�

��
�	���	���������� 
����� ��� ���
� ���� ��
�����
�� �������� ����
� ����

������
�� ��
������ ��� ����	�
� ����� ����
�	�����������"�����	�� ��� ����
� 
�!�

���	
������	���	������������

�������������	������������������

p��$'�$�$+H"�'��"����1�
���i��(��?7�)
�'$�Q�	'��(�"'���"'����
�,�
���(�Q'��"���*��1�
�&<�(

��)����+-��"QT�'��(��.����.��
�����*'�4
���i�A;F�n"�����Fb����i��'��1���+-�Q'"'�(�

L�����$�5����'+:��(��&!���K�)<��A(����1����,$�
�"���Q�1��1�
�*+8���1$��
�'����X������

��+	��
���i��(�(�'+:��(�O�H�"$�1��q+5�'$���9������<.��
�#+:�#���W	��#�3�1��(

�(�,$�
�'��"����1�
��(�Q'"'�(������

� ���Q�	'� �(� "'� ��"'� �.� ,�	� �&?-�������������� ���$'�$� $+H"� '��"����1�
� ��i� '$� ��'+U�


C$
��.���������,��!�+������

����	�������
��������
�����

����

�������
���
�������������������
��
�����
�����

������
�	�������
����
�����������������

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

4�� ?����
���������������
��	��+���������
��	������������������������������

�������
�
��@���
����	�������
�����������	��������������������������:����

,:� 
������ ,:� ������ ��	������ ���� ����� ��� ������������������	� +������ �
�

��	�����������������������(���������������
��	���	��������+���
�
������

��	������������������������	��	��������

r����+	��
��1$����&
��"�Q'"�$��������1�"�Q$�?����'+i��(��1�9�&�����_���4(�!
���'$�*�'"�$

���(�Q���&
���,���.��.	�1��(���!��1s����`s��.���1$��
�`s����A
�.�,�������(��(��&�$

\�1���F:��(�V
�.��"�I��9������A�<
�'��!(� �� ����
��$'�$�$+H"����1��<
�R��������� �(

��4F�+
��4(�!
�Q�H����?�.��(��'����(�*�'"�$���

�,_�"�������	�����&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7�����&
�'$���
��+���������
������������
�����������

�������
�
���

6�� #������� 	�����
� �	�� �������� 	�����
� ����� �	�� 	���	�� ����
���	���

���������
� ��� ������
� 9:�,::� ����
� ������� ���� 	����� ��� ��	�����
� ����

�������
�� #������� 	�����
� 
����� ������� �� ��	������ ����� �
� �����

���������������	�����
���	������������
����������	�
������������
�	����
��

t���������M�5�Q�1�9	+
�f�?�'��'$�Q+H�R��	���'(�Q�(��.���&!1���<����(����1�9	+
os�

���`ss����,�	��3�:��1�*+7�(�"��1������+1��.3������F�A��
���������M�5�Q�1�9	+
���+�%


�Q"���Q$+�5��!
�9������$+����P5�Q�1�'�T(���(����(�Q+H�@+[��R��	���'(�C�/�1�'$

���.��
��

,_�"�����������������&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7�����&
�'$���
	�����	���

��������
��
�	������
�	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
����������

�������
8�� A������� �
� ��	������� ��	���� �����	����
�� "�����	�� �����	����
� �	��

������������������	����������������	��������	�����
��	������������
�
�	������

��� ���� ������ ���
� �
�� ��� �������������� ��
�� �� 
������� ����	�� ���

	�������	���	�
�������������������������������	����
�������������������

u��$+	��
��F��'$��1�b�M�:������%��"����&!���M0[�
���%��"�(�1�+b���
����N��'$�"'���9��-�

*���&�"��
����'��
�U���(��&!�	����\�i����.��
�O�7� �'����1�+��A
���A(���f+E+
�����

$+(����	�(�,��0�F�����+���
�1�+b��.����mv(����(����%��"�����&�'$�w'$�Q�(����(��(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�,_�"
�����������&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7�����&
�'$���
����������
��������������
��
�	���������
������

�
���

,:��B#�����	�����C� �
� �� �	������ 
�
���� ����
��� ���� ��������� ��� <����

1��	��	�� ��� ,837�� ���� 
�
���� 
�
� ��	�
� ����� �	�� �
�	�	� �
� �����


��������������
�
�����������
����
��B��C��
��	������������B����C��
�

����� #���� �����	
� �	�� ��������� ��	� 
������ ���� 
�
���� ��
�� 
�
�

���	��������
��������	�
��
���

`s��R�+���.�����Q'�&	+���&!���9���!�+�����x���#���'$�*'+(�$��
`uhlf�&����	���0X��(�"�

���'����i����R4F�"���$-��
��0X��*�	�,���	�yL
��(��.���.��
�,$�?&������1�,_�"�����&!���

��.��
�,$�?&�����P(�Q�1���,_�"�����(��(���'+i��(��"�������'+i��(����$+	��
��&	+����

�I%(����,�	�D�%����5��Q�(�\"3��������
�,$�?&���T����1��"��"�Q'�;&����SV5�����&!��

�.����

�,_�"�
�	�	�����&��$T���1����T-���������(���%
�g�L7�����&
�'$���

��	���	������
	���
��	������
�����������
�������������



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�

��

��������	��
�

	

����������������������	
��	
��������	�����������	�	�	���������	�����	�������������������������
����������������������������

���������
	������������	�������������	
��
���������������������	������������

������������������
���	��
	

����������	��������	
����� �������������������������������	
����
�

��������
����

�����������
������
�

���������	�
���
�����
��

���
���������
��	��

���

��
������������
����

����������
����������
�����������

�
�������������������������������� �

��
���
�	������

���������
���
�
�
��
������������������
����

��

���������
�
��������
����������

��������	������������� ����!"���#����$�������% ��������&�����

��

�������	���������	 ������
���
�������

�
�����
�������
������

����
���

���

�

������

�'���(����)	

�����������
��

�������
�

��	��

���

������������������������
����������������
������������

������)	���*��+	��$����
���"	�����,#��'�� �

�	
����
��������������������������

��������
��-(
�.�/0�1'23� �

�����	��
����
�������������	���������	

�����������

�'�����

�������45�������������

����������

������
��

������
�

������
��

�����

��	��

��	��

���

���

��
�����
 ������������������
����������	��
�������������

,��5��&��6"78�'9�"��:����45�'�����������$3�.��;��2�'�"��� �

��
�����
�
����������
���������

��
�����

�"�����"8��������<=>,����?���� �

�

�

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
�����������

�����
��������		������������� ����
��������
�������������

���
��
����	
��������

���������
��
�������

�����

�

�

��������

�������@��

�������
��

�����������

��������	
�

��	��

���

���

��
��
����
���������������
�����������
��������
����

��������@����������
�/����A"B��$����1�3���
�.��	� �

��
�����������������������������������

�"����C,�����&�1������� �

�

����������������������� ���
�������
����

��������
�����
���	
�

��
���	
�

��	��

�

�����

�D���

����	�����

����	�������

���

���

�������������������
�����������������������

�����2E�!���1�D���.F
�&�G������ �

��
�
���	
��

������������������������
���
�������
�
����
����

������

���',��5�*�"6�����9��*�D���1:�,�F����$/��',������ �

�

�������	����������	 ����
�������������
���
�

�
���
�
���

�����
1�������
��

�����H��-	��������	
�

�������	
�

����������

���������

��	��

���

���

���

!���
��"������
������������
������
������������

������
�����$,9���I���1��C�����,�
��� �

#
����������
�������������
�
���
�����������
 ���
�
�����

������+������9����+�3�1
�J��
������"8���,��� �

�

������������	����������������	 ������
���������

���
��
�
���

��	��

���������
'C$���" 
����

��

$�
�����%���
�������������������&���
����
��
����������
�������
���

����������3��=��'23����<�E�G�����1�"��K�����#��
� �

#������
�����������
���������������&���������
��������
��

�'���7>���@��ID�
�.F
�&�����"8��������L
��.��� �1���� �

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

������������	������������� ����������
������
������

����
�

���
���
��

�����

�

�����

*�(
��3�5�

�����������

���������
��	��

���
� ��
�
��
����

��������������
���
���������
����

����	=C;���
���M���1"3����������5�1*�(
��3�5�"�����������=��� �

��
���
�
�	
������
�����
�������&�����

�����&�
 
��
��
������
��������

��%����
���

��������' "��NC;�������"2D�*���%,�����.��/5�'�����"����"8����"+;����/��� �

�

����	�������	 ����
�	
����������������
�

�
��
���

���

������
�1�����O4E

G,��5�.������
�����
��

���������
��	��

���
$�
�����	
��
����������������
����������������������
��
�����

����O4E���!��5��/��*�D=B����P-��1"/��
� �

#����
�������
	
����������
������������

�����/��O4E�G��$0�1
�'��>����

�

���������	��
���������		 ������
��������
�������

�
��������
�
��������

������
�

��	��

�

�����

M��@�
�M�+D�

������������������

#���������������
����
��������
��������
���	�����

�8�������2����
���(=8�1Q���@�
�M�+D����>D� �

'
�
����������������������������
����
����������������

�1���"�����" �$�"&�������������@�
�M�+D���B�'���3��";��������9����� �

�

��������	���
����������	

����

����
�
�������������������
����

������
���������������

����	������

���%�
��

���

�

�

�����

�����'�I@�

��

��
���������������������
���������
���������
����
��
���
����
�����

������������������

����'�I@�Q	���9E����1�����8�����I�7%	���"������.��������,(
��" ����8���� �

��
������������
����������������
�����������
���
�����
��

����'�I@�������R�"�����1'��8����8�����.�"��8� �

�

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
�����������

�����
 ��������	����������	 �����������
�����
��

������
�
�

���
�����

�����

�

�����

�E��	�1�

��0���������

�������

����

�����

��	��

���
��
���
�����������������������
�������
�������
�
������

�"���7>����E��	�1.��,�������"������$����� �

��
������
���	
����
������������������������
����

�"����0�����>�"��:��S>��1���+	�:9��� �

�

 ���	������	 ������
��������������	��
�

���	
�
���

�����
�����M�"7	�

������
�

�����
�
��	��

���
��
�����
����
���
�����������������������

���M�"7	�T���U�V	�'�����/$;�&�'%�A� �

��
��������������
��
����������������������

�L�/������'��3����'��$-W(�M�"7	��� �

 ������	�� �������	 ����
�
�
�����������

�
����
����

�����
���"7	�'�

���;��������������

��
��������������������������

����3�X���,��Y�"��:��Q>�����Y�,8�� �

��
�����(���������������)���������������&������
�����	�����������������

*��"����Z�,��'�����"7	���:%P��1.���'[��N����
�L����7#���"$D�'��� �

��!���	���!�����	 ���������������
������


	���������

����
�

���

�

�����

'[������ �

��������������

��
�������
�����������������������
��
��������
��
���
�������������

��[� �.�$3����C-����3�\�B���������2-���������'[������� �*� �

��
����������������
�����������������
����
����*
�������+,��
��	��������"8���]^�"��'[��'��"��� �

�

�

�

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��"	


�������

����2��Z�#,����O��,�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+���������

��-./��	
����
�

��-0/��������
�

��-"/�
�����
�

��-1/���	
������
�

�

�

2���
���
�

��-./��
����
�

��-0/��
�����

��-"/�������
�

��-1/�������
�

3���������������

��-./����������

��-0/��������������

��-"/����������

��-1/����
���
��

�

4���
	
���
�
���

��-./����
��
�
���

��-0/����
���

��-"/����������

��-1/��
��������

,���������

��-./����	
�

��-0/�����
�

��-"/������

��-1/��
	
���

�

5���������
�

��-./��
������

��-0/��
��
���

��-"/��
����

��-1/�����
���

6����
���	
�

��-./������������

��-0/����
�
���

��-"/�����	���	
�

��-1/������������

�

7��
������
�

��-./����
�����
�

��-0/����%�
��

��-"/����
���

��-1/��
�
���

8��������
�

��-./������

��-0/��
	
���

��-"/���������
�

��-1/����
�

+9���������

��-./��
���
�

��-0/��
����

��-"/�����

��-1/�����
��



�

��#	�����																																																																																																																	 ��������	
�����������

�����
	
����$���������
����� ��!���

+���������+753&����
���
��������
���
&���
�"����������	
���
������

�����
 �
���

������������������������

���������������������������"����
�����'����������

*�

������
������
����
�"��������������������������������������������

��

:
�� ;������
��� ���� ��
� ��	������� �
��������
�� ��	
� �����
�� ��
�� ���

 �����������������������������������
�����������
�����������

]������<��]_`a�U">E���"8���b
�;�����2c�!�,95����1��������
��1O=,8��/������d&�1

�����>�"���;�������2c���
�.������">	����C�����������"��(�1�3������
�U">E��";$��G�

�"2�� ��� ���"8��� b
�;�� ��45� �"��(� 
�dI+�� 1<�E� G�� �������� ��
�%��*��(� 1�,����

�"(�M�"7	����1���"����P	�����";$��U">E����P-�����'���$����������

�.F
�G,��G��������� ��������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%������

���	
���
����������
������
����
�������
����

��

3�� � �.�������� ��
� ���
������ ��� ��� �
���� ��������� ���
&� ��
� �����
��� ���<������

�
�
��� ��
� ����
������ ����� ��
�� ��	
� ��� �� ��������� 	�������)���� ��� ��
�

����
�� ����
�� ��	
� ����
��� ��
��
�� �����&� ����
� ��
��� ���� !�������

������������������
���������
����
���������
�
���������	
�����
�����

��
� ����
� ��	��
� �� ����
��������� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ������

���������
����������
����
���������	
����������������	���
���

a����	�'������/X�'C$�����������
�/���������������E����'����$3���T=8�:�����'�����>,-��1�

����������� ���� �,�f�
�
� �C9&"	�'C���E���� 1������"	�����	�g	���3� .
�5��,5������3��/���h�

�$$��������2E���"V2����3��,9����
��3�?�������1�����������2�������3�.��;����������9�

�����-�� i�3� 1���"��� �/��� �5� '�� ��� .���� R2 � �� �>��"�� 
���$3� R�" � 1:0"����3� .
�5

������" 
��/��;����

�'2I��G,��G���� �������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%������

���
�������
���
����������
�
	
���
�
������
����������������

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��%	

,������0
���
��
�������������
��&��������������
�������������������������
���

�
��� ��� ���
������ ��
� ����� ������ ����� ��
��� �������� =���� ���
�� �����

������ ��� ������
� ���� 
 
��
��
� ���� ��
� �������� ��
� ������

������������� 0
����� ��
��� 
��
������
��� 	���
&� 
 ������� ��� ������

����������� ��	
� �
�
�� ��� �����
�� �
�����
�� 0�� �
������������ ���

���������� ����� ��
� ����� � ������ �
� ��������
�� ��� �������&�


 
���
������������
 ��������������
���	��	
������������������
���

^������������	���;2�������
������"8���	����1*��/��M9����N�(������1�$-I�������;2��'������

�$$��'�I@��"8��"I5���,E��'����"	��������1'��+	�
�G��2	���A"B���3��D�����d&�S>��

�-I��� ����;2��',�45��!�,95�'����;2�����-I����3�Q��2��1�����5�$$��L�5���!�����

C��&��ID���.����:2���3�������(�!�"����%	���"	����"I5�'��j"c"��G��������;����

�"�����GC2����������5�����PD�H;��
�Q������1��������

�'2I��G,��G�����������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%������

�������
���
���%�
�����
��
������
���
�����
����

�

6������$���'������������������.�������.�
���������������������������
��
��

��� ��
�+7,9���#�	������ ����
� �����
������
���	
&��
���
��
����������� ���

���
�����
��&�����
����	
�&�������
��
���
���
�����
�������
	
��
��

�������
�.��
����&������	
�����
���
�������
��������������������
��


	
�� ���
� ����������� ��
� �����������&� ���
	
�&� ���� ����������


 �
��
��&�����$���'���
	
��
����������
������
 
���
��
�&�������������

�����.������������&�����
&�������������������
k�����>�����.
�5���3��
��� �
�"���&��/��.���"��1�����lC�����'3��������]_^m�"�������;������


Q3
�5�'��1Q,�(=8����G�f(�D�
���V����3�QC,���1QV$��*�n����3��������"&�:0"����

�;��3� � 
� �3������ 1�������45� ��� 
������!�,95� �,9���� '�� .
�5����� ���)	� �,;���� ��1��

������>��"��
��� �M���	����������
��"�����D�=�����>��"��'��:�	��
����*���E�
�o(��1���>

���N���	��-(
���5"��:�������

�'2I��G,��G������������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%������

���
�������
������
����
�
�� �������
�
�����������

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
�����������

�����
8�� )��
����
������������������
���������
����
������������
��
 �
��
��&�����

��
����������������
 �����������������������	
��
��
�(�����
�
��
��������

�������
&����	����
������������
��������������
��
������������&�>���
�
&�

.�����&����"���
�
��'
�
��� �����
����� �������
���	
� �
	
��
���������
�

�
�
���������

�
��������
������������
�����
���������������
�
��
��

p�����"���"$D�'���3��"$3����1�$,93����D����9����"���h�����1���,�"����3�������������*�V�6"	

������ �IC,�� �� 
� �9�� '0� 'C$�� '�� ' "	� ��� 1��"�� ����� '�� SI9	� ��� ���� ����"	� �� ���C��

1�9�I��.������ 1��������$�0� ������D� 1�$&F��"�����',��5�� ����C���������
����8�*�>�>%	

���L�A����$�������SI9	�N����H�6"	�������,;�����3�������'�����',8�����

�'2I��G,��G�������������,C�����1�3�'$��5����C��'���$-��e�%������

���������
���������
����
�
��
������
�
���
�

�
���

2�� .��� �
��� ������ �
%���
� �
����	
� ���� ������	
� ���
���� ��� ����
�� ����


 ���
&� ���������&� ���
��&� ��


��&� ���������
��
��� ��	
� ��
� ���� ���

�
	
������ ��
� ������� �
��� ����� ��	������� 	
��� ����� ?����
�� ��
�

�
�������
� ���� ������� ��
� ����� ���� �

���� ��
��� ���
���� �����

��������� 0�� ���������&� ��
� �
��
�� �������� ���� ��� ��&�	 ���	 ����������&�

�
��
���
�����&���	
�����������
���
��&��

���������&�������	
������������

�������
�
�
���
������
��

q��������������'��E�
�<�-����$C�����'���2�	���3�!��
�'23� ��1�;&���3�j���� 1<��	"�����=h�

�H(",�����N��>����	�'I2E������5"I �'V�X
���������$C�����
� �3�.�$$��R2 �1r"	���3�.�$$�

�����.�/D�'����"I ��2��'�����E��G,��5����,�������5"I �
�r"	�G,��5�<"g9��������.�
���

�$,93���;I��>����	� ���
�"�� 1'9��>�� ��G����'�� 1������ ��r"	� 1�$��j
��� ������������S�
��

�����H��E�'>W$����/,��
�"I �'�������
��3��'����"8����E�'��1�,��V��H��E���

� ����� ������ ��
�"�� *���D� ����� ����&�	 ���	 ����������"� '����� G�� .�$9�"�� �"s$������"g9�

��������
�"������

�������������
���	
��������
�����
���������	
����
�����
�
����������������	
�������
������������
����������
�����

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��'	

4�� )����� ���� �
���	
� ���������� ��
� ������ ��������� ��
�� ��� ��
� ��
���
���

�
������� ��
�
� ���� �
� ����������&� ���
���&� ��� ��
���������� �������
��

*
���	��� ������ ������
� ��
� #�����

�&� )����� ?���&� ��� @����
�� ����A�

	���
���� ��
� �������	 ��� �����
�� ��� ��
��
� ��� ���
�
������ ��� ��������

�������
����

t������u
���3�G; ����1�,9�����(�����"$3��3�:������.��V,����1M�+D����GC2���3�:����G�

�$����Y�$,;E
� ������� �� ���$	���D�G; ���3�:���vG�"��3w� 1v��5������� w� ��v'C��2���w��

�.�/0����)	�
���������'��.�$$��L�5���
�M�� ��,�7#����+��������

�.F
������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%����G,�������


����	
�
�����
������
������
������������
����
���
���
�
���

5�� ��
��
����&�����
��&��������������������
��	
���
�����������0������������

���
� ������� ��	
����
�����
�� ������
� �
%������� �
	
���� ������ �����������

�����
��������
���
������������
���*������
�������
��
�������������������&�

��� ��������� ���
��� ��
�
���
� �������
�&� 
	
�� ��� �
������������ ������
�&�

�
��������������

`��(� ��3� ��,��� NC�� 
� ",%�� 1<"B��� *
�V,�� ���9�� �"� ������� :�� 
� .�	"�� 'V�W�� :�

��"(���'��9���	������������(
��3��D���'��
���3�1'���" � ���"������&���7#��1���'��9�

�$���� ',��5� NC�� �c�E� <�E� ��� ��� �#���	� ��/��
�� 1�� '��9�� ',�45� ��� ����� ��"(� ��3��

��;���I6���3���������C���������,���������3�x$3�������,E�1��"(���3���,���1'+�,����

����(����"8�*"(�'���"$3�1',��;�&��

.F
��������	����,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%����G,�������

�
���
���
������
����

�������
����
�
���������

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���	�����																																																																																																																	 ��������	
�����������

�����
7�� >���$����
������������������������������
���
����	
����
�����������&�

���� �����
����
������#
�
����
�� ����������� �
����%�
���������� ���
������

�� � ����� ��
� ������������ ����
�� ��� ����� ��
� ������ 	
��
��� ������#
� �����

����
��
��������
���������
�����
�����
������	�����
�����������
����

_�����"�����$���9���L���"���� ���"��1N����*��[� ����',��� ��������PD������-	�����>	�'

�����(����������/ ��"8�!��5��,9���N8��'��L"��y���	�Nh�����C,�����9����3�!
����


������� .��V,����"8���3�z��G,���'������{� ����,8���M��#	������5"I �����G�$f23�


������'��Z���������1.�$$C����3�8��&��PD����C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�.F
���������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%����G,�������

��������
���
����������
��������������
��	
���	
�

�
���

+9��"����������
��

��
����

������
����
�������
��������
�����
����������

����� ��
� 
����
�� ������ ��� �
����&� ��
� 
����
�� ���� ��
�����
�� �� �

&�

������ ��
�����
��������
� ���������
������������
�	��
�����
�������
��

����
���������	
������
��
�
���������	����������
��������������������
��


����
���.����
����	
��������������
���
�������������
�
��������������	

�
������
����
��
����

��
������������

]m���G�����3������(�5��������
�����'�� ��'f����3��5����'���$�IW��G��������� 1����
��� ��������

1�3"8������������"	��������
�'���$������8��&�<"&��5����'����������1|"D�����3��L�+��

�������������'�����5���������������N6�E�*���8�
�A������8�����,8���'W�����
�������

�$�� .��V,�� 1��� .��� ��5���� ����� 'W��� 1'��B� 
���-V$�� '��N��� 
����C23� '�E
�l� ���������

�$�������">	���

�.F
���������������,C������3�'$��5����C��'���$-��e�%����G,�������

����
������
�����
��
����

������
����
���������������



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�

��

����������	
����
�

�

�������������������	
����������
����������	�
��	��������	

����������������	������������������
���������	�
��������������	�������������
������������	�
������������
����������������������������
�������������������	��������������
�����������	��������
�

�������������������������	��
������
����

�������������������������������
�������������������

�����������
��������

���������	�


����������

������
��������������������	
��������������������
��


������������������������������������ ! �

���������������������
���������������������	
�����������������������������
��

"�#������$�%�"���"��&�'����(�)�*$����	�(��%��+�,#�-�.���/	�����!��

��

���������������	
������	
������

��������������

+��	�0&#�

	�������	����

�����������������������������	�������������������������������

�1��2���'(34�5������36�
 ���%���	��7#�%�0&#���! �

������������������ ����
�������
������
������������������


�������8���9�$����(:7������+%������+���%�,)�0&;�! �

�����������������	��	�������

���������
!
���
��������������	�

�����
�������������
������������������

���������������

�'
	�4�

+��	�9��)��

��

��������������������������������������

�7���%<�=�7>�'(��)�
	�4! �

��������������������������������������

(�%���?	�@����������(	�����	�9��)��! �

�

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
�����	������������	���	�����

�����������������
�������	�
��	���������������

�

�����
���������

�����7��

��

���������������������	����	������
�"��	��������������������
��������

�������	����A�;��B7C��'+�����7��� � �D�8�! �

������������������
������������������

8�<�E5�������$�9�?���F�2����'���$����7��%��! �

�

�	

�������
������� ����	������������
�

�����	����������������

������

���

�

�����

�'7�G��'�.�

(�7&����������
�

���������

�����

���

�������	�����������������������������������
����������������
�������

��	�E�#��7>�(�����+<��H��2)�(#7��'(��%���(2���I�C)������%��.�! �

�����������
�����������������������������
����
���������������#���

7���� �J�'���#��%�(��%"1��%�"��������)��4��:�'�&��6�! �

�

�������	�������������� ������������������������������	��

�������������������	��

�������

���

�

�����

���9�����

�������������

�����������

������������

�����

�����

���

$������������������������#�����������������������������
���������"������

����(�>�?)��������9�����'�����3$��K7&���'��)�������	��<�+�������!�� �

�����������������������
�����������������������
�
�����������������


L�������������.�?��(&�������'9����7��9���G��M��>�"��#�!� �

�

����	�
������������������������ ��������	��������������������

����������������	��������������

��
������������������

��������������

����

���

�

������

(��� %��+�����
���������������

��������������
���

���

�������
�������	����#������������
����������������������������������������

0C��(��+���� �(��� %��+�������	
 ��(���#����6��(&��! �

�������
���������������	�� �
������
���������
��


 ��9�)�(�>�?)�+�,#�� �� ����%���� %��+����! �

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

��	��������
������ %�����������������������

�����
����

�����
�����7>�

�����
��������
�����
	�������������������������������
�����������������#�������

�����7>�
�����5L)��	�+� <����%�����+��	���	�'! �

��������������
��
	��
�������
��������

����	����
	�4��4� �"7 �(������<�(��N�7��! �

�

����
������������������� ���������������������

����
����

����

������
9������������

������������

�������
�����

���
&'����������(���������������
������
��

��?��"���(�7&�O%���P
 ����&)���! �

���������
�
������������������
����
��������������������������������

�?	������������+���������7��"��������%��/	��K7&���'Q������R�S��T�!��

�

��	�
��������
������� ���������������	��������������

����������������������'�
�

����������

���

�

�����

�?	�%�
�����������

���������

������

�������������

�����

�����

���

�����
)���������������
���������������'�
����������������	������������

���������	����

�<�%����	�E	���7)������	���$��G7��%����&)��?	�%�(���;?��@��7! �

�������	�����������������������#��	����������������	����������	�������

������+�����?	�%�'1��8$�(��
3���'
������������,$���U��V����;�������,�<! �

�

���
����������� ����	������������������������

������

������

���

�

�����

'W?�<R���� �

�������������

����������
�����

�����

�����������������������������	����������������������������

����=�7>�(�����%��'X. �"%��+�����W?�<! �

����������
������������	�������	�������������������������������������������
��

��%��4�+�&,��J��?���)��3�6�+���Y�(#7���'
..! �

�

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
������������������ ���������	������������������

�������
��	��

��������%���

����

�

�����

9�Z?��17>�

�����������

��������

������

�����

���

���
�����	���	��������������������������������������������	������������������

�������

Z?��17>����
 �����������0�� �������EG�#�'(�6�(��%��9�! �

�����	���������������*��������������������

8�����������'���S����� %���4�7��9�Z?�
 ��! �

�

��	��������
������ ���������������������������

������������
����

�����
�'[&\�R	

��] �����������

������������
�����

���
&�������������������������

�����
��������������

�?����[&\�R	�"�,�<����"��(\7&;��K7&����%��"���(����! �

������������������������������
����������
�������

��������������������������


)���
GK��'(Y���+�7����] ����+����..���^����! �

����
����������������� ��������
��������������

�����������������
������

��������

��������
�

�����

�

�

�����

9�)�
��&4�

��������

��������
���

���

����������
������
����������������������������	�
�������������	����������

��?��G�%�+7H������"��9�)�
��&4��$����%��?������J�;������������"��	���! �

&�����������#�
��������
���������������� ��	������

������'+��7 �=���<�
 �����(&����7���7>�"�������?��� �! �

�	�����������
�������� 	���	����������	���


����������	�
����

�����
+�)�_�.?��

����������

������
��%�������������������������������������
������������
������������

���������

���������'9�)�
`�C4�9�������(���.��"����(	�
 ��_��.���(��%��(�7$�T��8��6�=�;? ! �

+������#������������������������������
�����
���������������������������

�������������������
a\���"8H�(H�(	�������&��
�]6����A	�b��������7 �?����"�7����
 ��9�)�����"%��! �

�

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	


�������

���&��=�L�������I�����! �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,����������%���

��-�.��������

��-/.������

��-".�������
����

��-0.���������

�

�

1��	������

��-�.�����
���

��-/.���������

��-".�
����������

��-0.���������

2�����������

��-�.���������
�

��-/.��� �����

��-".�����
����

��-0.������
�

�

3�����������

��-�.������������

��-/.��������	������

��-".����������

��-0.�������

4��
��������

��-�.�
��	�����

��-/.�
�������

��-".������

��-0.������

�

5���������

��-�.������������

��-/.�����������

��-".����������

��-0.����������

6��
���������

��-�.������

��-/.��������

��-".��������

��-0.�����������

�

7����������
�

��-�.�����������

��-/.������������

��-".���������
�

��-0.����������

8����������

��-�.�������

��-/.�������������

��-".������
�

��-0.�������������

,9���������

��-�.�������

��-/.���������

��-".����������

��-0.��������



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
	
��������������
� ��!"��#���

,�� � � :����� ���� ������� ����� ��� ���� ���������� �������� ���� "�������#�� /�����

��������
���������;��������������������
�����
���������������������������

������ "���������� ������	� ��
� ������������� ����������� �����
�
�� /�� ����

,739�� �������� ����
������� ��
� ��
�������� 
����������� ��� ����

�������
��	� ���
� ��
� ��
� ��� ��	��������� ���������� ��� ���� ����� <�������

��������� ����� ����� ��������
� ��� ��� ������� ��� �������� ���� ��������������


���	��������������������������
��

c!����+�6�J%��(&�� ���
�&#�
��&4�
���'T���H�^�>�9�)��?d�%�
`�C4�
���"�,�<� 'R�

���"��&)����"��
)������6���������$�����!���)�D7?&������C��U����6��%�"��;���e�!�������

�(��cfgh�)��;?��^�>�����$�7G<����8���(��'I��:�����?e�%���72���[:�?��1���$�'�!�9S%��

4��"����1�������C��L��"��^�>����9�)����%��]���U����>�"�����	���	�(��D%�)�'!��������

�9S�%��������������������
�����
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G���!��

��������	���
����
�������
����������	����

�������	����

��

2�� � � ���� ���� ������� ���
��� ������ �����
��� ���������� ��� ���	��� �����

�������������������
����
���	�
�����'������������������������=�����
�

������ ��
�������� ���� �����
� ��� ��������� ����������� �� ������ ��� ������ ���

��������������>����������������������������������������������������������

��������
�������������������������������������������
���������
����� ���

���������������#�����������������������

j���!"���(ZC������+��?H�'���$���������������\�"����73���(	�'���<�"����73���9��7��>�"���,���

�??	��&��9��C� ��'�������E <�+<��>���U��7����(��(	���\�!9��$�%���\�'_7\����(��)����

��7)����9�>B�'k] ����"%��������Q7� �����	����"���(�K����"�7&\�"���!���(�7$���,H�����73

��7)����
����� <������7��( �l.��'9��7��>����������\�!��?H�+������(�K����%�������(��)��

����(���$����6�+��>���"���9�C4�������9�Le��>���"���9�$�9�?�!�

�(&�	���������������
�����
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G���!��

��������
���
����
�������

��������
����
��������
����

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

4�� � ��
���� "����	��� ����������
� �������� ��
����
���� ����	�
�������

����
������������	� ��������� ���
�� ���� ���� ����	���������� ������� ������

������ �����
�� ���� "����	��� :����
� ?��	
��� ���� &�
������� ����

=�������������@�������
�����"����	���A���
���������� �����
����������

��� �������	� ������ ���� ����������
� ��� ,798� ��� �����
�� ��������� ����

�����	������������

m����!���	�"8���(�������(��>�(� 7�����?H�'�����	�%�����!�
& ��(��"���������(#�7��'�,�<������

��7)����9����(������,6�U����6����>�?)�!,?����������	�����?���3\������k�e�"����X6%�'+�����

�Q� ����(	�1�7�<� �73,��"���������	�(� 7��%����&G�cfhn�����������M7.4������"����

�)�9��,���?��^G�	�+�&���!���

�(&�	���������������	�
�������
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G���!��

�����������
�����������
�����������������
�������������

�

6�� � � � ��������
� �����	��� ���������� ����
�� ���	�� ����������	� ����� ����

���������� ������� �������� ��
� ���������� ��� ����	����� �������� ��� ����� ���

��������	� ��
� ����	��� ��� ���
� ���� ���������������(�	��� ��� �� ������� ��
�

��������� ����������� ����
� ��� ���� ������� ��
� ��� ���� �����
�� ��� ��������

�����������	�
�	��������������������
o!�����&��"��� ���>� � %��3�*�� 9�p��"��� �%��� ��� '��� 9����� ����� %�X:� ��� '�� ����"���


 �� 9�)��2��� '���$� �"����"���� 9�3�)�%�"�$%��#�Q�&\�� ����3�*�� !�9�����T���� ���

�U%�C���
&���(#������q�����"���9�%��J�&��%����#�J�&������7#7����?����%��\�&�#�
 �!�����

�(&�	������������������	�
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G���!��

����������
������������
�'��������������
���������������

�

8�� ��������������
��������
����
��������
�����	����
���������	�����	������
�

���	�����=�
���
��������������������������������
����
����������������������

�
�������������������������A����'�������������	��������������
�
�
�����

�������� ������������ ����� ���������	� �	�� ��� ����������� ����� ���� #�����

��
������� ��� ����������� ����� ������� ����� �	��	� ��
� ����� �� �������


������������������������������������������������



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
n!��7)��������%��+�%�%��6����������%�� ���� �*d�(������T������ !����8��"����
G����r7] 

�������.�� '=7�]��"�G�	�I�5��k] ��������� !� 'Q�/��"���G�	�+�8��9�)�(e7�����5��"�

R�G7��������I%��������	����%�
 ��
��s�"��%��(	������������	�'� ����8������(���%��9��&��

�������t�������
G����"��\����	�%�� ������K������(	��)��������

�(&�	����������������	���
 ����2��8��'���(?�8$�����2��(���?���i��G���!��


���������
�����������
��������������

�����������

�
���

1�� B�%��
�� ����� ��� ���� ������� ��� ���
� ����� ��������� A��� �'������ ������

��������� ����������� ������� ���
� ������ ����	��� ��������� �� ���	�� %���������

���
��� �������� ��� 
��������
����
�����	� ������������� ����� �� ��%��
�������

�����������������
������������������������
������������������
��������������

�����������	�
��
���������������������
����������	�
������������
��������
;

�������	�����������������
����������������
�����������������
�������������

u!�<�����7#7��� ��+�8��i��G����U�����������M���R������,��!�������&	�� ���3��.��'=<�'Q�/��"���


 ��9����"�#��7>�������� ��"��������.��(	� �(2G�4����!��"�7����*d�	�+����%������"� 

�7)��������0����T���������7�� !�'W?��$�J�?�������$�����e�4������9����T�����*d�	����

�7)����A>� !����� 9���;��� �����?	�%� '� �� �7v4�(��
3���W���8��6�U%�C���"���(�� ���

�������+����!�J���(��� �.��F� �����(�� �
��C)�����7)����"�$�9�����!�

�%������9����(��9��)�����9�?��7���	�
��
��(	��?	����+���'0�������� ���7v4���!!!��

��������������������������������
����

�������������
������������������%��
�����
�������������%��
���������������
����������
�������� ����������
�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

3�� C�����������	�����
������
���������������������	������;���

�
�������
���

���	�� ������
� �#���� ����� ���� �� ���������� ����� ����� ����������	���� ������

������� ��� ����)������� ������������ /������� ��� ���� ��	���� ��������� ��
�

��������� ������� ��� ���� 	����� ����� ���

��� ��� ���������� ��� �� ���	�� �����

��#��� ����	��� ����� ��� �������� ��� ���	���������� ��� ����&���	��
������ ����

���������:����
���������

g!��98������9��%�<�(	��?�����H��2)�%�@����'�?�������7��#�'������������9��%��� 7��%�����(����

������!��������� �(�����d�9�2&�����)�%�J��<�"���=<����(	��?����"��(G%��+���������,�<�!�(�

�6%�\�%��G7� �U�)�(��
�����G��?	�����&\��)�T��+�7?\�(�������"�7��(�	�'�!��������

��$����9�����UK����=7?#������$�%��J��<��4�7������������������������� �������6�����������

�??	!��

�9S�%��	����
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G����������!��

����
����
��������
����
��������
��������
�
�
���

5�� =��������������
��
�����������'�������
����
�����������	�
������=����������

��� ���� ������ ������������ ������ ��� ������
� ������
���
�� 	��� ��� ����
���

����������� �������� ��� ����� ��� ����������� ��
�� ���� ����������� �����
���� =��

�������������������������
���
�����������
���������������������������������

����������������
��������������
�����������������������	���

w!��??	������;�������C��L��"����?	�%�'X��L��J7& �+�����+������!�9��� �����67���L��T����

�+7H�
 ����*��
�$��� ���� � '�x�G�������$�M��?� �� ���AC?��T����� 'M��?� ��������+����� ��

�7)����J�&�� !��?	�%�'(���.�����9�$���6%�+7H�
 ����*����
�$��� '�2� ���$����9�)���;��

�"���?��������6���(�������'���$�����2)�'���2� !�

9S�%���	�
�����
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G����������!��

������������
��������������
��������������
�������������

�

�

�

�

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
7�� (���� ��� ���� ����
��� ���%��� ������	�� ��� ��
��	���
� ��� ���������� ����

�
������ ��� ������ ������������ ���������� ����� ���� ���� ��� ���
� ��
�

���������� ��
� ������ ���������� ����� ����� ���������� ���� ������	� ���
��

������� �������� ������ ��� ����
��� ��� ���������� ���� ���
����� ��� �����

	����������� ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ���#�� ��� ��������� �������

�������������������������������
����������������������

f!��� ����D�8��'����
�72 �1���$�'�$�7G<��s�����+�,#�����(���5�?��y�������"��9�&\��L�


 �� �]>�_���� ���U�2��� ��� � %�0��?�� %����� ��� 9��C� �� !������?�'��� �7�	� ���"����� '�

�?��������?	�'�2&��+�����������7	���������3:�9�Z?��"������4�7��!�����?����1���������
G%�

�@����'�����+�2���(2x�#����'��������6��������"���
G�����s���
�����3:�
����(2?�������36

�??	���;��!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�9S�%�������
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G����������!��

���������
���
���
�����������

���	���������
��������%���

�
���

,9���� D����� �����E� ����� ��� 
���	��
� ��� ������� ����� ������ �<� ��������� 
�� ����

�	�����������������<��������	���=����%���������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������

�����#� 
���� ��� ,758� ������	������� �������� ��� ����� ����� ���� ������ ����	�

��	��
��

ch!��+7��6O��#K��J�K�P������+�?&:��"������7�8�7���"���9�������+<�[��]��(	�9�)��4��:�D7Y7���

��7)��&��I*4�����	�+7�8�7���"���(������ �������� !�"���R�� �(	�
 �� J�K���	�����"���

�?���Q�.����'���9�?� ������zL���(.]?��T��������������L��"���Q���	�J�&������	�!�����+7��6

�Q� ���cfwn
���������'�!�?����a�����7���7?��'(�{���+<�"���(3?#����"��������!��

�9S�%�	�����
 ����2��8�����(?�8$�����2��(���?���i��G����������!��

��	��
�������
��������

������������
���
�����



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�

��

����������	
����
�

	

���������������������	�
�������	�����������	��������
������
��������
����
����������������������

�����
���
��������������
������������
��������������������������������
�
����

����������
��������������
�����������������
	

�������	���������� �������������������������	��
�	�����	��

������	�����	������������	�����

�������	���������������
����

�����������	�	������������

����������������

�������

�	
��������
�����	������

�����	��

�����	��	��

�����	��	���

�����

���

���

���

��������	�
���������	����	��
��������������������������������	�������

����	��
���������
���������������	�������������� �

���	�����	�����	�
�������������	��������������	���

����	��� !��"����#�	
$�%���&'$�(�)*���������������


������������������	����	��

��	���������

�����������	�	
�������	

�	���	��������

��+)��,

-'./��
��

������������������������������	������������������������������

�!'��������������%����0��+)��,�%�������1��� �

����������������������������������������	���

	'��+)��,�2��345�����
$����+!�
/6�� �

�������������������������
��

������������� ������
����������	��������

�����	

�����������������

���	
���789

�	
��:�
.*�
�������

�����

�����	����

�

�����

�����

���

!�����	�����	�������������������������	���������
�����������������������	���

���	�������

	������9
���������"	�'!�#�����	�	�
#����;$�������%���!�+ �<��	'#����� �

"����������	���������������	���������	�����
������

��
 =���>��2�) )?*���!@'89����!��)�� �

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
������������

������� �
��������������		��� �

��

��������������

A!��
��

�����	�����������	�������������������

	'�������B�C�<�B�
D�A!�� �

�����	����������������
�����������������	���

+�
��E�.������*��A!�	'��"	�	��<����� �

�

������������	��������������� ��
���������������������

��������������	�

��������

���

�

�����

F
���
�'?*�

������������

����������
��

�����������

�������������

�����

�����

���

���

�������	�
��
���������������������������	��	�����	�������	������	�������

�/��+���>��G��,�
C0 �����
 4H*��/��
���
�'?*� �

�������������	�����	�
��
�������������	�������������	�������
����	������	�

�����	����

+��F
���I �
*�������	����+�� ) ��
5�/9������J/����+=!'=K��J����<�1�����	� �

�

��������	�����������	 	�����
�	���	����	
��
���

�����
����

�����
��
 D&�L �

�	�����	�

�	����
����

���

���

����
����������	������
������������	������������������

�!���+��+,���&�L��
 D�+!@'M�%��"��	�%�
��E�
���1��� �

��������
�����������������������������	��������	�����������
�	�������

��������

N9������+7/*�������	�������%	����%���� L,'���+7O����
0 $�
 .���	��*������ �

�

���������		�����������	 ��
�	����	����������	���

����������

��������

����

���

������

��"� P $

Q�
R��	���������

�	���������
�����

���

������
����
�������	��������
��������������
�������������������������������	��

	
��G��*��/)�����%���L4,�����' .S7���	��
!<�����7��"� P $�+��
M� �

#���		�������	�����	������	���������������
�����������������	������������

��������

(��<�+)!��	�
�����T�%���G �'*���'*'��%���+�� P $��)�����1�� �

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

��������	��������	
��� �����������$������������	����
%
����	�������

����	���	�

���

�

�����

��+����

�)U9� �
���	�����	���

���	�����	��

���	��%�

���	��������	%�

�����

�����

���

���
���������
	�������������
����������	������������������������������	���	�

����� ������

�.#���� ���%��"�
V�W�'���+�����/��+��X60������V�V�����+��!�2��� �

�����	
�	���	���������������	������������������
������
���	��������	��	���

	'��
0��%�
��+)>��	���C�	�1Y7*�Z�
C#�� �

�

������	����������	 �����
���������������	��

�� ������

���

������
�	
���'8��

������	���

������	��

����������

���������	��

�����

�����

�����

���
&������������������	��������������	�����������	����

�/��B�6C!��"�=0����<��	�%���T�+��
������*�	
���'8�����JC��	���� �

'���	��������������	������
�����������������
�����

	'��%��T���'80!�	�����	�)C�	��#�	
$���

�

��������	�������������		 �����	�������	�������

����������
���

�����
1C�
��"��	�!�

�
���������������

&���	�����������	�������������	�������������������	���������������

�!
 =��"��	�!����J����<���������%����/T����[��\ �����!����/)0!�	� �

��������������������������������������	�����������

	
��@������J!��C���"
)!���4#������C�
��"��	�!� �

�

����	��������  ������		��������
�������

����������	��	�

���
���

���

�

�����

�+8/�
U!�
�����	��

�����������
���

���

����������	���������������	���
����	���������	
���	��	����������	�������	��

������������������������	����

����"�S0!�	����'80!�	�[��"��)���7].����.���^ ����R�Y�����	�	���0!�+8/�
U!�� �

���������
�����������������	����������������������������������������
������

����	���

	
��F
4�����2@�'����!�_
O��
 D�%��"' ������'���� �



�

�� 	�����																																																																																																											 ��������	
������������

������� �
��������	����������	 �������������������	����	�

������	���(���

�������	�

���

�

�����

� L,'��
��

����������
������������
�����	�����������

���	�+�@����� .���.$����
���	���� �

��������
������������������	����������������������������������������
������

����	���

+��I���) $�'��%�>V���� L_�	'���/7��1 ��������	
 =��W����*�	'��� �

�

���������	������������	 ��	
�	��	������������
���

��	����	���
����

�����
��+7)9

%	
����������������

������������

�������������

�����

�����

���
�����������������	�����	���
�������
������

!����
$��/7��F
M�!��/K�	
�������������!�+� �

&��������
�����������	�����	�������	�������
���������������������

�. !�+7)9����	�2��� �����+��`��
Y���+!����"��	�1����	� �

����������������	�������	 ���������	�������������

��������������	��

���	������

�����

�

�����

+75���
*
��
�������	
	���

�������	
���

�������	
	����

�����

���

���
�������������
���������������)������*������������������

����(�#��Y!���!� ����#�+75��2��	�5� �

)�	���������	�����&����������������������
��������	����

�/C.��+�� !�a����*�)9���
��B'/T�%���
>�����%�� .�� �

������	��� ����	 ����������������	�����

�����	����� �����������	�

�����

�	�����

���

�

�

�����

��'�������IT'��

��������

������	����
�����

���

����������	�������������
��������������������
������������	�����	����

�����!��T�9����'#��	��
�����/����������%
=�	��5
���*�	
���'8������ �

�����
���������	��������	����������	���	������������
�9
���:��'T����%�� .���	����+)>��G��9�� �

�

�

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��!	


�������

� ��)!�B�6C!�����b	�
C�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+���	��������

��,!-���	����	���

��,.-���������

��,/-��������	�	��

��,0-��	����	�����

�

�

1����������

��,!-��������	�

��,.-�$�	����

��,/-������	������	�

��,0-������������	�

2������������

��,!-��
�������

��,.-����������

��,/-������	��

��,0-��
�������

�

3����$��

��,!-����������	�

��,.-����	������

��,/-�����	��

��,0-���
�	��

4�������

��,!-��	��������

��,.-��	�	������

��,/-��	����
��

��,0-��	���	�����

�

5��������

��,!-�����

��,.-������������	�

��,/-�������

��,0-����	���

6����������

��,!-����	������

��,.-��	���	���

��,/-��������

��,0-��������

�

7���� �����

��,!-����
��

��,.-��	������

��,/-��������

��,0-�����	 �����

8�������	�

��,!-������������

��,.-���������

��,/-��������	�

��,0-���	������

+9�������	���

��,!-������	��

��,.-������

��,/-���������

��,0-������



�

��"	�����																																																																																																											 ��������	
������������

������� �
	
����#���������
���� !��"���

+�� � � &��������� !���	� �������� ���� ��	� �������� ���� ����� ����������� ���

������ ��
�� ���	� �	� �������	� �	�� 	����	��� �������� #	� �������	� ���� ���	�

�	�����������	����	��������������	�������	�����������	�������	���������������

.�������	�� ������	��������� #	�	����	���������� ���� �	����������� �	� ����

��������������������� ��������������� ����������������	�������� ����������

�������� ���� 
�	������ �	�� ���� ��������� ��� ������ ����� �	�� ������

�	�������

c��	��	��� .��%����*��+,
��B'/T�%� �<�A/�
������>!<�1�
*�+75���		
��+��
��d���*���I�e����

�I�e���	���/�������#�%���� ?6����+��!���S7���. !�+H H��� V�L*��)�����+75��J��
��

�����	'�����	'��b'4L���C�e��b�
L����!��
>,����+75���T'*��+7��d���*��	���;$�^H����*�1��

!���%�'M�
a���%	'�����
��R���>!<�%�����$�2��,���%��
 $�2�
M�#���f����%������������

�"g���1C��1����	��������������������
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V������

���	��������
�	����
�����
������������
�
������������

��

2�� � � � ���� �������	��� ��� ����!������	� ���	����� ��������� �������� ��������� �	��

����� ��		����� /�	
�	���	�� ����� ��������	 �	�� ��	������ ����

�	����������� �	�� ��������� ��������� ������������ .��$�	� ������ �	�� ����

�����������	����	���������������������	����������������	�	�������������

��� ����� ������ ���� ����	�� ���� ������ :��	����� ������� �	������� ��	�

�����	��������	����������������������	���� ������������������������	���

������������

i�����+��S�
�<��7)����
8*���	�"�
)��������%���!�)���+��%����C�����+�� ��%���&�8/T����2����L�

�����J������+=/�
�����!�
SY/����%���+��
��
 H�*����!����C�
��"��	�!�����������J ��b�
��

���	����+L M�:��/�����%��	
��"
>���I��?*�����L��T�
*
��� ����I��/��������	�&�'�����	'#

	'����+����	����"�*'��+*����	����!	
��j7#�������%�'M�
a����������+!�	
��G�����7)���P6���*

�/C������	�+!���
����

��)7��1C��1����	�������������
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V������

�����	�����
����������
�
������������
�	���������

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��$	

4�� � � � :��� ���������� �����	��� ����*�����	�� ��	��������/�	���)����� ���������

�������	����	���������	��	���������)�	�*�����	������������������	���

�������������������	����������	�����&����������������������������������	�������

������� #	� ����*�����	�����	����� ���� ���������������� ����	������������� ����

��
�	�����&�������	��������	�	��������������	��������������������		�	��

��������		����������	���������;������

k� � � � ���/C.!�	�+����)�<�+S7��2�'5� ���
���B	����
?�� �+�e��G�@	���� ��%����L�� ���%�� .�

�!'�� ��� ���
?�	� ��� �!�� "��� �C#��� %������ �<� �'!� �E�
 �� "��C�� B�
D� �� Z'7M� (�=/�� �

���C��+7#�	�B�
����������'H*�1 V����������
?����'H*��	��	�E�
 ��"��C���'>R��"	'��%	
�

��!�0!��� ��'#�Z'7M����G,��l5���)�<����G !��!�#	����!@����� OM����

��)7��1C��1����	�����������!�����/�������+S������/L��h��V�������
CS�	���

��	����	�����
������������
���	���������
�������������

�

6�� � � �!�����	�����
������	��
���������������
���������������������������������

�������$���� ��� ������� ������� ��	��� �	�� ��� ��	����� ������� ������� )�	� �����

�������� ���� ���	��� ��� ������ �������$��� ����� ������������ �	�� �
�	� ���

������	���������	�	���������	�������	����������������	�
m���!��	� +!���
�� %����0�� ����� ��� �) $�'�� ��%��� 1 ��
�� "����	� +��$� �!�	� �+��$	'�� %�
�� �>!<

�!
 ��+����
,�"	�YC���	�'��G=/T��	�J*<���>����+7=/T�������S8!
�����%�� .��) $�'�����%�
����

���'��"�������'��'���� ��$����&'?�����������	�	��9
��+C����+��a)���+�		'����!�	�����

�//��+��"	�YC���������

��)7��1C��1����	�����������
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V������

�������	���
�	��������
�����������
��������������

�

8�� ���� /0� ��� �	� �����
���	�� �
��� ���� ��	
�	���	��� ������� �	�� �����

�������	������������������������������	��������������	��	������	��������

�	����� ��	���� ���� /0� ��� ���������� �������� ��	��� 	����	�������	�����

�������� ��������������� ������������	���� ����������#	��������	� �������������

�������	������������	�������	���������������������$�	�������	��	����������

���������������������������������������������������	��������������������������



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
������������

������� �
n��/0���Y5�����.!� �&�L�� �� 
*� "	
C.�� �/��	� ��+��_�� �/ ���;$�%��5� 	'T�� (�9�
M�#� ���

2'5�^_�%���"�=C�	����'����
��	�%
*
��	�����/)_/0�E�)*�\ ���'K�	��	�%
C0 ��(��	�

	'��+)!���
,
��J6$�(�=/���	�[.�	�l4�����+S !�S�� ����<�+*'5�^_�%��	
�����
�� "�39


*' a����%��8*��78��[��
 #��%���+8/�
U!��7 ���1�
*�/.$�	�'��"	
0��[.�	����	
��2����

����2�93M����

��)7��1C��1����	�������V�������
CS�	�!������/�������+S������/L��h����

���
�����
�����	������
������������
��
��������	���

�
���

1�� &���	������ ���� ������ �����	�� ��� �������	 ���� ���� �����	� �������	��� ���

���������������	������������	�����	���������	�����	��������*	���	���<	��	�

����������������� ������	����	���$����������������������������	�����������

�������������������������������	����	���������	��������������������	�����

���	����� 	��� ��� ������ ������	��� �������	��� ������ ������	��� �� ��������

��	�����	������� ����������������� ���� ��	����������������������
���	��

�����������������	������	���	���

o���Z������	��'H/��3����%���"
��	�+!�>��!��'>R�������%�
��+����%'8C.T��	��'/�����/)0!�	

�/C.����C.7=!��&�)��(�/�����&'?���%���"
��	����"���!��h��V��i��*�pq�!
 OC��
4,�
C�����%'=V�

��Z'!�����!����HC��%��"
��	�+!��<����%'T�^��
��j�
M�����<�J��� $��!�������A/��)���!�	����

�����+��Q 5'*�G��,���1�������.!�%
=�	�;��
��Gr��� !��//��+������1 ���%������+!�����0�

�!��"	��2
 ���I 89�%���"���$��

�%'8C.T��	����/)0!�	����"����CY��1C���	�������	����/C.��&'?���%���"
��	�%�
�����'U/��

�*��/�3*��	��>!<��������1���"�/.�'!�����

��������������	�����������
���������������������������
������	�����������������������
�����������	�����	������������

�

�

�

�

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											��%	

3�� ����� ����� ��� ��� 
�������
�� ��� ����������
��� =�������
�� ����� ��������

���������������	�����������������������������	������������	�������������

*�������������������	����������������������	����������������
������
�������

�������	�����	�����	���������������������������������	����	����	���	�

���	����

s��%
 rS*�����/C.��+0���������#�	�%����!�'T���!�'T��*��!'��+��+V'M�����N9���+0����%���

	'���>7��G S0*����
8/�������/��
����
 OC���	'��+��%
 rS*�%����!�'T�J����IT'���H ,	��P!<

�������� �����%�� .��1 ���	�t����+C�39���!������'!�2�9������ ���	�
  O*�����������

�"g�������������/�������+S������/L��h��V����1C���	����
CS�	�!����

����������
�����������
�
��
������
��������
�
���

5�� &���� ����������� ������	�������� �	�/��	�� �������� �	���������������� ����

���� �������������	� �	�� ���	�����$����	� ��� �����	��� ���� ������� ���� �� 	���

��������������������������������������������������������������������������	�

�����	����������������������#���������������������������������������������
��

���	��������� ���	������� ����� ������	�������� ��� ���������	���������������

���� �������� ����	� �����	�� �	� ������	���� ��������� ������� �	�� ���	��	����

���	��������������������������	��������

p���+/ K�^#��	
��	���!�C�����%����"	���%�
��%	������0�� �1 K��	� �����"��	���
������+`L�

�!	
�� &�)9�� �	'�� %��	�� (�!� ��� ^#� ��� %���T� Z'!� ��8 C!� ��1���/9� %�
�� I7D�� +)��,� 
>�� ^#

����+���������+)�����+SK'��%��
>����� ��'/���*�����"��	���� �/)_�"���"	�YC���u�`���%�
�

���� �[K'��%��
>��1���+���0K���� ���+��H!����>��C�� �������!� �	�/���%���I7D�� �A!����
,�

�C9��
�����!�'#��/������+���<�� SV���������

"g����������	����
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V����1C���	���

�	�� ��������
�����������
�	���	�����
��������	������

�

�

�

�

�

�



�

��&	�����																																																																																																											 ��������	
������������

������� �
7�� ����������������	��������������������������>���$��������	�����	������	�����

��������	�� ��������� ������� �	�� ������� ���� �������� ��� ������ ?
������


��������@�������������
�����������������	���	�������:���������������� ���

����� �	� ����	� ���		�	������� ��� ������������	���� �	� ��	�� �����0������	��

������������������ ��� �	������� �	��������	������������	���� �	����
����	�

������������	���	�����

v������	'T'���0H!��w39����+7���HM�J��xA!����GS���������
 .���+S���*��+��/�����"���!���

�1���I �
*y%
?��%��
 OC�� z�	'��+������� ����0H!�%�������/��+��	�8���%���9')8� ��%�
�

	���+���������1 ���	
��������{'�
��%�>*��Y*��	�	���0!�%�
��%
>��%����0H!��	�A!���&�r���

*���2�
  O*�
 U!�+*�93M�����"�����%�
��2��YC��%����������
,�"	�YC���	�'��� L)T����
*����Z�Y

�!
 ��+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�"g����������
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V����1C���	���

��������
�������
���������
�����	��

�
���

+9��&������	��	��	�������������������������	���������#����������
����	��	�����������

��
�� ������ ��
������� 	��
���� �����������	� ���� ������� ������ 	��
����

������� ������ �	��� ��������	������ ����� ���� �������	��� ���� 	�� ����� ����
��

�������������������	��������������������

cq�����
C���� L_�����"� P $�+7S���B�'#���������+*�!�' ���	�
���1����C�
0 $��� .���C. �����

����"���"��	�����!��	�'#
����&�L��
 D��V�������>!<�+?9�%����C. ����/��'#�+���>!<�+C,�

�����<�+���		'��+)!�
C)��%��� �����������>!<�� V�L������	��	�+*��YC��GS�����

g���"�������������
CS�	�!�����/�������+S������/L��h��V����1C���	���

�����������
��������
�����	�����
��������



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�

��

����������	
����
�

�

���������������������		
����������������	����������
���������������
���������������
�����	�
���������������	
���������	
�	�����������	
�	�
�����������
��������
�����
�������������
����������������
��������������
������������
��	��
�

���������������������	
����������������������������

�������������
�����	�

������

����	�������

��������	��	��������������������	
�
����	���������	��	���	�����������

���������	
���	����������	�������	��� �

�������	
���������������������	�	��������������������������������������
���

�	�������	��������

���
��������������� !����"�#�$%�����$&��'(���"�)(
�*	�+�� 	,"����)���

�		
��������	�
����������	� ��
	����	������	��������

�	����

����

������

������-.�

�	���(���
���	��
����

���	��
����

���	��
���	���

�����

���

���

������������
������	�����������	���������������������������

���/011�	(�(�����	2����3(%�������3%�� �

�����������	�����������������
���������	���	��������	����������

����4��5�6(-7.��������6(-7.�'���8��$
� �

�	�
�����	
��������������

�������������	��	���
�����	���	���
���	�

������

	�������������

��	�9�

��%�
�	
����������

�	
���������

�����

�����

�����������������������
���		����	��	���������	�	���������������	����������

��������	����	��	����	���	�����

�,"���6&�	��#�����	
�5�����.��
����	�9������4:;���<=�;��>?�(�����@�,���
� �

���������������������
����������
���		����
������

	����,,%�A�9���B(%��C�&� �

�

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
��������������������	��	�

����
����������
������	
���������	�

	������
������������

D�,��.�

�	
������������

������
������	��	��	������������	������	������������

E-
�F("�����;������<=�;��
��
����
�	G� ��4<+H��� �

����
������	�������	����
������	����	���	�����������������

�(I(J���"�����4%�,$�/�� �K��������!�#���� �

�

���
������	��
�������	� ����������	���������������

������	����������	���������

���	�����

���	�����

�����

�

�

�����

�B$;�

��,,%������������

�������

������	��

���������

�����

���

���

���

���������������������������������	�����	���	��	�����

�L�������,,%�B$;��#�"�#�$%���
����(+H�����G�� �

�����������
��	�����������	�������
������������������	��������������	�����

G�����D�
�EG� �@�����G����2�	��B�����������3
!���4@�
 ���"��
�G�B� �

�

	�
���������������������	��� ����������	�����	������

�	
���
����
����

�����
M����,$��� �

��@���@����	����

���	������

���	��������

�����

�����

���

 	
��
������������
����		����
	���������������������	�������	������

�,"�4�� ����	G� ��#����(?���$&�����9
��*��,"����	�� ��4N+���4"�@� �

 �����������
������������	�������!	���

���#������#�"� �!��BO�����4��($��#������� �

�

	
�����	�����	� ��������	��	��	
�������

����������	�
�����

���������
��B���

B���$����

"	�����#����������
����	��	������������	�����

�
���P���@�Q��-
�����������9
��*��,"�����+�����R%�� �

 ��������
����	������������������������	������������

�
�	;��S���;�������7$��� ��B�5�T���%�����B������� �

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

	
�	������	���
��������	� �	����������������	���

�������������

����������

�����

�

�����

��
��	��(J�

�
��	@�T(?�
�	�����������

�	������

�	������

�	�����

�����

���

���

���
$�����
��������	�����������������������������
�	�������	�	�������

� ��4"��@�U�	.������
��	��(J�#�"����5���,�
�����&�@����5�4������	��� �

����������������������������������������������
���������������	���������

������������	��	��

�B������2��	��4��4-&	��V�WJ�# �����,������4,���P��+��4,(��P(J�����X	"���� 	�!�P
�

�
��	J� �

	
�	�
������	���
�����	� ���������	������	�������	�

�
�	������������	
�����

�	���	����	�!����	����	���

��
����	����

���

�

�

������

T��,.��� ��
��

�	�	��	������

�	�	��	����

�	�	��	�����

�	�	��	�������

�����

�����

�����

�����
�����	���	����������������������������	�����������������
����	��	��
�!	�

��
�
���
����

��9��� ��Y�"����Z(���#�"�S�(-����4�(.�X[.� ����<$����4��N&����$)���V�� �

�������	���������������
�
���
��	��	������	�����	���	��	�������������

����T��,$��4��	"�\	EG������#�"�����G�]	-/��������G�]	-/���


�������	
������	�� ������������������

������
����

�����
�]�($�����

4$/������������

�����

����������

�����

���

���
�����	���������	���	
����������	��������		��������������������

�
�%��������&�%�#�^?� ��4$/���������@��%� �

$�������������	��		��������������
�	���������	�������������������	���

���#����"�#�������4@��!	��6(-7.�*�9
����4�3��B��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �

��������	�����������	� ����������������

������������

����

�����
��,(�K����� �

��������

�������

����

�����������

����������

�����

�����

���

���

���

�

%������������
�������	
������������	���	���	�����	�����������	���
����

�����A	�7������$���W
��.��"�*�9
����,(�K��������X��%�������,���%� �

 �����������	�	����	�������
���������������������������	����	�����

�,"�4�����
���,(�K��'��._�����������(`W2�'��$�a	%��#�����	"���#�"�b��� �


��������������
� ���������� ������������

�������������
�����

�����
�(��4����4 �

���������

����������
�����

���

%���	�����	���	
����������������������������	�����&�����	�����������	������	��

�������	����������

�
�%�c�N�������!�4�(��4����������
	�
�6&�	������5����[��%�����-����,������ �

���������������������	��������	�����
���������	���	������������	���

�,%���!�������(�+.��,�W"�	�
�B�����]���'(),�.� �

�


������				��
�����				� ��
��

�	
�������
���

�����
��3��

��	�����������
��������		�����	����������
����

����Y��+��4�(G�������'��� �

�������
������	�����	�
������������������������������	������

����H�/���),%������3����	,�������$)%����	3�����"�� �

���
������				
���������				� �	����������	
�������	��

�������	������	

	���		��

�	������	��

���

�

�����

�4�$�^@	G� �

��%������������

����������
�����

���

$���������������������	����	����������������������	�		���

�%�P&��K����%�W(�.�#��&����X ������ �

 ���
������������������	����	����������	�����������������������

����G����4�$�^@	G� �����������
������
�	$����,���#���� �

�

�

�

��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

�
��	��	
�������	� ������	�������������

�������
����
���

�����
# ��(J�

���
��������

���
������

���
�����

���
���

�����

�����

�����

���
$���������������������������	������������������	�����

	������# ��(J� ��bJ�# ��(J�V�������%�4@d��� �

$������������	�������	��������������������
[������"��������� ��(J�P.� �

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �

������

�(���
�A�;$
�����Y��$�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

��'%(����������

��')(����������

��'*(�����������

��'+(����	�����

�

�

,���	����

��'%(�	���	������

��')(��������

��'*(����������

��'+(����	��
�������

-��	�������

��'%(�����	����

��')(������������

��'*(��	
�������

��'+(���������

�

.����������������

��'%(�������������

��')(���������

��'*(��	
�����������

��'+(�������������

/�����������

��'%(����������

��')(��	�	��	��

��'*(��	������	���

��'+(���	�����

�

0���������
������

��'%(����
����

��')(�����	
�����

��'*(���
����	����

��'+(����	��
���	���

1���	
��������

��'%(�����������

��')(�	������
�����

��'*(�������	����

��'+(����������

�

2���	
���
����

��'%(�	���������

��')(������������

��'*(����	���������

��'+(�����������

3����
�����	�

��'%(��������

��')(�����	�	���

��'*(��������

��'+(��	���

������	����

��'%(��	
�����	��

��')(��	������

��'*(��	
��������

��'+(��	����	��



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

	
��������������
 !��"#�����

�������4�����������	����	��������	�������	����������5��
	������������&�����

���� 	�� �� ���� ���� ��� 
�������� ����
����� ��� �	������� ���� ����� 	�� ��

��������	��������	���"	���	�������	���������		�����������������6����

�	��������
������&� ��	��� ������	�������� �����������	���������	�&�

����������%���������&��������	�	��������	���������		��������������������

���������	��������������������

0����!�4��	2������������#�"��-�/����$G�����
�(=������2��������G��V��'�����	���R%���

	��4��'((+.��G���,.�4
�(��P;��#�"��-�/�X��������4
�,(�K��B��5�B����������-.� ���$�(�

�
��������G�������-�/�#�"�e	������4�+&�����B:&�e	K����%�#�
�!���	2�#�"�e	���U-&

���
�� ��
 � ��,,%�4�� �� �9($
� �����G�� �,.� e	K�P��W&�� ��� ��
 � ��� ����#�"� e	�����)
� �

�4��P��W&��������������

��f���'$��'���������
�������������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

���	�����������
���������������
���	��
����������
	������������

��

-������7����������������	������������
�	�����������	������	������������������


���������������������������������������������������	�����������	�

�����	��������������������������������
	������&�
���������
�
�������

�����	������ �	� 
���� ��������� �	�����	���� 8	� ���
���&� ���
�����

�����������������������������������	����	����������������������������

	�� �����������������	����	���
����� ����	������� �	�������������
��������

������������������
�����

h�����
���4�3��P-
�S	
�&���'�&��	
�#����#�"�6��5��4�/���#�3�!�����4��i;�������3=�
�%���3
!

�4������"����6���>%���D�
�EG�#�3�!� ���	���e�/���#�"�4$�%�4�	G����6��K�'��� �����,,%

�,���
����(���5���3
!�j�W����W�
��B��5��+������(O$��U�����������3
!��%��������$%�/���%�e�-$

�������((O.�������(k�.��7.����������,
�	.�4��4,��#�"��	$��BR�������� ����EG��e�R��#���

�,"��(+5	�������$G���'������� ��"�������3=�
�%�'����#��^@��
��
������l��a� ����<$������

����%�'$��'����
������������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

��������
���������������
��������������
	�����	����������

�



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
/�� � � ������	�������	��	�� ���� �����7������� ������������������������	��

�����	
�	�
�������*	�����������������������������9����7�������������

%�������� ����	��� ���� ����� �	�	���� ������ �3/3�� 7	���� ������ ��� ����

�0���� ��� *������ ����
�� 	�����	���� ��� �2��� 	�� ���� �����  �����

7�������:�����)��������	�������������������	�������	��������	����

�	� 
	���� ������� *������ ���� ���� ;������  ������ �	��������� ���� ����

������&�����������
��	�����	��������232����

m�� � � ������*��5���������$)@��+��� ��� �b
�	=��,������!��G��� ��#�"��a����'(��4�J��G��

�e��� ��V($
[.!�S	
�(5��B/�	����j�W�0nmn	�������3,�(J�� ���������$G���#�"����	�

� �"0o11� e��� �� ��"�4���
�%�U�	.�0p10���3�� ���b
�	=��,�� �
�G���4�_���P;�� ��

�����(���#� ��q������6(���4&�%�� ��
����� ������#�"�4$�%��	���#����4��������!�'��� ���

	�
����%��,$G���#���2�e�
�%�������!�����
�%�e����0pnp�(���#�������3���������

����%�'$��'����	
�	�
�����������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

���
�������
��	������
��
����	�������
�������������

�

1�� � � � � 5��<�	����� �	���	�&�
�
����� ���
�������� ���������	&� ����� �����&�

�����
�����������	
�	�������	�����������	���
����������	������	����

�����	��=�����&���������
	��������������	��	�����%���	�����	
���
���

������&� 
�
����� ��� ��������� �����	��� �	� 
���� ����� ������ �����

�����������	�����
���	����&����&� ���	�������&� �������������������		���

	�	���������������	�����	���	�����	�����������	
���	��������������
r����%��,$)"�#���
�)&����	2	�� ����"�#�J��4��J����4�	��s,"�&���4���2����5��t������	I�"

�
���4�	��(J�����
���������� ��!���4-(�	���"��!��������
���4
_	K�������,�������3
!���^J�,&

�
���
�t������	����A	)7��D�
�EG�����#����[%������,$)"�����3����5����$�(���"�#�J���,�����

�
	��4�����3
!�#�"����"��@�����,$)"�b7
����	:G����B(��L���� ��,%�'("	.��"��!����4)%

�
	��4��4+(�K�#��[���������
��
���������3
!� ��4��������������]�?�4$�%�V����������

����%�'$��'����	
�	�����������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

�	
����������
�������������
��������������
��	������

�
���

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

3�� 5����������������&� ������������	���� �	
�����������	��	�� ���	������������

�����	����������
����	�������	������	���������� ����	�� ���������	��� �	�

�	���� ��	�����%�� ���� ��
�� ��
�&� �	���� ��	���� ���	
���� �	� ����������

�	���
��	�����������������������	����	��������
������&�������������

���������������	�������������������������	��������������������������

n�����	�9��4"�@���*�3���T2	����"��(=	u)�� ��4����v��+.�V��	2��*����4��?�#�3�,"�&��

��
�	2���q5�,$������w$
�� ��#������������.��
���B���.���
�	2����� �'(�"���>"��[����

�,,%����9.� ��������3=�����'����6/���(=�/����,,%���$&��x=�����&��BR���.�	��4���$<@��3
!���

�
���
�����_�)@�W��#���W����]	-/����4��($����

����%�'$��'����	
���������$��W
���"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

	���������
�	����	��������
�����	��������
����������

�
���

,�� %
	��� ���� ����� 	�������� 	�� ���� �	��&� ���� >������������ 6�������

�������	����	�����������	����6����������	������#�������	������
��������&�

����	���� ��� ��� �����������
�������� ��
� ���� ��	���� ��������%�	���� ��� ����

	��������� ��
	��� ��	������	������������=�������
����&� ���������� ����

����� ��
��	����� 	�� 7������ �	�� )����	����� %� ����� ��� ���� 	���������


���� ��������	���� �	����� �	���� 8	� ���
���&� ��� ���� ���� ����� ;� ��

	��������	�������*������

y��=[(&��$)%������32�j�W��#�"��$)%���'(�������������@�
���B(=��,a�����(<����@�����,���4��

���@�
 �	
��a���	G�'=	����_����!���@�
 �	
��a��z����(<(%��������(�����3���������B(=

>" 	
���5�4-(�	�� ���$)%���'����	3���#�"�U�H���!���	3$������V��	=� ��4
	<����
�B����

�����=��'(��#�"��<����� �*	��B(=�����$)%���'��������&�4��@�4����� ��'(=���'��� �e�R��#���

�%��<��'(a�����%�	��4������!��$)%�����

���� ����Y��+����@�
 �	
� �K�G���� ��	:;���$)%���'��� �%�����$<@�'$�� �� �� �� ��,)�	
� �	w,�


����������
{�)(a��

�����������������	���������	�����
�����
	����	�������	���������������
����
�������	��	����	������������
�����������	��������
	��
	��������

�

�

��



�

���	�����																																																																																																											 ��������	
�������������

������� �
.�� �����	���	���������	�������	�����	����	�������������	��������	�����	��

������� ��	��������������������	��&������������������ �������	������������

	������������&����������������������	�������	����	��	������������

|���,$)"�B@�4����"�(@�4��� �#�3
�@��� �����%�\��;��#�"�j�����4�=	J��
�����4@d��� ��\��;�

���������W�����(�"���$G������%���$G��i(;�.�B��5���"�(@�#�"�B@�����(�����()���%�

�����4��������WG�#���������#�"�\��;��
	��4������>"�}�G�#�"����

��f�����������������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ��'$������

�����������
�	�����������
����������������
��
�����
�

���
0�� "	��� ����������� ����������� ��� �	��������� �������	�� �	� ����� �������� ����


��������
	����	�����	
���	������������	������������������������������

"���� ������� �#���� ����� ����������� 	�
���������� �	��� ����� ����� �����

�������������������������	���������
��������������	�����	����	�
��������

���������������	���	���������
���������

o������X 	�!������������WJ��$�(���"�������v�%����[K�� ��4+(���>9/�����	��*���"�#

�,,%�4���%���������"��$�����e�����_���� ��#��()�������k�#��������	��������������WJ��

��%��� �	G�4��WJ� ��%�  �	2��(�R.� �	w,�� ���4��WJ�4�`��X 	�!� ��e�+&� �	K���� �%��,,%

�
����%���

�f���	�
�����������'$��������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ����

�	
����������
�������������
����������������
������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������	
���	���	���	�����	 	 	 	 																																											���	

2�� >����������������������&�	����������	������	����	�������	������5�������

	���������4	���%
�����������������	���������
�	���	���������������

���
	��������
	�����	����	����	����������	��������������������>�����

������ ��������� �	� 
���� ��
�	���� �
�	������ ����� ��� ���� ��	����� �����

�
	�������������������	�������	����������	�����������	��������������

�����������

p��W��#�"���(��A	a�  �� �"�~(J������!�45��� e���� ��$�	zG��� ��� �%� �,$)"� ����'(`W.� ��j�

�
���}�:$G�� ��Y��"�� #���� 4.�<���.� �	K� ��� �� �,,%� 4�� B�������#�"� ��
� ��	,�� ��� �3
!

�
���4����%��������?���&�������������#�3+.���4����&��%��,$)"�'���
�#��5��������#�"�~(J

�
�%)%��"�����������~(J���(�%�4�����4$�������/��>(�7.�������4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��f����	�����������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ��'$������

	����������
�������������
������������
������������

�
���

��������  ������� �	�#��	�� ����
����� �	� �������%�����
������������� �����

	����?����%�����
����������	��������������������������������� �������


�����������
����������������	�%�������������$	����&��	
�����
�����	��

 ������� 
�������� ���� �	
�������� ����� ���� �	��� 
������� ��������� ����

����
�� ���� 	�� �� ���� �	��� �����
��"������� �	��� 
�������� ������&� ����

���������
�������	����������������

01���,,%�V. !�TK�'�W���2�������	G�TK��.��
�%�X[.�4��(
�z������	9�,2�����,%��%��%�4$5�

J�P;��s,"�&���� ���	G�X�����(
�z���TK����
���4���$�%���
�%�4������-���(
�z���4��W

�%�B(�7.�V. !� ����5�� ���4��(
�z���TK�#�"�P;�� ��4N+�� �������@ ���4�	��4��WJ�������

���B���.����2�4�	��>$)(��V�� ��4$�)5������<.� 	,"�������%��&��(J�V�W���4�	��4��WJ

 �#���-E,��#�"	2��#���������

��f�����
����������$��W
��"��,�W@� ��4�������,+��g�7=� ��'$������

�������������
�
�	��������
�
�������������
�
�	��������


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf

