
��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

��

��

��
��
��

���������	
����������

����������������������������� !"��

��

��

��

��

#�$��%��

&�!����'��(�!��)*+�� !,���-���

��

��

������

��
��

��

.�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

��
��
��
��
��
��
��
��
��

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

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

��������������������%&������
�������!��'�(�)�
���*����
��!�+�,�-�����

��� �!"#$��"..����
%&'���/���
�(���0���1���

)��
��*+,+-*./.+-*0� ���������������2�	
�����
��

��

����������	
��� �

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

�,�-./����������+0,�����%'1�2���	
34+� �

	556����������������������������������������������������������+�� �

��	
������������������� �
7�',8���9�8�&�.#:��;����'<�����+� �

	+=����7�<�$�%�>?@�������	A��+$���B1C�'���+��+=����7�<�$�%�>?@���������	A��+

D�E���F0*����G������+HI�+)���.+J�+)���.������������� !�&'(��)���'�!��%�*�

��"#��$�%�+++�,�-.�+� �

KLK/�KL���������������������������������������������������������������LL"L�/�/4��

)�'����-��$���<�BM�+� �� ��������������������������������������������������
4	334"� �



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

1��������	�(2��
"3�4�!��� �� �� �� �� �� �� ��,���

���5���"��6�78��89���7(���:(���� �� �� ��;��
�<��=8����1�>8��!��<#?�'@AB� �� �� �� ��C/��
�<��=8�78��8���(��DE@AB� �� �� �� �� ��F.��

7(G2��(5
�)��%2�� �� �� �� �� �� ��FH��
1!�(
�=�D��1��	� �� �� �� �� �� ��/.��
�"<(
��I�	��"�J�2��� �� �� �� �� ��/-��
�<'��1�:E�1!IK@LB� �� �� �� �� ��0-��

��<'��1�:E���MN����J@LB��� �� �� �� ��,C��
7O���$��(5
�)�����P	�Q� �� �� �� �� ��,*��
�<'��1�:E�7������R$@LB� �� �� �� �� ��*-��

����(���"Q����S<TQK�A!K� �� �� �� �� ��H,��
�<'�@L�B�"Q�U��>�KV�������!��� �� �� �� ��H-��

7�<TE�W�!�!�S�!�S�2���X$4� �� �� �� ��;0��
�"Q�Y�NZ�'��!���6!���:E� �� �� �� �� ��-.��

S<T����#�!K@A�B�	��!S�
!�1�� �� �� �� ��-*��
���Z[����6!�\�]4��!��"Q��	� �� �� �� ��C.C��

�<'��1�:E��ZE�@L�B^�
�^�
��!� �� �� �� ��CCC��
9<����!�K����T]��J� �� �� �� �� �� ��CC-��

�<'��1�:E�^�E����1�5�����4@LB� �� �� �� ��CF*��
����$���J�<'��1�:E�@LB� �� �� �� �� ��C/0��
��������� �� �� �� �� �� �� ��C/-
� ���

3



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

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

)��*���������+,	�#�-
��.	�/�)��*���������+,	�#�-
��.	�/�)��*���������+,	�#�-
��.	�/�)��*���������+,	�#�-
��.	�/�    		
!K�!�K�_"8��
���-��45�63����������	��78��9�5�%&	�����:����;
�-�<=�>3�������

������*����&�!�����?�@�����������������!<�����
��4
����A��������-%B���C������
�>���D��E%F�G��!�-�%&�-HI�!�4E%��J?������I�K��

��-�����!������5��J������3�<��J������L���1��M����N��������4�0������I�!
�4��%&�=OP�H������������������������Q�!��Q��B1�A��!<J������R���-����B����

�����������������Q�!����!<��
����D�4��3�������=������>����D�Q����!��43���S�>H
�
��T�
<����G������>&���������*�U������Q������������0�E6������-�����
:��VH��-�%&�=O�H�����-�W���-���
��T�=�)�1�-��!<J��B�����!��0����

-�!����������������;�7���5��'!���Q���5�!�Q���
�?�!<Q�������X����
��?
��B
K��

���������������<J�����Q���3�!�@��3�-���Q���A�QI��3<R�
���?�-��!������!�
����������������JBY�&�J����L�1��Q���?�-��W���!<QI����!�=O����M�N��J��?�!��

*��Z�=O��G��4��%&�:�/BT����[BT��������Q��
�K��
��
�

�

�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

"3�4�!��

�����������������	
������������������������������	
������������������������������	
������������������������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�������
�������
�������
�������������� ��!�"�������������� ��!�"�������������� ��!�"�������������� ��!�"��������#����#����#����#��������������������$#���%��$#���%��$#���%��$#���%�&'�(�&'�(�&'�(�&'�(�))))������*+�����,"������*+�����,"������*+�����,"������*+�����,"������������-����.-����.-����.-����.
�%/0"��%/0"��%/0"��%/0"�$�����$�����$�����$����������&	�����&	�����&	�����&	�����12���������2������12���������2������12���������2������12���������2�����3����3����3����3������4'������4'������4'������4'&'&'&'&'5555��������

�����������������*�U�������
A�!�����&���H��=����Q�����D�-
��;>��?
����H�\]�^����������U���QI����'!����Q��5�!�Q��
A�'�!��������������D���WI�*

��J���(��������K����������:;����������-�<J���
�(�����D�Q��1��I���������
�������BT��Q�����5�
�!�Q�5����������3����������_�R���!< ����Q���A�Q�����-��

��������������!�J�>W��%�F��-7��%'�A��!<(��B
�(�����O����R�)
��4`���1���5!
���;5�3����
������L6
<����������A���I�*�>&�S��!���5aD��)H��Q�B1�-�

��(��B
�J%7`<J���
K��

������������-75����-�5I�A��=���H������(����5�
<L�H��:�B1�-�2�6�6�6�6���6*��6*��6*��6*7�7�7�7����68����68����68����68�69�69�69�69����:;����:;����:;����:;�����
63636363<�<�<�<�:�:�:�:�:1:1:1:17�7�7�7��:���:���:���:��7�7�7�7�<�<�<�<�=�=�=�=��:���:���:���:��>�>�>�>�:��:��:��:���?����?����?����?���6�6�6�6�?�?�?�?�<�<�<�<�:@�:@�:@�:@�AAAA\���-5I�b��5"""^������4���!�4�'������

���������@�����=!��!� !�����'���<��?�������7�<T3E��:3(���3��7���3
4�������
������������������
I��A�����������!������&�[5��!���6'���1�(A��I�-����N5!

�B1��3<�������������������J����L�1��S��6��J�����-���*����A���������(��\]^��
������4c&���>���D�Q��
�?�Q�����H��-��J��?�J�T\d�^�����Q��8%>��(e�5!�-�

��������������(�3�����,�1�����<�>1a��Q������!���5�K�����-��BH��!�G���BV�
��������G���>&�����*�U�<J����Q�
��T�!���J5��&�-5����\]�^������

��-�'�������Q�)�;�1�'�!�=�B&�-T�3J�K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�������������*�U����5�!�=�
�������!�*��>��['�(R�)
�����R�
��������'�
-��\�����%&�G��=O��^���������:��A�����<Q�������X��������
��������5

J'�5�_�)
�_!�Q�B1���<Q�����K��
����QI�Q��0�A��3f����������-�
����g�������6H��-���-�T�3�Q!�����0���-�>���*�

�����%c��(�����
�:��5��-����������5��@������:��5��-��/H�h������<Q��N'��-����
�>���D\d^�������������!�����5�D�!�����������<J��`���!�:���8F�:�&��

����<Q�5�5R5�*������<��?�J7&���J��
��3������`3�a�"�����#��3

���K�7�<T33E��<��GEa7�T33E��33<��Z[�a��Z�����>33
a7�?�2

�75��J����(
�������a�����J�
���
��!�J�5��/��-���3�J5�����������
�5�B
�*�>W��!��N�I�Q!���!��Y&�K��

��Q����(�)��I����(�N����������-H���-��i����:5������j����*!�j���
���
��5!�!�k������[����T�lR���	��-5������<���5R5�!�-��5!�/��m�����

�������������!�Q�!����k�<Q�����AI���������3�>&�-��5I�Q�!��'�Q��0�A���<A!���
�������1��?�!�(������L��Z��������k�����A!����D�-
����
<Q��T�Q�����%c�

���K�!����
���3� ���?��>����%&��F�/���&���-N
��,2��
������>
�-H���-��!�-1������*��������

�L���'!�!�k�&�n����-��
����>��>
�-HX�!���
�<�>
��������?�@����A��oD��:����=�\]^��

��b��-����:5��!��
���Q��T���>
�-H���
���������������!�Q��1!eD���
����������*��������D�!�*����6�
�����J�������

����=O����>���D�Q��
�?��Q�6��&\d^�������R�,�
��W��:5��(��5I��<�����?�
������������*��TR��J&�U��:5��!p�����L����!�q�VY3�-%%j����
���QI�Qr�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�����������Q��/����=���=������H��-/��!�JB����c��J&�7��!�J5��&���<��

� �>��������?�(�)��D��������������QI�@��W�!f<'<'<'<'74747474<�<�<�<�6��6��6��6��<'�<'�<'�<'�7B7B7B7B6C6C6C6CDEDEDEDE<��<��<��<��=F�=F�=F�=F�<��<��<��<������
6�6�6�6�����<<<<++++DBDBDBDB6946946946945555:�:�:�:�6�6�6�6��<����<����<����<���7&7&7&7&�6���6���6���6��<G<G<G<G�H����H����H����H����:+��:+��:+��:+�6*6*6*6*?�?�?�?�IJIJIJIJ�<,��<,��<,��<,�:�:�:�:�I��I��I��I���g"����(�
!�D��������!���F�&���6'� �B&�

��������3����!�:5�H�!<�����(��?sK��
��

��X��M��F�*�U��MY
�A!�H��\t&�^���O���J���J�����-�
���H�BH��[���4�
".uv�:5�!�'�41�A�
����������"�#$���

���H������\]^�������������p��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

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

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

��	
�$�	
��%�&'�(�������������&�)��*����%�+,�����,���"��	�-�(������������)���&!


�".$���"�/	�01�%���22�23�4�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

���5���"��6�78��89������:(�7(����

>3>3>3>3?K?K?K?K:��:��:��:��?9?9?9?96L�6L�6L�6L�69�69�69�69���������<+<+<+<+DM�DM�DM�DM�>L>L>L>L7�7�7�7�����<�<�<�<�����7+6�7+6�7+6�7+6�7�>8DM�<B7�>8DM�<B7�>8DM�<B7�>8DM�<B�<���<���<���<��:�:�:�:�7N7N7N7N<4<4<4<4����D
D
D
D
>O>O>O>O7�7�7�7�<��<��<��<��6��6��6��6��7P7P7P7P<�<�<�<�DQ�DQ�DQ�DQ�>O>O>O>O7�7�7�7�<��<��<��<��<��<��<��<��:�:�:�:�<R<R<R<RDGDGDGDG>O>O>O>O7�7�7�7�<��<��<��<������
6�6�6�6�7�7�7�7�<4<4<4<4=F�=F�=F�=F��?3���?3���?3���?3��<S<S<S<S<�<�<�<�?;?;?;?;DSDSDSDSD�D�D�D�<(4<(4<(4<(4�<����<����<����<����:G��:G��:G��:G�<<<<TTTT<0�<0�<0�<0�=�=�=�=��<G��<G��<G��<G�7U7U7U7U<�<�<�<�7474747469696969�6L��6L��6L��6L�<�<�<�<�<V�<V�<V�<V�<(<(<(<(�<����<����<����<����<���<���<���<��<�<�<�<�:L�:L�:L�:L�D&D&D&D&�<G��<G��<G��<G�7�7�7�7�</</</</74747474<
<
<
<
<1<1<1<1�6����6����6����6���<W<W<W<WXJXJXJXJ����
:�:�:�:�6�6�6�6�7�7�7�7�>O>O>O>O7�7�7�7�:��:��:��:��<&<&<&<&:���:���:���:���<��<��<��<��<0�<0�<0�<0�D,D,D,D,:�4:�4:�4:�4:�:�:�:�<��<��<��<��:Q�:Q�:Q�:Q�<1<1<1<1IV�IV�IV�IV�:;�:;�:;�:;�<,�Y<,�Y<,�Y<,�Y:�:�:�:�:��:��:��:��:�:�:�:�6;�6;�6;�6;�<S<S<S<S<�<�<�<�X+X+X+X+D�D�D�D�4444<W��<W��<W��<W��XSXSXSXS<'�Y<'�Y<'�Y<'�Y?�?�?�?�:G:G:G:G<Y<Y<Y<YZ���Z���Z���Z���:+�:+�:+�:+�6�6�6�6�7�7�7�7�:�:�:�:�:[:[:[:[����
<�<�<�<�Z���Z���Z���Z���6��6��6��6������<'<'<'<'71717171:�:�:�:�?���\?���\?���\?���\6*6*6*6*74747474<<<<��������?��?��?��?��6C6C6C6C:,�:,�:,�:,�:*:*:*:*<%<%<%<%5555������������������������������������������������������������������������������������������������\�-5I�-��3u.^�

��>���D���w���������������!�Q����B1�!�Q�������!�Q���
A�'�!�Q�����
�������)�
�������������
��A���!���5��(�!I�J�����-����5���0����!��B��Q�)���<���A��-��

����������QI�-��-���0�1�-
�?�!����D��H��QI����������Q��3�c
����5����?
�������������������c�
����o�D�J��������?�!��(�������T�!�_�>���D�!���?�A�

������������������F����B���@�a�&�Q���'��
!��?�-�<������:5�<������
!��?�-��
�5�B
��B
��0�B�1����Q���'��
�(!��K��

����������������-������?�Q��B����!�4�5x�-��%&�(A�>��!�=����Q��>1�-N�5���
�����I�y���&�����3�T������z�>H�`���������LB&����AI������<������R�

�����H�B����*��h?�A��R�1�D�!<�������{���J�T�A��(e5!�-�p���Q����(��B1�A�
��Q������!�Q�
A<�����5�B
���������?�z��T��!p���=�5������(A��>���������?

��5�B
�����1��
A�'�!�QA�����!�����A�K��
�:����=���\]^��� ��B/��_!�oN&��<������(A��>��:�5���"v$�A!�9�

��;������	������?������%D�����5R5������<<O��������3�-����5���A��������B3

����������-��7�����BV��R�T������?�|�5�R
�Q�)����!�Q��
A�'<Q���B1<���
����������������������O�����Q�������=�j
�����!�}��&�-���j
I�A��!�-N������-���7�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

�

�������������Q�T�-����*ON���!�M0�Y��]��
��(��:5����!<J?���(��B1���?
�5�?K�����=�������*�>
�Q��
�?��1��B1�!\]^����-�5���A�������*�����!�O�����3

����������������-����j��J��A����3�����&��Y&�A��Q��B���J���-��Q��5�
�>���D\d^����������������!�-�'�����Q�!���'�*����?�!�*��B�A�L�BV3�A��o�D

J����;5�3�*��/h��!�*�B%���A�<=��K��

������5�
������7��~���-N
��,2�%����]�U;�%����]�U;�%����]�U;�%����]�U;^̂̂̂____`̀̀̀����������a�b�&������������a�b�&������������a�b�&������������a�b�&��....����������������
�����Y(�����Y(�����Y(�����Y(....�������c��1Q4S��JQ0�&����*+�%�4����W"���������c��1Q4S��JQ0�&����*+�%�4����W"���������c��1Q4S��JQ0�&����*+�%�4����W"���������c��1Q4S��JQ0�&����*+�%�4����W"������O��4O��4O��4O��4....�������[4�B+��	���)�������[4�B+��	���)�������[4�B+��	���)�������[4�B+��	���)

���������d0��C�B���&+��� �"���S�+�K(��$KQ����G4N������N�4B+���������d0��C�B���&+��� �"���S�+�K(��$KQ����G4N������N�4B+���������d0��C�B���&+��� �"���S�+�K(��$KQ����G4N������N�4B+���������d0��C�B���&+��� �"���S�+�K(��$KQ����G4N������N�4B+5555C������������
�������'������A��?�R�
�!$�#�����5�
������j1�2����%�����]�N������%�����]�N������%�����]�N������%�����]�N��

O���'�'�K�����e4Q�-O���'�'�K�����e4Q�-O���'�'�K�����e4Q�-O���'�'�K�����e4Q�-....�S�+�K(��E��S�+�K(��E��S�+�K(��E��S�+�K(��E�f�-�f�-�f�-�f�-�5555F��������
�4�'����^���b&���7��T�8��
����-5I�Q�BU��-��-T�3������R�<������������Q�����(���B1���5��3����Q�!

��>���D�Q��
�?\d�^������=�������?��!�J5������!�-
�1��I\]^�����!����%&�!�
������������������J�����:�5���H��B������7���!�J�>{��t5���
�!�M����&�A��]OZ����<�!

���������;5�3�*�j1K������������������*�U���QI<-���������h5�������:�5��!
J�
��3�K����>���D�Q�,\d�^��������-
��7;�������(�)1��D�-��-�5���-��-N��A�

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

����5���1�6	�
�7!�8�1�9:��;��5�����	�<= 	�����>?99�;��5�@�A 	�B�	��C���*�D��EF;�

G���H�EE5�I9J�$��

9�@�)BBH�	�KBB�L!��!��	����G�5��23;G���BB��MNBB 	�@BB�	O5��J;?�PBBQ�+R�	��H���

G95�E9��$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�I��!!��!<����5��
�B1����������-�1�����A��J/���A��]������:�&������A�:5��<�!
�������������B&�G���>&�Q��,���_A����(����5�!<������-N�����1����3
��������������������(���
�?�!��5�?��5��I�!<�
�B��-�5�����!<�������D

�>���D�_�T�=��\d^����:���3K��
������������:�5���)
���<*�U���QI����*��Z�!�JBY&�J�>%1���1��B1�:5�

���-�<J���J�/��!��������R�
�!<��j7
��!���O6
���>�T�|5�������JU�

�������>
����N/
��!��H�/7
��J����|5K�����������S������������H��=�����|�5�-N%�

��������7��3
��<ZD$�����������������%>���R�5�-���
�������!<K������(��5�D�|�5�-�

�H�B/���&�B�T��!<�;5�3��'��Y3w��

�����-T�3�����6�&��-����4%&�-����>�`���������!<(���5I�-���J>��
�=������%�Y73
���B%&��!�JBY&����������������?��Y%;��-/�����1<J�����!��J�%U'��!�J

����=���� �B&��-�h;3�-��A�j�\]^������������&�JU��
�Q���
���L������<
�����������=�����[������A��|�5�1���������!<�
����B
\]^�A�������(���B1�-�%BT�

���Q������!�Q�
A�Q�!I<����&���-��-T�3����9����6'������g�����g�����g�����g�....�h������h������h������h�����....������-��
��J�����
��]���!�L6&���0�3����K�������!�JV�F����n!��7����QI

�������4%���!<-�&�K��
���������������'����D�-��-��(��I�
�Q�
��T�
�!�Q�5����
�A���?����H!

����6�&��(�����5���T�����
��
�-T�3��5�!<<�����������,�-�N�5�����c
��3��>��-�
=���\]�^����������(��B1�-������?�(���
�?�w�����������5�������!���
!I����!

������������
�?�J����!�-���!�QA�(����(��B1<����o�D�(e�5!�-����J�'�5��A��
����5�B
�*������>?9����<��?����R&��������4%���L��6&�:\]^�����A���1���I�!



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��Q��'����5�'!���<�<��>
�J��-���������J/���!�*�&���D���A�`I��������
Q��'��<��J�������!�J����N��L�N���3��Y����J������-��'��<�*�T���

�������-�T�3�L�����/BTK��������4%&�!<Q�����&�J
��?�-��Q���BZ��A��oD��H!
���1�Q�����*�����-����������:��,<���?�*������A��oD<Q�
A�*����!�(��B

���
�A��������	=����\]^�����1��;
�R��I�JV%Y��!��6h���w���
�����������M�%Z�J��'�&�Q���5�
��JV%Y���:5��kh���-N�H����<�����V����

�������
A�'�!� ��&�!< ��<Q�T�J�O��!��7�<���
A����!��K�=����kh��\]�^
��Q�B1����������B3����:5��(���������'�-��*�&��-��QI���kh������!�_��3�=�

�J���Q��3K��������������D�J6�6��!�k���V�����G��>&�����*�����-B1�!<�
(��6&�!�:5��J�
�Y���������!<:�B%���JV%Y��!<��?�,���K��

�������������!�Q������5�
�A����?���-��<�����0����JV%Y��(���5��:�B1���
���������������������������<����������I�O���=������Q��,�����dO�?�����Q�BH�&

�d�(����H�u.������R5��%&�����!�������d����7cBH��L5���!����.�v�������
����������+��,�b�;������-��@�����L�6����-�
I�-�������������Q����Z���B%&�

d���.�����=������-���<�
��(������&�����(����I�\]^���������A��o��D�
�>���D\d^��B
�J����}��&�-���5!�4H�&���K���

���:5���5I�����c
�-��A����:����;
�b��;������-��-��J����3�1�>���

�/����>�/��o5�
�-������J���(���(����J>�
��-�2��iBj4+��F�3�iBj4+��F�3�iBj4+��F�3�iBj4+��F�3
���k���k���k���k��KS3��KS3��KS3��KS3���������&+�l�(��K�*��&+��������������&+�l�(��K�*��&+��������������&+�l�(��K�*��&+��������������&+�l�(��K�*��&+�������������%����&���mnN�����%����&���mnN�����%����&���mnN�����%����&���mnN�E#*
��E#*
��E#*
��E#*
��^̂̂̂____`̀̀̀����

���T;����!���*�3�o�*;���T;����!���*�3�o�*;���T;����!���*�3�o�*;���T;����!���*�3�o�*;�����������������(����������C
��+��Sp�W��q��(nN������(��E�������������(����������C
��+��Sp�W��q��(nN������(��E�������������(����������C
��+��Sp�W��q��(nN������(��E�������������(����������C
��+��Sp�W��q��(nN������(��E



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�r��K�W���+�r��K�W���+�r��K�W���+�r��K�W���+�B'�k���B'�k���B'�k���B'�k��....�;��;��;��;�UUUU������Q��Q��Q��Q����������B'�k��r����'�'�%�+�&'�'��,��4����������B'�k��r����'�'�%�+�&'�'��,��4����������B'�k��r����'�'�%�+�&'�'��,��4����������B'�k��r����'�'�%�+�&'�'��,��4....���s�W����s�W����s�W����s�W�
����tS��������F4,0�n3�u�;��(4�NV����tS��������F4,0�n3�u�;��(4�NV����tS��������F4,0�n3�u�;��(4�NV����tS��������F4,0�n3�u�;��(4�NV555555555555"���

�����������������A����h5������_�R��:5�K����������>�/��m�������1�-��
������)5�������5�-/��<����������Q�1��B1�!�=�����*������L�>��J���A���A�<��-��
����
��-�7)
�:;��-�5��K�������F��!!������=�����J��/Z���\]^������-���*��j1���

��QI�}��&�����������������
��-�7)
�:;��-�5���-��Q�1��B1�!�=����(��B1�41�K
!���������J�/Z���!���F��A�=\�]�^����������QI�}���&������-���*��j1����4�1

��J�>%1�����(��B1<���1��������������:���J�7��Q��3����!�J��
�(����D����
�������L�N�3�J�>%1���1��B1���������JU�
�:��K��

����5A�������������Q���5�-��������&�M����/5��0����:5�3��
��V����=���
����������������-���:B���*����A���0�1��������Q��1��B1�Q�
A�����'��5�'!

����������-%�>���5�>��Kf������W0�-�9�L�&����������W0�-�9�L�&����������W0�-�9�L�&����������W0�-�9�L�&����"�"�"�"�����������������������������������������v�+�r��e��B��;����v�+�r��e��B��;����v�+�r��e��B��;����v�+�r��e��B��;
�,��,��,��,�Kgu���

������1�c��:���%&�-�����)�1�!<���������'�����D���_A�2f���Y2���
�9����Y2���
�9����Y2���
�9����Y2���
�9�
�����Y�S3��	+�w�G�����Y�S3��	+�w�G�����Y�S3��	+�w�G�����Y�S3��	+�w�G����Y���e�N������Y���e�N������Y���e�N������Y���e�N��



��w����&���O2����w����&���O2����w����&���O2����w����&���O2���g������:���Q���
�?�Q��
A

����������������B���Q�
A����)�������:��!���5I������*����-��*�����A��oD

�4��1�Q��)
K�������?�3�=�)�1�-��!������'�R�
�Q��5�2������������xxxxNNNNyyyy���KQ0�KL����KQ0�KL����KQ0�KL����KQ0�KL�

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

�� ���!���@�)H�	�<�!6	�.S�4G�95�9I9�$��

9�G���R#�I�5�IO0!��	�KL��G���	�
���!�@�T>)�	������5IE9$���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�������K������y�������K������y�������K������y�������K������y(�V�4,�-��43�CG���s�+�K(��&��KQ0���+��OB�(�V�4,�-��43�CG���s�+�K(��&��KQ0���+��OB�(�V�4,�-��43�CG���s�+�K(��&��KQ0���+��OB�(�V�4,�-��43�CG���s�+�K(��&��KQ0���+��OB�5555�C��������1
���A�B������������������M����N5��3�:�5�������)����4
��
�?�Q�����A���N5�J

����(�����DK�!��
�Q��B��=���Q��
���:�'�A����;��!�K��

����=�%/��I�*����-������ G���(���B1�-����0��p�zV�1�{��0��p�zV�1�{��0��p�zV�1�{��0��p�zV�1�{����������|�5�
�J%&���?���RT�!���H��b�%N33����������JU�
�-��K��
=8����1�>8��!��<#?�'��<�@AB���

�����������=����J����A�`I�=�)�1�A��:�65�'�Q�?���!�Q�W�V��_�R��-�
���������}��&�-��-N��A��*�T����-��4�BY3�!�-�5���A�<�����Q����!��!�Q�)����

��������������Q�����?�J�7H�;��S���������Q��)
�)�������!�A�j��������:�5�����
����!�JU�
��=������H��=��\]^������������������-���J��>%1������*�T�����(e�5!�-�

}��&�!�-��'��<R���)
��������������9����?���!��1����?��?�!��A����H��
������A������1�����������
��-�<�����<��7/T�G��>&<-�7���BV�<-B%��=��-�

�����S�>&�:���G���>&<���A�G��>&<���������G���>&<[�h��G���>&���B&�G���>&��:��
%��������Q�B�����/�������������!��?��<T�����Y��
��<�B&�:����!
��/���<��Q�!��N�4<���5R5�:��������5����RT�(��`�!�!�����Q����)��(�����
�=���:���\]^�
��(����'�/�K��
-����j�5��������Q���&�-����-
�B
��=������)�7��-�\�]^�����Q�
I�A���?������

���������(���<�������������QI�Q���
�?�R��
�!�������H�����-�������:�!��3

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

���?����G���B>?�8���U���>O�5�E�3;���KB!�V�	���W	�@B�	�G2�5OF�O2;>�		
���	���B�+��B����G2��

5�FJ;�X��YR�	�Z���?�@�	�5�O�;��G�@�)H�	�K�L!��!��	����59EF;�������B1"���1�@�	

G�P[�+!E�532��	�
���!������0!�	)>@�T�G���5IIF�R[�\
H!��]7���R�	R<��5992$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

*�U�<�����&���b�%N3�:5��=�j
���<1����������!�����5��3����?�-���(�)��
�J/5����������������Z����?�-�������*�������!�*��������!�-�����
��


Q���T<�
�5�?�Q�T�-��-
�>%Z!��K��
"��������>���D�Q���B1�A���N5�-B%��=��\d^�����=�����J�����A�����!\]�^

�����������>����D���>?��Q�����:B�����[%h�\d�^������*�U���QI�*������-���

�����y�&2���|��	���r��}Q��~�l���|��	���r��}Q��~�l���|��	���r��}Q��~�l���|��	���r��}Q��~�ltb"tb"tb"tb"�555�555�555�555���Q!���������������-��J��'

������}��&�A����:�)1!w��

�������'�~��D���=����2���������F4S*��l��������
����[�����'���������F4S*��l��������
����[�����'���������F4S*��l��������
����[�����'���������F4S*��l��������
����[�����'yyyy�����������4+�����������4+�����������4+�����������4+
������{�3����
����������{�3����
����������{�3����
����������{�3����
�����������������r�C�����&'V�����Y#(0���Y��W����������r�C�����&'V�����Y#(0���Y��W����������r�C�����&'V�����Y#(0���Y��W����������r�C�����&'V�����Y#(0���Y��W�\�'�9��$KQ��t\�'�9��$KQ��t\�'�9��$KQ��t\�'�9��$KQ��t

��%W4+y���%W4+y���%W4+y���%W4+y�xxxx4,4,4,4,0000S�'��(���&'���*��&'S�'��(���&'���*��&'S�'��(���&'���*��&'S�'��(���&'���*��&'�������g�
�9�����;�94�����g�
�9�����;�94�����g�
�9�����;�94�����g�
�9�����;�94��5555C������
��������w!������R�
�:�����������4�����!�A��-��4
��������!�-�������B����!

����(�5������������������!�������4
��
A�'�!���?�-��-����?�:��,���?�!�=��
������������
��!��
���(�����*������j
A�-��!������4
��
A�'�!�Q������

�-W�8���I���N
����D������5�'�!��������%��Q�
K�
�������������>
�kW���-N�5��y�'����J5�!�:5��Q�BU�������*��5�!�-����5

����O&�-��J�����)5��Q�!��'������������
X���V�������%j��-�..�������/3�
v"��@������������-�O&�!�f������!���3����g��A������u���J�5�!���

��������������
��(�����L�6
�-����A�:5���J���L1��[�����A������J��/��!�:�5���)
���<

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

���� @�	
0��Y�L!� �� @�)^� <�!6	� �R_�U`�aOJ�J�b�	�Q�	��
��	�;�G�cd	�e�	� ��5��

�O9G���H���)Ye!;EE5�II�G��EO5�23$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

<J�������������k5�Z�A��J�����4%&����Q!R'��=����-�����!�-��a��Q��>���D��>?
����������M0�Y��!�����&����?����_�D�!��T���RT�!�O����i�
�0��*���

���J���(����(��I�QIK���H!��-
�7�r��������������F�/��Q������5�
�A���?���-
�;�������������-B%�H��=���5���Q����_!<�����=�����1��I�=�&�A�\]�^�:;�

-�7�<�A��!I��
��(����]�'��Q�K��
u�������������=����-N��!�-�5�����=���������-�7���:���BV�\]�^��:�5��A���

�����������!�!�J����a������h?��D��7����������'�=������2������������-���:��
�>���D\d^��=!����}��&�����-�K��<*�U��QI�Q�,���:���-���5

����'2�%�W��'�%�W��'�%�W��'�%�W��'������S3����'�9����{����9�;���S3����'�9����{����9�;���S3����'�9����{����9�;���S3����'�9����{����9�;�]�N]�N]�N]�N5555���
P�
�=O�X��-j����>/3�-��!�R5�>3��2���

B�����3�!�Q!�����!A�����}��&�J��}������J
�?�-������O������
��-����?�J
�?�-��Q�h%`����3�k�����5����:���>���D���-���I�*�N��

�BV��-�7�����������Q���A�����]�T�����-B%���!I����!R�'��!�2�����v�	�����;����v�	�����;����v�	�����;����v�	�����;
�(�}�d�(�}�d�(�}�d�(�}�d���������������F�����y(�K���Y���]���a
����}	�����B����"�����������F�����y(�K���Y���]���a
����}	�����B����"�����������F�����y(�K���Y���]���a
����}	�����B����"�����������F�����y(�K���Y���]���a
����}	�����B����"��������oD

�����h?��5����:��,<�����������������������(���B1�-�����Q�
A�:5����,�w��=����

�����'�2��'�9����{��3���'�9����{��3���'�9����{��3���'�9����{��3����9����9����9����9�((((�'��,�&�'��,�&�'��,�&�'��,�&5555�C���

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

����BBH���GEE�BB`aII���II9;��	�f�BB>W	`������0)BB!�5�J9;�	���b�
BB��	��59J�;

�_�0R�	��+�
!�������	�H�59EE;�G�PQ�+R�	��H��?9�5�EIJ�������Z�B> ���BR[�\
BH!�����]7�

<�R�R�	��5FJ; ���!�@�)H�	����G���5I�E�I�O�;@�T)>�	����0!��G���59�J�9�O�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����BV���A�������������?�������M�����3����
��7��F��_!��������%&�
�=����~��D�J���?�\]�^-����_A��H������<�����4c
�-��:��,�2��

������J��
��5����Q�����3�RT�-��:5���������
���������5�������<?����������5������:N��:��

��G���1��-���L���-'��?�-�3�Q��3���-������������������
��
�������1I����<��5A��<���Q�������A��:��:N����

����'2�?��B1�l����������=��(�
��������������U��
���������-j�D�!�T���U����'I�Q����:N��:5���

������������J���-����?�-��������!����������L1���
��������a�����-������<��:5��A������]RTN:"���

�����S�>&�:��G���>&��-�X���>���%&�!��>���D���B&���D��\]�^��-��
�����������!R�'��!���B
���:B5�-������1��D��5�-N����J�����-��������-�F�3�2

�������G�;���2�,�aBL�9�;�������G�;���2�,�aBL�9�;�������G�;���2�,�aBL�9�;�������G�;���2�,�aBL�9�;++++2��B2��B2��B2��B�����g���g���g���g������������l����4;�}S�������l����4;�}S�������l����4;�}S�������l����4;�}S�2222���K�S*G�9��i���K�S*G�9��i���K�S*G�9��i���K�S*G�9��i5555�
�����������'�!��~��D���=����-��2��a	�P���3����a	�P���3����a	�P���3����a	�P���3��^̂̂̂a	f�a	f�a	f�a	f�`̀̀̀������R��k��Y���������R��k��Y���������R��k��Y���������R��k��Y�������������������

�����*�	���[y(��4Q��US�'�sW�l4��'�����*�	���[y(��4Q��US�'�sW�l4��'�����*�	���[y(��4Q��US�'�sW�l4��'�����*�	���[y(��4Q��US�'�sW�l4��'....��-4Q�&����-4Q�&����-4Q�&����-4Q�&��KF����������T�4�BY3�:��
���������������������1��;
���1������Q��5����?�-��!�=���*�T�<�����������Q��?���3

�
R5�
K��

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

��5�<���������	��1� �g+#�����+�R��<�!	�%�&+��f6�L!�� �Re!�I9O$��

9��@�	�Z���?�X��YR�	�5�92;���H���)BYe!�GEE�5IJE;���@�)BH�	�KB�L!�<�L!�5�3O;�

�f�RY��� ���!��@�)H�	�<�!6	�5I93���G�M!6	����eU����V)!��Y ���	;9a`�OE�OJ��@B�	;

G�����+�	�����	
>�	���N�2a`��O3��J:�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

.����������-/>�����6'�A��-���B&�:��G��>&���-��VF��Y&����J�F�'�A��!
�������������������������J�/
�B��J/���A��]������A����=����-������Q��A�QI�Q�>%ZK�
�����-�`O>H��t��
����������5�VH������:���_�R��-����?�-���H����<�

�.<F���""���!RT�v��������7
<��������%&�=�������-�\]�^��
�J�/������N�!��

���5���*�U��QIp��B�����Q�B��D�l���=�)�1�-���H!K��

=���\�]^�������������������-����5��A�:����V5�*�����A����5�:B��!��~��D���
����	����(������������
A�(����D�J����J����-��H���K��

����'�2�G��G��G��G���������&��G"���&d���������+���'����o��������&��G"���&d���������+���'����o��������&��G"���&d���������+���'����o��������&��G"���&d���������+���'����o�u��
��u��
��u��
��u��
�KC������������>&�����
���
����:����5�A��J���!�S������?�A��:B��H�������������w��

$���B&������=������)5����3�
��������Z�R�
<��������QI�Q����)��(������A�

������-������*�U��=�\]^�����'��2����!G!G!G!G���������������a����}
��&���������������a����}
��&���������������a����}
��&���������������a����}
��&5555�F����5I�
=��
��>?�:��-���1��I��R�,�A���3�-������D���K���

�����������A�:���G���>&�~��D���!�������>����D�-�B&����D��\d^����@��T!�A��
�����������������H��:����-�
�?�!�=����J������!�J�����7���&��<��������?�!
J7��:;��->/����T�-���%/���O������*�����Q���K����

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

�������X��YR�	�Z���?�@�	���5�:9�;��!����������Z���?�@�	�X�����R_�U���
R^	���!������̀ �a9J�

�9F;@�)H�	�<�!6	��� ���!�G9��5�2:��3:$�

9�����>?����G�����>?�8���UE��5���922������G�K!�V�	�����W	�@�	���9�5��OEJ�������)B�6	�����h=��

�G�X	�16	I�5��J���������G��0�'B�	���B� 	����Y!� �����5�O3I�����������PB�>^�8���BU���%
B�	����B�!���

G�c��)�	95�EJ5�@�)^�<�!6	�f�!���� ���!���I9:�$�

I��G�X	�BB16	���)BB�	���h=��I5��JEG�8���BB��	���>?;E5�923��KBB!�V�	���W	�@BB�	;�

G95�OJE�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�-����QI�Q�����)��(�������A�����7
�(�������=����������1�)�7���!�����
����*�V7F���*�U�"#��"##���@����f��������&�L������g��������1�

J���(��I��>h�K��
��;��]�Bj��A���������:���1����Q�V�F�
�����*�U��QI�Q��<�������1�!

�������������������!�4��'�����M�������;���D�Q��
I�A��|�5��1�-��-��A��H��Q����1�
���������������Q�
I�A��|5��1��N73�A�Z�!�����K����=��������������=�%/�\]�^

��<Q��)5��A����������������@���
�����!�-������1��I���H��=����:5��~%3�(��5I�A�
�������H��J����-��*����!�*����<�������?����>5�D������=��j
��-������b��%N3

����'�=O&���&��K��
�-��>H�����c�����JP�����A�����J�������H��Q����'�!��/5���3�(����-�<

<J�����:��NB��QI�A��b��%;3��-
���H���5���63�!���5���N3�(�<�L������-���
���>
����D��K����:�!�=��7��:5��=����Q�>Z�;�������-�K���

��,�������������-�I��������������!����1�����H��(����45���Q2�����U���!

��<��������J���-�'��N����H������!������!�K�*�5I���
��2�:�:�:�:�X
X
X
X
<�<�<�<��D'���D'���D'���D'��:�:�:�:��D��'�D��'�D��'�D��'����
Z��Z��Z��Z���:���:���:���:��D�D�D�D�?y?y?y?y:(:(:(:(<J<J<J<J�<���<���<���<��7B7B7B7B>O>O>O>OD�D�D�D�������������������������7Q7Q7Q7Q<�<�<�<��6���6���6���6��7(7(7(7(6K6K6K6K�?����?����?����?���<�<�<�<�7�7�7�7�:a:a:a:a555555555555����\�@�R�����-�5I�����^!�D'��D'��D'��D'�:�:�:�:��D��'�D��'�D��'�D��'�Z����Z����Z����Z�������
:+:+:+:+>O>O>O>OD�D�D�D��?����?����?����?���D�D�D�D�7�7�7�7�<�<�<�<��<���<���<���<������6�6�6�6�D'�D'�D'�D'�:�:�:�:�D�'D�'D�'D�'�:+��:+��:+��:+�>O>O>O>OD�D�D�D��?����?����?����?���D	D	D	D	7�7�7�7�<�<�<�<�5555\��-�5I�(�6��"#$�^������������/��-�����H!��-��

����!��!���5���N3�(���J������/5����3�(���������/��-����K�A��-��,��
��]�Bj�"�#���������������-��'���N��45����QI������-��(����-B%��*�6�������

"�$J�����5�N3�(�����c�������K��
����=������?���:5�\]�^�������������-������-�N%��!�J�5X!�MY��������Q!R�'�

�������������k�h���!�J���*�U��QI�����3�!�J�����!�J���'�Q��
�JBY&



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����Q������L���%V3�k��h��������Q����5�������������*!���73����p�k��h��
J���L��1��*���j1�Q���7H�;�<�['������J��5�&�!��A�����J�������!����1�

�Y;��qH�Y�������<���������1��?�Q��I�!��Q�1��B1�!�:����kh����H!
������?���6H�!����!�J6�6��-��k�&�!K��

����������������-��������-�FO?�J���:5����Q��3������*�U��QI��%��~��D
�=�������5��5R5�:��������*��O����J�T�L{B3�Q���2��

��U����&�*�BH������!��7H���%&���
�
�����s������1�T�!��6������B%��

!�H�����!�YH�� �T��VH��-�7���:���
'�!���j��bH�?�!���>{��}�����

��Q��!�=�
��4H�J�&�Q�'�PJH���4��H4��
s�|���7�EH�!���/3�Q����3`�B�"��

��������/���:5��-����A�`I��������>����D���5�=R&�-��S!���������\d�^
�������������������������j��<������-�7��!��-��!��
���3���!���5�B&���D�!�J�����

�������1��?�-�����!�w�!��K���=����!\]�^��������-�������b�5�;3��������
l��<��s����!�����
��4������'�K��

��!�:5��A����J7��Q��3���2���������B&�����&���>
�-�VF���Q�����
���������
������/��!���>��-���6�/����1���!�Q�B%��K���H!5���Q����{�����:5�

���������(��������=O�����������?��
��K����>T�!	��L���6�������Q���1�j��:�5��

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

���5�5	�BBQ�	�%���BBU����_�@BB�	�9E:5���BB1�6	�
�7!�8�BB1;99O�K!����BB����[�@BB�	;

�	5�f	�����3E�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

<��H����������������������c
�����������?��������=O��K���������)5��:;���-���!
o��!����������
��Q�5�5R5�kh���!�����5��Q�������kh��w��

�<��=8�78��8���(��DE@AB�������
����������<Q�����1���!�Q���5�
��JV%Y���(����5��A��-,�����������*�T���

������(��D����Q������!�Q�
A�(��B���G��>&<���������*�����!�*������-���4%&���
��:����4%�����*�U����*����������>?�J��'�5��A��o��D�(e��5!�-���<Q�
I

PT�����`��'!����Q��'�������-��41�QI<L�6&�5�B
����-K��
����������������-�������������;�������?�-��L5s�����BN��-��-T�3�����H!

���������A���N5<*�U��QI����J�>%1���1��B1���������>{��!���������%������
���5���?�JU���
�S���6�������1��-���������������������=������-���<���

J�����K��
C+�����"6�����2�K�9DE���c���������������QI����?�-���<��H��J����!��U��!

����������J����F�-������?�Q���A�Q����/��-��*�U�<�����������J�6�6��:�5��-�
��������������@���?�4H��&����>���D������-����������������!��7%�;��*���>/3

�����(���K�����������!�L�%?�4�1�������5!���
�B1�@��?�:5���������=�%/
������-�5I�*�'�F�(�����-��k5�F�b��5"����-�5I�b���5�!.��(���I�

��J����50�������������4��N������?�Q���'�!���H��=��H����-�5�!�-
����F��
�������������J����(�����:5��'I�b��%N3�:��>��=����QI������-�<-�����K���,��-N
�

���%�I�����T����������'������5�2������?�-&�Bj��������*�U���-���-����5
����������J����(����(����J>�
�����&�-W������G��>&����K�����-������]��
�A�

�������Q�'�&�-7��N����c
K���=������/5\]�^�����5����-��
I������Q��)�����5
����'����(�1����������!�@��?�JH���:�������������K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

F+���������DE�=<DR$�������<�?�������@��������U�3�������!����
\���>
X��-5R�3��^�������������Q��R�1�J�/���!��;5�3��1����!�:0����-��-T�3��

���-'���=����A���7
<�����������=���������B&���5����
�!�L0�>��Q����(e5!�-�
������������������!��A!���D�-���Q����BZ��!�:���=������5R5�J��N��A��A�j��!�}��&

�J����J��N��L�N�3���J�6'��K����-������?��������5�?�Q��
�?�-�
����(��B1K�
/+��<EK��d�E�W������1!�(3
���3��7�!�3�4�a����������:������������6�&��-��

���d����%BH����S!!�Z�������������!����H��b��%N3�-����>/������'�=����
������,�!�Q�,���H��Q���'����T����!����B
����-�,����J��
���=����\]�^

���������L1��*����!�*�����A��JU�
�:5��=�j
����-��4H�&���!�����J�����H�
�=����Q�,\]^�Y;���������������������D�S���
�!�*��`�����K����=��������

���?�������5�?�����������B
�(��B1�-������z�/>Z:5�������!�*������(���I�-
��
����B
������*��/��-��L�
K�

0+�����Y!���6��<���S<��$��H��-�����������!�-��5������
��T�J�������>
�L
������c
��;5�3��1����-��-N�2������!�B&���B1�����J���-��I����)���

���������5A�:���-%������&�R?�kB��:�����������Q�������!�Q��
A�:�'����������!
�����Q�������������Q�����-j�N���!�Q��������Q��5��Q����Q�������!�O

�������=���!�-'����������Q��R����-%�����Q�
I<�����Q��B
���)����R�
�!
��������A�����'�=�)�1�-����;����B1A��������QI�Q��������!�������-�'���Q���


�>�A��������Q��5�������������4�%�3�-��(���
�<��(�����:5������������������
D��������H�������������\]�^���*��Y��!���5I�!������U���QI����)
�(����*�

��������K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������5�������
�BHI�S���!�?�:�����-N
��,�2���������*!��&�:���
��������������-������-��
���!�J�
�������5�?�Q��
�?�!���?�-��J>�
���-���
����������������!���
�������������4��1����� �7Z��!�Q�
A��!�Q���-����A���/�
�����������������5I��Y�3�-���-��
I�A�����D�@�&�-F�?�Q�
�B%�����-/��!�:5���

�����������������45����-���Q��
I�-�
�B�����i�%���!���'�!�����1��?�[��!��W��
��������������A��_��W��-�����'���W���Q�
�B%���@�%�������(A��
��-����?��>���D

Q���-������>
���B���
��5�!�:���K"��
,+����������3����3<��c�1����c�����R2�����(���,�!��������`�!��������


�����������5R5�!�<�5R5�Q���������!��`�Z�*�>W��!�Q�
I��
��
������������Q�5
���>���D�Q���?��:�'��\d^�������������:�'�������������6'���c
�A��-���H�����

J��
�R5�T<�������)�����-,����Q�
�B%��K��
���������������QI�*������A��o�D�-�%����!�J�>%1��*����Q�!��J�T�:5��A�

�����=��������-������S������\]^����������������?���H��JBN��!�J�������
���������B
��R5�-��
���QIK���JU�
�-������-,�I����J�N�����*�U��Q

��������������������-��Z�3�!�J�'�������1�-���O�����Q������Q�?�!�������!��!
��I��������T��-����BV��@�
�=O����V��=��K��
���������5�
�����0�B1�:5�H�� OT�=�����-N
��,�2f��������������:�5��(����

���������������������=�������'�QI���5R5�A��-���4�
���������O���*�Rj/��A���N5
�����:����=����*�U�����\]^��Q���5�!�������������4�1�QI�A����/��!�A��>
�T�

�����������������(�A�����Q���5��(�����������
A�'�!�QA�!�Q���
��A������������
������������������������������������������������������������

������������aB`��	��	��B����@�)B^�f���1��7)Y�i	�������7�����39��3I��%�B��!�i	
> ��1��;

a`��@�)H�	JJ�JF$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����K�������������/��!�(��,�!�����-��������!�:�)�
� �B&���!�A��(��D��3
���>Z���-��-�������	���������������A��=O������?I�J����!������(���B
�Q�
�B%����

�������������(��!��-�'�J��<�����������:�����A��-����������J���N����1�'�!
�������i�D�=OKg"��
*+7�<T33E��:33(��733#'K�7332�#����������BN��A�����)5�����N5

���������*��Z�!�JBY&�J�>%1���1��B1K�����Q������Q�!������H��-N
I���
������j��=����(e5��\]�^��������=��{%��=��!���>��M�5A�!\S�^������%&�Q����?�

\]�^���������������:B����������������'���!�����-�?����B��1�Q�
��T�n���A�
����Q��j
�Q������;
�?�������<������5�!��V��4`�-�0�������������-����

�������������-������?�����>5�D�!�J�7&�!�J�������������
��3�*����Q�!���
��������������(����������!�:���3I�����
���;���!���O���������A��!� �F�

������J�
�6��!�*��������T�����?��*�U���=�����:�������=�����������
����5�B
�q5��3�(��I�
K������Q��5����=�B����!�=����*�8�%>3�-B1�!���-�

��=���\]�^�������
��������'�/���)���I�!��T�?��p��������O�����-�/T�'�!
�����?�-���!�����
�������J>�
���H��*��6�<������������T�M�
�T�-���k������?�!
�
�A���<�A����{�?K��

����������5�
��������h�������������-N
��,2f��������!�QA����,����5������
������������������(��B1�-����*��-���������=��>���5���41�����
I��5���K��Q����

L1����:����=����J���\]�^����O����-�VF��������������������������`���
����:����=����[��!���!\]^�����������-��������=��;������Z����%>��(�&�|5�

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

��a`�=�����0[	����W"����	��	�@�
�	�*=_����R#�EE�EO$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�������������������J���N��M�%����3�:B�����!���
�J������������
I��3�����A���/�
�����'�=�����/5�:B��K��

��������������-�B1�!�J���(��/H��}�'����|5�!�M�j&�|����3�|5�_��?�:5�
��J���:5���������F�:5��-���������������-����������������4H��&�-��������-,�1��

�������������������Q���A����/���!��~5��3���/���������!������=O���A!�QI�Q��T
�����-����
���T!�QI�(�����/
�����1�!��'�N��Kg"���

H+�������"�e�����DE��J"���������J�	���<�J������J���
�-�8H�>��
�������X�����Q�����
��A����3���8�%>3�����������T�4�0���)�������������Q�

�����O6
��Q������Q�!���J����<������*�����!�O�������c
���>
���W�3�A��
	
���%c������Q��5�!�����H������������JU��
���/��!��A!���D����5�'!

��>
���B�������K��
��������������Q���
�?��3��8�%>3���������T�-
�&�j����>
�:�B1��3�D�����5A

���������O�������%&�!��>���D<�������������-�B1� �������������@O�6
��a���-��
��=������!<���(�
��'����������J�'�5�_!�D�!�����I���T�|���@O�����

�������������R5�A������B&���7�3�A������-����1�3���*�����-���5�����!�=������Q�5�
��������������������)5��!�Q����?�:��A�������!�}��&�!�A�j���D����D����

��������������������� ���
�-���:�
��?�=�����:5��!��5����������=O���Q��T�����

�������L5�>3��!���!�R>����4`���%&�!����������!����%D���5R5��
�B���D�������

��D�_O3�������������������!��-�>
�T�-B1�!������������A��o�D�Q����O6
��@����
���������A��oD�!������J��N���A��
����-�� ��u�������Q����(��,���-�� ���

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

��G��+�)^����R^����T!�
��1��5�9F9$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���Q��
�!���JH!����������K�����-%BT��%F��A������:5��!2����{����9����{����9����{����9����{����9�������9����9����9����9��
��'��,�&(��'��'��,�&(��'��'��,�&(��'��'��,�&(��'K���������I�-��>T�!���>
����c
�Q���
��A���-�>T�-�>H�������8�%>3�Q
�����)�1�'K��

����=������?�-N
��,\]^���e5!�_�7���(�������O�������Q��
�?�-����?�

��������'�(����J6�6��:5��-�2���	S,���	S,���	S,���	S,�����������������������������������������������������r��	G����9���4����������������r��	G����9���4����������������r��	G����9���4����������������r��	G����9���4��������
����,����O���W����O!;�W����,����O���W����O!;�W����,����O���W����O!;�W����,����O���W����O!;�W����������"���{�&���O�TB������"���{�&���O�TB������"���{�&���O�TB������"���{�&���O�TB��������3���K	��������3���K	��������3���K	��������3���K	����....���L�������L�������L�������L����

�����������_�4
�+��O'�����������_�4
�+��O'�����������_�4
�+��O'�����������_�4
�+��O'V����@y	'���RN�r�V����@y	'���RN�r�V����@y	'���RN�r�V����@y	'���RN�r�������������[y�(�&���O/4	'�����������[y�(�&���O/4	'�����������[y�(�&���O/4	'�����������[y�(�&���O/4	'���������������������������....����
������O������	B���_�4
�+������O������	B���_�4
�+������O������	B���_�4
�+������O������	B���_�4
�+....�����4O�G�;������4O�G�;������4O�G�;������4O�G�;���������*B�'�����OSB���+��4�4*G"����*B�'�����OSB���+��4�4*G"����*B�'�����OSB���+��4�4*G"����*B�'�����OSB���+��4�4*G"�������&������&������&������&���

�L�L�L�L0�30�30�30�35555C���
=���\]^�������:5��������J��6'����6
���?��������F�Y?�-�����F!

��������JU�
���>��D�����J�>%1��*����!��1��B1�R��I<����-���!��0�)��D
����5���'�����!I��5��
��
�?2�����������*R�&�*ON�����������?�������5��

����?�J�����!�o7
���!��7�����5�A�������������MT���-�������
������
��0�B
������?�����1��?�:B���J3�B��!K��

;+���7G<GE��<`O
��!!�������������ZT3����3�J��3������4�
������-�N
��,�
�����������!�Q����!�!�Q���
��5�����c
�-���a��L%���5�����
�B1��%1�T�@��&�
����������������!����T�L�1��-�N�5��-
����-����Q���?��!�Q�
A���T!�Q�������Y�

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

����>)�	����0!��
�!���	�
���!�TG�@�9�aB`�9O�9J���[���
BRH!�����>��;�����>��)B�	��B0!
�	��

5IEI5�<�R�R�	�]7���R[�\
H!;IOO�@�)H�	�<�!6	�f�RY��� ���!;��5E3�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�JB��`�M�������
�-5����
��>
������������������A����Q�
I�����!�����
�����
��������������J�Y�;��QA�������!���������D����X���Q�,�!�=!�V��Q�)��a�
������������:5���B�����Q������Q�,�!��
��>
�L0����&�B�T��J�H�����!����6�

�����������Q�
I�-
���K��
������������������Q����?������D����
������4�B3�����!���������-%�>��!��-N%�

�������-��(�
A��
�������K��������������:�'��������������Q��
A�-�N�5��A���5���!
����Q��������h�����T���=�)��D���������L�1��!�=O���-�������-�N
�:5���
��

J��\]�^�����������������3�����6
�@�&���QA�J�Y;��������J�T��K�!
���J����:5���-
�1��I��=���\]�^�������Q�
A�:�����J�H�����A�����-
�B
���?

O���Q����A��]�'��=�6����Q������!����=K��

��,N�����������5�
�������%)
���!�/��(���5�
�R�N5��RH�,�-2f������

�:����=���\]�^�����������4
���3���B
�:����)�T����
�����1��-��Q��������
�����������������o5��?�(���B1���QX�����?�!�Q�������!�Q��
A���,�-��4���i�

���w����������������������������6'�!��45��)��-������������4�N��L6&�*�F�:5�����
���-����=O��Kg"��

�����>E�^��$�������J���G2������a����(<Z���<��=8�������K9��^fT��
������������5<`3��������!��5 ��c�J���R����!��6���K��a����3 �2�K

�(<���O33	��33���!�33��"33<Q���N�33
K������33(��<��%33g���K�
���������^�
�K��2���^!�����"<���(c��!������>
��a�����"<(
�Y����!�K

f��������*�����)5������BN�K��

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

��@�)^�<�!	����	���j��R#�f6�L!�� �Re!�.S4G�95�I:O$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���?����������(��
��?����������������?�-����D�����BN��!��1A��'�Q�
��
������:������,��5�B
��!����
��3\]�^����
��
�?���������h?��D��7��:5���
��������J�����1��I�QI�A����?�41�-���<�������:�5�������� ��Z���Q��)5��41�!

S�6��!���H��*�j1<�
����������1��N��<�
����(��B���K��
�������|�5�['�-���j�5������73(G2��(53
��������5��QI�!�45A����D���������-���-�N

�����d����������7��~���_�R�u�u���������L�6
�-��R�
�!�����&�=�����
�����d����%BH����S!!�Z�:�����u"����������M��5A�����!���5R5�o%j����

\S�^������������Z�5��Q�>5����5��A�J�K��
������������%j��-�O&�_�R��-��:���B1.$��V����d<""$��������5�

��1A\S^�����������������
���
�������J��(�c���J5!�A��oD�����!�����
(R�
<������LBV��-��,�����
���D�A���������������T�Q��?�!�p�����������?���-�

�����������������&��5�����������:5��Q����]!����
�-��-T�3��!���R��
��*��>&
��&�2����-���(�7����!����a`�(�
���oD�Q��a��!�'����/��-��-��
�-�'����
�����N
�������5!�:5�K��

������4��1�����-%�6&�-N�H�������S������������K�938�h"3��'�93(���������
���������A��1���:5��-��J������������A����)��DK�����(��c���:5��-N�5��-,

�������������W��3�J�V3���4c/����
���QI�Q��,�~%3����7Z��&������!������(��������
�������������������(���I�_�T�-��Q��,�_��������Q�5�����!��-
�
A�*������

�����I��B
����_!�?�����-�!������������!��7Z��&�*�����:5������� ��(�6&�!��
�B
��������!����5���:��������������-������>
����/��<������B
�b�7;3�����?��W�3���

������������l����h?�!�-�N���,��K���������������
�!�(����5��A��-������,
������������:�5��-����>Y�&���'�JV3�(��/H��}�'�(!�
��!��H�V��?������I



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����������M��5A�����!����������'���J��
���\S�^�������3���*�����BV��L
��������K���������?��3�8�%>3�-��
���A�!����������������D�������Q�������!�Q

�����������������������/h������:�5��-�����
�������A����Q��A�=����Q�T��7��!�(�5��n��
��>
�]!���K��

����������������?��3��8�%>3�!��������
���;��:���;
�4��1�����-%�6&�
������
�Q�������������������H�������*�����A��oD�\]^�������
�A��`I�	��*������

��!���������������BV��*�U����?��>���D�-��@�h?�\d^������'�2����� �������� �������� �������� ���
���Y�g���Y�g���Y�g���Y�g�O2���}���O2���}���O2���}���O2���}��....�����������+�K��������	��+�%�W��y(�������������������+�K��������	��+�%�W��y(�������������������+�K��������	��+�%�W��y(�������������������+�K��������	��+�%�W��y(��������������E�#*�������E�#*�������E�#*�������E�#*�����

���������"����������"����������"����������"�pppp�����'���,�}G�B+����O�����'���,�}G�B+����O�����'���,�}G�B+����O�����'���,�}G�B+����O555555555555����������'0���"4�(���� �����������'0���"4�(���� �����������'0���"4�(���� �����������'0���"4�(���� �@�h�g����'�@�h�g����'�@�h�g����'�@�h�g����'�....����
�����'�������|4,�943��'�YC#�k������'�������|4,�943��'�YC#�k������'�������|4,�943��'�YC#�k������'�������|4,�943��'�YC#�k�K"���������5��������!��-��2�����-����4�1����?
5���-����:B���41�!�J�!�J����!�-�K�-���
�����4��V��!��2��

��
�,�(��?��4��1A�������QI������Q����������
�����������D�������N�����5�����b��A�=���Q��\]�^'�������

��?��������
���/�1�(������a����������!��A��:���
��������������������������,��A��
���3I�-N���T���QI�A����'�Q��������

�A����oD�D�Q��U��QI�-%����/	����������� ���
���������!���������5����-���5�-����5��H���������� ���

:5��1�-��(���'�-�������Q����������J�3�:���
�������!�J�����F�:5!D���(�A��?J�3�:����Q���

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

��5�X��YR�	�Z���?�@�	��2��$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�����J�1�-��Q�?���5��-��(���'��1���:5���
������?A����A��4�'����3����(������Q!R�J�3�:���

��Q����:5����<���Q���3�������������J����L�1��*�����J�BN��:5���B��\]^���
���<��^�����c�d�E�"���:5���/H��:5A�*�U�\]^��������Z��?�-���-��J�
��

�������������J�j��A��:��A��3�-�<�����B�������&�A!������3�JV%Y��:�B1
���>
��H�?�:������H!�!���?K��

��������X����-%'��������'������!�����:5��-�������������O�����QA�����<
����=�j
�K������������Q�A��������/BT�=��j1�=�)�1�-������&��Y&����N5

���B�?�-���/��:���������������������>&� I�o���?������5�Q��T��Y���B��-���1�-
�����(���<���������������L����A����Q���
�T�!�J?����O����������?���>��M�5A

J����A���Q��A�=����K��
�)5��������������L���-���5��3���j��*�U�����!�-����5A�:���o%j����

��K��%&���?�\]^��-BZ�'�!�\S^���������]�'��Q���&�-��!�J?��
���%T�����?�
�������?������I�J5X!�A�����*�������������<��=O&���!������'2�����Y�������

���������N������ !���5�����!��Q�Tw������J��A����:5��A����-
�T�����D�!�

�������'���5A�:���-��@�h?������=����!<J����A��2KS*���9��a�������KS*���9��a�������KS*���9��a�������KS*���9��a�����������
�V����B��V����B��V����B��V����B��������V�1�����BS���L������V�1�����BS���L������V�1�����BS���L������V�1�����BS���L�������KC��������
�?���1�*�����-�����
��
��5I�����Q

J����J�����!�����R��-5��w���
�

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

�����7!�8�1�
a`���1�6	�9E9�9EE��5�@�)H�	�K�L!�k+Q!���	;9:��9:J�����Y!�B �@�B!	;�

K#	��Rd	���^����@)H!G�l�>�	�Ia`��I3��EJ$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

	1!�(
�=�D��1����

<�<�<�<�7&7&7&7&�<���<���<���<��:�:�:�:�6K6K6K6K�<g��<g��<g��<g�:��:��:��:���h�h�h�h�:����:����:����:���7&7&7&7&�6���6���6���6��68686868I�I�I�I��6���6���6���6��7�7�7�7��>���>���>���>��7
7
7
7
6�6�6�6��<���<���<���<���D(��D(��D(��D(�<4<4<4<4�D���D���D���D��7777����:�:�:�:��&�&�&�&�6;��6;��6;��6;�6�6�6�6�DBDBDBDB7h7h7h7h:�:�:�:�<�<�<�<�XBXBXBXBD�D�D�D��<W��<W��<W��<W�<�<�<�<�4444���������6���6���6���6����������<�<�<�<��.�.�.�.����
<�<�<�<�6��6��6��6��<B<B<B<B7T7T7T7T:t:t:t:t<'<'<'<'XBXBXBXBD1D1D1D17�7�7�7�6��6��6��6��7Q7Q7Q7Q<�<�<�<�D(D(D(D(7�7�7�7�:+�:+�:+�:+�6�6�6�6�7W7W7W7W<�<�<�<�:&:&:&:&<��<��<��<��68��68��68��68��D
�D
�D
�D
���4��4��4��4<'<'<'<'7	7	7	7	<�<�<�<�>�>�>�>�6946946946945555����������������������������\�-5I�LV
�v^��

�������������-���5�������!�������:����-��QA��5�����A��o��1�����(R��)
�����
������=���� ���-����7��!���H����������������!�i��D�����
A�!��-�����B�����1��=��j
�

�����������H��B&��:5�����-����Q���R���/h��l���A��oD�!�4��;���������
����4�1��?<�
��(����=�j
��-�K��

���������5�T�!�45����J��%1�T���-N�5����<������������-���!����6V3�(��5��-���QA�-��
�����������!<��
�)
��������6���X����|�5�Q���&��-
�7��r�����5�������3���!��!�-

���������������������@�����-���L�{�����H�3�!<Q����������T�������������R��
�
!IK�����������������������!�!���Q�h���!����A���Q������&�
���Q�
A�!

�
�B�����L6/H�����
�L����Q����w��
��=O�����������������!�Q��
A���������-���J����F�-��Q�!��'�*�5I���QI���!

������������������A�Q�����41���'�!�����T!���?���!���5�'I����>����Q�����-
���%��N3���!������5�B
����=O&��K��!������Q������Q��B1�-��5���Q�
A�����
��-���!����!��
��
��J������������!��:�5��!<J���L0����0X�����A��(�)5�T
��o�T��������������
���
��-�/��T��%�F����U�&��Q����&�-�������!�4B�����L�BN�
���)5�N5������������
A��!�����!�����/������������Q��B3�!��H��/3�!�����L���&

�5�B
�����'�/�����K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���-,���������������D�!�:�)�����1���-�� �8����A����Q�
A���O���=�N�
������������������QA��B��T�!����!���?��������-�������T�!�*!�U���J�H����

J��
���A��<��B
�]��B�K��
�����������������J�5�&���������
A����1�-�F�&�-�B1�����Q�
I�J������H!

��I��/��!�}�6���Q�
�Q�������<��������-����>
�:5�����������!�(��B��A�j�
���������!��
�Q���&�����D�!�����������A��Q���������
�B1��
��)B1�]��'��!��
�>��

J���-�'���(����Q�
I���T!K��
�����������J����-���
��
�A��j����Q��
A�:�'����������(�)��1�=O���-�>H�

�����%&�=����-N
��,\]�^���������Q�
�B%����!<Q�
A�:�'��������A��LBT���>
��
�����[���K��������
����'<�������?�L�H��*�U��QI�A�����!�!2����Q��
A�����

��(������!���������������4��63�*���F���45�����<������B1�-��5�&
�>���D\d^�����������p����'�5aD�(�������Q�����/��-�����������-,�4���

��������-��=O���~5�3���-����������:���;
�-5!�/��+�+�+�+��0��&+����0��&+����0��&+����0��&+�������Q���'�
1�-��%�>��-����-��%B���������B:B5���Q��<�Q�������Q�����-�����A��o��D

Q�
I<������!��������Q�B%���Q�
A������������/���<Q���!�'�(������A����y
��1������_!�'K"���

������
�Q�5�5R5�Q��5�
�L�6��_�R��-�������Q����
���A�������&��Y&�R
������������������:��B1�A���!���D�-�����G�� ����Q������
�-�%BT�A��O���������

����������������1���-���H����!����'���*����-��Q�5�����
��
����`�J�
v#����������������
��p�������LB���1�(R�
��!�Q��5��(��B1�-��Q������A���7
�

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

��G���0���6	��>�	�
> �@�	��5�JO$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����������������������J
��?�!��H�)���J5��
�!��
�
������1�������'���Q�
������������!<�����������5�?��7��!�}�7
�(��,�A��(��D�!���������!�Q�
I�H�

���Q������Q�!���Q�
I�Q���D�!�Q��������/3�-�".��Q��
A��B��!��.�
�3#.��<�����7
�������A�����>��M��5A�����D���!�=��,�=����J5��1����R�


�����1�|5�Q���&�-��JF�'��1����3��8�%>3����R&��*��<������<���?��������
�
����_O3�������JU�
��5�'�N��!�L�BN3�J�TK��

����������d������&�~5�3����������5I�4�1������BV��=�����-�#v�
�����!�*����A�������H��JU�
�:5��J�6'����������������J�Y�;������Q!R�'��

�
�����������������*������A��o�D�*�U���QI�J�>%1��*����LY'�QI���>1�
��
�����K��:5������-����������������:�5�p������B
�m�:B����J����-����j�1�
��

��������������������Q�
����!�J�'�5���B
�*�����=O����~5��3���(A���
��:�5��-��=���
����B
�Q��/�����/������O6
�K��

���L�1��J�!�6��:�B1�-j��
������J����%c��!�*�������JBY�&�J���
<�����5�������������������O�����-�/T�'�A�����D� ����J������Z���-N����=��B&�-��

����!�-5!�/����N%B&�A��Q�
�B%���������Q���)
�!�����
<Q��7������Q��
�?�
<�
����������������-�'�)
�*�F�=��������A�����V3�!�@O6
����1K��o�D

����m�Q�5����-�%&�������=����J��������&�:�
�?�=����A�K��
�����>���D�Q��
�?�A��Q������-,\d�^����-'���Q�B1�����-�������)�1�������

�����������������7������J����F���<���'�����������673�����-5���!�-H�
2��&�c��&�c��&�c��&�c
���� �F��\0�,����� �F��\0�,����� �F��\0�,����� �F��\0�,�K"������45�>����D�Q��
�?�A��Q���������<��������!�Q��
���������!�!

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

��5�X��YR�	�Z���?�@�	��3:$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

?��������-���=����-%��!�����
���������0�jH�K�����������'�����=��{%��=�2�$9�$9�$9�$9�����
3�3�3�3�������������....�� ��B������ ��B������ ��B������ ��B����....K"�������-��F��>���D�Q��
�?\d�^J���=���K��

��������������!����D������'�!����T�����������&�-�VF���4�
������-N
��,
��������!�Q��T����������������Q��
A�!�Q�����*�U����U�����������H������

��=����-�<4���1�!��!\]�^���:5��A����Q�
I�����������-�N%��!<J����
�A������
���������������:�5���)
�����:�5��-������:B�������5!�5!�!�Q�����(A�T�������

���-��J���J6�6��!�J�/��!�����������-����&��'������T���O���������
�
��(����*�����A�'K��

�����
���������QI�J�����5�������������<*������-���k�&�@�3�!�M3���-��
�������������������=�����J����%c��Q��5������!����?��������G��L�>���'����T�!\]�^

����������(������-V5�T�Q�
I�i�D�*�������K������
��3����-
�),K�:�5��
���!�	��!������������Q������!�Q�
A���
�B1�!���5�B
�@�������?�����!��
�
�:��
�-
�?<������������
�B��*!��73�����:B����*��5��T�-B1�QI�����������<���
�=����-N�H��\]�^��������������(����JY?�*�����@�;�
������Q�
I�R�
K�QI

�����-���/�!���41�����������J��Q��,�J�>%1��J���%c��!�����&�(�c��
����������������!�������Q���T!������
��3���B
��/�����D�(����Q�
A�����-�<���

�����@���������?�-���H�o7
K��
��������������:�����N��-�70�Z�A����
A�S!!�Z�:������-���
�-��-N
��,��L�0�!�

�����������������Q��
A�-���Q��B���Q�������=�j1�_��;H��-�VF�-�����)�1=�
�>���D\d^����������Q�
I�*�`�!�����(�1���������B��������������/�������!�

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

��G�X=Q�	����?�8�1��5�9JJG��0�'�	�Kd�����Y!� �^;95�22��$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

f������F4,0�z�0�����'������F4,0�z�0�����'������F4,0�z�0�����'������F4,0�z�0�����'g����������!��_��B1�!�����-%B��Q�BT��������-��
�
�����A���:B���(��!���-�K"���

��������������6
�QI�=!���3�!������&�JU�
���Q�
A��U���5��3�Q!����
��J���-�������V�K��������:�����=���������-�����-
���-�\]�^����S��������

�����������������&�=������Q������!�Q�
A��U���������H��JBN�!�J���
������������B
�=�j
���6�����R5�-��
��<���������-���*�U���QI�S��6��JU��


�����B
���?���O������1�K��
��,��������������������`�!�4�6�������6
�!��O�����-�V�F��������Q�
A�-�

���-�����4�6����
�K���������������������3���W��3�4�6��������`���6
�A��������c��
�������������-�<J������&�JU��
�Q������5�'I�Q������!X��!�������Q����

��'�5�_!�D����B&�����������]�j���:����i�D�Q�����-������(���
��?�A��!�:�
�
����M�j
�!�L�F����1K��

�*��%F�Q������JB1�-��J�!������
1������-%BT�JB����*��%F�Q�����

����A���QA�:�<�������/��-�������������!������
D�:�������*��%F�Q����������i��

����Q���
A�J�������!������&��U����4�6���������6
�A����Y��6
��������������=���D�!�QI�A��������D�!�JU��
�QI�����B����1���5!���5�'I�

�
�������������������-���J����*�����Q�!����G���>&������*�U���*������
J�������:5��A��Q�
I���1�(��,�:5�3��?��2��

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

��a`�X��YR�	�Z���?�@�	��2:��2�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

"��M�5A���>��\$��$�1K}�^����1A�!��%&���?�\�]�^���!�X����-�%'��
����O����������Q�?�!I�=��D���������-������!�2���G���>&�!��BV�<Q�&

��Z��7/T�G��>&�Q���DK��
u���=�{%��=��\����8�F�M�5A�^������������(!��&�J������/���=��!���%&����?�

��O����-/��!��)��R�<�76W--�5���=����K��
������������B
�L��6&�:���4%������?��-N3�&�������������*�U�������R&��(���5

���Q��'�������-��G��>&�����������:��G��>&�����!��%&�=������?��-���R�
�!�
4%��\]^�K��
.���:������=����������?����8��F�-��BZ�'�\]�^}�V�����=��A�\���
""v1�K}^�����������������5R5�*��5��T�����'��!��5�>5A�:�&�����7&�o5��3

=���!�-'��K��
$�������>%��:��6H���!������?��@���\�u�1K}�^��B1����������@�>V

�����������������!������'!�L>B����8�F���%&�!�-��N������!�����H�������
G��>&���������\]K^��

�����:������=����������?��-��N���\]\�^$��""v���1K}�^���Q�'����
��6��Q����>�[�-�5���<��������������5�-�B���<-����<-����<-��I���!���%�F��=��
�-�
�<�
��(�������)�5�!�!��:�H!������������D�Q���A�A��O�����-�W��������/�������B�

��s�'�@a&�����4������
!�KKKQ��/������������K��
v�������-H�����,���?��-�����=���:���\]�^�����������B0�����7��!=\]�^

Q�5����J�a����A���A��I�*�>&�:��A��<=���-���?��K��
������c
��B��1���`�Q�
A�!2����?��������!����U��������:�� O������

�����!<-'����<4%���*�U��Q��R��9(�!�����}����!�B&���?�����:�����1A



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�����G��>&������N�H�-�B���(�
���'�:��\]�^��������!����Z������1A���D���5�-�
<�>���D��<�����:2����������������H�������(�����!�J'�/�����!�d�?�R������<
�i8K�^�������N���>%����B&�:��G��>&���B1�����������-���M�1!������-������M�1!

�����������-��<����Q�B%����(A��3��V����J����!�/��_��D������
�B1��=����
:���\]�^���(������=�'��5 �<��������������K���������-�������5R5�(��������/5

��������������������!�(R��
�!����3���D�����D���1�-�������!��
����-%B��!��-���/BT
��������!��-
�
�T�J�!�6��<���B��N�����K�������<���D�*������A��o�D�-����

B&�������������:�����=����-�����!�-%B��Q�
I����-B�?��\]�^���������T�A����!�

����������'�!��-��!�[��2�������Y�	Q0�)�RN�s��+�K�(��&���S'tQ�������Y�	Q0�)�RN�s��+�K�(��&���S'tQ�������Y�	Q0�)�RN�s��+�K�(��&���S'tQ�������Y�	Q0�)�RN�s��+�K�(��&���S'tQ��������B���r����������B���r����������B���r����������B���r��
����:}B��E����:}B��E����:}B��E����:}B��E/���*;����}d0/���*;����}d0/���*;����}d0/���*;����}d0��V��1�����V��1�����V��1�����V��1���555555555555������������-���4�����L�1��A��J�5�B��(����
�������5�J���|�
�_���Dw������������1�-�B�?�����-������������J�B�����?

J���(���-��������3�A�����T�-�K��
�����������B1�!�M1!�>&����=���������k>Z�G\]�^��-�%BT�-N�H����

f���Y2�Q0�E#*G�"��1������Y2�Q0�E#*G�"��1������Y2�Q0�E#*G�"��1������Y2�Q0�E#*G�"��1���g������J����Q��A������������=�����!<J��A���-B�?�-�\]�^

-�����'��&��!��k���f��Q0����E#*'"��Q0����E#*'"��Q0����E#*'"��Q0����E#*'"g��N
�[h����3��������?�w��
������������������'!�QA�:5�����������B,��B��=O`�4���=�)�1�:5����-�

��������������
��������3�!��!����������O������������J��H�����!��=�
�!��A5��
��I�L0�
�*�����A�'�-��O����-F�&���-��J��K�C���

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

����5�X	�16	���)�	���h=���3E�G�@�)H�	�K�L!��!��	��;95�99;�����H���)BYe!�GEO��

59F!��Re�;�Y �@��@�)^���+Q��m��`�
RH$$$5�9F3�92�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

Q���
A�������'�A����������=����?�A��������&�A!���-��������)5��
��=������A��J��5�B��-����!����
��I�Q!������i���D�*���������!�J�>Y��&
����������������(����T�:���!��B&������R��
�!�-j��&�:��4%���R���<�����?���A�

���O����Q��������<������������Q��1�����A���N5�!��������R�
�*�����A��oD�-�
�����J�������/�����D�K����������Q��
A�����B��Q�������QA�:�5��o�����������!�

J��'�Q�������������-�����
����?RTK:������=������-���\]�^��Z���?�-���
�
��������1�-B�?�-���!�<Q�
A�������T�J�&��B�K"���

�����������:�����=����������3����O����-/T�'��\]�^�������-���Q�������!�Q��
A
�����A������Q�
I����/3"u$������>
��7
��K��JU�
�L�BN3�������������{�?�!�

��5�V3�A�����)����D�!�Q�5���5R5�-���Z�3��A�����!�������&�-��/��!�b
��-�V��F�Q���������b���{��(����,������'��!�(����I�
�Q��������������

�4�H���/3���������!�O������-��/T�'�Q���
������=���c
��O��F��!���O����
��75������W����6
�����N��
��(���K��

��Q���,����������D�Q���
A��U���2�������<@��<=�{%��=�<M���5A
�������������������Q�!����!������&�-�VF���Q��)5��!���1A���B1<M1!�Q

�������������
��-�������������JU��
������R��4��K�������=���?�o�D����1���
�������������73jZ5����3��7���J�K�b��R$�^�������������Y��T�����"��J�
�������������:3(��^K"$������K�G��K����>
������MQ���k�&#��K����	

�"�!���)����������������Q��?�!������&�=���D�!��3��8�%>3�JH����)
��!�T�!
���������(��B
�J>W�~5�3�a������O������������������'�-B1�A������-�<�
�

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

��G�	
�'�	�
������,
���@�)^�%�	���R �95�9IJ$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������5���7��!��Q����-��������1A����Q��1���?�!�����������*�U�������'!
���:��VH��G��>&\]�^������:5�'I��6
<�3��������Q����
��A����������6�������

�������������A��'�����K��
�����B?�=����-N
��,\(�^����'2f��������������L�1��!��@�V�F��!������H�

������������������'���b���%N3������?��I�!��J���������?�����%>3<Q�
��������������!�i��>3�����?����D��3�U���������'�-�����6��Q�B1<Q����
��������������(�����|�B��-�%&�G��=O��������JU�
���>��D���!������H�/3
��������������6���Q�B1�-��41�M�5A�*�U��!���j��*�U����1�->h?<J��

5�J���-�������W�3���6��QI�M5���Kg"���
��������:���/3���6
�(������>1�4c/��=�6��:���B1�������1��B1�(������

�J���L1�\]^���5���'����2f������������QI� ��Z�����j���=�����!���>��M�5A����
����������������-�,�!�O������������&��Y�&�Q��B1���-,<*�������1A!

�����������!�=���������?�!�-'���!�=���(�����/����1A!����/��������QI�A��
��������!<-��5���-��JB5R&�A���/��!�O����*�5A������������H���� ��Z���o���

�R��:��5��-���������B������
�
���(���
A�Q������K�!�:����>3�!�*����1�j�
�����������:��:������1�!�����&�-7�%'�!�J6�6��!<�
����(��N
������'�

���%&\]^����������������A!�������3������&�-�/��!��
�����B
�Q������:B���4%��!
�
����B
������L/����!�(�
A�!�Q���TKgu��
��������@����-���1�->h?�������-/H�h��J�Tf��O����Q�!I�=��Dg����4�%��-��

BT�3�!�%�I�4�1�����-<�����-/T����K��
������������������������������������������������������������

��5�<�!	�<��(���<=�����	��1� �<��[��+�R��<�!	�OJ$�

9�5�	��1� ��	�	
���!	��+�)^��Y �
����	��+!���OI�OE$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�"<(
��I�	��"�J�2��
��������Q���
A�'��B���������!��/���Q��5�
�L�6��!�Q�?���Q���

���:��VH��G��>&�����*�U��-�%&�=OP�H����������O��?��Q���5�������
�!�
�������������B%&� ��V'�!���7��~��<������T!��c
���=��6������Q���
A�'�-/���

���?��!��!���D���,��������H�����*�U��
��(������5K��
���������H!��Q��?������������������
�-����7
�-����*�U��QI�Q���D�2

���%&�����������
�-��������?��-����!<�8��F�����%&�!�����!�����%&<�>���2
����������������c
���?������<��
��(�����J>W�-������!�-���N��<-BZ�'����������-��O&

�����<:�h>�H���H�/�����
��
A�����0��ud<u".����R�
�!����BV��-�O&
������'�����!�B���1�Z"�u��1��K�������Q�������X����Q��
A�'�]�Bj�<}

���������
�-����������?�������,�!������D���,<Q������B1�-���B1�A����2
����
��-��
��<-���!�M�5A<-BZ�'<-��N�-�<�������:���VH��:���G��>&������
�

J���M�5A�!�(�!R'���1�=�
�QI������:��VH���
�K"��
�����@���������/'�����-��V%Z�:�������BV������
������1!��f�M��H�h�

!��H� g-�O&p�����������'�����%������&�:���%&��#v���1K�����}f��b���
-B8H�g������=���=����Q��
A�'��B��*��!����D�0��z��/BT<��?��"�����7
�

(��B�����
�<u��7/T<�����
�!���������������-&�U���-%�>��A���
A�_����-�
�������J�a������������D�*����Q��A���!��K������:���VH��:���:�V��!

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

��@�)H�	�l+���R?�����#�
RH!��+�!	����Y �<=n)�	�5���93!��	�KL������
RH��c��`

5�l�>�	�K#	�8��	�U��_�!�������o���J�$��

9�G��Rp�	�k'���)� �@���Y ��Y��	�95�9O:G���H���)Ye!�;�EO5�II�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

��������-��<�
��(�!R'��:���D�������-�������!��/��A������<*�U��*����
�������������!��:'��LV��-�<�����6��=���!�-'����7��(��:����lGT3��"(R��

J������>��
K��
��:5������~5�3��������������Q���)
���=��
������=�������?�<-����*�U��

:����-�%&�=OP�H�������
���c
���,��K���������*�U���-�����
�6�/�����(��&
������H������-�%&�=OP�H�����������-BZ�'�!�-��N�������
�-����?��!������K

!��-���A�����
�=O��G�����%&��
��(�!��
�Q����-��K��
�������<G��>&�����*�U��-���
!���:5���������/3������!�-��N�������(!O&

��-BZ�'��������M�5A�=�
�-�����?��K��������<@���I������:���-�O&�-N
��,
�<M��H�Z������� I�M�������@�����.d<vv���BV��!��:��������>Z����5�T�

�/�����d<-���X��L5X��@�����<v.�����������
��(�����(�����=�
�:5��-���K�!
-���A�����
�R��1�=O��G�����%&��
��(��>
�K��

��������:�����=������?�<M�5A�J��
���9����-,����-��%&��=OP��H���
�����B
�J'�5�~5�3����R�,K��

�!�Q�W���V�� �������]���Bj��-��T�3������R���
�Q�������5�
�A�����?��
���=�
�Q�?��#����!���?��"���������:�����=���������������D�\]^��(��B����

����������������}��Y���!��B������-�
�(����4�������/3��!���� �B����-�<�
�
����������BV�� I�=��5��A��Q�
I�A���?����5���!��T�?\d�^�������-�����
���
���������
����������-��Q��5��JH�7��!�����D���JV3K�����*�U���QI����5A



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���������!�/���X!���B��-�K"������������=��
�Q��66V��A����?���J��a��-�N
��,�
�J���'�����-���*�U��
��(�!I�Q������X���Q��
A�'�=�
K��

��!�����H����_�R��������QI��5���c
�!����0RT�*���'O�?��:��5��A�
��:���Y��/��-��B0��*����'!��!���������
�!��B�����Q����5��Q����
A�'

�4����%&�=OP���H��������Q!R��'�����!��������
�*���
�N�������>B��4����
���1���5!�:5��:��
��
������Y�;��*X������!��������
���A�-%�F�'����5��<

��Q����������(���A!��������:5��Q�5��!�Q����<����������5�V3�!�J�>W�=��)�1�!
��
I<��!��R�
���������-�,���<��B
��j��T��5��<Q�>3���!�Q�5!��Q���
�!����

�������?����!�L���&�R�
�������y��`���L�?�J���(���K��
���������
��7��F����7H�������������&��-����O������[5����!���-��N
��,

���'���<M���
�$���1��K�	V7��F��<}#"f��L��3�6�:��>H���hH��g�=���B&
��4������!�4���%��A��S����3��Z����?�-�<k�������Q��&������������<=���

Q�5���<������������
��-�����
���O����������9����-�W���Q�!���*��T<!�
�������S�>&�����!�-��������J��N����}���?����T!����Q��5�
�(������

�
����������-���5���-�63K��
��������������������
��3�������%;��!���c
�����Q��5�
�L�6��!�Q�?�������
����������������-���!<��
��������J�>W�J�!�Q�B1���-h��!�������;5�3������
�����������!��O�?�� �B���<�����������������k����!�:����!�kW���Q�5!�

���[5��!�L6
���(�>��������*��0RT�J>W�!������
A��:5����������B��:�5��Q���R�

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

��5�<�1���'���� %������Y ��������3O�����1���k��1�i	�P�>^�=!� /	
�'�	� %���U� ;

5�3I$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���������������-�������
A�!<��F�/���;5��3����1�����5!�������-N
��,<�����
������Q��A�������!��B%&������Y;�Q����?<���*�'O�?��-
�)�5���1��

��������4�1��?�!�(�����;5�3��������T!�-��<�:�5�����������*���c
�!��I�-�
���
Q��T�L%��!��!������B3�����R�����J����/�>Z�����|5�K��

��:N�H������1����-��-T�3��������%6
�!��%6&�����!����3�:0������=��%/���;5�
�������<���:�����=����-���-��%&��=OP��H�����������R��
�!����D�������-������?��

�
J����L5s�����2��
C+�Z����5��7������������� ����Q�>/���41�A��5��H���<:��VH�����-������N�
���1��K����!<=���-7�%?�Q�!���?�!���<}�������-����!�/��*�5A�Q����-��

���������!�L�%?�4�1�����*�U��Q�����
�A��-��6��-���
����A��������:���;

O������-����/�������D�@��������B����1�Q����
�?������������K"��-���

��������������?����%�H�_����E���(<������������-���-��<������76W���/����:���(!��&
������������7��!�*�����!�*��F�����D�(����'<��������-���=�����:5��3�-�>��

�>���D��E%F�G���!�-�%&�-HI�!�4E%�����������J����(��!<u$��������B&�A�� ���
����������������!<��������F����?�Q�������-��J��?�!���?�*��>&������75��

���=�j
������R�)
��4`�-/T�'����O��������������-
�&�j����>
�A��oD�Q��B�
<:5��������������D�:�0��D���!���I�L0�
�*�����A�'�-�����>��������q5��������D�

���(�����i�?�-�<�
����-������Ku��

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

��G��	��6	���H���)Ye!�EO5�JOG����:95�9J3Z���?�@�	�*�>[	��	�KL��$�

9����L0��8���U�cC	��@�	�$G95�9EJ5��R�R�	�*�q7�	��V��!�r�>`�@�	�;��3F$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

F+��l	K�7Z������������:5�T���H�����!�:5����/H��:�5A���j���=����]^<�
����������-��M6%��!��BV�����!��
�W�:�VH�����-����N��Sm<$n�o<pO��S�<���Q��,

����:����=����_�D�-�%&�=OP�H������A��(���_����!��������R5���?��Q�

���<�����
�����(����D�=������������Q�>/���4j�D���*�5�!�qF��������-�

�� ���#�1��K����-�5����<}���-'����5������*����!<��I���
��-��.�����!� ����"$�
������������O�����-F�&���!<�������(���&���Q��/���J�����A!���JU��
�!

����J���-������U��-
X�/'�����&K��-�������QI������&�A!�B�
������3
-�<*�U������Q�,��VH�Y������<4�N���
!��?�J���?�2���=�����J�'�/�

��j�\]^�������D�@�����*�����!����T�A�<������������?�Jj��Q�
�������
�:��A��!<����:����Q�����
���J������7��-�%&�=OP�H��������(���D�����!�

������������(����B���<O����������	%'���Q�
�B
�J��D���!�K�����A��o�D�-��
������5A�������?����O��t5�3�-������&��������J5���1�!������D���!�J�'�

�J���L1��4��%&�=OP�H��������(!�J'���(��&�-��*���K��
���:5��-���"<��^������������QI�A��oD�!�����&�JU�
�Q�5�T����-
���H�

������������(�����Q�67?�Q�!��QI���:��������������!<:5��A�������D�-�
������������!<J��B��JB1<�������!�>	���<� ���!���q�3G������3	��

&��WI�A�!��QI��������=����QI����D��B%Q�J���K��
����=�B1�=����:5����� ���=�V��41�A�!����=�j
����.��5��$��1�K��<}

��:�$v��)H���<���������:������H!�-���������!�|%BH��>&�:��=��1�Q���'�-�
�������������������!<��5����������!�=�B����-��5������
���'�Q�!����|�%BH���>&

�[�6��Q����>��-�5�������(�����i�?�-�K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

/+���7Z���j �����:�����:���G��>&����B��%&��=OP��H�������_�����-���
��=����@�>V����B1<@����-�%&�=OP�H�����������&�:��o�6H���������?��!�

���>%��S!��:�����������J��%1�T���@��&��!��/���&���A����`������-��<���
���������!��/��:��������-���D�_�`I�������&�A!���!��H����-�5��

�������-�%����->/���-�����3���\��[�H^�����:��������1�������������-�
���%c���)
���������������Q��B1�����!��i��>��!�:�
A�
�Q����D�-��J����!�/��!<�5���

�������������Q�����-���0�T�G��>&�-�%&�=OP�H�����������J��������<����������
�����i�;����?K"��

0+���S<T���������?�2@AB��������'������>��-BZ�'��5�""�1�K��-�<}
�����������������-%'���!�O������Q������A�<�����-'�����!���0��`��
���;

J���(��I��B��-���5���kW���Q�5!��A��-��<��B
Ku��
������������!�/��-��N��Q�B1�!��J��
���/��K������-������!���%F��=�
�-�

�����������������-�����!��_��D�!<��
��(�����>��R�
�-B����!�-�����-�<����-��I�!

RNRNRNRN�����9�4�B����9�4�B����9�4�B����9�4�B���\��Q�
A�9�5R����^�M�6%�<����������!�J%�U�'�!� ��BT�����!��!

��1A�_����-����63��Z����=O��G�����%&�����'�-�>�3�K����
�����������o�6H���������?��@���Q�B1�!�����<�����������V��������-���-��

�-��N����-����M��6%����!�����B�\���H�,������;�������I�^����B
�K!��

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

��5�X����Z���?�@��
�����FG�%	���	�s!�_��Y����	�;��5�E2������

9�G�t�
H�	�*�_��Me0!�M��L�	��	��d���9I5�3FG���H���)Ye!�;�EJ5��F$��

I���G����BBo6	������7BB`	�G�BB7�	��BB�	�J5��I2�P[�+!���BB1"���BB1�@BB�	�;�GE5��2O�;�

�m	���	
> �<�L!�5��+�V�9JJ5�<�q0!�%����u��	
����@�)^���=_�;FF$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��(��5������:����;
��������������%&�*�U�������%c��������*������-��W��
�8F��-�%&�=OP�H������'�-����������Q��/�������<�D�Q��A�A��2��

�
!��s�'�@a&�����4������B�����/����
B��!�������������������������������������4�/����!��M5�8�'����
���
�����


��!��
�%���=�T����`�:���aH���>�H�����
�������� �� ��������V����B&�L�6H���/��L�;H����j��!��
�6��
N��H4�
!�c�3�z�/�BT������&�=�5��'���

����������������������������������
�B��5�Q����C��'��%7hH��6�����b����
:�/B�H����BH��y�&��8��4���(�6��!��

� ��
�jVH��Q�����P��1�->�Y����A��H���5���
:�%6{�H�� ����M%�������T����4�%5!��

����������������������������������L����/���4�/h�������41��/H�'�����"��
�������A�<����
�����0�����@I�(���1�:��Q�!��D���������5�:K��bF!��5
�����-H�
�:������<�5����������������5�M5�`K��

����������������A��:�����A����/��!<������������=�T�Q!���-��=�>���D�9��>
�:�
�
����Q�����4�� ���D���4
��<�B&��!K��

�����5�5�����!<�5�����������&�A!����B��	B1�_�����K��:���-�
��������������!�=�����@I�J����?���4������������H���-,���������:���-���:B��

��N
�4�K��

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

��G�@�T>)�	����0!��
�!���	�
���!�95�OOG��0��'�	�@�^�����U=H!;I5�9FO$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

��������������(!<��
����@������4�������3���������@I���T�-����4����w��-�,
���Q��5!�-N����%�����1���QI������-�����
���!�J;��J>�Y�K��

�����������������������o�
��!�:�T��>����D�i��>��M�%������:�5�����-����
I������!
����������-�<Q��A��1��<�5���Q��3�-,�1�:��Q��/���oD<�
�������-V5�T

�:5�7
�Q�
I�����K��
6W-���������<�'���� �F�������%��=O�X��"d<�������������/����!p�

�d<-�F�H��*�>W�".u�������=����A�<\]^�����:����=����-�<�
��(����J5�!
���_���?������&�A!��������5����?�2��������-������F!�!���
��?����'��

���������������������A����/����QI�-��������'�!��-���!��������
���QI�-������?�@��N�
�����_������-���O����-/��!������j���=�������-��%&��=OP��H�������������D�-���

�5�B
�4�%�3<�����1��?�*�U��QI�:��
�T�!�:�B%���K��
�:5���������������=����������>NH��-��BZ�'�����>/3�A��-���%&�=OP���H���-����

������������=�%/�����!<������������H�������*�U���-���-��%&��=OP��H���
�������8F�-BZ�'�=�
������)5����?�<������-���-��-�<J���-�����(��8F��5

�/������!������K���>��-BZ�'\-��N�^�������:����� !X��[���4j�D��
��J���Q�'���[�6��Q����>����!�J�a���-�5������)H���K��
,+����j ���?�2������'���""v�1��K�����:����=����*�U����?�<}
�-�%&�=OP�H����������}�V���=��A��<�������������D�(A��T�������B����Z�;��-�

���-��!<����
�O����-��!��
���-�5�����<Q��)��1!eD���?�������"���5���
������������=����=���������-������,���?��A���/'���-V%Z�:���BV���c��

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

��5�*�	�@�0��	����v�LHU��Y �
RH!��d�>?�>?��C�[�
��1�J2O$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�����������-��N����
���:�B1�J���(������5�K�������-�BZ�'�-���(��I�~5�3��
��}��F�=����Q��A�-�%&�=OP�H���������:�����!�(����i����v����)H����

���(�����i�?�-��[�6����!<J7��*�����!���-�5����K"��
*+�2��Y�<j ���?��������:��VH��J���-���-���!�/���B��%&�=OP�H���

�����������-5�
���������5�}�V���=��!������=�
�-�\���Q��
A�(����^�������7/T�=����5
������G��J��5I�=�������L��6
�-����!<���H����-���5�����-���<����-�&�U���

���T����(������f����H��[5��!��=�5X��!��g������ �����7F�4j�D�A!�"�
1�K�����:����<}v�������*��������)H����<�����������D�:�
��?�����J�5����

���=���-���?���_����<�����������5����Q�'������T�Q�B1���!<�����Q�TKu�
�������������������������3�>&�m����!�Q��/����(��)3�5A�Q�����!��(�N����������-�

J���Q��)B��K��
���=�����:���B1�����<��%j��	�O&.$���d<���
X����V�<""$��!�p

�����������-V7�F�����B��S��>&�~�������=����uu"�����������=��B�BH��o�7
�
�
!I2�M�5A�\�S�^��A�f-���g�����������������=�
�(��8F�-BZ�'�Q���&�-�K�!

:����=�������-��@�h?�-'�����-�%&�=OP�H���5���'����2��
<R�X����<�:��;�YN6���'<R�X����<�:��;�YN6���'<R�X����<�:��;�YN6���'<R�X����<�:��;�YN6���'�����+�>y�'�?96���1D�?��3�<V��L�7��*�;����������17���6L��+�>y�'�?96���1D�?��3�<V��L�7��*�;����������17���6L��+�>y�'�?96���1D�?��3�<V��L�7��*�;����������17���6L��+�>y�'�?96���1D�?��3�<V��L�7��*�;����������17���6L���������

�=��������w�������������A��J����|�5�R
�-��<�)��:;���|,���	BZ�'�:5����
@I��H��(!�
��*������-�?����!�K��

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

��G�*�!6	����+!�Z�> ��R[��5�EJI)+�	�<= w�
RH!���n)^;G�f�+!xR�	�/�E��5EE$�

9�G��Rp�	�k'���Y��	�95�9�J5�*	�T�	���>�	����+��;9J9�@�0�	���q�	����R���!= ;

5�@�)H�	���q�	��IJ2$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���r	!����
��������������������������O��?��!�-�BZ�'�!���%&�=��
���N3�JBN����@��6H��!

�����������������=�����A��-��������-��T�3����5�!�����5�����Q������X���Q��
A�'
:����-�%&�=OP�H����������'�-��(���L6
��2f����������D��R1�:��-����?����

�������4���a������%&������
���������h&K�g��!���*�U��QI��Q���?��-B1
�?��-��-�O&��Z�?�-�����5�=�
�!���5��<����
�-�BZ�'�_������-�N
��,

������Q��)
�~5�3�!�Q�������>3������RT�:���Y/��-B1�Q��
A�'�J��H��
�4j�D�=���\]^�����Q��A�=����!��Lj&�G��-T�'��b5���H�������Q�������=��
�

�
��(����J>W���-BZ�'K"���
��������������������A�����
A�'���1�-���(������!�:���Y�/���5�������R�
�!

���������H<�������������!<J������%&��5��BV�����
�4�71�A!��3��������D����
�������������1�A!�J71�J�a��A��oD<�����1��?�-BZ�'����
��������?�����

�=�
��N�
45�a�������A�
�QI����4�1��?����-�Ku���
��
��
��
��
��
��

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

��5�Me+(�<�q0!��	�_�KC��I:2<�q0!�%����u��	
����@�)^���=_�;�����5�$�

9�G��0�'�	�Kd�����Y!� �^��O5��9O;�=�����=L�	��	
�1�c��`�
RH!�����!5�IJ�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�<'��1�:E�1!IK�^f	����s�����(<Z�����
��������H��������?��-���*�U������ �����$.����5�$�����5�$v������j1�

�B�������������������T!���
����?�����-�<���
������-F�&�-���D�-�5������
�������������-
�?!<:��!�Q�������X����Q���
�?�Q����5��������-
����:5�

J'�5���)5�����!�!��7F�=���=����|,���K��
��������������Q��
A��(����_����-���
��!���:5�����Q�?���A���?��������?�

���
����������������R���5������:���5A�=�����,�=������������3��1�����?�!
:5���/H��&-�%�=OP�H��J���(����K��

�������_������=���
�!�-��BZ�'��������
�Q��������>3�A�����1!��
=����}�V��\-N3�&�^��������������zO>���-��<�
��-��7����B�B3�G���>&�:���-V%Z���?�

��>�j��:���=������B1�-�%&��=OP��H����:�����=����!<�������-��%&����
=OP�H�����������������QI���<*�U���QI�*������A��o�D�_������J�F!�-������

��!�A���
�����������������-�BZ�'�-�
��A�
�Q��B1�S��6����
��D�:�5��9�BW�-�<��B
��
-���-���!�/��(��8F�=O��G�����%&���������K��

�������������:5��'I�Q�T�-��Q�T�}�V���=��_����-����0��
���5��-
�7�r��
�����4�%�3K"�������������������=!��V�������J>V��A����!����H���5�63�J���!���K

������:����=�����5���-�O&�A�����A���5���-�%&�P�H�=O������i�����:5��-��
���������������->�Y�BH��=��_�1���?�-���*�U���QI�(e�5!�_�7���!< ����?

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

��5���[��%
�)�	��!� ��YH�	�9E�f�y^���)��_�l1�,���
RH!�������1	��
RH!�;�

��[��<=��i	����Y �5���J�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

M�5A�=O��G�����%&�������������-����-���J>��
�Q���������!�����)
���
J���(����!��-�'�J���A������J>V��Q��>T��Z�?�-�<Q�3�?K��

������-�����5A�-�O&�R�
�-������
�������D�:����=���\-�%&��=OP��H���
����'��D�-��!<J�������������A�������&�JU��
��<�5A!����k�&�(��/H��}

�����������������H������(��B1�O�����3�-N��A��!�-N���3�-�5���-�%&��=OP��H����!�
�������������A��!�-'����3�O����A���H!<������H��	/��!�JB��@���_�`I�J�5A

-B&����=����3�-'�����>��M�5A�_��=O��G�����%&�����(��B1�K��
������;5�3��1����������=�j
����/����>����� ����7cBH���7F�4j�D��

�"�1��K������������������?���-������!���D���5��k�&�-��=���-���?��<}
������A�!�D�Q��T�K�����������_���5�!�=��
�J�>V��!�k��&��������:��B1�����!

��������%&����BV�<�B�����F�/���&���������>/3�-����-���<�5����-��
��!�T
J7���5��<��1�j�2��

fk�&�-�����(�
A��H��-N
I����B
�R��1���g��
���������������&�������������������:����k�\]^�����=�!��R�J���-���
��!��Q�,������&�-�V�����'!�J>�
�����N��

3�-N��:5�����������������������������������J���-���=�
��-������-���"��
��
��
��

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

��5�%��������o�@)H!��A�^�I9�f�y^���&�	�Mo�����	���Y ���	��1�;�

��[��<=��i	����Y �5��O$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

J���<'��1�:E���MN����^f	����s�����(<Z����

������(���5I���/5<Q��������������a)��
�]���������A�p]��B�T��Q�A���
��������A�<������3�=�%&�Q�YY;���!�Q������-/��T<Q�����
�!�(���5�
��������������J���W�����&�@��j3�!���B%&�L5X��!<J������?����0X���J�B1�
����������������Q��
I����>5A�!�J��A�=��
�������'����'�!�J�Y;��-�<J���(���

����
����0������
p�������������
�!�R����I�J7)��������
��D�2�!����BV�
����<�5R5�!�:���<-5!�/��!��%&<L�T�������P�B��!�-BZ�'<��7��!�}��F�<-

����PT��!�����<��1�!�M�5A��������-
�B
<=�P��F�!�G���!�(�? ����!� �������1
����������������!<���I�J�Y;��:5�N3����������5aD�
��N
����Wr3�A��A��

������LN��������!����N'�!���1s���:��/3�!����
A�(��A!���'�����
��������Q��
��(��5I�����K��

���=�
���5R�����M�6H�!������!���>5A������/��-���5��������6
���������<��
����������������Q��B�D�!�Q��
A�'�q�VF�J���3���(�
A���!�(�
A������
����������-/��T�J'���D�!����3�!�4H����
��
���!��
�_!�D<Q�
I��%��N3

J�����1��?�!�-����K��
��������������=��T�Q���B��
�����c
�A��M������
�!�J�A�=�
�@�;�
��oN&��

���������7���!��>5�;3���Wr3� �7Z��-��!��<����������J�Y�;��!�-�����
��M���I���i������9���5I�����/�����!��5a��D���!���������?����h'�����1

���������������!����hV
����=�j
�����!<��5�B
�����L�;����!���/�>Z�����0�
��3
�����������N1R�!�=�T�@�N3����������������!<�;�����
���M6&�


����(�����:��/3��6K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����
�B����I�S����6��:���5����������3������1�(A�����I���!�����5��A�
5R�<=O�����J���T�!�����/�������!����N�
�=���
����������������c
<���2

!��%&<-BZ�'<�BV�<G��>&�J���-�'������<��������r3������K��
�������������Q����?��!�Q���D��&���}�6��A���N5���O���-6'�!�}O?���

�����(����'�/��Q���
��N�
�=�
<Q��D���<J������:�5��=��j
�����1�3���!
������J�H������&�B�T��:5��:5�������!�-7��!�'I��:5�������1��?�K���j
I��3

����������i���<�D���Y63�!��Y��*�F��<(����*�5�!�MT���-��-�
�5�B
�J���?�A���!��A��J���������'����
��3���K��

���?�>���D�-N
��,���E%F�G��-�%&�!��-�HI�!��4E%�������������7����

�����%&�*�U��-����?�-�%&�=OP�H������'��2���Y��<��:��6�<4?����o<W��Y:�<���'���Y��<��:��6�<4?����o<W��Y:�<���'���Y��<��:��6�<4?����o<W��Y:�<���'���Y��<��:��6�<4?����o<W��Y:�<���'
:���:���:���:�����:[:���:[:���:[:���:[:�����XV6��<��D�<�7,��:&��<hD'�?9�����XV6��<��D�<�7,��:&��<hD'�?9�����XV6��<��D�<�7,��:&��<hD'�?9�����XV6��<��D�<�7,��:&��<hD'�?9�D�<+D�<+D�<+D�<+5555C������%&����w����D�����
A�'�k�����-���J��5�

�5�B
���������?�-��!���5R������5����|�
�=�
K��
���-����<����J����/��!�:����B1�-�����-���T�3�������*�U����������BV�

��E%F�G��-�%&�!�-HI�!�4E%�����������G��>&�-��N��-j5�?�A����_��D�=�
�

�����_���?��=��
�!��1��Z�!�M�Z�-��M6%�������'!����
�-�BZ�'���2�:�:�:�:���Y��
��Y��
��Y��
��Y��

��Da7�X�<,��Da7�X�<,��Da7�X�<,��Da7�X�<,:�:�:�:��<�:�<�:�<�:�<�:��;�Y:S<B7+��;�Y:S<B7+��;�Y:S<B7+��;�Y:S<B7+H6.H6.H6.H6.�:���:���:���:��6�6�6�6����<1<�6#6;��K<Q<�Xt<��H����9���<1<�6#6;��K<Q<�Xt<��H����9���<1<�6#6;��K<Q<�Xt<��H����9���<1<�6#6;��K<Q<�Xt<��H����9��������<1X�<W��7&�<��<��6#6;�<�����������<1X�<W��7&�<��<��6#6;�<�����������<1X�<W��7&�<��<��6#6;�<�����������<1X�<W��7&�<��<��6#6;�<������<&�:������<&�:������<&�:������<&�:���
:0���XB��:0���XB��:0���XB��:0���XB��5555F����������?�Q���,�=������
�-��BZ�'���=����?��:�����!�����3������!

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

��5�*�L0�	�kHU����	�^��>01�@�	�I9�$��

9���	��6	���H���)Ye!�GEI5��9G����0�	�/=_�;��5��9O$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������
�����!���������������T�!�(�5���4��T��3I�!���5���!�!��<i���A�
J���(���K��

�����'�-�����}��F�=����(�-�%&�=OP�H����������J��A�������
����?��>���D�

����������������83����1����!�=����2:�:�:�:����:���6F4�D,<0��9���:���6F4�D,<0��9���:���6F4�D,<0��9���:���6F4�D,<0��9���6L��6L��6L��6L�����H��<��7,6�?���D����<�D'�69������H��<��7,6�?���D����<�D'�69������H��<��7,6�?���D����<�D'�69������H��<��7,6�?���D����<�D'�69�
<h7�:�6*?��<h7�:�6*?��<h7�:�6*?��<h7�:�6*?��6.6.6.6.<Q�����:-�<Q�����:-�<Q�����:-�<Q�����:-�:F�:F�:F�:F�����<�?�D�?���<��<�?�D�?���<��<�?�D�?���<��<�?�D�?���<��:9�:9�:9�:9�5555C������������

���:����=����-�%&�=OP�H����������-�O&��Z�?�-�����
���?�����B3�R�
�
�������Z�����1A�_����-����=O���G�������%&����������-������
����D�	�B1�!�

�������������������
��%&��BZ�'�!���%&�_!�!�(��!�=�
�:�����)
�(�
A��c��
����������������Q��
I��8�F��!���!��!��>���!���8F�!���>��Q�,��'�F!�����!

����'�A��B��!��;����)5�N5�A���K��
�������������%%&�A����N5��B����-����3�!���a�)��
�(����:�B1����-���J����

���%Z�*����Q�1��I�
��?�������������1�����Q��������R5!��������M
��������������:�����=�����������-����*�U���=�
�-�����?����T!�LF�\]�^�!

����������
��-������!��5��3�(�>����-��=�����!��(�)��IK����������-N�H����
�����������������-�V%Z�:�����BV��A��L�6
�-�����%���-�B8H��b������c
�[������?��

�����������L5X��J���(��
���5�-H�����,���?��:5��=�
��/'����-�������)5�
J��K������
��3��B
���T!�=�&�L�H��Q��T!�=�&�(�)��1�!�w��

���:��VH��G��>&�����*�U��-�%&�=OP�H������������!�-�H�?����5�-���z��1����
��_����R���1��?2��������G�� ����J����-�����?����?�������!��>����D�(��
�

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

��5���+�6	���[�i	
> ����R^�3IG���H���)Ye!�;��:E5��9F$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������������p��������-�5�����-�<Q�B{&�!�M�H�����:��->�&���B1�!�-j5�?�!
��%&�J���-�����%&4�=OP�H�����!�G���>&�����!�L�6&�:��4%�����B1

������<�
����(��B1�O�����7����-���BV�����������������i��D����?��:5���3<'��
������!����/5����(�
��-����������
�� �B������
�������!������G����H��������F

�A���������������&���(x�!�:��5������8H�=����7�������J>������������-���<
���������������5�!�Q�����X�������������QI���/��Q�,<J��
�a�5�/3\�����7���Q���'�

�;�^����(��7��������������������������-���6����B����!�*�5I�AK���!����-�N5��-���

��������-%BT�����������-��L�0�>T�_A��I�����>���D2f:+:+:+:+7777����:�:�:�:��:����:����:����:����6���6���6���6��70707070:3:3:3:3����<�<�<�<����:�����:�����:�����:��7&7&7&7&����
>8>8>8>8�K�K�K�K�<���<���<���<��7�7�7�7�I&I&I&I&�<W��<W��<W��<W�:,�:,�:,�:,�I�I�I�I�6�)6�)6�)6�)Z�Z�Z�Z�����<'<'<'<'7�7�7�7�:C:C:C:C����<�<�<�<�5555g"�����������4�,��h?�A�����3���?���5�!�=�
����

������3���?�!�4������!���������1���Q���5�B
���K��
��-N
��,��������������y��5�=!����%T��<���5!R����&�!�:5��H����F��A���

��!I���<S�6H��2�:����=����-�%&��=OP��H�����������-�BZ�'�=��
�-�������?��
�-��J���.����-H���K��

��������������,�-BZ�'�Q�B1<-���-������:5�����JHX��41�:0����A���U/�
J���(��8F�-BZ�'�!�-H��K��

��*�U����>��M�5A�=O��G���%&����������-�W�����-'����A�����R�
�
���������������(R��
��!������������
���
�����-���@�h?<��?�-��@����<��!��A�

�!���!�(����(��8F�-BZ�'�-����>/32��
z��!��`����r'�-7�?�-H�`��������X�B���4�������PBH�zX�O1��5��

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

��G�@��H>�	�sRe!��H��?�95�EEJ���N��@�	;�����	
>�	G�����+�	95�9:E$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

P1�3��������N��z�P��6���a1��Q���������������'�k�6���5�JB��
�8YH��4Z�'��?���5E%��(����!a5�Q����>%�������6'��1���������4"��

�����������������@!��`�!����������!������?<���L�����Q��,�-���1�����
��B
�K�������������-�
�)�5������@��N��J��
���-��4H��9�D����=�����B
�Q�B�
�����K�=��������w���������-���J���|5�R
���5A<�)��:;���H�,���-BZ�'���

����@I�-Y`�A���H�����
�
���<41�Q��)�1!eD�A���U/�������:5��H�����B&�~����k�6V��4H��&���

����������B����V��=�����!��5����L����@�����<��>Z�����=��
���s�Q!����
� ��¡�������d<�"�!��.�����<=��B�BH��o�7
�!�du��<������)T�*�����

��-���*�U��A����=O���G�������%&���������������������=����-����?�����
��1�K��

���������������>�&��-�����V5�Z�:5�H���;'�~���=�����k6V��4H�&�:���B1
���!��B%&�5��63����������M�;����@�����<��������J��W�lR����B%&����_�
�V5�Z��<����������S�>&�~�������=�����-��������	�O&�-��T���4H�&�!

������<@�6HX��!���NH��@�������B�ud<uu#������k6V��Q���B�
���A�����!�
����B���������kE������!<�@�������f��������������'�*�����>/H���������

*�����H�g���-���*�U��*��������T��<�=O��G�����%&��������L6
���
��5�B
K��
��
��

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

��G��	��6	��H���)Ye!�EO5���O5�i	��W�@�)^�P��
+ �;�9:J$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

7O���$�W(5
�)�����P	�Q��
���F�/��Q�������5�
�A�����?���b���r3� ���B������<�-��N�5��L���H��-�

����-�����*�U����*�������J���a���������<-5�����!�=�������[
���[5��!�:���;
�!�O��������������=��
�!�(�����
������&�Q�����D�kW���L3�6�

������������5���-���!�J����(��
�=O&��J���F����=�����Q�'���������-�N�5��-��
����-%BT�_�>�����f���:����BH�������J���-���g������������!<�����-�������6


���4`�Q������-N�5��-
�������-���*�U��*�����R�)
���=O���G�������%&��
������������������-�>���:5�<J����(���I�Q��?r�������1�-������������3�=����

���
��(������h�2��-����9�>6��k�������!�/���
����(�)��I��5I�-�
���%c��i������������������-�/��!�A��o�D�-�<����������������H�������*�U��-

�������J���(��I�L0�
�*�����A�'�-��O���w������J�����)5���;��������5
��������=�&�!�d�?�(�)3�5A�-��w���

���������������
����
A�@��������
��7�F��(��A����B&�:�����=�����-N
��,
��d<G��W�:����=���"�������������*�U������B1���=������Q�'���-���

4%�������-���L�6&�:�����%&�Q�������������?���4���%&��=OP��H���������B%��
�J���(���K������������������?���6�6V3�@�������0��>Z�>Z�������������R��
�!

��< !��:�/���Q�����D:��VH��J���M�5A���!�-�%&�=OP�H���
������K��
���������F�/��Q�����5�
�L6
������<�������Q���T�Q�����-��4%��A���?��

��3������R�
�!����T!�LF����-
����
�R�
�
��(�����5K"������

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

���������[��z��!�	��1� �g+#���	�_��W
H!����B�	������5�<�B1��O3��2J;�����	�B_�
BRH!��7e��

G���'������,����O5��[���(�99I�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������������oT���1�!��
�h�����1�-���!�!��5�6H��*��>��:5��~��D��

�
��7
<��������%��LF�����Q!R'���"�9��Q4��������"�9��Q4��������"�9��Q4��������"�9��Q4������''''�����V4�Q4����������F������V4�Q4����������F������V4�Q4����������F������V4�Q4����������F�
���J��
�Q��>
�L�H��:�'��
�w��������������>�/��!�L��F��L�3�6�����%�r�3�i�
����

���B5����������
�������-�>��:5����1!eD��1������������:��!��7Y�����)
������K��
������5A��������!��WI�-��-/T���������5�< !��J���[�������/��!�:����*��>W��J
��������<���:����=������?�-�\]^��������������?��:�5����N��O�����-/��!���

��������MZ�;��-���M6H�:�B1���������>V�K��
����b�;������-N
��,\����V5�:����H���'���"$v��1�K}�^���=����Q��5�A�

��}��F�!�������B��%&�=OP�H���������!�kW���Q�W�V��!�������Q����o5��
�L��6
�������J����L1�����:����=����]��!�Q�5�T�����j1� !���4���%&��=OP��H���

����&�A!����
�����-���=�\S^�����!�(�!I�������d<���?�L��6���""v����

�����5�
���2�V�
���V�
���V�
���V�
��\\\\�����B�O,��'����4�����B�O,��'����4�����B�O,��'����4�����B�O,��'����4��L�����'���L�����'���L�����'���L�����'�....�30��'����30��'����30��'����30��'���....��OG����'�����OG����'�����OG����'�����OG����'���....������������
������B��X&O����s�+�K(���')JB'P��'������B��X&O����s�+�K(���')JB'P��'������B��X&O����s�+�K(���')JB'P��'������B��X&O����s�+�K(���')JB'P��'YYYY�������������������������5555�����������<�!I�������5�'�o�D��=

������������M�5A����!�-N3�&����!�-������!�-��N�����!�=�{%��w���:��Q��
�?���
45�������!����B����K��

�����������'������������G���
���������������*��>&�:�B1"�"��
���1K}����<k��VH��}���6����""d<�������
���`���qH���FO��R���
�!<�

��'���"u#�1�K�}�����������?����N>H��Q�/���\�����h?�-;��
^"���:����B1�

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

��5�K�LR�	���f�e+�	��0��h�s���	���!�����!�,��I2$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������7����A!�������'�"u�.���1��K����<(���BH��[�����5��<}�d�.���@���<
���
��(�!I� !��K�������=�����c'�����?�:5����-��-�%&�=OP�H�������:�3�!��=�
�

�����������Q�����B1�A�����N5�!�Q�����?��A��:��3�!��!�Q��1����?�A�
J���(��������@�h?���������?�-�VFK��

��b�;������:���B1��������*�V7�F�����-�>h?�:�B1<""��""#���L��6��

��!I���?�������5�
����!�(�2��������%O+���&hg��y(����L��G�4N��E�����;��������%O+���&hg��y(����L��G�4N��E�����;��������%O+���&hg��y(����L��G�4N��E�����;��������%O+���&hg��y(����L��G�4N��E�����;
���B+�YO+�����B+�YO+�����B+�YO+�����B+�YO+���G�G�G�G���&���&���&���&��4g���+�a	CG0�;���4g���+�a	CG0�;���4g���+�a	CG0�;���4g���+�a	CG0�;��K������*�U���Q��1���?�-N���)�1�oD

����������������R�
��
���?��!<����5���!��
����Q���<�
�������!��:;��:5�
���
����-��5�������%�������F�K�-%����!�-����Q���
A�Q������=�I�A��o��D�!
�>����%&�!�S�>&�*�U���B��%&�=OP�H������-�������->h?�=����K��

������������'�����/;
�(��BC&�:��b���i�
A���!������(��Y�������V�F
����4����!�}��F�=����lR���B��%&��=OP��H�������������/������:5��3�:����A�

J��<�����������������-�<J����(��������N3����!�����?��/��������-���=�
�-�
������'���<:5�V>H��[Bj���!�/��@����bH����V5�Z�:5�H��;'"�#$�

��1K��<}�o�7
�@���fM;��BH�g�<ud�<..vJ���(����L6
�:��,<2��
���������������������,��L��,��L��,��L��,��L�������&+�s;�i��&+�s;�i��&+�s;�i��&+�s;�i����R�R�R�R����������������������������	���������	���������	���������	����������nB�3�0���W������nB�3�0���W������nB�3�0���W������nB�3�0���W��������������
O,��O,��O,��O,������B�B�B�B�....B�O�����1B��B�O�����1B��B�O�����1B��B�O�����1B��....;�;�;�;����������a30������a30������a30������a30�������+�a��S+��������+�a��S+��������+�a��S+��������+�a��S+����������3��;3��;3��;3��;....�G����G����G����G�������RRRR��������
��30����30����30����30��....�|0��|0��|0��|0��������������������V4����V4����V4����V4�����C	C	C	C	���������1�����1�����1�����1������������������������������������������������������\y����(0y	��\y����(0y	��\y����(0y	��\y����(0y	����0y	'��0y	'��0y	'��0y	'����������

1��
�����1��
�����1��
�����1��
�����������O,������O,������O,������O,����BBBB....��30�����30�����30�����30���....����������������������������+��B��O��'+��B��O��'+��B��O��'+��B��O��'����h�Sh�Sh�Sh�S������$;t�G��������$;t�G��������$;t�G��������$;t�G������    ��������
������������������������������������������������������������

�G�kT�	���	�B�5��3F5��1�e��*�_��;��23$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������������������'������%�����B
�:����-���!�/���BV��:5�H��4j
����
�-�6'
�.$��1K����@������}f���Q�R��X�����{��gd�.�������J�����_�R���:B���

�����������=�V��41�A�!��A!���-'�������-��O����A�������"��������j1�

����5�
2��d��������d��������d��������d�������������+�&+�����+�&+�����+�&+�����+�&+��RRRR�����B���;��V�B;�¡�d"�������B���;��V�B;�¡�d"�������B���;��V�B;�¡�d"�������B���;��V�B;�¡�d"���W���+�¢�W���+�¢�W���+�¢�W���+�¢�������������������K�������K�������K�������K
;4���;4���;4���;4���....���������z�B+��	��Kd������������z�B+��	��Kd������������z�B+��	��Kd������������z�B+��	��Kd���%%%%�������������������������������������&����	��&�����G�4N���������&����	��&�����G�4N���������&����	��&�����G�4N���������&����	��&�����G�4N�����������9����9����9����9�

������&+���������&+���������&+���������&+���%%%%����������������''''�X���+�£�X���+�£�X���+�£�X���+�£<0<0<0<0@@@@5555��������������B������N�����D����B��o����
�����������-�%'���(���B1�-���!����0�B
�¢���-'�������-��-���������B&�Q���'

Q�
I<��������������-������1���B1�Q�������-�B1�!��
��1��?�!�:����Q���?�
�����<�
����-'�����:����:���%&�-N�H�\]�^���������5���� ���������B���-��

����O�>�K���
��������'����S!!�Z�:������:���B1��.���1��K�������!���>�/��L��6���<}

�d<���%BH�<��?��!�/�"."<����	V7F�����?�-�"�#����b����@����
�������M3���!�k����b�Hr3���?�-jVBH���QI�������J����-���
������H��LU'����K

�����5�
�2���������&�M����O����Q������X���������L�1��-�������)�1�
��������A!�QI�����'�����?�J��
���A����J��<��������������!�J?����>?���

��������������-���@��h?�����H��!�J�%��3�@����A�<����!���!�=����Q�
A����3

����'�=�{%��=��_�1��?�2�a
����JB'P��'�a
�����4��L�����'�[�SN>���'�a
����JB'P��'�a
�����4��L�����'�[�SN>���'�a
����JB'P��'�a
�����4��L�����'�[�SN>���'�a
����JB'P��'�a
�����4��L�����'�[�SN>���'
�30��'�30��'�30��'�30��'....���;��'�a
�������;��'�a
�������;��'�a
�������;��'�a
����....�&�&�&�&**�G�;�a�S3��
������9�!
��@�+D0��'�a
����**�G�;�a�S3��
������9�!
��@�+D0��'�a
����**�G�;�a�S3��
������9�!
��@�+D0��'�a
����**�G�;�a�S3��
������9�!
��@�+D0��'�a
����

�����&����"�������Q�XY�������&����"�������Q�XY�������&����"�������Q�XY�������&����"�������Q�XY���������TD(�&�*G"�����1Q��XY����������TD(�&�*G"�����1Q��XY����������TD(�&�*G"�����1Q��XY����������TD(�&�*G"�����1Q��XY����5�5�5�5���=R5R&��1��?���
���������������!�-�BZ�'������3�!�-�������3�!�M�5A�����3�!<=�{%��=������������3�R��




��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

@���w�����=��������:��-��(�)
I<�����J��<��������
R��i��,�Q�>5���oD<�!
�������;���5���?�*���F�:����J>�Y�����<�!�(��������Q��;����!

��0�)��-
���;��
w��
��!R�
�����	V7F�������".v����������-�'�/��-�>h?�L6
�A��oD�@����Q�B1�

���������5�
��������&���������<:B���(�������*�U��2����J�#N�����;����J�#N�����;����J�#N�����;����J�#N�����;
���������������a�	CG0����&+�
������������������a�	CG0����&+�
������������������a�	CG0����&+�
������������������a�	CG0����&+�
���%O+����L�JB'P��SN�����G�B+�E������#����y(%O+����L�JB'P��SN�����G�B+�E������#����y(%O+����L�JB'P��SN�����G�B+�E������#����y(%O+����L�JB'P��SN�����G�B+�E������#����y(

&��4g�&��4g�&��4g�&��4g��555�555�555�555��=����Q�,�oD�-�%&�=OP�H�����������Q��5�D�-������
���;���:5��
�������;��M�5A�_�1��?�!�Q���?��!���������!�-5������F<�
��������
�

�����%��Q��5��-H�
K��
�����[BT�-B%����T!�-���1���!�1�6����������(�������5�L�3�6��*��>&��

J�O����-F�&�����/���Q��1��?�!�Q���?���U��-�5��K��
��:���B1������5�
�����
��
A�����0���-�O&�2����A!���-�����)�1

���������5�'�=���=��������&���&��K(���&��K(���&��K(���&��K(���g�
���g�
���g�
���g�
�l���B'�l���B'�l���B'�l���B'��<����������*�U��

��j��-�%&�=OP�H������������J���a)
�_����R���D��H!�<������T�(���I�
��-�����������-��*�U��QI���������������'�!��-���!��!�������>
�Q�2������3�=��
A�'

����:���
�T�43�����A��oD�!����1�:��Q��
�?���'�:5�3���!�:5����D
��������������4
������!�Q�
A�����D�������<:��w�����������F�����(��)
I�!

�����'���%��2������<M�5A���������<-��N����<=�{%��=�-BZ�'����!�-���w�-�
�������������������:���-�7�%?�!�:���
�T�=��D�:5����
���<��1����'�_���4
��;�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�B�<������������������1��?�M�T�!�Q��)B1�������&��Z��-��J�����D�!�=����!��!
���K"��

��������������������?��:�5��-�����
�����B
���������5��3�o����1������:5������
�����X�!���������������Q�
A�[BT���A���!<����O�������-��R�
�_�D�Q��

�����������-���K��������������������H�������*�U���M�Z�;����?���-,��
���%&���?��-���4��%&�=OP�H�����������-�'���!�O������_�
A�'�(��B1�-��

��������������1��B1���=����=���!<�������:����BV��_�
A�'�*������1���!
����L�6&� I�A�������:���;
�4%��<�
��-�����DK��

������N��=�
����-���=�
�Q�,������������J���:5������5���(����(���:5���-��
������:�����=����-
��A�
�-���(��>��
�-���-��%&��=OP��H������-
<J����(������

-����)5��w��
������-�>����1���T<��a�������-��-T�3�������������3��
����B
��������

�-���*�U����T!�d�Y?�!��(�)��I�!4�0�B
�|�N�3K��
���������������4�1�Q��?���!�J����:��!�Q�)B1����-���R�,��A��QI��:;��

-�7�������������?��=���<=���������>����T!<��
������5�.����5�v���=�����-H����
:����-�%&�=OP�H����������K��

�����������*����=O���Q��T���A!����-���1�)��I�K���J�������?�A�
��J���(����Q��
�K�������������*��5A�-���4H��&����Z��A��:5��Q��R��!���B%&�!

�:����=����	
��A�
�QI�-�%&�=OP�H����5I����K��

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

��G�@�T>)�	����0!��
�!
RH!���	�
���!���d�^�95��9$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����65�-������-��N���������>�<(�>6��:���5��:����5�=���������?�<-���BZ�'�
:����-�%&�=OP�H���J��
��K��������*�U������?��:5����R��-BZ�'�Q�,

��������H�������-��%&��=OP��H���������������!��E��`�	�>h?�-�'�����-�<����������
�������������>Z�=�����!<�������5���%Y7�u��d<���j����@���<uv��!�p
d<�����H�@��������S!���Z�:���������"uv-������-��>h?�QI�<�����Z

(�!I��!�����
�K��
d<~5�����H��M��;����b��H���_�R����k��>Zuu.�A��o��D�-��N���<

������������������A��o�D�!�p�������!�A������A�:���M/Y�����!�����(�
A�41�����&
����������������:����5A����<��!�A���/��!�p������R?�Q�B{&�:��G��>&���B1<!��L��

������B
���!�A��Q�B{&�:��!�B&�K������ ������=�j
����!""v���������j1�
'���
��A��-�5��JK��

-N
��,��4�
��������A�<���*�U��(�)��IM�5A\S^������=��
<~5�3���4�1�
��
��
�!�k���������B
�J����K��

���������������-����Q�B1<J����Q�'����=������-���|,�����?��QI<!��5��A�
�������J���(��8F	BZ�'����
�-�������K������Q���B��
���A����B�����5A

���������
�������-����Q��B1���(��8�F�	�BZ�'<Q�?P���!�K��A��������!
6V��-���N
�Q���6������-�����*�U����-����k��%/�����=�����9���>6�<A���D
����
�B�����������b5��������QI�*�5A�-��}���������!<K��

��������������I�����T��A�����Q��/������F�/�����%63�[�T����A���N5�-N
��,
����-5�������-�����*�U����=�����-���������3�=���)�1�-�����R��5�>3

�
����'2f��������������-�N%��*�&������A�����������
������-���h
�B1����{



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��������������(����*�>W��-��L�H��!�-����-��A��
�Q!���!�QI�*����-h�������
I
J���KKK����=����-���h
�B1\]�^��5���'���2��������-���=�����:���������A����

�����������!�J��'���*����-�<J��
�R5�T�QI��5�?�-�'�5�*�����7�!�:��A
���
�-����-��������K�/���!������!���J����Z�:�B1KKK��

���d�Y?���=O��:�B1����-����*�U������h�����\�G��=O������
���%&�^J�5�TK������������J����������=������_��>��-����*�U��-�K�!

���������������Q����������=������-����*�U�����>��QI����T!�!�:'��-7�%'
�:5��Q��B���J�������������������>��!<����N
���N
����=������5�U����1��/��-�<

�����������J���S�6��Q�N��:5������
A�Q�����������-
��
�-���*�U��K�!
��
��)5�����������������-����*�U�����>��!����M5aN3���=���[5��!�
��3��B

J����5�5���������?<��B%�����-�J���L1����\]�^J�a�K��
������������5�>
�!<J���Q�N��:5����*�U��QI��>�<��T!�����%�H��*���
�QI�=���6��!����>��d�Y��?���-����������-��T�3��U��/��|�N���3�-���

������������-�>����6H��*�U�K�����������Q��,�!���
�h����Q���������`��Q��
I
1�T�����i����k5�6����
��3��B
�����1�L0����-��Lw��

�������J�����T3��"��$�7������	�����#��iT��9��6�S��1���J
��"8!�1�>��k�������������������K�9���7���4�1���J����b��R$�����8�K
9���7����!���8�g"���

������=������A���N,���������?������T!�45�5a��������5���Q������:��5������
:����-�%&�=OP�H������-����!�/��-�������������������-�������������%��!

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

����[��K�L!��Y �
RH!��R��[�.Z45�IO�IJ$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

=����<(����m�������1���T�!�J����/h���������-�<J���
���5��3�!�|��-
��
������i����3��1���:5��i�D����������������-�T�3�������Y�&��!�Q!����Z���!

��R�J���(����Q��/��K��
����������:�����=�������B0�����7��:5����7F����=����-��%&��=OP��H������

��������!�k����[��T��;5�3��j�������� �B��(�B&�	%V������Y�������
�5R5\[H�^���������������5a�D�(A!�-�B1<����Q��5����J;�5�D��A!�-��=����

��������������-�H������<Q��T�������!��h���A��-��J������-�?��H���0�A�Q��R1
��������:5�������->�&�����<�1�JT���A��������s�7��tu�������∗∗∗∗���t�
�

��������������5���������
���I����@����
���D<����������B1���?�������7�
���1�A��
�!�����������������=�Y�/�����?��:�5��=�����������?�������!����/���

��E������?���<=�%c�!���������(���(�!I���t0�������!<�
�a�����Q������Q�
�
�������A�����?��5��!�����-����K��

������������A���
�T�J��a����JH�F��*�>W������������!�a?r����1����
���-���*�U��=O��G�����%&��������������-�B1�:�5��A!����J�������B
����T!�

�!�*����������������������_��-���6��-
����I���*��5��&����*�
���V����[�'�

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

∗�����������	
�����������������%�&'B�(������B+!x!�� ��'B!�f�B_�^�����"���{T�	��������qQ1��+0

�������������������B��
��	������B1	�PL��@�	�����7��b+(��>!��(��	
�������!�����>+!�K#	��+)�	�������l�	
�

��	�
+U��> �|�������70_�@�����!�M�7#�<�!	�B��R��Y ��<=n)B�	�$�9�������������BY �@B��
BRH!�MB���<�B!	�BB

����Rd6	��	�_����X��0!�M��Y �<=n)�	��$I��Ky7�	��	�f�y^�B������Y �@��Z�> ��R��Y ��<=n)B�	��

=�����	
��1��	
!�l�6���	
Ru�(�$EBO����B�	��	
������[��f�y^����p`	��Y �f�y^�B�

@�)H�	�i	
> �M��Y �<=n)�	���$��

�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����%6&����
������!�Q��N'��-�>����/>����!�������(e�5!�-���������'���QI�*�>W�
��������J�a��A���/��_��h����T�Q�����5�D"u��������
�������-�< ����

����������������?�Q���D�A��=���L1��Q��/���	B1�!�J����!�/�������T����QI
���(��/H��}�?�
��(����K��
:�����|���5�I�J�������Q�*�U�����@������A���f~5�����H��M��;����g

��������'���<�
����?��%&��BV��:��4��1�~���=����"�$u�1��K��L�6
<}
������QI�-�<4������������QI���F�/��-����!�[�>����4H�&���Q�����������Q!���

�����������5�
����!<J���(������6����4�1���������9�
�A��-h��!�2f�4H�&
������������%&��BV��~���L�%T��������J����������bj
���B%&�A��-���K��-��

������'�����6��2�4�1�����������������I�@����T�:����	h����!�O�������������T
�6���<�������3��������-��_��������M�
�-��������H��4�%&��U���<���������

��������������-����75����:���-���������-��T���!�=��V��J�Y;�<������
J���
���s��X!��!�J������?��-�<����(������
K��
�������:��VH��J���-���*�U�<��R����?���>�����B��%&��OP��H�=��

�������5���'������!��-����������������@����?�����2���-���<�)��*���D�-���
�H�!���
�����������������(�����-�?�@I�:��Q���!��VH�Q����-���1��]OZ��<�!

������B/3����VH�!��5�����)�<4��1�J5s����:�w��
���������������-�����1������S�3�A���D<�������L6
�_�D�-��������?���?�

�1���B
��W��M�3�3�@��?�:5�K��
����?��=!��M����������������������@��?�:�B1�:�&��h�!�<�����4�1�A����!

�1���B
��W��M�3�3�_�DK��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����������������_��D�-���!�������������@��?�Q�B1��N,�����?��=���M�
�����B
�*��T��D�41�A���!<�5�����K��

������-���*�U��4�1����������;��=��,�M���=O���G�������%&��
������������@��?����<�������������H�!�-������,�-���������[��!�@��&�����!��
�J���(���
�]OZ�w��

�������������q>F� !��!�������������@��?�A��������-���R�
��H�!��������=�
�����������������1������������H�!p�������L6
��H�!������������?�!��!���

�������������������L��`�!���
!���=������V%F�!��B%&�	B1�-�<�����b��c
�S��>H�!
���L7��oD<�������������!��!����!�������(�����o���1�J���-��=��

����>
�����h���>��K��
���������
�S�>H�!���������L�`�Q�VH�F�!�Q�BH�&�	B1���<����D����b�c�

�J���-���6'�=������L7�9<8���"<	��'4�����������A��K��
���������������������T������������!���'�N�����������VH<��������*�%?���=��

��-���*�U����h��=O��G�����%&��������:�7�����<J���4H���!�q�VF�
�����VH������5A�@I��H!<(��N
����83�R�
J���(��I�K��

�����-����*�U����h��Q��������=O���G�������%&�������VH�Q�����A����
�!I����Q!���<��a�������?���
�A��!�!K��

�����A��A���!���B/3�������h���>�������-���(��;��QI���-
�>����� ��Z�A!
�������K��������
�>���-��� ��Z���4�1��������-��������QI�S��6����N�D�A!��1�

������������-)
���?���
�A��!���=�%c��!�=�Y/����?������<���LY����!
���������-5��K6'������������7�c
�£�����!������h��Q����A�B
�*��!�����



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�������������-���������������h����T�41�A��<(�������������A�B
<-���a����
J��K��

�A��A!�-�����QI�*��������4�1���������������1�:333E��333���

�<'��=O��G�����%&����������������5�j3�����V��!<�������B
����D��a`�-���������
�����B
���!K��

������������������:�'��=��)�1�-�<-�����
����s��X!��A!�QI���3�-���4�1�������
���-���*�U��=O��G�����%&���������A��!<�������L�����*�U��QI�-��

�����������5���'�J5��&�!��-�����D�-���1��?������?�K��&����������5���@�j
������<-���*�U��J�����A���)H�����,�!���
���!�=O��G�����

���%&�����������-��������������
A�'�M��F�������7hY����������!�<�������=�

��a�K��

�������������BVH����>&�Q�h%���-�����-�W����:�5��L�����_�R��=����H�!�
�
�B{&�������5�
2����������*�U��<-���*�U������h��=���J�H�3�R�
�!�
M�5A�=O��G���B��%&�����������4�1���������-����=���-��>���:������)5��!�

��������a��!K��
��1������QI�J���H�3�4�1�������������J���a���A��o��D�-����-'�����

����������������S��>&������_��
A�'�-���Q���5��A����/��!<�7hY��������_��D
J���(���K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����������-����!�����R�)
��J7)��!�MH�T�-W����:5�"u#��1��K���[��!�<}
J���(��Kg"��

����������(A�3�!��3�*�F�-��*�U��QI���h����T�Q�����5�DQI<��41�
�����������
����������-�>��!��5��3�-
���1<Q���(�A�!��A��oD���=���@�

�������h����-���*�U��-���
�=O��G�����%&�����������������:����A���K��-��

��
��(����'�2$FV�$FV�$FV�$FV��������������������������������43���¤�{�V4Q��Y���K���������43���¤�{�V4Q��Y���K���������43���¤�{�V4Q��Y���K���������43���¤�{�V4Q��Y���K���5�5�5�5���L�H��:5�3����!��

J���QI�]��!�R�,��1���T!���K��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

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

��5�8��	���	�PQ�+!�����	���M1�#=!�929�a`��	
���_���)_	��>�	��Y ���(��
�!�;�

JO�J2V!����>1��	�KL��5��FO$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�<'��1�:E�7������R$�=O��G�����%&����
��������-�<J������1�	��D�����H��lR������B/
�A���N5�@I��5��3���

�*���������������(������:��/3��6
<Q��
��(e5!�-�<Q���
�T����
A�	�����!�
�45�����QI�������Q��������!�4���N�������5�'I�-��N
��,p�����3������!

��-5I����>
��9������������5���'�2<�<�<�<��<Q��<Q��<Q��<Q�<	<	<	<	?�?�?�?�<B<B<B<B�:����:����:����:���<&<&<&<&�?����?����?����?���<�<�<�<�:��:��:��:���>L��>L��>L��>L��K�K�K�K�<{��<{��<{��<{�7�7�7�7�I¤I¤I¤I¤�<W��<W��<W��<W�¥Y¥Y¥Y¥Y�6���6���6���6��6;6;6;6;��6���6���6���6���������
D'D'D'D'7�7�7�7�:�:�:�:�DBDBDBDB694694694694�5�5�5�5����5�����@I����!-����������5I�oD<45��������R�,��1��
���
A���41�A�

��
!I��B
�Q�B5�w��������
���!����5�'I�4�N���6�����������������(�����:�5��-��J�T�QI�A�����3�����

��������J���(��������Q�!��'�J/�>Z�:�������QI<J���K����J�5A��c
�A��-�
��������������-��'�����'�@I���:��A�(����!�����A������Q���������J������!<v��¤
���������!<�1�����L�N�3�@I���Q��
�T�������!����I�Q������J��B1�����@I�

����!�Q��
�����
A��������������1���/�F�!����Y����J'���D�!��
����I�!
��J%�������
A������ !������R�
K�����
��-�7��-��2������
����I<J����@I���T�1

J���41K��
�������������}���F�=�����A��Q�65��
A�A����N5�����!�!��5��A���-��%&��=OP��H���

����D�2������BV�� I�4H�&��J��,�@I�(R��=O��G��4��%&�:�/BT������

�����'�~��D�26�6�6�6�7	7	7	7	D�D�D�D��?����?����?����?����<��<��<��<�:�:�:�:��6���6���6���6��7	7	7	7	D�D�D�D��?����?����?����?���<h<h<h<h<�<�<�<�����:�:�:�:�5555C������J�������
A�(R��@I�(R���K��-��
������������������k���|�5�@I�A���������(�������O�������1�(A��I���L�H��:�B1
���!<(�����'�/��k��'�!�:���<�'���!�Q�B%���A��4&���
�)B1��/�>Z

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

����R^�B$5���+�6	���[��JG����>�	�sRe!����>?�;�E5�EO$��

���
���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������������!I����5��?��YV
������QI����
�k��o����1�K���Q����@I�!
�Q����)5��-���\�0�6����^O�����@��I����
����
���X�!�_A��|��5���

���������������=�B����:�5��Q��B�����������T�:5����������<J���(����'�/�
J���(���=O&��]��B��QI�A��:B���Q����=!�V��!�@I�Q���K��

�����%&�*�U��Q�����������-N
��,�-�%&��=OP��H��������:�7�F����>
���
��������������J?������AI<�����(�����(��F�V��-5!�/��-����*��'�	/5������!

��o����1<����Q���'���������������
�(A��T��!<���
�@I�A��:B���(��7����[
���
���������������45��V3��O���A��!<���5�B
�L�{��-��	%��/�<Q!��:B�������
��5�-�

����@���
����'��(��B1�-��@I<���������������QI�A��:B����Q�!I���D�A������
�
����(���<��������(��7���K��

�:����=����-�%&�=OP�H��������������5R5�:��������<��?���Q�5�T���R�
�
���'����5���������������5A�G����>&����7
��R�1����R&��(����(�
������������-��

��������������������5R5�����J�/���-��*�U��QI�Q����4�%�3�� ��B&�!A<��-�'���A�
��
����(��I��K����������J�B����c��-�����)�1<4����!s�(���!�'�!� R����

����������Q���5�-�<����'�S�������(!���QI��)��3�!��)��?���H��-/��!
����
I�Q�>����������<���Q�5�N���H<�����������(����?s�������I�A����Q

������@�����K���������7��~����_�R���-��(��������������*�U�����������
���?������H����������V��Q�/Z�:���%&�������������?r�3������)��3���'�A��-�

���������������<J����
��5�?�Q�1��-����@I�|���Q�
���Q��3�!�����(���
��B
�@�����i�>��J��K��

�����������<�����X��@���
�����sO���_�R���-���H!�d<"#����!��:��
���<���7H����4Y&�$d<�"����������O�����-�/T�'���������(����pQ��)5��!�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���1�!�-
����-�<�����������*��'�@I�Q�B1�=�V��4�71�A!�A������=��6�
�����1���
����%&�Q����
�?�A�\]�^����Q����3�!�_���3�b�/U��3�!��
�����-j�N����!

��=����Q�/'����!�=O���Q�����A\]^������!�Q���5�!�=��B1�=������!�-��
��������(�����������Q��������!�Q���
A�:�����B�������!<�$���-����������

�����������������&�A!���3<*��'�-/5����������A���j��:��!�B&��������
�-&�T������a)
������=��?�-��@I�����=������:���� �7Z��!�-�%&��=OP��H���

��
����K��
�������45�V3�:5��A!�-
�>��-��Q�,��@I��������!�O�����Q�A����Q��������

����������s�����I����B3�!�J'�5�-�����A�B3�LY'�����'�J��Z��������(���?
J>�Y����A���N5<�����=���B3�������&�A!�q>��F����3��A����
�T�����1

�����Q��5�!��>���D�Q��
�?���:����\]�^�����������
�Q�������������)���3�-%����
G��>&�����*�U���-�%&�=OP�H���A�!����(��D����Q������!�Q�
K��

�������!�(�N
�T��Z�?�-�I�����������������������-���-���������h&�Q����!
������I�Q����
�=�)�1�-���3��
��(���������Q�����R��QI��)��3���5�-�������@

���=��,�=����!�4�����-�%&�=OP�H�����R�
��������������i��?�-���4������

�����������J���
�J�)
�����*�U��QI��>����������D�i�D��N�D�2����n�3��y�(����n�3��y�(����n�3��y�(����n�3��y�(
���'�������
��#��[4����'�������
��#��[4����'�������
��#��[4����'�������
��#��[4�S3�\y���%���S3�\y���%���S3�\y���%���S3�\y���%���K��Y�&�=����!��L�j&�G���-�T�'������

b5��H�����������<����A��oD�R�
���!�F���
���T�-�
����������?����������

����J>�Y��:�B1�A�<->/�����5���'����!���5��)��32��9�����	���K(���'�"����9�����	���K(���'�"����9�����	���K(���'�"����9�����	���K(���'�"��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���
����#��[4���S3�%������\���Q���
����#��[4���S3�%������\���Q���
����#��[4���S3�%������\���Q���
����#��[4���S3�%������\���Q5555C�Q����T�=���������Q���1��w�45����


:����-�%&�=OP�H���
����_�����-��3�MH������K��
���������������!�4�`�|5����R��
�-���*�U��O����-��Q�!����!!�-cVH�A�

������	B1����(��B1�!������D�����>�Y����:����=����Q��5��-�%&��=OP��H���
J?��������;���1���!���H�
�����)��3����A�K��

�����������������:�����5�������:B���(������O�����)��R��['�
�:�� O1
������������=���=��?�A��������=�5��=����(����5��Q�5�N�H�A��bF�!��Q���
�������������Q�!��Q�!������?�Q�A�H��������!�(�5�D��
����!<��I�Q!����=���

����D�-�������J7��!�J'�����*�U��QI�:���<��
��2�����l¦;��r���!
���+���'�����l¦;��r���!
���+���'�����l¦;��r���!
���+���'�����l¦;��r���!
���+���'
9��#�9��#�9��#�9��#��5�5�5�5=��-��3�:��-���)���:��-���D���w��

����������������Q���A�:5�����!�=����-���3�i�����QI�A��A��
�T�����63�:5�
��������:����=���� �����B?A����-�������NB
�Q�,�-�%&�=OP�H����(����D�

������������Q����5��A��|������?����<J?���M%6�����=����!�����������G���>&

������������'��>N����B�,����!������T2�����Y���L�����Y���L�����Y���L�����Y���L����
¦;�:}�*�'���)�X�B+����
¦;�:}�*�'���)�X�B+����
¦;�:}�*�'���)�X�B+����
¦;�:}�*�'���)�X�B+5555�
=��?��w��������������!�L���!�!����5A�����@��������3��
!��?����-��3�4
�����

���J���:��(���-�N3�K���������������i�����J����������H�������*�U���o���
��Q�������-����!<��������
��1����?�-����!<�!I�-��B�?�-������!�<J��'��

J��A���K������� O1�5�R'2����������������!�������-���|�,�����?��:5��=����D
������������������������������������������������������������

�����5�%�e+�	��0��h�s���	���!�����!�,�JJ����������e^�f�>W	���P`�+�	�<	��	�;�%���'�	��	��	��	�

G�Pd�p�	95�929$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�����������������:�����=��������?��-����!��=������~���D��J������>�
�-,�=���
��B��%&�=OP�H��J���K"���

�������������������Q��B������
I�*�`�!��1�-B�?�-��-%B��A��oD�����&��Y&
������������������5��3���Q��
I�l����-���
���!��!�MH�-��3�i����-��!�J���

�������K����A�:���Q��1����A���?������5\�[�H^������-�N�5���������5������Q���5�
�������������_�R���/���B&�-����]�����������t
�!�-j�N��������!���
�B�
������������������(A��T���/���:��<���1��@I�Q��
I�-��-��������?�!��A��!��
����!<

����������A�`I��1�-���Q����@IK��������������-���<-
��A�
�-���J���
�����!<�QI
������������)%�����Z�-��Q�!��Q�!��!�J'�����@I�����|,�����?����(��-��(

������������������!�A��_���;H��(��c���QI��Q��5������:B���Q��1����A���N5����'�
������j������D��������@��T�-�����!�2�������41���?���������-��3�45����

�������=�>��@I��5����!�4������D���!��K��J�7��!��2�������Q��,�_�����@I�*���?
�������
����_�����-��3�MH������*�D�K���������������|����-����H������-���

J7��J;52@I�41�:��oD4��
��B
�Ku���
J���(�!�����?�����(�A�!�����
�����4��V�2��

1�@I�A��U��4�5����-6���<�
����'��Q���
������������������������������������O����Q�B���J����<�������_�?��

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

�����5�<�R�R�	�]7���R[�\
H!��2E����5�
RH!�*"��!�+,���;�IE�����
�B����!�!	�;������BRH!�

G�%��H�	�f	�RW95�I21�;���[��f�y^���&�	�Mo�����	���Y ���	��.Z45��3$��

9���
�����!�!	���G�%��H�	�f	�RW���RH!95�I2����������f�yB^��B�&�	�MBo����B�	���Y ���	��1�;�

��[�.Z45�I�$��

��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��N�����!�@�����-B1����!��5���
�����
�����������������������������������?�%��<@I��V��A�43����Q�B�����O��

)��3�Q�A�1�Q��������}�P�&�-��<A����
�����������������������������������'�5��/H������h������A�<���Q�����O��

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



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����(���"Q����S<TQK�A!K��������
���������������Wr�3�J�V3���%?���Q����8��!�Q�1��I�
��?���z���?��-
�7�r��

��������!��T��?�Q������!�?��c
�������������B�����3��8�%>3����1�}����=
������������:�5����=O����S�6��:�0I�-
���B
��T�
�=O���Q��B���!�Q�)
�)��

�!����B��!�JB���>���D��5�B
����J
��?�-��4������Q�
�B%��w��
��������-����
������-B1�-���H�������
!��?������������-�HR���-�5I�:���;
��

����Q�
�B%����
�B�I�@������A�`I�-��Q��>���D�	B1��-��-��3�(���RT
�������=O&��QI����V���������J����Q�������A����R����!�J0��K���-75����-�5I����

:+:+:+:+7�7�7�7�:�:�:�:���������������������������������X�X�X�X�7W7W7W7W<�<�<�<�:&:&:&:&�X�����X�����X�����X����:W:W:W:W:��:��:��:��������������!� ��BT�*�7�F�	�B1�Q������-�<��������
��������������������!�(����;�������<JB���/���Q����&�-�����!�D� OT

����R������Q��T����!�D�Q����Q�������5�B
K��
������=O����>���D�45���QI������E%F�G���!�-�%&��-�HI�!��4E%������=���D�

�������(��������'�/��Q����
��T�-����J>���
��A!�������!�J��B��!I
�,<J��������
!��?�-N
��B�������!�Q�������-�5I�����>
��(������4�"�v�

��5���'���2�������<�7W<0����:��<��<B?�<,70���<��<���������<�7W<0����:��<��<B?�<,70���<��<���������<�7W<0����:��<��<B?�<,70���<��<���������<�7W<0����:��<��<B?�<,70���<��<���.�.�.�.��<&:��6���<	?�:����<&:��6���<	?�:����<&:��6���<	?�:����<&:��6���<	?�:���5�5�5�5����������-���R�T�����3�����!
��������7
�JB���>���D�Q���&p45�������Q�
�B%����*��5�!�MT���-��(!O&

�������A�`I�-%B����������?�(��A!���1������B3���7�K��
�����=�Y��/��Q�5������D�!�=�������>�����D�����'�!����1�(A����I���

�4��%&�=OP�H�����������������
��D�J�5�&�!�4���	%F��
������!����!��]�
�
�������������������r3������Q����?��(e5����Q�������-����A!����!���
��5�?

������J����-��'������<��������>����D�-�N
��,\d�^��-�>h?�������-����!��/��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������'�Q�
�B%�����-����@���h?�-�
�>/���2<�<�<�<����3����3����3����3�D�D�D�D�:8���:8���:8���:8�����<���<���<���<�<0�<0�<0�<0�>8>8>8>87�7�7�7�<��<��<��<��70��70��70��70��<W<W<W<W��D���D���D���D���4��4��4��4
:g:g:g:g<�<�<�<�<0�<0�<0�<0�>8>8>8>87�7�7�7��<���<���<���<���:g��:g��:g��:g�>�>�>�>��6���4�6���4�6���4�6���470707070<W<W<W<W<��<��<��<��>�>�>�>�7�7�7�7�5555���������QX�����?�-���!<=���������QX����R�

��0�B
�J5�&�����
!��5�?��
��D�!<�
�������K��
�������������J�>V��:��0I�:��`!��Q��&����5�:���D�Q��V����L�H��:�B1�-�

�������Q�
I�������������������!�D�J�B�������-�������������/5�-�������J

��������������J����(���I��5������!<��
�
��?������
��-�'�������Q������2��:K�<(��:K�<(��:K�<(��:K�<(
���JDh?������:��D&'�������JDh?������:��D&'�������JDh?������:��D&'�������JDh?������:��D&'�����5�5�5�5����������J�������!��!�J>V��Q�B1�RT��
�B�I�:5���5I�w

�������������Z��?�-���Q��B��������A���>���D��1���-���j
I��3�����J�>V��������
Q�!��'<���-��J>�
���!�:����
���5���
:���\]^������������Q�!����

������[��!� �������K��
��������������>6/H���5��?s�@��������>Z�:5�H��MV���E���(���5�
�-N
��,

�F"���"�"������>���D�-�<J���(�!I�:���������=OP��H����B��%&�����
����������������!�����������������?�	
������Q��)5���c
����������:�����

�����������=�Y�/��Q�������:�5��-%'�
�A�B
�(�j�� ��������������!�Q���������
�������>����D�!��
����������i�>��J�D��������Z���(�j���JB���
X�

�����'���<�����������������-�����!<��5I��!�'���?�L������!��
��
�(�AI��3

����'�~��D���J'�������y���&�2<��<��<��<��7&7&7&7&6��6��6��6��7�7�7�7�<'�<'�<'�<'�7�7�7�7�<W<W<W<W7�7�7�7�<g�<g�<g�<g�:�:�:�:�<<<<RRRR<
<
<
<
<���<���<���<���6��6��6��6��7�7�7�7�D'�D'�D'�D'�<4<4<4<4�3�3�3�37�7�7�7�����
6L6L6L6L:�:�:�:�<R<R<R<R<
<
<
<
�6;���6;���6;���6;��6�6�6�6�7�7�7�7�<�<�<�<��:���:���:���:��XBXBXBXB�<����<����<����<����6���6���6���6��������������6�6�6�6�<
<
<
<
�:����:����:����:���7B7B7B7BD�D�D�D�5555C�����1���������������Q������-��o����A��
���!�

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

�G���'������,������	�_�
RH!��7e��BO5�E��$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

R�����
�=�����������QX���<��N��������A���Q�
�B%�������A��R��
�:���!�J���

4���
�Q�
IK��

���������:�����=�����*�U���z�F�Y;�����Q������	B1��-��%&��=OP��H���
�������������������
��?�!��&��B�T������
A������H��	/��!�JB���%j3���c�

�B1�!<�
�������(��Q��!������
�������-����Q�����R�����
�_!�<��!��7&
����������-��<�
���������5�?����
A�-��H��<����Q��)5��-��J>�
�J�a�

1��?�J���L1��Q�>V����������?�k����������K��
���������=������c'�����?�!���5��:5�?I�!�]��!�(�c�����
I�A��-
�B
�|5

:����-�%&��=OP��H����������������������&�A!������?�(���
��?�������O����
z�F�Y;��������*�U���QI����1��?����������?�i��������-�����H�����

������������-�O&�������5�����-��!��!��5A!����k�&�!��-���D�-�<J�������
J����
�����!�_��;H��!�(�
A��I���������-�VF�-�<���K��

��B&�*�cVH�:5�?I���*�U���
��-���
�-N
��,<��-�B�?�����!�
�������������I�!������_A��
�!�J'���_�`I��(���������Q�����������-���J�����

�������'��(��-��-�����)�1<�������������-��������������?��A��
�T�-H�
����F�

�J7�����2���$34G��1���+���'���$34G��1���+���'���$34G��1���+���'���$34G��1���+���'����tG��sW�i����tG��sW�i����tG��sW�i����tG��sW�i����}�����\�!
�&��V����}�����\�!
�&��V����}�����\�!
�&��V����}�����\�!
�&��V�5�5�5�5����=R�5R&���D
4��>���������3��3�J�5���!���-��1I�K��

���������������-���3��������Q���A�A��A�����)T��H!�(�3���:;��:5��Q����
��������������!��!����(���D�M����A��*�U�<����M%T���=�B1�=����QI��c
�=��

���>V��:����������������J�7��-���<��������H����!��!<��
��
�J�2����:��������
����������4���5����?��(���B����������-�������>V��J���Q�B1�=���J�!�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�������������-������(������!��*������>?�J'�5��=�)�1�-��L�6&�:��4%��
����N��R�
�:��K�����'�=����2���������:��!�J���
��������D�-5���!��=��?�

����=���3�������Q�����K����7���D�@��T���i���J�2���3��cVH�41�:������
���41��?�4��5��)5��K��

�������!��:����-���41A����!���Q�����������3�J���?����D�(�)
I

����J7��-5������!�J'���2���§�&'���+���'���§�&'���+���'���§�&'���+���'���§�&'���+���'������B��Y��B��Y��B��Y��B��Y������������������������!�������j��Q�T�����
�������������I�����!����)5������=��������(�5������A����,������=�I�!�J�'���_��`

�����T�!��A��Q�?��D��H�����o���!����K�"��-��!����
��
���%&2��
D�����1��?����������<'!�?�����?�����������

������������?����:��X���!��5�?���D��5A�:��-)
��
3�����3�=��I�QO7Z�4�,�A��Q��
���(���=����

�������������-���?��������<���?���?���)5�������
���
������A����?����<5�?�D�_�����������

������������R��>��:�����?��:5��S�����?���N,���
�Q�N�D�!��j�?�!�����!�����J�D�-���3���'�
��

�������������������������!�������J�(�<���?��Q���?�����������
A��!��=�5�����!�<%�����������-B&�J5���

�������������������I��)�����(���������j�?���<�����?��j����

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

�������5��B�[��f�y^���)��_�l1�,���
RH!�������1	��
RH!�B99��������[�B��
BRH!����>Y!�;�

	���s��BB[��	G�\�	�BBH�I5��395�} 	�BB!��70_�8�BB1����1�1�;��E:�%���BB���Y �������;�

5�<�1���'���9::���$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�"Q�U��>��KV�������!��<'���
��-,����-
�7�������������!�=O���A��]�'���������O���[���T���(A!���

���������������I�Q���
��B������������Q�
�B%�������)�1��B1�!������T!�=AX
���
K-�������������Q���T�Q����B/�����:��?!��[BZ�4�,��&���L��&�:�B1�
��?<J���(���=O���Q��T�-�K��
�������������������������c
�*�
�N���!��1��R���A��(��7����!��&�'�������I���

��������������
I���q5��F���1�����A���N5��H�B����Q��B���=�j1����-%��6�

-5I� �7
��(�����-��J����(��I��2X4X4X4X4>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<��7�D16������:�6��<�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<��7�D16������:�6��<�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<��7�D16������:�6��<�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<��7�D16������:�6��<�II�II�II�II�����
��:0�7&:��<���:0�7&:��<���:0�7&:��<���:0�7&:��<������H���X�D�<��:�:+�694D�:(7�DG�:K7�<U?���:̈ �<+�����H���X�D�<��:�:+�694D�:(7�DG�:K7�<U?���:̈ �<+�����H���X�D�<��:�:+�694D�:(7�DG�:K7�<U?���:̈ �<+�����H���X�D�<��:�:+�694D�:(7�DG�:K7�<U?���:̈ �<+��7�>LX�D�<��<����7�>LX�D�<��<����7�>LX�D�<��<����7�>LX�D�<��<��555555555555�����5!�5!������!�

�����������!�(��5��_A���I�Q�5�D�,�!�!��
�A���5���Q��3���-,�1�:B�����
����?�:B��������3��������t�����<��>
�(�����I<��?�!�BY�S����1�-������Q�

���N'�KKK���
���������������-�%BT�Q���������-��A��oD�4�N��4�%&��
!��?�-N�5��-T�3�MH�T

����k%h��!�=�&����X4�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<�����X4�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<�����X4�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<�����X4�>3�7&:��7�DS7	6#<S7,:���<���I[��I[��I[��I[�������������A��4�&����1�!���
�	�B1�L�����-��
��!�����
�<���c
<�)�1�'<�����<���Y�������*����
�N��<���/�<����

�!��
��
�KKK��������������������!�(��5��_A���I��Z����!�M�������-�<�������
���������������(���A�Q���K��

���������������r3�!���N3��:0�7&:��<���:0�7&:��<���:0�7&:��<���:0�7&:��<���:K7�<U?���:̈ �<+��:K7�<U?���:̈ �<+��:K7�<U?���:̈ �<+��:K7�<U?���:̈ �<+�(�����:��/3��6
�-��Q�>��
������!�Q��A��1��N�Q<���������Q����A��]�'��!���O���:������1A����7���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������������>�`��5�)��D�!��B%&�(Rj/��|5�-�<����(����:�B%���!�=O��
��������45���QI��K��

����(A<����N
�3�����T!������c
�@���j��Q�������������c
�A������5A
���������-�'����D����1�R'����T��)5��!���N���<�)�T���1�B�D��1<����D

�����5��_A��I�Q�>�����T!�Q!�����/�F����������-�5I���QI�������>/3�-��!�(�

���)5���4�k��K�N��4�k��K�N��4�k��K�N��4�k��K�N����....������
���1���kZ������(e5!�-��<���:B�������A!��D
J��
��5aD�Q�N��K��

�����&���R5�j3�������5��{���������H���J?���!������<�������������
���������������:�BU�3�!�:����3����������������!��A��
����3�*�6������:��B1

J���Q�B%���Q�
��T���A������IK��
����L�H��:�B1�-��������Q�
�B%��������(���5�
���6�&��-������A!�����!�A!��5�

��������������*���!�!��
��{�����!��
�������LB&�J5�T����-5I�:5��Q�BU��-�
���������������41���'����?�-�?�����
�!�-�?�����Q��B��������������&�'��=AX

������-�
���)%'�`�*O�B����'���(�)��1<�
����������=O����Q��B��������B
�
����������B
��h?�-��Q�
I� O6����!����I�!��
��������������R���1�!<����'���

�����������M�F�`�L�0�����!���?�Q��T���N5��I���c
��
!��Q��B���A!�j3
�����������������A����Q��)H�8���������
��3�����J&��������!<�
�����B
�Q��)5��!
��5�B
�Q��>T����5�?���1������'��M6&�!�Q!������?�:��A��K��

������������1�����Q��
�R�
�=O���=�Y/��Q�5����D�!��>���D��%B&�(���
�����Q��5��-������������A��������(����A��(�6H���!�L/7H���Q��B������	%��6����



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����������|����3��1�A��!��
�����B
�J%7`���F�'��1���� �6/��_!�!��&�'�
���'������(����Q�������:B���=�j1����-%��6��J�T��K��

��������H������*�U��-N
��,��-��%&��=OP��H���������������-����7�����
��������A!�QI�-V%���LB�����(!O&�}��&<���!�Q�>������(��B1�-����Q����

J���<���������jH�!s�-���!�/����
I�A���N5�-�����|3�R�3���H���M���������
�L3�6��M�����R�
�QI�J�a����!<�����J���(��IK��

����7��~���-�>H��(�������������O���������*�U���QI�@�������������
���������:����=����M���=�
��>�/��M����?�����!�*������-��%&��=OP��H���

����>���D�A��-�����E%F�G��-�%&�!�-HI�!�4E%��������*�U���QI�-��������-��
�����������(�����
����jH�!s�=�
�kW���[�������!<�
��-���
�Rj3��<����(���

J��K��
���:����=��������&�M��-�%&�=OP�H���������-���!�J�5�63����Q!R'��

����������������B���A����A����!���B/3�!�Q��5�!�J���L1�<������������3���������
��!�-�������1�-��B�?�:������D�4��1�-����!��0���j��T������1�@����Z�	%����

d�Y;�<�������������R��
�!p���B
����������=���L1��J�����!�=��?�=�NV���
����������������7����1�-B�?�J�D�LN���%/
�*�F�-������?�-
�>������Q���'

!�����QI���
�!�@�,�A�����1� �������D�
���K��
��������������Q��BT����Q�>����_��D�!�:B����Q�;�>���!�s��7
�[
�����3

�����������'�-�F�3�R�
�!<�5��������&����������J��D���=O�����!��
������-��Q�����-�����?�-�3�<5��J�=$������3<����'���[�����J�����!��/��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

������!�=������&�'����Z�!�-��
���A����>?����!�:B���M������5��[
��
������5�'!����Q��5K"��

����������5�
����=�B�BH��o7
�@�������B����V��=����2��-�����)�1
�:����=����-�%&�=OP�H�������A��*�U��QI�M��<������������N�H�J���

��������������-�T����J&�������!�����-��`I�=����Q�?�-������?�L���<J;5��
�������������-���<J;5����|���-���H�����!��5����Q�
A�=��?��Au���-��!�

��J7����� �V
��A�2���!�����!�����!�����!��....����!�������!�������!�������!���....�����&�������&�������&�������&��....�������
�a�������
�a�������
�a�������
�aB+�&+��a�S3�B+�&+��a�S3�B+�&+��a�S3�B+�&+��a�S3��1�1�1�1��������5�'�
����������?��>B�D���?����D�-�������������!�4���A������!w��

���=���L1������������Q���5�D<�
�5��������R��QI�M���F����M������!
������������������!�J�����1���?�����Q����&�-���@�&�4��-��=�{%��=��!��
��

������!I������5�'�!����
����2��� ������ ������ ������ ��������Q���)[�������Q���)[�������Q���)[�������Q���)[��������
���)[�������
���)[�������
���)[�������
���)[���)[����*��+����)[���)[����*��+����)[���)[����*��+����)[���)[����*��+����)[�
������������[����[����[����[��������������������'�����:��
���������jH�!s�!��=���Q������!�Q�
A���

������<�
�����H�����!�����|5�1�!���J�7������N5�2��������Q���������=��������,
�J��7�����������)5�������������1�:B�����2�!����������=�����������,

J7��-��N�����!��
�2��'��'��'��'+��V�4Q+��V�4Q+��V�4Q+��V�4QD,�K(�D,�K(�D,�K(�D,�K(�>3����©��Y*>3����©��Y*>3����©��Y*>3����©��Y*��
��#��KS��
��#��KS��
��#��KS��
��#��KS����
���������������-�������
�������I��5<�
���������-��3�MH������=�D��5I����jH�!s

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

���5�	��1� �K^��������#��>T[�BO2������G�MNB 	�@B�	�~��7�	��	�KL��O5�F�������!��	�B��KB�L!�;��

G�5�9E2G��	��6	���H��;�EOa`�E�I�$��

9�G�~��7�	�MN 	�@�	�O5�99:$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�����A����-H�
�Q�R5�|����������������|�B����?�Q����
�!��D�A��!����J����?�

-�2��� ���)[�S+���')[�S+���'�� ���)[�S+���')[�S+���'�� ���)[�S+���')[�S+���'�� ���)[�S+���')[�S+���'�������)[���������)[���������)[���������)[�����)[����)[����)[����)[�����[�S���;[�S���;[�S���;[�S���;������
������������������(��c���:�5��Q��5������Q������:�5����B����V��L6
�-��=�j
���
���������������:���A�-��������?�����6
I<Q����-�����1�-B�?�J�D���A��
�T

��������Q�T��3��A�K���������������������J�E��(��c���:�5�����������D��&���-�
J���(������5�Y3�-��:��,2��

��������'�-�/���������QI��������������(���
����������������������������������������-�(���?��������Q�)
�:5A����
��(�5�<Q�?�A���D��H���!��D�Q�5���
3�������������������������������������&�:����k����I����D�����N��Q���

F��5!�-��?���A�-V����>B�D��J��
��������������������������V�A!����������Q�,�-����������������

j��'����
�,�<��5��N�����H���J���
��-,���������������������������������������4Y?�����!�������H�)�����

��D��_!�=�I��QI����N��B����������-��
������������������������������������1����B�7��J��2H��H��<�-B�%c�c�-B�%��

I����Q����������V��Q�3�?�Q��
�������������������������������������T�-����5����A��������� ��������

 ���QI����H�������Q�,��4
��
��
����������������������������������
��
�������T�-��<o� �������
���R��

��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�S�!�S�2���X$4�!�<TE���!7��
����������������A��=��-����
���������� ���!�-��a�����
����-N�5������}��6�

��������
A����q%F�!�����������������H!<��
��(�����M5�Y�3�����)�T�:�
�����!<
���-��S��'����������������
���
��!���O?�� �F��A��|5���1���T�:5������

��!<������B
�*�&����������������������1���(���D�����Q�������!�Q��
A�A��o����1
��������������������B
�Q�������Q��
I���)�T�*��5��T�!�4�?��3I�A���
�N��!�Q��A

��
��<������:�'���(�5��
����!�Q���
��(��1�/��!�����-�����%%BH��:�������1
��1�����-�������?���)���!w��

������������/��!����I�!�q%F������-��=O���S�6��:5����-
��;>��?
�����������������]���
��A���5���
����1�!�J������A�����T�!�S�6����T�['����!

����O�������T����Q��B1�����s��3�Z���f�3��������-
<J����?�(���A!���D�!�
��-��Q����!����)
��Th!��Y;��[���
��7
���1��1�w��

������������o���3I�!<��H��:���=������R5�
�?�!���T�J�������Q!R'�
J���
I�-%BT�A��=�V��-����B��=����-
����,����1������B0��K��

�����������-���b����Q�
�B%���
������>
�Q�����������Q�B%���Q�����A
�������-�p������1��?�!�(�����
��
�� �F��!���O?������A��J5�&

��*�5�!�!�*�5I�������������-��'��������_�7��!����r3����������5��[�����!�

J��K����-5I���-N
��,"������J���(��I�(�6��(����2�����:K�:��<,�Y:;��4>�:G�63�<������:K�:��<,�Y:;��4>�:G�63�<������:K�:��<,�Y:;��4>�:G�63�<������:K�:��<,�Y:;��4>�:G�63�<�
<&':�<S7	D�?����J:hD'<&':�<S7	D�?����J:hD'<&':�<S7	D�?����J:hD'<&':�<S7	D�?����J:hD'"�H����9����D�<S7	<G�6��<��7�>O<
4>�:G�6*D'�<&':y����:��"�H����9����D�<S7	<G�6��<��7�>O<
4>�:G�6*D'�<&':y����:��"�H����9����D�<S7	<G�6��<��7�>O<
4>�:G�6*D'�<&':y����:��"�H����9����D�<S7	<G�6��<��7�>O<
4>�:G�6*D'�<&':y����:���5�5�5�5���?�(����!

��������)�T�����B�����-���
�����������)�T����A�`I��������A����A��!���������>
�
���
�J�!����Q���A!�j3��
!��?�-�<���N��A!�j3�Q�
���K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���������������������T��������:������,�Q���������
!��?�-75����-5I�:5���
��1�j��Q��������-��������O�����S���6�<��-�������5���'�������R�����

��3�>&�A��2��

"�<��O���]�'��!����T�Q�
���-��LB&�@�T!���4>�:G�63�<���4>�:G�63�<���4>�:G�63�<���4>�:G�63�<�5555��������
u����3�(R�)
�pQ�B%���!�)�T�:��������:���:K�:�<,�Y:;:���:K�:�<,�Y:;:���:K�:�<,�Y:;:���:K�:�<,�Y:;5555��������
�������>
���Z�:��/3�<�����Q�
�B%���������T�Q���A�`I�-�����a�¥H��p�
��<&�:'��<&�:'��<&�:'��<&�:'

7�>O<
4>�:G�6*D'7�>O<
4>�:G�6*D'7�>O<
4>�:G�6*D'7�>O<
4>�:G�6*D'5555���������������������������������������������������������������������
.�������������������}��6��-���A!��j3�A��R��1�D�!���)�T�*���6��J�5�&�=!RH�

Q��)5������
����-�������D�<S7	<G�6��<������D�<S7	<G�6��<������D�<S7	<G�6��<������D�<S7	<G�6��<��������-,�����Q��
��}�6��-����/3�-
���1
���������������T���A�`I�!�:B��<�����������]��'��!�����T� ������Q�
�B%������
�5�B
����=O&��]��B��!�=���K��

��4�N���
!��?�=�j
�����	%BT����2<&':�<S7	D�?����J:hD'"�H����9�<&':�<S7	D�?����J:hD'"�H����9�<&':�<S7	D�?����J:hD'"�H����9�<&':�<S7	D�?����J:hD'"�H����9����N���5���
������O�����S���6�������T���������/3�=���&�����O?��L��F��J��5�&
������������!�Q��
A<����:���A�Q���D���c
�����'��-��y�/3�z�V5�%3�!<�!I��5

���������B1�!�����-���
����}�6��!� �����!�<Q�����������!�]���B�������
��!
��B�����=�NV�K��
�}����F�=������-��%&�=OP���H�����=�������>�����D�-��<�5�B
������J�5�!�

��E%F�G��-�%&�!�-HI�!�4E%�������������Q�B%���Q��1����=�R&��=�)�1�-���

���!���>����������������!<���?�����������N��H�(��
���'<:5��Q��B��������-�%��6�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��������������:���,�Q������A�[�BT���!���
��
������?��!��!���Q�A����
������'�����
���;�2f�����������������)�j�����?�(���!����?����5�!�=��
�-���w�����

��������������>
��
A!�����7����?�-��-N�
����w�����J�B��`���!<��N��Q�B�D
����N��J
��?�w�����n����!�_��������������N
�-�%{����:B���!<�5�>����Q��
�w

������������N�����>/����(��1��D�Q�
�>1�!�Q�����!�Q�
A�w�����������?�L�;

�������N���3I�-��w��!������:B���������������N
�}��`�@I�	%���!�-���w��Q���?�

����������������B�����5A<����N����3I�-������A!����]�R��!��5�>��������
��������������5��������A��
�QI�-���(���5I����5������
����B
�w����!���� O��������

�5����,�
���
I�Q��?�-��-N
I��)�<�5!��
����D�A����J���Kg"��
������������>����D� ����A��R��
�J����L1��[������\d�^�������-���(����L�6
��-��

�������Q�B%���Q�����A������'�2����������Y���������+��������+��4*�#
�����������Y���������+��������+��4*�#
�����������Y���������+��������+��4*�#
�����������Y���������+��������+��4*�#
�....����
2����"����R�g"�����
�;��2����"����R�g"�����
�;��2����"����R�g"�����
�;��2����"����R�g"�����
�;��U�{��4�S*G"������F4,0U�{��4�S*G"������F4,0U�{��4�S*G"������F4,0U�{��4�S*G"������F4,0....555555555555F�������5�!�=�
�-�

?��������������������A�����D����1�!<���'��(��-����>
��������?��>���D��������!���
����������������
�����������B�������-�N
I��)�<���N���QA�!�i����!�(���'���

������������7��-,���K��

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

�����G�����S�����L0��@��
RH!��+�Y��BO5�9F����G���0�'�	�Kd�����Y!� �^�;��O��a`�O3�

O2G�<=V�	��#	�_�@)^
RH!��7e��;�9�5�JF�$��

9��G�<=V�	��#	�_��7e��B9�5�FI������G�*�BR0�	��+���
B+#��L�!�;�95�9EF��O2F�����@+B��;�

G���L��>�	35�3:�$��

�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���%&�=������-���%&�=OP���H���-����
���R���
�".�:B����-��`O>H��t���
�

�����5���'����Q�����A�-��_�7��2��ªt���9�L���¦;��ªt���9�L���¦;��ªt���9�L���¦;��ªt���9�L���¦;....���S*G�;����9��+����S*G�;����9��+����S*G�;����9��+����S*G�;����9��+����4�����4�����4�����4��
�������������"���«'��Q�Y�����t1¬"�����04	���4���G"������+�������������"���«'��Q�Y�����t1¬"�����04	���4���G"������+�������������"���«'��Q�Y�����t1¬"�����04	���4���G"������+�������������"���«'��Q�Y�����t1¬"�����04	���4���G"������+����������������B����4�T��������B����4�T��������B����4�T��������B����4�T

�������,����O/�����&�S{�9����\��+�������,����O/�����&�S{�9����\��+�������,����O/�����&�S{�9����\��+�������,����O/�����&�S{�9����\��+��O2�������O2�������O2�������O2���������oD����������?�Qs������(���1�
����?�J�N��:B��<����������Q����
!��-���Q�����A��!����N
���Q�5��'

����������������������Q��
A��AI�����!���5�>��=��j1�Q���B?A�����!�����N����)�����
���<���N��(�A�Q�j�1�����������Q��
�1��
���'�-���!��������
A������B��-,��

��5����R��
w��
������������������!�J�5�������-����%1��T�@��&�L�5�>��Q�����4��
������-N
��,
���������������)���D�!�*��j3�J�����:��r3�������
���������-����)���!
����������������T�J��&��B����B�1�����J���������
A��&�B�T��=�c
� O�?��A�

��!�=����VH��=�V�<-��jV5s<(�/65s������1�����-�����a��-V��F<MT
�
���K��

��������������J'�������R�
�=O���!�QI�����0r3�����(�5���D�4��:�B1
���������O������!��Q��1���<�>���D�J'O?��&����5R5�Q��I�����!���
�	��B1�!��Q�)������!�Q����5�!��������H��������*�U����Q���?�:���;5
��=O�����!�J���%1�T�Q�!����������T�����O?��!��
����
��*����6�

����� �B/�K�������������(����J�����!���
����¦6
�~5�3������:���;
�����
������������������Q���
�?�������������:5�7
�!�:�)�
�=�
�!�����N����=�V�

�����a���j��K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�������=����-N
��,�-�%&�=OP�H�����������Q!��1���0���M�>��:��Q�5�-��
����H�����'2��������������T�J��%1�T�(!��=����-��J����1���=�V���
�B1

���
��������=������QI�������������������������-��)
�����������!����
�����������������Q���
�?�����J�����!�����;5����������
�?�(���:�B1���Q�5�5R5

����������������Q�
A�!�Q��
A�'�!�����N�����>���D����������1�-�B�?�!����'�����
�����
I���-�,�1�!��
�A��3I������������-�5s�J�����!���
����*��`������

�
��N
�J5�&����>���Dw��
��&������B��������>/3�-��!�/����!�/�2��

$�W��041����&�����W�-$�W��041����&�����W�-$�W��041����&�����W�-$�W��041����&�����W�-��W��������a��W��������a��W��������a��W��������a....���W����������)������W����������)������W����������)������W����������)�����������
������������Q��1�����Q��������	%���!�-�����1�-B�?� !��,�!�*�`�A��oD

:�������������<�
��������3I�-������������=��?���5A�����������=������5��B�1�����
��j���\�]^���(�������D�Q����������(�A�J����!�!�Q����5�D�Q��������

�����=����-������
����B
<�
���������������F<�
���(���D��j��-��!��
R5�)����
����������������T��5�:�����5��
�R�����5�'�A����!�A������!������%��Q������-H�


 ����5�G��45��
�(��D����K��
���������������5���G���>&�:���qH��F<M�8H��q�3��7�����A�T�:���_�R��-�
�����������������
���
���'�-��!�J�>%1��!��
������3I�-�����1�-B�?�-�����)�1

��������?����D�:�����-�����
�5����������-B������<����-��'�����3I���1
������������J;5����|���!��5!��������Z��-��!�J�5���K��b/��Q���
I

��������������������'�����:��A�����1����,�A���1�-������(���(��,�!������h&�!
J���?�������JB�A����(��!��!K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����������������������J?����!��������4�H��-�������!I��W�3�-���[�!�����-�
�����3�!������-��M�����������������?��QI<4����_����?�����������3I��3�4�?

������������������������5�'�:�<��������!��:��A��������J&������S�3�A��|,��
�����������������������3I���3�:�����
��=���
�����3��AI��Y���:�����?�����=�!I

�������5��Q������1�-��
��A�
<4���_�����?���J���1���D<�A��o��D�:����!
=�������H����!���3I�Q����_���?K��

����J>V��!��
������:5�����!������������'�:��-��!��5��:��A����2������
�
������J���(�����>���)��3�A��45��>H�-��(��:��-��@I�K�������������!�����

��������������������D�(��N��?�M�H�-����@I��3���I�(�)%�������-��=����!��-����@I
�
�����K��4�7��!��-�2���������������-���3�M�H�������*��D�-���_����*��?���@I

����������'��������-5���-���H�����-���*�U���
������������2��:��oD
4��
��B
�@I�41K��

�����������D��Q��3I�	%/�����������J'���
���������������������������������J7�����������?�:N�����_���������Q���

@�&��������J7�<���Q�,�_���?��������
�������������������������������A��@������3�:������Q��h&�=���:5��=���
���H!���!������@I���7
��?�41��;�@I�����

H�-��3��������������������������������M�5�����������Q�R5R&�<�=����:"��

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

���
�����!�!	�B���G�%�B�H�	�f	�RW���RH!95�I2����������f�yB^��B�&�	�MBo����B�	���Y ���	��1�;�

�BB�[�.Z45�935�<�BB1���'BB����%���BB���Y �������;�9:9���s��BB[��	��[���
BBRH!����>Y!�;�

G�\�	�H�	I5�9E2$��

��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�"Q�Y�NZ�'��!���6!���:E��
������������Q����?����A��(�)5�T�:�'���(�5��
�!�QA�=�6����6V3�!�J
�1�
���������������-���J�����%1��T�-�5�
��|5�J5����-/��T��N�D�A���B�
�Q���&�-�

�!�(����t5���
�N��!�Q��A��1��J�1K��
�����������-������(�����5�T�-��QA�J�Y;��:�'���-�5A���!�J���%c�

�@�`��<�������������A����
��T���5��/�H��L5�Z�Q�������!���h��� !��4%/�
}����������?���!����'�/������<��R�������!����Y����Q����H�!s���c


�����������������_������J�H������!�J?���������:���A�(����:5��7
�!��
�h��
����������D�!�����~5�3� �Z����1��1�>3����B3����A��i�����!�*�5��T��5�

��=�I�*�U��Q��A������!�����>
��%&�-��%&��=OP��H����������-�T������Q�������3�
�
��-��
���QA�o�TK��

�����@��&���3���-B1�A��Y&��������������Q��
����b/����Z��?�-���J��%1�T�
����������������J�5�1�Q����?��Q���>
�!I����T�!�*��j3�J;�����1���=�j
�

����������������T!�J�������JB/
�Q��D�!�(���� �����5A���Q�
I��
��
����?
�5����-�������������J������!��������D����-/��T������!�(���
�?��&�!���
�

�������������������-��(�
A���=�Y/��Q�
A��H�)���!�*!����J5��
�����?
���������h?�A������!��
���l���������
��3����	%��!���QA����'�5�����0�1�

���������������A��o�D�-�����
��������6%3���j3��X���Q������Q��B1�!�Q����
�������
�*�����k����1����l��������������1�'�:�5��-����A����&����-�<J����

�!����%1�T2��
+��KO�+��KO�+��KO�+��KO�����:+�&:+�&:+�&:+�&IaBIaBIaBIaB'�'�'�'�����+�Y�Q�+�Y�Q�+�Y�Q�+�Y�Q�����p�p������12�*p�p������12�*p�p������12�*p�p������12�*....�1�����L�����)0�1g���1�����L�����)0�1g���1�����L�����)0�1g���1�����L�����)0�1g����������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�K	+����1�$#�'�a��;�K	+����1�$#�'�a��;�K	+����1�$#�'�a��;�K	+����1�$#�'�a��;����''''���������®4������®4������®4������®4�����n*����(RN����1'0�4'�n3�n*����(RN����1'0�4'�n3�n*����(RN����1'0�4'�n3�n*����(RN����1'0�4'�n3���������
�������������
���(��
A�-���������D�-����?���1�����Q����1����-��<����!��

J����K�<�
���������5�Q��1�����������A����3�>&�?��������!��-�������-��

�����!��-��-����1��<�
���D����*��h?��������������!<���;������J�
�Y��

����������Q���D���?�����!��-�����������������1����-���QI�:5������-���<���
��J������Q�B1K����������}�������%1�T��%`���1�'�:5��*�����A��1�-�

J���������A!����Q�B����OhF��-��Q��T�@�`�!K��
��������=O���S�6��:5����-���H�������������h5�73�!���Z��'����1�'�!�

��������������!�J����(����-�?�����=�NV��!��V����X���QA�!��X�����
�����������������!����!�����'�����3!�73����T!�4�`���%&�45���QI���������

���Q�����!�Q�
A��B�T<�����LF���5�'I<������J�Y�;��!�����/��_A�
���������������L���N3�������Q��B�D�!�-��
���������������!�QA��
��
��J5�1�!

�����������/��!����������������-���5�����1���!���H�������-���3�F�
��������a��!��
���o�T�!��1��������5�B
����?����������
��������<�:5��!

�����������������������)5�N5�LBN��!�4B������
A�����*!�7���o�T�!�<�-�
������������������
��h?�A��������]�
���NB1��H�B1����]�B�T������
��3���

��������B
�:�BU3���J5����(��5I�J'���D�!��7�����Q�������6
�-,��<��5
J���������A���(��5I�Q������_!�D��K��

�������������45����QI������Q�
A�!�Q�����������j���!������A����/�
��������-5I���-���j
I<J���(����'�/��Q��N5�v�����5���'����LV
�9����2

������������[4<�<W�D�XB<�:�7hDB6�6;��&:�7�D��<4D(�<��Y6�7
>��7�6��I�6L6��7&:����h:��<g�6������������[4<�<W�D�XB<�:�7hDB6�6;��&:�7�D��<4D(�<��Y6�7
>��7�6��I�6L6��7&:����h:��<g�6������������[4<�<W�D�XB<�:�7hDB6�6;��&:�7�D��<4D(�<��Y6�7
>��7�6��I�6L6��7&:����h:��<g�6������������[4<�<W�D�XB<�:�7hDB6�6;��&:�7�D��<4D(�<��Y6�7
>��7�6��I�6L6��7&:����h:��<g�6K:�<��7&<�K:�<��7&<�K:�<��7&<�K:�<��7&<�����<�����<���6������<�����<���6������<�����<���6������<�����<���6��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�����694>�<�7	<'��4D
�6L��<��:&<�7W6�:+�7�D(<�7Q6��7�D1XB<':t7T<B6������694>�<�7	<'��4D
�6L��<��:&<�7W6�:+�7�D(<�7Q6��7�D1XB<':t7T<B6������694>�<�7	<'��4D
�6L��<��:&<�7W6�:+�7�D(<�7Q6��7�D1XB<':t7T<B6������694>�<�7	<'��4D
�6L��<��:&<�7W6�:+�7�D(<�7Q6��7�D1XB<':t7T<B6��5�5�5�5�����������5�QA��B��A��o��1
��������������oD�J���:����-���H������1��=�j
��-��5������-�������
�����

�������������������!�4��1�������5���I�!�����I�����(���B1�_�?����
A�!��-����
����)5��������������-��������A����������Q�������D�R��
������
��(���������
����4�1��?K��

��������������O?�������?����
A�'�:�������O���*�5�!���L�H��:�B1�-�
�����������������J����(������'�/������
A�J�����!���;�'��-5���=����-��&����D

��>���D�-N
��,��E%F�G��-�%&�!��-�HI�!��4E%����������'��2<N<N<N<N��7���7���7���7�D�D�D�D��6���6���6���6��7�7�7�7���6���6���6���6�:V�:V�:V�:V�>L>L>L>L7�7�7�7�����
6�6�6�6�?�?�?�?�<�<�<�<�<B<B<B<BDz�Dz�Dz�Dz�5555C����������������1�Q����?���B���Q��
A�'�:5�����K���!�������)5���5����

����'�2<�<�<�<�7&7&7&7&�<���<���<���<��6F�6F�6F�6F��6p��6p��6p��6p�6�6�6�6�6̄ �6̄ �6̄ �6̄ ��<+��<+��<+��<+�<B<B<B<BIz�Iz�Iz�Iz��6���6���6���6��7�7�7�7��6p��6p��6p��6p���6���6���6���6�6̄ �6̄ �6̄ �6̄ ��6���6���6���6����<N��<N��<N��<N<4<4<4<4Iz�Iz�Iz�Iz��<���<���<���<��<Q<Q<Q<Q��<���<���<���<�7a7a7a7a���6�����6�����6�����6��D�D�D�D��?����?����?����?���<T<T<T<T�>.�XB�>.�XB�>.�XB�>.�XB5555F����
�������������(��&�-�����1��?��5���?��-������-)
�!�����D���o��1

�������MT�!�!�����J���K��

�}��F�=����-�%&�=OP�H����������'�R�
���7/T�M1a�������D��26�6�6�6���6���6���6���6���������
<�<�<�<�7�7�7�7�>�6�>�6�>�6�>�6��?����?����?����?���X�X�X�X�:��:��:��:��<h<h<h<h>.>.>.>.�<N��<N��<N��<N�7�7�7�7����������:���:���:���:��7&7&7&7&�6���6���6���6��?�?�?�?�::::iiii�<0��<0��<0��<0�DQDQDQDQIKIKIKIK�6���6���6���6��7�7�7�7�:�:�:�:��<g��<g��<g��<g�:��:��:��:��I«I«I«I«5555/���������|5�-��������(��I�Q�1

������-��5���QA�A���������J�5���
������R1K��
���������L�B&�!�Q��B5��Q��B1�����!�QA������a��_A��iO��:5������
��������������������Q������!�Q��
A�!��������������H��(R��)
��������7�������/5�qH�F

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

�G�Kd����	�-�
�)!�@�)^�	���!������B95�J�O$��

9G���L7�	�%�yH�6�@!�m�
`�8�1�BI5�E29G��0�'�	�Kd�����Y!� �^�;��O5���:O$�

IG��0�'�	�Kd�����Y!� �^�B�E5��9I$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���������3�����41�J���������
���k��Q�B%��������������5�'I���?����-���-�T
Q��N5�_���D�A��!���
R��(�
A��� �B&��-��J�����?<(����
���K��

�����-�N�5��-T�3�L������������4���63�L�F��S������<������A����Q��
A�=O���
���<*!�U�<J����<*�>
�Q�,����h?�L`��������J�����>1�!�J�/T��

�����������������:��r�3�!�Q��
A�����L���3�!�Q������!�}�'��J�T�A���0���������T�!
��!�JH��&J���-����A��<]�B�T��JV%Yw��

��������������<=����<�>���D�_!��D�!�����������-�
�?�b�5������-N
��,
�������i��D�*��������-��-T�3������k5X��5���!�����<��%63�[T��<�>1
�:�)���������1���!�J�����-�����a��!�Q���
A�-�����������b��Z��&�!
��������������������!�-�
������?������3�����-�����-�
�?�Q!�������������D�!��h?�D

��T���1��5�
��3�����������(���B
� ��V��Q��
I�-��J����3��A���Q������B�
�5���������Z������-�<J��2�����

QA����B��Q��������Q!��������QA��������:���
�-
�?�-���
��������������������-�
�?�Q!�������S�����-�7��!�(���I�Q�B%���QA�!�:5��A�
�������������5�B
�(���I�(���
�?���U&�����!�J'���D��������&������V�

���/3����6
�-��/��T��O��F����_�����D�A��!�J���������1��?�(�������:�
�����>�����D�-��N
��,����5�������1��?�������(����������?�(����Q����1�j�

��E%F�G��-�%&�!�-HI�!�4E%������'�26�7�<�?���DV�<1:Q6�7�<�?���DV�<1:Q6�7�<�?���DV�<1:Q6�7�<�?���DV�<1:Q::�::�::�::�:K�	<�XS���D&7�DW�:K�	<�XS���D&7�DW�:K�	<�XS���D&7�DW�:K�	<�XS���D&7�DW�5555C��������T

���J���Q��������1��<@�?�Q�
AK����������'�R�
��%&�*�U2���DV��<1:Q����DV��<1:Q����DV��<1:Q����DV��<1:Q�

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

�6	���H���[��
RH!��)Ye!�BG��	���::5�9O9G���N+R�	��
�	��?����;�95��O9$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

6�7�<�?��6�7�<�?��6�7�<�?��6�7�<�?��::�::�::�::����Y6�<��<�:�7�<G�?96�����Y6�<��<�:�7�<G�?96�����Y6�<��<�:�7�<G�?96�����Y6�<��<�:�7�<G�?96�����\6�6��7&:��\<�<G�<�����\6�6��7&:��\<�<G�<�����\6�6��7&:��\<�<G�<�����\6�6��7&:��\<�<G�<�������<1:Q7�<P�<1:Q7�<P�<1:Q7�<P�<1:Q7�<P5555C���
A����T�������-��J���Q
�5�B
��0�>�N����������_�1���A��-����AI������K��

��K4!������J���-��5���-�N
�:5��<������A���VH�Y���Z�?�-��Q�
A�-,��
�������������!���O?�����T�!��&�'�����T����H!��
��(�����/���BT��3����T

�����������������T�!���N���A�����
��!��/��-����������/5��)�1�'���������5�o�7
�������
���T�����������������5��7��!�����&�M�T�!�Q���&�-���5���J������A�����-���>��

�����J���K��
������������������->���
�!�-��h&�=�����
����
��
A�-���J����(��I�=O���~5�3��

����>���D�*�!R`���-���T��E%F�G��-�%&�!�-HI�!�4E%����=��!�����!����;H�
�������������A�R��
�!�Q�������������@������:�7F���>
���-�
��§B1�(�����Q��


������������Q�����!�-��%;3�!�Q�����A�[�j�3�����<O����	��B������R�
�����������Q�B%����Q�A������L5��!�����)
�!�Q�A�>��J5�6��!�Q��!�j�
�����������������Q������:�5��!���
��(�������75����W����6
�!�-����� �/'��U�

J'�)
��������Y/����1��1�N
����Ku���
���Q��5�
�L�6��_�R��-�<�������!I�[BT�!�R��j3�A��oD��/���B&��!��

���������A!��Y�&����?�Q��1�����:'�""���������!�Q����?������������=��V��
������������
���������O������-��Q�
A��)5�����(��B1�����?��>���D�Q�����
�������������(�)%�������A����Q��5�<@�&�������!�=�R&��-'���-�������Q���&�-�

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

��G��0�'�	�Kd�����Y!� �^���5��O���G��#	�_�@)^
RH!��7e��;�9�5�F$�

9������G�KB>+^�
BR^	�
+)!�O5�2E�����G�f�L>T�	�
0B��@B�	�;�25�E�I����G����H���)BYe!�;��J��

5�2E�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

���1���>&�K��������������(���������
�J������!�45��N3�!�=���������-���
�R5R&
����Q������
�������������-�H����
��������-'����1����)����!������Q���&�-

��������������������������Q��
I�Q��T�Q����D�D�����%��43����!�Q�R�5R&�}���'�4`���
AI�<�!�����������������-j�N���4�1�(R��
�M�/��!���1�-
�5A�3�LBV3�!�*����t
�

����b&�U�<�3I�����
�T�-����A���K��
��������������������>&�(�)%�������A����j
�!��1���:5��	B1����-%'���:5��p��

�,�����D�-��Q��5��-
�>5�`�(�)
�Q�����N�����������*�U�����������������H���
���������������������?�Q��
A�Q�����Q������!�Q�
A����������%���1�-H�
<��'����

���G���>&��������h��Q����!��-��%&��=OP��H������Q���RB1�!<��
A��
������
-
�����N��1��5��������Q��5�K��
�����!��*�U�����������/3��!�A�������������D�(�D�(�D�Q���-����M�j

������>��M�5A�->�YBH��=��A�\S�^����D���2�����&���°	
��y(�S�������&���°	
��y(�S�������&���°	
��y(�S�������&���°	
��y(�S����-�B&
�������������������������Q����:�5����������@��T����!��J����A����h���N�D�:5�
����������������-�H�
� ���Q��A�-��!���N'������D�-�����!�-������?�J��3��D

�1�������2��
������3��N��D�(����'������������,�3���?�����B��:5��J�H���-,��

��a�)
���D�)�B�����B���=����
���;��QI����������3�������4��
��Q�A����!�=����@���'I�Q������,�5��&����'�Q����D�(�����N����3��

��:1��D�-����-������������J&�����-����Q!����3����A����QI�����
�3����)
�����!�J�)
�����-,����Q������:�5������B���Q�B�%���

��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

S<T����#�!K@AB�1��	��!�S�
!��������
������������&��B�T��L0����:5�3��B5���A��Q�
I������'�!�Q������]����
������������������L������b�%�;��L�%��!��!�����-���J����������~5�3���O?��!

J���(�����Z����
���
��K��
���������������=���7��!�(��)5�T���)�T�������-
����Q!���!�Q������Q�!���
����������������}O�?��J�5�&��!����1�-��!�������?�����!�J���
����A!���

��
�������������������!���1�J����k�>Z�����-����������Q����������-,<����B
��

�����������������-��������)�����A��oD�-%F�'O����?�-
��A�-
����!�*���&
����������������!p����'������������A!��D�(�������?����X���Q���&�-���5�!��
��

�������������!�J;����1�����Q�
I�A��J
��?����Q���������������)����
�AI�QI��5�!��
������&�-����Q������?!�'����Q��)5��-��(����Q�K��

��������
����(�
����5�T�-����J
��?�!��B�����Q������Q��
�
�5
������������Q�!��QI���-,��<�
�������������)�T�Q��������������-�
�����������M5�Y�3�-���(����_�R��Q����R1���z�F�Y;��Q�������5�?A��

����MH�`�(����D����?����zX�B/��QIK��
��������D�Q��
��5��!�@��&�����������!�-
����!��Q���
������'�R�
�=O���A

�������������Q�
�B%�������<��
��-�����
���>
�Q�����Q���������R��I����!���O?�
��������������>����D�-
���!��������1��B�1�A��(��7�������4j&�!�@�&�A��4&�

���BV��*�U��JB������-HI�!�-�%&�G���%F����������'����-���26�6�6�6���<
��<
��<
��<
�<
���<
���<
���<
����:���:���:���:��Y�Y�Y�Y����
X���X���X���X���7W7W7W7W<�<�<�<�:.:.:.:.5555������4��Q�����������?������������:5�3X����������O����J'��!

������������-��:NB����K�

3



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��-N
��,�������T�-��������Q�
�B%����-
����A!��D���>
�:���;

�������������(��I��=O���(����*����-��:3����71�!�����-N��Q������!��7�
�������������Q��
I����!������Q��������<����'�_�7��Q��5�-��=�����>���D����

�����!�-�����-
X��&���'������������!<�
�a��=������Q�
I�-��J67���!�A�
�����������������!�������(R�&������=�
�-����&��������T���*�U��QI���?
��������������������T�-���=O�����>���D����-���1!�����1�-�����AI�A��oD�-N�5����

J?�����AI<��
���
<�
��-���?��K"��
�������-5I�Q��
��(�����45���QI����#�����A���5����!�L�%j3�=�6����

���>���D�J���L1��������:�����!�-BZ�'�!��%&���=O�H��4��%&���5���'����2�<��<��<��<�
��������R:,6��<������:S<'�<����B�:O7�:��:���DW�Y6�<��<��<	�#���694D�:	?#D'R:,6��<������:S<'�<����B�:O7�:��:���DW�Y6�<��<��<	�#���694D�:	?#D'R:,6��<������:S<'�<����B�:O7�:��:���DW�Y6�<��<��<	�#���694D�:	?#D'R:,6��<������:S<'�<����B�:O7�:��:���DW�Y6�<��<��<	�#���694D�:	?#D'�5�5�5�5�:�7Q<4:��7�>OD�:	?#D
��<�X
��:�7Q<4:��7�>OD�:	?#D
��<�X
��:�7Q<4:��7�>OD�:	?#D
��<�X
��:�7Q<4:��7�>OD�:	?#D
��<�X
�

��������04>O<{6"�<����<t<Q�7�>O7B:��D�':�D
�6"�:����������04>O<{6"�<����<t<Q�7�>O7B:��D�':�D
�6"�:����������04>O<{6"�<����<t<Q�7�>O7B:��D�':�D
�6"�:����������04>O<{6"�<����<t<Q�7�>O7B:��D�':�D
�6"�:��5555�����������������R������-���5�B�2�������?�Q���5�
�����>h����a`�!����'������(A!�������������?�������!��k�&�-������?�]�

�������������������4��,�!�_���D���1�Q!���Q������!�Q�B��5<Q�5���������?�
�
�����������K����������=�6��:��5�?������Q��!�V��:5��!�K�

����������������J�5�&�~5��3� ��Z���-��������1�(A��I�:�B1���T!��Z�?�-�
���������)�T�Q�����������
�?�!��&�B�T��*�
!����7��!�=�����<��3r�:��

����������������:����;
�A���!��j��Q�������Q�����!�:N����!�i����D�i��?
��������������Q��
I������'���Q�B%���Q�5�j)�T�*���/3K�������'�-�N�H���

���������������Q�������-j�N���!��AI�����(���B1�Q������!�Q�5���5�!�Q��V���

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

��G�%��)�	�<�'#�@�	�95�OJ�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

�������Q�B%��K����������)�T���������F��!�/���>�%<����������D���5��5!
����������������Y���!���:5�����Q��V�����>1a���������Q�����������B3���5���-��

��������������!�J'���������-����Q�
A�!�Q������!<�
�a����3�=��A����Q�B%��
J���o���w"��

�������������������'����!I����T���AI�����������/'���!�-/���Q���6'��c
�A�
��������!��j�������!�-������������)������>
�Q���������T�=�������

�����������
�������H!p���B���3<�������-���a����?� ���-����������o�D�-��
��������������=O��������������
��������)������T�Q�5�D�!�:B���J�N��A�

������-j�N��-
�!��
������-����-
<�
!��
K�����Q�
�B%��������D�!�=����!
�}��������\������(����^��������������a���J�����������������A������AI�!<��5

����������;������Q�?�41���R1���,��3�|5�-5�'�J'�5�K��
����Q�
�B%�����'�:5��������������zO�����Q����A�lR��(e5!�-��Q��������
��������R��I�=������!��
��
�K��>���D�-N
��,\d�^�������43�������������?����

���@�&��!�/����B3!�;���0�Z<��������'����'!<���������!�����AI�A��o�D�
�
�������!��	%�>��-����B�&������(!���(��B1��7��-��3�(�-��3���K��

�����Q��5��q�'�Q�5�T����R�
���-
����V����'������*�U���Q������������
�%&��=O�H��-�%&���������������Q����?��_�1���?�!�Q��
A�(����������?�����

���������������-�����a���J������)
�����-���J���������
���������R5�����
�����J������7�������Q�
AK���������������Q��
A�!�Q�������Q�������-�������-�,���3

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

�����5�g+_�m�L^��C�
RH!���
V����d��C��I2��[;�����@�B��m�L^���m=�	��`�����������KBYR�	���

a`�FO��JI$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

��

����������MT�!�o��1����Q�
I�J����-��������>���D�lR��Q��
�?�Q�B%��
��������'�(����:5��!�J���<�
��
��-
X��&����������5�B
�-����J�/��!�:5�

�����>���D�-����a�\d^����!��k����Q����
�T�!<������E��K���"���KJ��
�<R�
�K����R6���5<�RQ���a"�!��v"������

������������V����Q���!�=���!�@��I���W�3�JV3�������-��Q�5�5R5����
�
���K��������������Q���
�?�������?��������
��
��}�6��!�:�
����:5�����B3�
��D�>������-HI�!�-�%&�G���%F�������������!������&�-Y`��D�-Y���:��A���

�
��-�'���(�5��
�O���K��
����Q��5�
�L�6��_�R��-����5A<������=�V��41�A�5�A!��Y&���:����B&

�oD��/���������������?�(�����Q�)�����:'��!�R��j3�!��!I�[BT�A�<��(��71
��Q������������Q���?��A��Q�
I�A���7
����-����Q�
A�A���7
��-��%&����

=O�H�����������������)5������(���B1�������Q����&�-����
���������O������!�
�������B
�=�R�&��=���!�-'���-��!���)����Q������!�Q�
A�-��<��A��`I���

��AI�!�@���&���������J�����<���*�U����(���)%���������A����Q����5�
�����H�����=O�H��-�%&��
�����>&��K��

�Iw����J����Q��A��)5������������J����(������'�O����A�K����
�R5R&
-����������
��(���J���:5����!�45�N3!�=���������K��������Q����&�-���Q������4�1

����
����������-��'������1���������K������R��&�!�}����'�4��`������-��H��
��������������������)����Q����!����<Q��
�R5R&�K�������!�*�����t�
�!���

������!��1�-
�5A�3�LBV3���
�M/��1�(R�N�<4���U�����-j������b&�����-���J

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

�G����0�	�+���	
L!�KC��B�5�IJO$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�����
A�����3I���Q��
�TK����5��	B1����-%'���:5��������(��)%�������A��<�1����:
����������>&�K����������������*�U���������N�D�-��Q�
I�	
�>5�`�(�)
�Q�,

����H��=O�H��-�%&�������������%���1�-H�
<��'�K��
��=����Q���?��Q��I���\�]^�����������������
���1�4�,��D�(A��T�������

��������
�A����������>%��!��A������(��?�K����(��8�F�-�BZ�'�J��\�-����^
��M�5A�J�������>����B��%&�=OP�H�������������K����������5��-�����!��-B&

����������������5�'I����-��B��Q��,��������Q��A�Q�B1����!��J���(�!I��D
�Q��1���-����1�����������Wr3�JV3K��
����������������������
����(�5�����%���������?���1���!�*�F�-���K�!

�������5������ ��A������!��������:�)
��D��j���Q�?����2�S+���'�S+���'�S+���'�S+���'�t	'�[�t	'�[�t	'�[�t	'�[
����B��¬�;�����B��¬�;�����B��¬�;�����B��¬�;���
4�V�����B�����
4�V�����B�����
4�V�����B�����
4�V�����B����5�5�5�5�������������3�-,�1�-��J���������������D���

�����������<�����:�5���H���Q��A�!��1�
���Q�B���T�4�
R����F������&���[��S+����'������&���[��S+����'������&���[��S+����'������&���[��S+����'
��'0��E#3�\y�����&�)v,���g�Y���v�S'��\y������'0��E#3�\y�����&�)v,���g�Y���v�S'��\y������'0��E#3�\y�����&�)v,���g�Y���v�S'��\y������'0��E#3�\y�����&�)v,���g�Y���v�S'��\y������������C��������

���4��5�������:5����(����-������������
-���R��1���������������������������\S�^��J���
��Q�B��:�5����3���?��

��D�:��,�(�5���-���J
�����������
������������������������>�?���5�������J����
�Q���3��
��:��� ����A�<����

������������Q��T�����|5�R
���'��
����������������������������J���
��Q��T�-B�
�QI�A�������-5�1������R���

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

��G�\�	�H�	�s��[��	��[���
RH!����>Y!�I5�IO2Pd�qR�	�������	�KL��;�$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

���Z[����6!�\�]4��!��"Q��	��

>p>p>p>pX�X�X�X��63��63��63��63�<�<�<�<�7a7a7a7a�>3��>3��>3��>3�>�>�>�>�D+4D+4D+4D+4>�>�>�>�7�7�7�7��:���:���:���:��7&7&7&7&�<+��<+��<+��<+�7	7	7	7	:�:�:�:��6���6���6���6��:�:�:�:�<�<�<�<��6;��6;��6;��6;�::::1111<<<<�68��68��68��68�?��?��?��?��:h:h:h:h<T<T<T<T<0�<0�<0�<0�:�:�:�:��6���6���6���6��7�7�7�7��6���6���6���6��<{<{<{<{���������63��63��63��63�7�7�7�7�<4<4<4<4���������<���<���<���<���:���:���:���:���9�9�9�9����
:�:�:�:�<&<&<&<&�?����?����?����?���:h:h:h:h<T<T<T<T<0�<0�<0�<0�:�:�:�:��6���6���6���6��<�<�<�<��<'���<'���<'���<'��<S<S<S<S6C6C6C6CXTXTXTXTD�D�D�D��:���:���:���:��7B7B7B7BD�D�D�D��?����?����?����?���6�6�6�6�7
7
7
7
<1<1<1<1D0�D0�D0�D0�����<�<�<�<��:���:���:���:���9�9�9�9�:���:���:���:��7B7B7B7B<1<1<1<1�6����6����6����6���<�<�<�<��<'���<'���<'���<'��X�X�X�X��*�*�*�*DoDoDoDo�6;��6;��6;��6;�<�<�<�<���7U��7U��7U��7UD�D�D�D�D]D]D]D]�:���:���:���:����7B��7B��7B��7BD�D�D�D�����
?��?��?��?��<�<�<�<�Z��Z��Z��Z��<��<��<��<��:��:��:��:���9�9�9�9:��:��:��:��7B7B7B7B<1<1<1<16���6���6���6���<�<�<�<�<'��<'��<'��<'��71717171:�:�:�:�>±>±>±>±:��:��:��:��7&7&7&7&����<N<N<N<N7�7�7�7�<�<�<�<�:.:.:.:.:���:���:���:���<��<��<��<��<��<��<��<��Z����Z����Z����Z����:+�:+�:+�:+�<�<�<�<�:;�:;�:;�:;�IIIIKKKK<��<��<��<��X�X�X�X�<G��<G��<G��<G��7	7	7	7	<�<�<�<�>�>�>�>�6946946946945555��������

�������������������5�J;��������Q���B1�Q��5�T�:�5��A���/���B�����H��o��
������3�J;�K����������������������T�!�-�'�N�����1��
���)�������(�D�A����5A

�������������_!���3�@I�*���h�����
I�A���?���A��!������������A����?���!���������
��������������1���A����
!��?�!���
R5����!�'���?�S�3�A����)�����J��5���
��

J��
�L'�`��B�K���������������������������������������������\�-5I�(�6�v.^��
������������������%5s�!���
�!�|�%������5�B���A���N5��H�)���!�*!���
����D������D�������T�jH�!<Q�!����'�Q���1�������D���-�<J���������O?�
������������!����!�D�JB��A���!��QI�-j��
�-������������I���)
�>5��

��&�!�bhH����J5����}���F�=����-N
��,pJ����H�/3\]�^����5���'�����2

<�<�<�<�7&7&7&7&�63��63��63��63�:�:�:�:�<Y<Y<Y<Y�63��63��63��63�?�?�?�?�D�D�D�D�D�D�D�D��<+��<+��<+��<+�D	D	D	D	<�<�<�<��:���:���:���:��7&7&7&7&�<0��<0��<0��<0��+�+�+�+:�:�:�:��<���<���<���<��XtXtXtXt<�<�<�<�<Q<Q<Q<Q�K�K�K�K5555"������J�B��A�<����� �)���o��1
�
������!��_���!�DK��

��������������-����������� �)���L�0���������}�'�-5I���Q�������
!��?
������������5aD�
�s�7
�!�S����
���H��*�B/
�!�*�5I������������
���&����!<

�������!<��5���'������1��N
�J���
���W�3�Q��5��H����Q��>���D��
�B�I
�������������`�Q��
I�J�A� �B&��A��-���1��������1�Q�
I�-����������>?�����!�L'�

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

���G���H>�	��+�7���R[�\
H!�9�%��!���)[�$���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�����-5I���!p�
����B
.$�����������:���5�?�A��S�����:B���=��/
��(����<�-�
����������
��
��bZ��&�A����&� �)���Q��)B���J��N��y��6
��Q�����

�����Q�
I�L�
������
�!������5�
�������5���'����!��1����26;�6;�6;�6;�>*>*>*>*:#:#:#:#<E<E<E<E<V�<V�<V�<V�:+�:+�:+�:+�D�D�D�D�?���?���?���?�����6*��6*��6*��6*74747474<�<�<�<�����
������������:y:y:y:y<&'<&'<&'<&'�6���6���6���6��6�6�6�6�D�D�D�D��<���4�<���4�<���4�<���4�?����?����?����?���<h<h<h<h7�7�7�7�D�D�D�D�:�:�:�:���������:�:�:�:��<0��<0��<0��<0��@�@�@�@�?����?����?����?���<	<	<	<	6��6��6��6��:�:�:�:�<%<%<%<%5555��������Q��NB����(!����-��5�oD�

J���Q��
��T����!�D�(e5!�S�������B3�!����(�5��K��
��������������������!�-�����;5�3�!���H��J���:5�����T��A���-
�B
�-�

�0�T�������N������1���Q��3����Q�5����(e5!�-��~5�3���K��
���������������<������������O����J�'O?�-��&���-�N�5�����������Q��
�?�Q�,�

����������!��
���MN3���=O���~5�3�����*�5��T�:5���R������S����������H
����<��H���)��B1�J���!�Q�
����������������H��=��6�
��!���7���:5��3�:�)����-��

�
�����'��K��

����J����!�/��-���j
I��3�2��P��P��P��P....����������������������������....��4�+�4�+�4�+�4�+....-�p������J���N��(�����R1�
�������������	�7�%?�:5�?I��B��Q�!���Q������!�J%7`�-cVH�|5����Q�
I�(���
��4%���������1���
���'�-����Q���)��T�(���������������>
�Q���������������
������������������_�R���-�����5R5�-�N�5������!<����(���,���-���B1�������
����?

��Q�?��"���J������D�K"������������������-�{�>?�(�j���A��o������1�(A!����
���
�!�-����������������������������5�!�J����(��
�B
�������Q�)���D�4���:5���>3�!�L

���
�����?��'�/��*��T�J�1K��

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

��5�/	
�'�	�
���8���U�Z�> ��d�7`�9I$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

������������:��������Q!R'��!��
�5�'I���O����i�
���-/T�'�Q�5�5R5���5A
������������Q�������!�Q��
A�:�'��������!<:��A��!����
��
��:5�3�(�5R���

�Q����5��(���5��n��� �����D�!��1��������Q�����%c��QI�Q�����5���B
�!
��Q��������������H������*�U����h��Q��\]^������Q�>����4�����5A�<������T���

������Q����������������������QI�Q�����(R��
�����!��5��'!�����Q���5�!�*�U���QI
�������������=���!�-�'���(�������������
I�Q�
�����!��
��
���1��<���A�J

������������~5�3������:�H!������������:5�3�<������b�Z��&�!��
����MN3�
�
�������-V5�T��������!�(��AI����
��
�K��

������:5���J�5���
�������-�������'��}�73���H�����Q��N��
�:5��J���-�
��������������!�Q�������Q�����U&��Q����-N3�-N3�!�Q��B
�-%{��A��=O����>���D
�������������*����-�<J�����=����Q��
�T�!�Q��'��������1�-�������Q�5��

��������'����!<����(������
�2:�:�:�:�X'X'X'X'>L�>L�>L�>L�7777�����<���<���<���<���?����?����?����?���D�D�D�D�?�?�?�?�6�6�6�6�6.6.6.6.<��<��<��<��6��6��6��6��74747474:+�:+�:+�:+�?��?��?��?��6O6O6O6O��?���?���?���?�:J:J:J:J?���?���?���?���<	<	<	<	��>*��>*��>*��>*:04:04:04:045555C�A��
�����������������(��
R�����-,�����5R�1����(������T�Q����-/h��-/h�K��!�

���%&�������)�T�*�U����QI�JH�����!������
A�Q�!����-��N�5��4`�
�����������������-�����
�Q��?���A��|�5����1<����m�Q�������!���7������
�!��'

��>���D�-�<J����������������R���1�!�������(��������-�������:5��=�j
��(A�T�
������J���������5���
����:��,�����������(�R�
�����*�U���QI�J5��������5

J��K�������
��:���B1��������
��I�!��A��oD�-���5�7%?�Q��A��<�����5��1��>
���T!���

������������:�5����������V����!����3�A�Q���!�!�Q��
��5�����Q�
�B%���-�

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

�@!�@�)H�	�Zw��@�)^���	�q��B5�@
�	���	�%���'�	��O$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��J5��T���������7�
�}�73���
��
�K��������:����H�?�J�;
�-7�%?�Q��A������3
�����������D�A��-���!��-%�>��!�(�5�
�:��|H��������H!������������?�*���A�J�?���

���������������-�<=O����������!�-�7�%?�J5�����O?����!�J?�3��
����(���
������������������T���
����A����Q��5����1���!�J�����Q�
I�Q��������3��-
���
���������	�B1��
A���!��1�N
�����!���j�1�-���
���'�:5���H!<J?��

J'�������Q�
�B%��K��
�Q����A���:�����B1�J����N�����%&�*�U����Q��������������\]^��!

�-���5��)�T���@����3�U��m�������
���D�����<�������������-�����
����������������������-�N�5����5�!�������(�!I�Q��5���R
�(R�
����������(�5��
������������������:�5��-���J5�����5�!��������T��
���A�����������-�������(���

�����(�������K��
��������������T�(R�����:B��������Q��5���Q�N�X����=O���:5������<����

�������!�Q�B%���
�������������������-�������-�,��3<�
����B
��!���QI�Q����(R�

�����������>����D�=�Y/��Q��
�?�A��41�QI<��/���Q�B%���|5\d�^���J�j��!

:��A��!���?w��
�������������������:��!��&����J�����4�N��:�5��Q��5����b�r3� �B��������
���������������������?�:�5�������������?�Q��B����!�������a����D��5A�!�����N�

���������!��
������N3��1����;�'��������������������-���J���
�:��!�A��1
�
��-�?��I��5�!���%63��
����-,�A����-
�������_!�:5�K��

���5����������������
���
�����`���'�:�5��Q��5���-
�)���L�%��A�<��z�F�Y�;�
��V����Q���!���������������������Q��
�?�:5��-��������
����
A�_!

���������
��(���������%63���
I�A����?�K��������������-��5���5�!���
����-��'�����)H�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��Y&��N'�����������Q�5����-��J����@��&��J�%1�T�����F��������
I��������
�
��(��N
�_����'����%1�T���1�J���QI�R��1�!<(���K��

�������������G���>&�:���Q�B��H���>&�J���-�������J��N�������:���;

����������4�N��:�5��Q��7��������:��-5!�/��Q��R����A���N5<�76W�Q�B{&�:�

�����������:��!�B&������������!����5A<�5����¦6
��&����&�R?�kB���A�
��=�����>���D�Q��5\d�^��Q�����������Q��/���!\]�^����j��Q�����1�A�

���������&�:���������������� ������!���)������!��M�6/3���3���A��oD�-�$"�
����������������:����5A������LF���A��!���T�Q���A����!�����!������������j1

����������'�-'�����
���'�-�B��K���������������h��������QI����5A�-�����������
�-5!�/������'�=���-�K��

������������F����/BH��������5��->����:���	���
�-������u�u�u�"��!�
����<*���6>Z����/����:�����d<"$������
��7��F����7H�������R���
�!<

�<�
�`X�"vd<"..��<������������-�����������:���;
�kB��:��!�B&���
������(���������)5������T�-�����5���T�A��=O����K�~5���3�_�R����-����!

Z>�<��$d<�#���������5A�:��G����>&�<����������Q���R��Q��?�-���������-��
�����P����:��o���Q�,�-'�����O6
�����������!���h65�:��G���>&�!��!���F���KKK

�����-��`IK��������L��6&�:��4%������-�����������R�
\]^��������D�!���7��<
��:����=����������!��B&\]�^����:�����A��o�D���(!��&�:���
�1����!

��'�=���-��-5!�/��:���5R5���������-��
��Z�!��������T�:3�A����K��
�������������������!�-�'������
���'����5A�:����Q����'�-���O�������R��
��/��B&

����5���?�����<������>����!����'�-7�%?��5R5����������4���J��vu����A��:�3�
��������G��>&�����*�U��-%BT�A��O����Q������������������������!����T�:�3�A���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�������������-����5A�G����>&������!�4��63�-'���L5�>��Q�������1���!<����(R�

�������!<�����'�-'�����������������������(���B1�-�����i��D���1����QI�R��
����5A�:

��:����=����*�U�\]^������������
!��?�-���J�����Q�
��T�!��������/5
���������������Q��B��H��L��%?�4�1������-���@�h?�*�U��QI�JBc&�Q����=�6���

����'�2<�<�<�<��6;��6;��6;��6;�<�<�<�<�7'7'7'7'<B<B<B<BD[�D[�D[�D[��:+��:+��:+��:+�:y:y:y:y7+7+7+7+I«I«I«I«�<���<���<���<��:!:!:!:!I��I��I��I��5555\�����-�5I�*�'��F"�v�^�������!�Q��
A�(���B1�-��
�����������Q�����������?��5R5����&���%D�����'�=���-�K"��

�����<���>Z�~5�3�_�R��-�$���F<.���������������-��������:����;
�
�������������-����a���5�B
�-���A!��D�-
��
�-���1������!����-�;5!I�@�,

���:����=���������\�-�!��H��G���%F�!�-�&�G����^�����:�5������!<J����(�����
��������!�-6�������������������
��R0��T�-��[BZ����Q!R'��Q��N��
�J�5���



��J������!��:��5��-����:�1���3�!�����O6
��=������@�&�<-��
�5�T�=���6�
�Q�
A��AI�!��a5��!�S�6��J�Y;������>���D�Q��
�?�Q������!K��

���-N�5��-,�������������:�5��-���Q�����������5R5�-���
��-���
�Q��5�
�L�6�
����Q�N�����k������	��
��5!�������������Q�!�����=����������1��K��

����������:�����=�����-�
��A�
�-�������@!�`�-
���I\]�^���-����*�U��\S�^
����-�'�������?�Q������J���-�������5�1�(���
�?���I�!�J'��1��
��������������(��5��n�����?��QI<�
����(��I�����Q!����-����73�!�q5�73������!

���Z�?���5���9�����-�5������D�R��I�J>V��<����������4H��&���!�J�'�@���?�-��
�����������������H�V��?�A��!��5��@��?�����*�U��QI��5<�!����H������T�

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

�5��	�^6	���N!��R��@�	�BJO5�X����Z���?�@�	;J:$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���?����D���������������-�H�
����?�����!�J'�5��H�K�������J����L�1��Q��
A\]�^�A�
�
���-H�
�41�!�����!��>?����Q�5�TK��

������Q�
A�-H�
�!���F�!����A���(�5��n�������������!�����������@���?�A����5R5<
����D�2�J����>?�-,��

�����������������-���
�����>?��5R5�-��!��
����k�6V3�Q�5�T�A�<Q�5���
����J���-�'�����_�D�n���K���������5R5��������!�����������D����-�����

���
�>�KQ���,�J������:��5�������J�����?�����-��
�V��!����J���>%1�� �<
�
���iO1�!�@�3���<�(�5������QI�Q�5�������
I�!��
�A���K��

Q���r�<������*�U���G��>&���\]�^�����Q!����-��������6>Z��-��<���
��
�!I�-���?�K�������������������%��Q��
A�-j��!�-H�
����F<���QI�Q�5�����K
��5A�*�U�M\S�^��������������QI�!�J�'�����J�Z��������!�4%�� �B����

����-P���|5�R
K��
U��������k>Z�QI�Q�5�����-���*�����������D�_��-�B&�A�2����J���,�:�5��

4����;
��a`��B��A��-��:�K��

������M�5A\S�^����'2f��y(��y(��y(��y(}�+��¢�0}�+��¢�0}�+��¢�0}�+��¢�0�g�:5�J����3��D���K��
��-������!����-B��������
�>��,�-����-�<J'���:����-�����D���

�!���!�������J7��!<�����D���� �����-��]2f���������N�\y������&��[�S+���'���������N�\y������&��[�S+���'���������N�\y������&��[�S+���'���������N�\y������&��[�S+���'�}��}��}��}�
}2���+}2���+}2���+}2���+�gQ�T�Dw�������������-�������3�:���V��!���5�����*��p�H�)���=���

�����@�U?�*���Q�?��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

f�������}'�'0��E�������}'�'0��E�������}'�'0��E�������}'�'0��E#3�\y������&��[�S+���'#3�\y������&��[�S+���'#3�\y������&��[�S+���'#3�\y������&��[�S+���'�g��D���w�������p4�����=���
��5�����J
�����

f��������v,���g�Y���v�S'��\y����&��[�S+���'��������v,���g�Y���v�S'��\y����&��[�S+���'��������v,���g�Y���v�S'��\y����&��[�S+���'��������v,���g�Y���v�S'��\y����&��[�S+���'�g��Q��T��Dw������-�,���
���B
�4��5�������:5���������

f�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'��������nOG�sW����S����&�����nOG�sW����S����&�����nOG�sW����S����&�����nOG�sW����S����&��g��������w����������?��Q��>�)
������-,
�����lR���3�<������3�|,����

f��[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'��������������4�S3���43����KS3��43����²�\�+����4�S3�����������4�S3���43����KS3��43����²�\�+����4�S3�����������4�S3���43����KS3��43����²�\�+����4�S3�����������4�S3���43����KS3��43����²�\�+����4�S3�i�,�\�+i�,�\�+i�,�\�+i�,�\�+�g
��D���w����������������!������������3�����B��=�������������J���`��5��5��=�����

p��N����?���
��B
����������������3�-�K��

f[�S+���'[�S+���'[�S+���'[�S+���'�����,4G�vS����
������4����K�3����C���}��aBL�vS���,4G�vS����
������4����K�3����C���}��aBL�vS���,4G�vS����
������4����K�3����C���}��aBL�vS���,4G�vS����
������4����K�3����C���}��aBL�vS���\�����z��\�����z��\�����z��\�����z�
����� �}��{�\0�"������� �}��{�\0�"������� �}��{�\0�"������� �}��{�\0�"���������+����������+����������+����������+���5555�g��������w����������������J5���'�4
��T�_���K

�������������������_��<=�����B
��1���� ���:5��������3�!�=�������:��_��
�����H������i�?=���
5���B
�Q�?�-��-��`I����3�:��V��!�=�K��

�������!�p������� ������D�������Q���B1� ���Q��A����J�7�����2���
�D�w���3���>
��<���
�A�-
�5A�3����K�������
�
�A��������1�-�B�?K��������@���Z

���?��
�����Q����K������
��������A��T����������K��
����������w��������Q���,�������<4��%5��!�i���3�Q�=�����-����-��'���A�

�
�!IK�
�
�!��QO�8���?��!K��
��D����w�����-�����<�
�A�Q��A�4?A������Q��������������@��3�D����

�
����K�A�������%���A��43�F�����K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��=�j
������������������=�����M�H�-�����MH<�D���� �����A��oD�-���*�U�
:���\]�^J��a���������i�>��Q�1��QI�!pK��

�������������'�!����A���-��`�L{���D����>H2f$r�$r�$r�$r��$r���$r���$r���$r��������(�������(�������(�������(�����:}�����
�����:}�����
�����:}�����
�����:}�����
�;�Y;�Y;�Y;�Y����
0�!S
"�+0�!S
"�+0�!S
"�+0�!S
"�+Kg��(�5��
�����w��������������������3���c�
����:���-���45���-�����<���

4���K��
��������_�1��� ���Q�B1���-���K���������-���!��|�,���J���A���D���

�=������?��!���I��5A�-
�>5�`�-
��5!���Q�T����K��
��M��5A�*�U�\S�^����������J�7��!��A����F������������?�2����9��5����


�����w�����
�@��TK����J7��-���-��@�h?�A��2���������
A�'=�w���;���D
J'�)
K��
I
�����J��a��-���MH����MH<M�5A�(�)�K�������!�J����(���[h����7
��5�

J���(����45�63�:5�'I�Q�T�-��Q�T�-��K��
�����������������5�'�����F<M�5A�	�H�
�����(��B1�p�5������%��M�5A�	H�
����F

��������%��41�J�>%1��K���5�R&�o%j���)5�������������p��5�����D���-���?
�����?�-���?�Q��?�-��
����:5�J���_�K�����Q���?�-���
�-����?���)5�

���
K�1�-H�
���-���*�U��}��'\S�^J�����%�K��
�������������D�!�J����!� ����-�����5R5�A���<�1��5�'����F2���-�,��)5�

�J����>?��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

���7��2:����=����|,�����?�\]�^����Q�T��D���������K"��
�������������-�/��!�:5�<����T����G��J�5I��W�<=�5X��!����H��[5��!�L6
�k>Z

�� ���<�7F�(���4j�D�A!��"J���(������B����j1�K��
��A����QI�o7�%���L>�N��D�-��������AI�����

������F�	��F�!��7T�!��T�A��J�������
@��?�=���	��������������Q�T��������

��Q��,�A������<��&�m��������I�����!� ���
�!���R�
��������&����5���������2��

�(����!�-��5��������?����=��������������
=��������?��4�1�!�����������1���?�4�1��

J���-�����J���
�!����e�
�-BZ��'���3��
��9�!����D�!���������� �����
��=����

(�)��1�-����I�J
��5��-�����D�<���������
���-
�)�5��<�o��(��N
�_��?��A��=�����

J�����3�J'�_��-����=R&�-��J�!��
`�QI� ����J'����JB��T�����B�=�6��

J������)������A�<�JN,���������������
�J5���-��J���������4�,�<=�!�H���%&������

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

��5�@�'BB��-�BB�����BB1� ��70_���	
_��IE25��%���'BB�	��	�BB�	��
+�����BB!= ;OII;�

����5���>��P+���f�y^��@�)H+�
�	���R �����7`	9O3��������@�
B�	��
B`�	��B�!���+���[�} 	�;�

G�Z
L�	�����95�IIJ��[���
RH!�
�����e+,;5���L�6	�f�[�!O���$��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��ZE��1�:E^�
�^�
��!��<'��

<'<'<'<'�63���63���63���63��74747474<�<�<�<��7V���7V���7V���7V��DNDNDNDN>�>�>�>��?����4�?����4�?����4�?����46�6�6�6�70707070<³<³<³<³�?����?����?����?���D�D�D�D�6*6*6*6*X�X�X�X�<,<,<,<,6.6.6.6.��������������������:S:S:S:S�68��68��68��68�<S<S<S<S<J<J<J<J�Z����Z����Z����Z����6���6���6���6��>�>�>�>�7�7�7�7��<���<���<���<���6���6���6���6��<G�<G�<G�<G�7�7�7�7�<G<G<G<G���������<�����<�����<�����<����6�6�6�6�����
6�6�6�6�7V7V7V7V<+<+<+<+:0�:0�:0�:0�>8>8>8>87�7�7�7�6;�6;�6;�6;�<S<S<S<S7B7B7B7B6*6*6*6*:�:�:�:�D�D�D�D�<N��4<N��4<N��4<N��4:,�:,�:,�:,�:�:�:�:�''''<&<&<&<&5555��������������������������������������������������������������������������������������������������������\�-5I�(�0��u"^��

������������-�������6���B��������
!��?�-�����6��:��A���-��=������
<�5�����!oD�5�������N
�5A�-�����N
�����M6&�K��

��������������<Q���>�H��������Z�~����-%BT�A��-F�?�!�-��&�����73��u<�
d.u#������<Q��>H��[��T�����>Z�!�.d<u�u�����������:�����BV��!�

��0���H��R�����<k.d<v.��������=����A��\]�^�������Y6��-���
��(����J5�!
����������������1�����L�����-���J���45���*�����i�D�!�S�6��:��A���A�

��
����-5���!�Q��<Q��>H<:�h�%'�-
���!�?���������K��
�����������������-�?������>
����
�:���=��:��=���-%��!�-��A�`I���=������

������������������R���Q��5��������!�Q��B3������~5��3� ��Z���!�J���(����!�l
��������������A��!������Q�VH��F�!�Q������(�)5�T�!�Q��>���D�A��������(����A

����J�����(������i���D�i�����������HIK���(�����J���;
�*���5I���!
<�������v"!#"��(�����b���F�3�i���>��:��A�����-���<���>
��(�����

���������
����:�h�%'�:��A������Y�X���j���-�<J�����!�����3�(�)5�D
�����������Q��5���5�!�Q��V�����!�Q�
�B%����-%>��:���;
����(����!�'�-��p���

�������������T�����A����N5�Q������-��<�������/��������>���D�����-���6��-�/��
������A�B
�J/��|5�-�<J���:�B%����MT�!������� ���/��QI���Q��
��?��|�5

�t�����@��WK"��
������������������������������������������������������������

���m�
`�8�1�G���L7�	��yH�6�@!�5��E2$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��������*�U��J���-��-��S�6BH��J����>/��-��S�6��:��A���-,���
��������(���
�Q�����Q�B�%��!��!!��<���J����(������73K�����:�h��%'���-��

�H�8������������K!���������!���>�H���j��<=��VH���j���*�5�!��?�����
�
��(����'�/����
����������-
����,���1�Y��S�6BH��J��K"��

��������������(e5!�-��=���:��A������k�������Z��?�-��-5���J;�5�D�
������������(���B1���j3�!��;5�3�-6����!�JB/
��
�!��'<��1�!�@I����?

�������!�/��!�J���(����Q����=��A�-T�3����������������5�=��n����-���J�����
����J����(����-�?�������I�:��A���QI��������J���K���|��T���-��

����������������J����:�'����o�D�!�Q���
��5�����Q���!��A!��D�A��oD�=!�Q��5�
R5!�D�!����?�A��S���6BH�S����%���1<����N�����������=!����3�����

������������������S��D�-���Q����!�!����B�D�(����D���S��6BH��J�����3�:5���<��R�
��!����D�-���A!��D�
�
��'��Q�V5�!�LKu���
���� �����=��".����������� ����A��!<���q�'��B&�J'O?�Q��A�����j1�

�������������������3�-��������o����3���������J��N��QI���-5!�/����j1�4%�,
� ��"�uJ'�5�-�����K���
�Q�����k����������U?�m���!K��

��A��-�����A!�A��!<���
����Q�B%�����(A���3������B&�=�����Q�������
����
�5!���=O�����-����JV�����<T��J�����!�Q��7����������Q����
�?�R

����������������������
��BN��-6h���QI���-��Q�
I�Q���
��
����Q���R��A�
�������?�����B
����>���D�Q��
�?K���������A��Q������QI�=����=O���!�:5��A�

�����������������=�B����*��8�%>3�-5������-��<�����������H����=O����A�`I�Q�B1
������������������������������������������������������������

��G���H>�	��+�7���R[�\
H!�9�%��!��Z
[��$�

9�5��Y>[�*�HU���Z
LR�	�l���K�Y��	���!��	�%�R��OI$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�����%&�=����-�%&�-5!�/��Q�!��'\]�^������Q��
�?���B���!��Q��/���!��>���D
�%&�!\]�^������� �����K��

���-��7���������B������V��_�R����-����-����������L���H��:���B1�-���
�<���V>H�.d<��"�����:�����=�����������73�A��L��6
�-�������5�T�[��>Z�
��N�&\]^���������%&�Q�����������-��-5!�/�����D����>?�-�����)�1\]�^

��������1��7
��R1��F�-�����-�7��!<���K��

�����D�*�U�2��¡��&���¡��&���¡��&���¡��&�������4*�����4*�����4*�����4*���A������
��=����=���������L�1���
����~��D�

��
��=��K�������'�=���2����������K�(��&����4��43�&�����������K(��&���4�4*G"����������K�(��&����4��43�&�����������K(��&���4�4*G"����������K�(��&����4��43�&�����������K(��&���4�4*G"����������K�(��&����4��43�&�����������K(��&���4�4*G"
�4{�4{�4{�4{5555���������������QI�Q�������!�=�����
�)������!��������>/3�:5�����*�U�

���������
����Q�5����Q�����1�A��-�����7F����:��A��<�����!������'��R����
���������1�N
�������Q�
I����:5�K��

���D�:���B1��Z���?�-����=������J�����L��1�������-�����������;5���3�-���
:���\]^���������:5����-�����J��a��J;������<�
��������K��
I���3��j��

������������������(�����D�-��5�����-���%0���~��D���=��,�=����-�K���:�5���
�����������-����J�a�����3�J;�����B������������j�������h?����D��7���

����'2��������������������)������)������)������)��)��)��)��)��������������������������5555C��=���Q�B1KKK��������=�����}���F�=�����J5�!�-���
D�������'����R�
�4j�2������������=���H�����%1��=��6H��o����!�=���H��yX��4/
Ku�

A!������������Q������-,�!<J������?�:��A���-,�=��w��

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

��5�=�����q[��Y ���7+!���A��E2�5�<�1���'����%������Y ����QY�������;�92$�

9�G���H���)Ye!�J:5�9�:$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

��������j���=�������)5����5�!��\]�^������������0�������c���:���Q��B/
�-��
���������!���������J;���J>�Y���J71�=�����*����Q�!���<����'

J���
�-6������
I���
���-����K��
"��������������1�(R���
�!�-���?I���1�����B����������5R5�������Q�

���?��
�����������1I�!�L>Z�!�(�F�V���������!��-����'���K��
u����������
��������Q�
A�Q���������������1���K����45��B&�S��>&���

����5�1�-B&����������4����������!<=�{%��=��!�M�5A�����������4�����!���>�����%&
����
�������-BZ�'�!�-��N��4
��1��?������������!<�
����(����(R���:�5�

����
��
���1�����
��������A��<����������4�����5A�!�:��A�����6
��1���-�
�AI����J;����������H��-��J'����������Q����K��

��������������������������������=���@I�!��3I��������X���A��=���(��I��
�=���
������������������3I<4���
���
������-�/��T�L�`���4
������Q�,�!<���;5���

&�-��45�B
�_���?J?���=���!�-��BK��
.���������������A�!I�!�A������(��B1������@!�`�|5�R
��3�@��'I�]�%Z�A��

���������������������7��=����-��!��
����_�����A�����1�-,�����=����4�,����
�Q��5��!����?�A�����1�Q��)���IK��
$����������������������!�������Q�B�5�|5�-�������-B1�!�(���D�Q�����A�������

������-
�?���A�����J��[�!�:5����
�!����5�Y�������-���!���
���������>&���
�������������!�����������B��Q��D�Q��
����
�-�����N����Q��5�<���7�����Q�
I

�����
����Q��5!���Q��5�1�-
�?K�������������-��m�%��!�@�,�!�����Q�
I�!
�
�������@�3�D���K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���������������Q�R����!�Q��O`���
�B1�!��
����Q��!�'�(�����A���-�������
�����a��_!�'�y�/���K��

v��������������������A���1A!<J���
�b6��-�<�
�����T����-
��5!��������
����������������������������-j�N���!�@�a�&����)������!�������S�3�A����>��!

45���K"��
��������������Q�������Q�!�����5R5�k������J���L1��J�����A�`I�����,��1
��������������������=���,�=�������T�Q��B1���!<������T���?�(�N������Y�����

��������S�6�����-��!�L���-���5��3������ ��!<����J
�1�������H������*�U�
�!I����-����-%'���:5��(��B1�Q������!�Q�
AK��

������(����������
���;��A��oD������������"3<��K��"3<��^�����*�U���
��:5����/H��:5A\]^�������-�B&����5�����'��!����������M��5A�_��-�B%/��O���-�BH�&

����>�\S^�y�����&��!�!���5������-�������j���-�������5R5�o��%j����
���������K����1����5R5�������Y�������������-����?������>����D�J����L

�����
��
A�}!�F�~�����>/3�-��!�����Q�N����5�?K��

����o%j����-N
��,u"��������5�
������?��H��X��2���9���9���9���9�''''tttt''''������B+������������B+������������B+������������B+������
������������%%%%^̂̂̂____�`�`�`�`��������&+����E��&��h;��������&+����E��&��h;��������&+����E��&��h;��������&+����E��&��h;%%%%���"������"������"������"��� �;� �;� �;� �;�''''��������W�&���1B���������W�&���1B���������W�&���1B���������W�&���1B�

���&11Q��z��*G�SW����"���&11Q��z��*G�SW����"���&11Q��z��*G�SW����"���&11Q��z��*G�SW����"5555F����������������(���B1�Q�
A�����Q���'��5R5����:

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

��� ������a`�<�1� ��'���� %������Y ����QY��92��93����[�� K�L!��Y � 
RH!��R��[;

a`�IF��I25�/	
�'�	�%���U;E��$�

9�5��W�������U�r���P+���
RH!�������1	��
RH!�9JO$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�������������������������!�������A��M���!�A!�-���
����J���A���-
��5!�QI��
J?��
��J��D�Q��5��3�F�-���j
I��3��
��>
�Q���K��

���-
��5!�:5�������������������T�-�����;%3�*��Z��?�:���
�i��?�Q�����&
J��a�K��

���������������:�3�-
���Q�
I��B��-��(�5��n���Q������������-���1�Y&
��
��(��B�K��������bF�=���-���?���������������-�����
�5������!<�
�����

��������������_�����A��o�D�!<��
���J���������?�Q������J���=���=���
�
������������?���1�-
�?�-�K��

�����������������(��
���-������!�-��?�!�-��N���D�Q�`���(�c���:5��Q�5�
o7����-�<J?������(�AI���������5A�*������-�B&�:����������>��M�\S^����

����'�����K��������7�����-%���!�A��!2�������������)������-�
�?������)��45��

����������������Q��B5�1�-
�?�-������������H����Q�B��5�QI��������H!�45��


����*�?I��7���c���!<�
�7����Q��
��D�!�J���-�5��K��
��1�)�����3<����������/5<(��8�F�-�BZ�'��������-�
���������-����Q��B1�

��������������!<J���� ����=���-���?�-���������D���5��}��<-��%c�
���̀ ���
�A�M�� ���������������������3�����!�-�H�
���D�}��'�A��!�-�'���L8�����4

J'�@��?�-���)��?���'�A���3���N��K��
��������������H�V��?�*���A��!��5��@��?�-����_R5R&��D��5!�4H�&��
�����������������Q�5����D�}��'�A�<J'�5����3�-
��5!�������?�!��5�D�@��?�A�

J'��������-
����!KJ7�����Q�A��� �����!�2��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

f�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�����B���&��B���&��B���&��B���&�����z��,�����������z��,�����������z��,�����������z��,��������g��������w����������D�Q!����Q��
���!
�-��(���'���-,���(��D�����
��

f�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�������z����k��K��0���&����z����k��K��0���&����z����k��K��0���&����z����k��K��0���&��g�Q�T��Dw�����Q��
A�����D�����-,
�����1��?������!�(�����

f��[��S+���'��[��S+���'��[��S+���'��[��S+���'����������z���L�����94��	���&��������z���L�����94��	���&��������z���L�����94��	���&��������z���L�����94��	���&���g������������;B`������-�,���D���
�����1��?�Q�5������B�,��

f�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'������z�04�Bk��04	����&���z�04�Bk��04	����&���z�04�Bk��04	����&���z�04�Bk��04	����&������z�34*��k�������z�34*��k�������z�34*��k�������z�34*��k��@4������@4������@4������@4�������g����D����w
��������������H��!�(�A�i��,�Q��>5���!�Q���5�D����1������;B`�����-,

�����������	�?�����

f�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'�[�S+���'���������[�S+��������	+�&��[�S��N��������[�S+��������	+�&��[�S��N��������[�S+��������	+�&��[�S��N��������[�S+��������	+�&��[�S��N����g�Q�T��D�w�����������
������!
���J��`�!K��

����Z��-BZ�'���s\S�^�������������!�Q���������F�!��
����-�H�
�41�!����
���������5�o�V
�_����-���!<J'���X�����A�������Q����'�!��������5R���������

��������D�(�5������������3<�
����-����?�-����?��Q����=�I������
�����
��A���-
�G��>&����\]^��������������-���Q��T�!����_�1��<�5�����D�Q�?�-��-��`����

J'�����D���5��-��!p����:5�'I�Q�TK��
��A��(I�>���������'��-�<����!�A�5�����=��=���

)
�����A���3�(��3�41���=������<=�I���=���
`�1�-Y�����������!�O��1�-Y�����'����-��

�����������������������6
�H����
����B�(��<�V���HI�!�J��=���=���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�������-��J&���QI�A���1�A����!����1�-,���
B1��=�����(<����A�b=��
�����=����<����=���

:����5������<�!������D�!���������-�������
�Q�������A��A����D���?<d��!�=�&=������

�����{
����3I�!����<����������1��=���L��
=���=���I�Q��?�k�%?�<����>
�_����D������

f��������g�����4�`�:�5A���������3�<��A���
��%/��-!	���B&�Pj���������<����=���=����

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



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��JwT]w�x!�K����9<�����

��<'<'<'<'7�7�7�7�6́6́6́6́>�>�>�>�<
4<
4<
4<
4<�<�<�<��<���<���<���<��:&:&:&:&�?����?����?����?���<�<�<�<�<S<S<S<S<��<��<��<�����>3����>3����>3����>3�?K?K?K?K�:���:���:���:����7g��7g��7g��7g6�6�6�6��������������6���6���6���6����D1��D1��D1��D17�7�7�7��<N��<N��<N��<N���7���7���7���7����������<���<���<���<���:���:���:���:��?9?9?9?9�DG��DG��DG��DG���<U��<U��<U��<U:��:��:��:��>#>#>#>#D(4D(4D(4D(47�7�7�7�����
6666;;;;:�:�:�:�7N7N7N7N<4<4<4<4D
�D
�D
�D
�>�>�>�>�7�7�7�7�<��<��<��<��Z���Z���Z���Z�������<'<'<'<'7	7	7	7	6�6�6�6�D�D�D�D�?���?���?���?���D�D�D�D�?C?C?C?C:�:�:�:�<�<�<�<�:��:��:��:��<&<&<&<&?���?���?���?���D�D�D�D�7�7�7�7�:�:�:�:�:«:«:«:«555555555555��������������������������������\�-5I�(�6�uuu^��

��>���D����w����������Q��
I������OF���)�<����D����Q�B��5�(�����3�A�
�������J����������Q���
�����1�A�K�������������Q��B��5����������?�����
A������o�D

�I��5R�������������������A������N�>3���
!��?�-�<�����1��B������5��Q������Q�

���������q%Y�KKK��

����������������5��D�-��4��5�Q��������T!����-/��T��1���4�
������-N
��,
������������/�>Z������������5�!��
����
�l��������Q���5�H�!<�����A�����)�T���5

J����5aD�
�@���T�<��1�����J��K��
����������Q��
�������-/��T�!������
�!�*�6�6V3������T�3����-��(

������������Q��������-
�)���5��-��������������!�=!��V�������:�5��J���3�-��
�J��D�����<���6&���j5��-���A9��������������������4����?��5�*�6���Q�!

�����Q�
I��������=����M����&���
�����-��p�����D��������>
�5A�!�������c
��M�6&
�����������������?����<*�5��T�@�N3��!���N1R��<�%�YV3���������'�

������?������������J�����1��?������]�B�T��!�Q������:5K�Q�B��5�!��5��A�
�������������J�5�B���������)�1�'�!���������<��O?��Q���
���*��T�A���5��

�������������'������-����3<��
��������JH!��!�=����������(�
��������N�>3�!��
�
���-�?�����?�-/��T������qH�F�!�-��5������'��-N%�<�
��
K��

���������T�!�Q�B�����1������(A!����-,�������=���5X����<�������[
��D�!���1�������AI����Q���������R�j����1�(�)�!�����1�'�*�
�N���!<(��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����J�1�41��'�Q�!��'���A��I�!K������������
��3���B
�[���!������5��-B1��H!
���
��������!�QX������?����������!��7Z���&�����1A��
���);����D
��������������AI���Q��
I�Q������������!��D�JB/
���T!���>B��-�<����

�1�K�3���5A���������������5����A��
�����3���F�/������
�� ��B/��*����������B
������������������Q��
I�����/��!���
�!���1A��
�!��������:���3���=��5���B�T

�A��������B
�(�!I����K����Y��;�����c
�A���������A������������!
���Q������-
�)�5�<�1�)�!�D������'�<4H���
�?�J�N��(�� �)��<

��5I�������i�
�h?��
�T�!K��
�����L�H��:�B1�-��*�5I������������5�!�4��5�45���QI���*���������u��������

����������*�5�!�!��5�������!<J���-�'�������J5�B������!�-�'����-�
���!�������D���!�Q���B��5������������
�!��'��������7����O����
�������������������7��!�Q�������-�
�)�5��-���J>��
�J>V��!����������!��5�jH�

J���(���Q�
I� ����K��
������*��������-N�5��MH�T��O�<���������Q��T���7����J�������Q!R'�

�������������!��O�F������J�>����<Q�B��5�:N���!�i���D<i��?�:���3�!� ��
��������������������Q��
I�-���J>��
��A!�����!�J�>V��A����������(���B1�Q��
I�J���3

J���(�������������7�K��
������*�5I��V��(�����-N
��,�����3�"������-�<JB���>���D�-��@�h?�

�������4��5����A!���?���(��I<J����(��2�6�6�6�6���6���6���6���6�7�7�7�7�����<'<'<'<'��:T��:T��:T��:T7�7�7�7�<µ<µ<µ<µ����<'<'<'<':S:S:S:S�����������������������6;�����6;�����6;�����6;��<��<��<��<��¡¡¡¡5555��������������������������������
<�<�<�<��<���<���<���<��<Q<Q<Q<Q<�<�<�<�<µ<µ<µ<µ�</��</��</��</�¶��¶��¶��¶���6;���6;���6;���6;��<1<1<1<1<�<�<�<�¡¡¡¡5555<�<�<�<��<���<���<���<��<Q<Q<Q<Q<�<�<�<�<µ<µ<µ<µ�<���<���<���<��:2�:2�:2�:2����������6;���6;���6;���6;��6�6�6�6�?�?�?�?�<B<B<B<B55556;6;6;6;6�6�6�6�X�X�X�X��?�����?�����?�����?����<�<�<�<�:S:S:S:S����<�<�<�<��6;��6;��6;��6;�6�6�6�6�<G�<G�<G�<G�?*?*?*?*<1<1<1<17�7�7�7�5555<�<�<�<��6���6���6���6��X�X�X�X���������
��������HX�HX�HX�HX�:2�:2�:2�:2�6666KKKK�6;��6;��6;��6;�6�6�6�6�<G�<G�<G�<G�7B7B7B7B<1<1<1<17�7�7�7�5555���������4��5���?��3��5I��>���D�������>
�K�!��-������?���J�1��D



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

���K���������
�JB/
�-�����3�!��-�����>
�Q��������5I������J5��1�*�>K���5I�!
��3���������J?���A��
�������3���?�-�����>
�J��K������:�5��-
��N���-��oD

�B�����6����Q�B��5���H������B/
KQ������?�A����Q���6'�!K��
����-5I���:���B1��������
���
��b�Z��&�:�;�)
�������������
�(���

������������������5���-�N
I�-���Q��
I�k5���3�!<J��D������Q�B��5���������=���
��D�Q��B1�������A��H��Q�����!�Q������������!���B��5�t�
����?��A���
�4��5�

��������-�������
!��?<��5��R��Q���
I�(����,�!� ��A�����5�����3����>`�!�

����1��������1�Q�
�B%��2<�<�<�<��?���?���?���?��<�<�<�<�7U7U7U7U<°<°<°<°��������������������:y:y:y:y''''<&<&<&<&�6���6���6���6��74747474�<G��<G��<G��<G�<�<�<�<�>8>8>8>8�:���4�:���4�:���4�:���47&7&7&7&�<N��<N��<N��<N�?�?�?�?�:C:C:C:C:1:1:1:17�7�7�7��>���>���>���>���0�0�0�0��.�X'��.�X'��.�X'��.�X'����
:/:/:/:/<	<	<	<	�;��;��;��;�<N��<N��<N��<N��>;�>;�>;�>;�<���4<���4<���4<���46�6�6�6�7�7�7�7�:1:1:1:17�7�7�7�6;�6;�6;�6;�?�?�?�?�<�<�<�<�XSXSXSXS>*>*>*>*H����4H����4H����4H����4<��<��<��<��?��?��?��?��<�<�<�<�>*>*>*>*>�4>�4>�4>�463��463��463��463��474747474��������<,��<,��<,��<,��:�:�:�:�''''������������5555��1�3���A���5���!

�������-�������������!<��������Q����)
�Q����)5��Q���B��5�(������4�����!
�������
�����j��Q�
I���?�A���
��3�
�Q��
A�'������5��Q��
I�����=����-�<���-�
�)

��������'w�������������!�=��
����7������Q��B��5�����!��������!�D���?�A���5���oD
��5���:;���
��
��bZ��&�A������K��

��,�����WI�-������������Q���)5��Q��B��5�J���
���-����5����&������/�!<�
���Q�
I� �������J
��?<����������Q�������-���J>�
���7��!���'���J
��?

��4��5���:5��Q���4��!��J���
���1��<�����)������A!�'��
���
A��Q�B
������<-��5�����1��?�*�?I���
��������A!�-���MT���K��

�����J���(��I���>
��!�/���5����2�<�<�<�<�7&7&7&7&�<���<���<���<��<�<�<�<�<«<«<«<«�<'��<'��<'��<'�<�<�<�<�D[D[D[D[�<���<���<���<��6�6�6�6��<0��<0��<0��<0�?�?�?�?�::::¢¢¢¢�<'��<'��<'��<'�:S:S:S:S����I�I�I�I�����
6868686869�69�69�69��6���6���6���6��D�D�D�D��:+��:+��:+��:+�>�>�>�>��K�K�K�K<{�<{�<{�<{�7	7	7	7	<�<�<�<�I�I�I�I�<G�<G�<G�<G�D�D�D�D���������D[D[D[D[<��<��<��<��6�6�6�6�����<'<'<'<':�:�:�:�:[:[:[:[��D
���D
���D
���D
��04�04�04�04��<'���<'���<'���<'�74747474<�<�<�<�?���?���?���?���:*:*:*:*<�<�<�<���<����<����<����<��:.:.:.:.5555����J����o�����1



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�������B��5����-��_A��
��N���������5����1��B��-�<���������������5A�A��-
J�����1��?���
�J�����A!<�a����K��

������BV��*�U���)5���5�����!\d�^�
����'2�:�:�:�:��9�9�9�9�?����?����?����?���<�<�<�<�:S:S:S:S����<�<�<�<��:���:���:���:��6�6�6�6��<+���<+���<+���<+����6���6���6���6���������
:�:�:�:�7(7(7(7(<S<S<S<SXtXtXtXt�:���:���:���:��D�D�D�D�6�6�6�6�:2�:2�:2�:2�:�:�:�:��<���<���<���<��7�7�7�7�D·D·D·D·�X�����X�����X�����X����7W7W7W7W<�<�<�<�:9�:9�:9�:9�5555C��������������?�_�&���'��-5���-��4��5�-�����)�1

����'��)5��J5�!���!<�5I������(A�H�-�2�6�6�6�6�<
<
<
<
<���<���<���<���68�68�68�68�:;�:;�:;�:;�>K>K>K>K?���?���?���?���<�<�<�<�:S:S:S:S����:�:�:�:�68�68�68�68�<1<1<1<1<G�<G�<G�<G�7�7�7�7�::::&&&&����
:;:;:;:;�?����?����?����?���<T<T<T<TXBXBXBXB:.:.:.:.�:���:���:���:��6�6�6�6��:����:����:����:���XGXGXGXG6*6*6*6*�:H����:H����:H����:H����<���<���<���<��XtXtXtXt<�<�<�<�<Q<Q<Q<Q�K�K�K�K5555F����������������B��5�����D���-������!�:�

(��B1���������������J�������J��)
��!��:�5����
��<�����(��&�-����H�����63����
����'�(������?��
����!�-��>��J�)
��!��-��!<45�)5�N5�|5�R
K��

�������R�
�LB&���*�U��QI���?�������������_A���
�!�-�
��D�J�>V�������
������������I����Q�������Q���
A�'�!�Q�B��5�(e5!�-��Q��������������!�Q�!��

����Q�
�B%���k��K�-����j�5����-��������(����-
�B
�!�K��
"��������5������T�:��-5�6&��
A�'������2���������A����������T�A!���:��

�����?� ����\d^�*�U����QI��������������-��
�),�=�D<=������D
����������!�������
!��?�JB��!��!�<����*�����-����?�(����!������'

���K�4��5���:�K�����������������=������J���!�J'���_�`I��������>���D
��������������?����!�������'�!���B
�M2��������j��:��-�����
�J�!���5I

4����*�DKKK����

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

������>?��G����>�	�sRe!�Ky�@��@)^�:5�O:J$�

9�5���+�6	���[����R^;��R#�EOG�@�YLN�	������Y �
> �����^;O5�O3F��9I$�

I�G�
d	���	�sRe!��Y ��RN�#�25��2�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

u�������5�
����=��1�:���2���������7/T�G��>&���B1�o�B&���?����B��
�5��2�������������*������-��-3�����T���MH�Z�����:���7/T�-���A!

������I����-
�?�-���>���DK�����������J'�c
�!����!�J���!�-
�?����A��(A�3�:�
����=����(���n�'��1�-��K�-��*�U�������'�:��2�����D����7/T�Q��
A�'

�!I�:�w���������������_��`I��������������1�-���<=�!I��>����D��R�
���Q�
I
��������������QI�Q����5��A��|���-���H��������Q�
I�_A��
�-��]!���!�J'��

�����5A�������R�K��
�����=����D�*�U��-5���A��A�����!K������'�~��D��2������>?�Q�����
J���(����:��-����Z��7/T�*����KKK"�����

���������������������5�}��7
��!�=��/Z��-%�����-����1�����Q��
�*�5�!�!�*�5I�:5
������������H!<J�����B���-7��!�-,����Q�B��5����
A�-�5R1�!�i��?�:���3
�����������������Q��
I��7Z��&����1��>B��[�'�!�_A���
�!��5��jH����B�����
I�A�

J��K��
������%&�*�U��Q����������\]�^������������H���������-������F!���R��


��������-T�3�������-`O>H��t�
�����?�����������-���-�T�3�QI����!�A��B
�-��Q���

���������'�!�(����������Q�B��526�6�6�6�H�H�H�H��6���6���6���6��H�H�H�H��:;��:;��:;��:;��?����?����?����?���6�6�6�6�7'7'7'7'��<S��<S��<S��<S:��:��:��:���6;��6;��6;��6;���6���6���6���6�<G�<G�<G�<G�7�7�7�7�D�D�D�D��6���4�6���4�6���4�6���4��?;��?;��?;��?;<4<4<4<4<(�<(�<(�<(�D1D1D1D17�7�7�7��<���<���<���<������
6�6�6�6�����D'D'D'D'<�<�<�<�X�X�X�X�D	D	D	D	�:+��4�:+��4�:+��4�:+��4<h<h<h<h7�7�7�7�<�<�<�<�:G:G:G:G>�>�>�>�7�7�7�7�5555�����������5�����c
�������?�Q�B��5�(������������!��A��!

���������������B����U�������N
�!���
�B��-�����(������!�(������>�<������a�
�����F�;���5I���(���K��

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

��G�M_��!�<�'#�@�	�%����95�9O9�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

���1A�*�U�\S�^��������������-���R��
�L�B&�������=�Y�/��Q��������)5��!
������������-��-�� !��=����(e5!�-�<�
�������J�B1��Q�!��'��A��
�4��5�]����
������������-�����1���J��N��Q�!�����F�Y;�����:5�����J�!�����Z�?

"����K����0"�4+�"����K����0"�4+�"����K����0"�4+�"����K����0"�4+�''''����S����S����S����S�<Q���B��5����D�!�Q���
A�(������J����D�������/5�
�����!�/�K��

!���&��������Q�5���5R5����H	�>�����D�J��'O?�\d^�
�B%�����!����j�<
��������!���
��������J3�B���!��AI���Q�
I�O����������Q�B��5�-��=�����

������
������T�-���?�����Q�
I���5�jH����j��!p��������-H����-���i�����A�
��������H������*�U��(�5��n��\]^��������
�����_����?���������D�����

��D�!���!��
���
<�QI�Q�5�����-�����Q�T�_��;H��(�c��K��
��������-���*�U��:'��!�L�`���Y����%6
�-��-,��\S�^���-����?��

��������������oD��������-H��`�QA��5R5��)5��L6
�-���H!�����=��,�=����=��
������������'�-���?�-��������QI�*�����A�K�����-����?���!�-H��`�-N���)�1

���������-���Q����L�`� �8���!�����5K�������L��`�A��J�����
�5��Q����

��!�����M�5A�*�U��n��\S^J'����K��

����������'�/��!��-�������R����
���QI�Q�,������*�U���QI�A�<��
���
����D2�J���������B���]�
�-,�i����:5���

M�5A�*�U�\S^����'2����D������ ����:5��-,�������
�J7��-H��`2�:����
���w�������J�������>����?��:5��Q���=�B3�w��_��N�D

���������������!��-�����1������Q���
���?�!���������Q�)%�
��������B���!�JH����
J���-������F�Y;�w��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

������������'��>N����B�,����!�J�5���*�U�2���-H���`�QA���w��:�5�
����J����
���B�����1<-�?��H��L>%�K�����������J���D�!����>�����1�-�NH�:�5�

��WI<Q�)%�
J����
�y������K��}O����!�-��
�5A�3�*�����������T�����
I
�J���Q��B��K�������������Q�B�?x����)����!��WIK���1�-NH�QI�w�����T
��A�3���1�-�����������������Q�!�R�<=����!�-�'�����������-���J�������-
�5

���?��
�b�/��i����QI��N�D����-
�B����<�5R5K"���
��)�,�A������-�<1�m�B����������������������

����n���-�<3�����)��������J������%��������
�B��A�Q!�������,��5��D�-���4?A�-����)���

�3�M����(��5!��QO���8����?��!�-����
)�L7Z�:5��Q�T�(��������;��-�����-,����

L7Z�:5��Q�
�(��;
������-��=���-���>���
��%���
�������������<�_��������(�������,�m��

�%������7�T�A��(���?������=����(��-����
�����=����(��5��
�:�5������-�����N���������

��A����@��������������1�-,������=���
�:�5�����?�-��������T����-
���-����L7Z��
��A���@��/�
�M�,�!�������-
�5A�3�!�@���

��
��

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

��G�\�	�H�	���s��[��	��[������>Y!�O5�2�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�^�E����1�5�����4�1�:E�<'�@Z��s�^f	<�(B��������
:�:�:�:�X
X
X
X
<�<�<�<�������������<'<'<'<'7	7	7	7	D�D�D�D�D�D�D�D��<���<���<���<��<�<�<�<�:Q�:Q�:Q�:Q�<�<�<�<��:����:����:����:����<���<���<���<��7&7&7&7&�<����<����<����<���<&<&<&<&�:+��:+��:+��:+�:��:��:��:���<���<���<���<���?����?����?����?���<�<�<�<�74747474:�:�:�:��?����?����?����?���::::N¸N¸N¸N¸:�:�:�:��<���<���<���<���6���6���6���6��63636363<��<��<��<����X�������X�������X�������X�����6�46�6�46�6�46�6�46��<���<���<���<������
<G�<G�<G�<G�Xt���Xt���Xt���Xt���686868686�46�46�46�4<��<��<��<��6��6��6��6��7�7�7�7�<'�<'�<'�<'�7U7U7U7U<°<°<°<°:��:��:��:����������H����H����H����H����6;�6;�6;�6;�<	<	<	<	<�<�<�<�>��>��>��>��<�<�<�<�:́�:́�:́�:́�<�<�<�<�6��6��6��6��?9?9?9?9<'�<'�<'�<'�>�>�>�>�D
4D
4D
4D
4:���4:���4:���4:���4<&<&<&<&?���?���?���?���D�D�D�D�71717171<S<S<S<S:�:�:�:�''''<&<&<&<&�5�5�5�5��

���A!�!�����;��-���<���������������I��
�����������3�������H���T�����
���������*��A�!�-�������A�B
�!<�
���Q�B5��R�?���������D�������R�T�!<��
A�

��<������
���?�A����������Q�)�'��1�A��Q�
I�-��J��K\�-5I�-��3"#^��
����
����I�Q�
�B%���*��;�'��A���N5�����������
�
����5��T������B/3�!��

����>���D�Q��
�?�-'�����1����!�����D\d^����=�����-���>���:������!
�����������������:5����A��(�)5�T�!�J�B1���Z�?�-��-�<J����>�/��Q����A
������������-�<J����=AX����(e�5!��5�������
I�Q������I�����<��O�����1�'

J���(���(������
I�-����R��-5I��2��
����D�:5���H����!��
������������)�1�'�!�����>&������3��&�B�T�����1�)5�

����������������������A����%B&���c
�A��!����/��!�����>��-���:�������5�������6�&���/���
�����������!��5a�D�s��7
�!�]�j������!�J�T�A��!�*��A�!�A�B
�Q���
�����
��������������!�����!�(��>
�Q����1���?�RT��3�����1�A��!<Q��)
���?�A�����3

�����������H���5�B�1��-�K��
��F����1�-���,�������Q�B�?����
����I����Q!R'�<�T����Q��B&�A���%

�����J������/������I�QI�*�����3�!K������j�����B/3����Q���7��-N
��,
�J������!��A����A���-�������A�����(�����I�!�J��'�c
�!��A������D�!

����������!��&��B�T�����%>3�!�o5��3�!�_�'��5���!���c
��1�'�*�
�N��
��/��4�c/30�����������(�?X����!�����>&�4����������T��!��>1a�������U���



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

����������������
��(���������73����5��R������:�5����:���������DK����������-��
��������������J�5�63�!�Q���!�V��-���������!�Q��)B������(A�>��!�Q�1��I�

������������6���!�qH�F�Q�5�j����%F��-7��!���H��(R�)
�������O���*��!

��������-75����*�5I���>/3�-�<�����:5��RT�����!"�v������3�""������-���3�(����
�}�7
<-��73<�7��(�)���?������|�5��<J�5��/��!�:5���A��
�����(�����!�

�-%BT��g�">T������1��?����Q�5A�Q�
�B%���!�=O��������!�K��
�������������������<Q���
������������5�����1�(A���I�!�*��5�!���L��H��:��B1�-�
���!�:�)������5��������O�����R�������!��T������QX���/'�!�Q����H���

������J����(����������D���R���������DK����������(������&��������:��B1�-��
�������-����1�N����������!�4�c&��T������O�����1������-��J��

�������������T!�Q�!��'<J����%�����1�!��)�1�'�-����D��)
���K���A����N5
-�����*�U��������h��=���������
I\S^����������(A!������-�<J����
J���=�&�!�d�?�(�)3�5A<-5��K��

�����������������G���>&������|�,������?����`X�!�b��V
��N�D�4�
������-N
��,
:��VH�\]�^���������������j���*�U���=���,�=�����J����-��*�'!�A��oD\]�^

������������������5R5�m����}������-���k����-���?�Q�B1���!�:7��!�L�`\�[�H�^
��������A��!<����(�����i�?�-�<����[��!1��������Q��/����(��)3�5A�Q���A�Q��B

���������-���=���(�N�����A!�-��A!�!<�5���-�����������(�!R�'��-H�����K�!
�����������>��!�-5!�/�����U?��Y��A��-��J����H�����:5�������!�=�
��5R5�!�!��

���!p���
���T!��
��
<�
��5!�!��
����I�:5�����J����-�%BT�:�5��!I��5



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��
����'�-�2���V����V����V����V�oh��oh��oh��oh��....��K����������K����������K����������K����������4Q�4Q�4Q�4Q....5555��������H!��k���������
���!�����
�
�@I��!�b����
�B1�LZ�����5�DJ��K��

���������:�%��������-
����(�)��I�A�`I���-,��K���_�R���-����H!
�����Y���/'��<�B���:��@�1�H��>&������'�����
��/��-��������v��

�1K}����@����41��@�����f:�BH��g��?<������������j1�4�1��Q������4��J��
��������������������H�QI�����������-��<����(�����!�-/6�������!����I��1�)3�5A

�������-���
�QI����-��J������T!��)��2�����y(�����y(�����y(�����y(�����F¸+�a;�{��	*+�a�F¸+�a;�{��	*+�a�F¸+�a;�{��	*+�a�F¸+�a;�{��	*+�a
�
�
�
�
^̂̂̂¹¹¹¹�`�`�`�`������aB+��������aB+��������aB+��������aB+��%%%%�1�����1�����1�����1���������30���30���30���30����������^̂̂̂������������1111������������������������������������5`5`5`5`C������I�:5���1�)�

����:����������?��-�����=���6��!��>�����D�Q����
�?��!!������-����J����
J���-�'�5�J'���<����K��������

�����������b5����>��-�<�������L6
�Q��R�� ���A����0���-�O&�:���B1
�����������(����Q���5!���)�'���@I���W������j1�41��Q�����-���*�U�

�������������U�3���:�������������D���-��Q��/���JB1����!�������A���A��
���H�F��K��
���1�/�������������������L�1��J�����-���Q����B3����J�B1�-���-���>���-�/6��:�5�

J��\]^��������J����-��'�5�-/���3�!���B/3��1��<K������� ������-�%BT�A�"u#��
�1K������ �����R�
�!�}"�u���1�K���������A�����JB1�-���/��!���>�
���B/3�}

����������������T���(����:5�H���7c���Y&���Q��5��4c&���F�Q�?��8F���%&
�J'���=�j
�K������<R>���>�������A��A���:5��!������J����������B5���������

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

��G�@�T>)�	����0!��
�!�
RH!���	�
���!�95��F�$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

$����J'���=�j
�������K������������Z��?�-����%���&�:����:�V������-�O&�-�
������������������!��!�����/��Q�?��8F���%&��A����_A��������:5���5���

J���(������5�����B/3�~5�3��j���@���K��
�G����������G����������G����������G���������....�	����	����	����	���������)���)���)���)���������������������������������P�P�P�P�''''��;�0��������;�0��������;�0��������;�0������''''V��Q�9��V��Q�9��V��Q�9��V��Q�9����������

��B+�4(tG��1SN�0���3����B+�4(tG��1SN�0���3����B+�4(tG��1SN�0���3����B+�4(tG��1SN�0���3����������������������������������30����*�+30����*�+30����*�+30����*�+��������....�d��F��&����d��F��&����d��F��&����d��F��&���"��
�J�;
��%&�=�
� -��=�6�X�!�!�lR��J�Y;��JB1�-�� ����:5�

Q��5�� �5A!<����A��A��K����:��!9-%BT�!�� ��� �� ����:5��~5�3�2�

f��B+�4(tG��B+�4(tG��B+�4(tG��B+�4(tG�30����*�+30����*�+30����*�+30����*�+��������....�d��F��&����d��F��&����d��F��&����d��F��&���� g���-�� -���LPBT�@�"�u��
=����:��/3<������K��

�������*������)5��(��B1�-��J���!��:5���3�-���*�U��=����
����-�����6
�Q��5����O���@O6
���A!��D�Q��AK��

:����=������?��=���*�5A�Q��������
�!��'�-��-T�3���\]�^�!
�~�������=����<:5�0�A������QI�:����
��5�j���!�LV���N,��

��H�;%?�G��Y
��������=�����!��F������=������NB1���
���'�����B������!"."�1�K�}�-
��A�
�:5��=���-/��3���F��

��I���
K���=������Z����1�-
�?�Q����N�
�A����B��|B�����!
�A�� �?��<-
���8�� ���5A!� [BZ� �Z�?� -�� �H!<���� ���5�?

�
����������?���HR���-�%;3�A���1�-
�?�Q�>��FK��
���� ���� ���>&� LV�� |5�o���3� �c��� -�� =��� -/��3� Q�,

���� k�� �&��� -N�5��!A� -�� ������?� �B
� ���� Q�5�Y��<�
�� -�
������������������������������������������������������������

��G��0�'�	���� 	�@)H!�
����Y!� �@�!	�F5�IE$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�
��� L����K����Z�� ��1� -
�?� L���� M5�;3� !� -�%;3� !��5�� A�
�L1��Q��
�?�Q�������!�Q�����-�O&�!�����j
�� �Z�-�� ���:5��,

������������c�
����J��K��
��<Q��5����O���@O6
���A!��D�A��oD��
!��?�bhH�-��-N
I��3

-j��
�!�Q�!��'��&��������-��Q��
����5�������;��!� a����A
� ����<�
����J?���D� A����Q�>��F�-�������6V����JB��"��.�

�1K�A���U/���U�����!�Q��5����O������BT�JH!��JB1�-��_
<-5�����H!��*���6�� !�QX������B%&� !�Q��
��!� A������/3� !

���A�`I�����-/��3��B�K��
����A��������Q���BZ������������-
�?�!�����<Q�B�?���=�NV

�
���� ���� Q�B�?���Q!���� �%�� �Z� -�<���� =��� L?��� �� -�K�!
�A��oDI�5����A�`I��
����������R5��D�QK"������

^�E�"�"c�������
���������������� �B����<k�����������T�����:5��1�N�������A��-
����I�:5�

����������<J������-�������A��<�5I����@����-�<������j������������
��������������������R&���
��5��Q��B/��!�Q����������3������|>��-��[�

�������������������5A�����Q��7F��!�4��A�.$����������-�<�����A���A���[����������
L���2��������=�B��!�-
�?��!<Q���>�<�j��<}�!<�>����5AK��

�����j���<=��������T�JB�����������J������-�����#�������[����������
���-�?��(-�<��J/�!�������!�!�=�u�����[��������������K��

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

��5�<�1����l���K#	�
[	�!�
R^	�
�������EF�)�	��YH�	��!� ;��!�L!������q[���[��%
$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

������]�73���3<��h��=���b�����B3u��������5�B�H���������1��5��A������
J���(���:�5R3�JB�6
���K��

���������b5����>����h��=�����!��K�������h���������!�-��
���43�?�}!��F�<(��������(�6
�q5���o����������-%�F�'�-���|�,�����

v���������
������������������-���q5����:�5�<���������=!�����(�6
�q5���A��
��QA!$�������������
��7�F�������1�L�,�-7�!����_O3� �����,�LF���:3

�������J����(���-�?����5�>5A�A�Z�-��-�<J��K���������������5OZ�Q���%��|�5�!
J���(���MY
���h��q5���A��'��������|5�A������]�73�K��

�����������������,�!<����(����������5��
���%��q5����X���-������,��
����]�73�������D������(�6
�Q���u#$���-����������
������A���5�����>%��

����������h��q5�����1�-�����;��J�5A�OZ�����5�T����:���B1<���������
��������������Z�h?�QI���1�->�����!����-��6����B���!���j��QI���A���3�5I

J���(��K��
����� �����q5���:5�".".������������BT�JH!��JB1�-����B����j1�
k����-��Q��5����O��J���(���(����K��

�������R���>�����R��q5����X����������������������-��5I�L�?���A��-��<
�����-������:5R����(������!���7�������������������?�A��!<(����������

�������5�B
��������(�%T����5�>5A������(�c��<J��K���@���T�JB�����
�����������@��|�5�!<�������:V�F�L?���-��������������OZ�@��-��=��

�������������A���-,���-��@��T�JB�����:VF���<���������I�!�J'�LV��-�
��������=���Q��0�AK��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

��������������������A���-,���L?���-���T!�?���R�
�@�`�!� �B��JB��
��-�<����A��
��4�,���������������!�(A�3��1��c
�i�>��Q���I�:5����>5A�

��������5�B
�����M%T���?�-�K"�������������~5��3�i��3�������3�>&�-��5I�Q���B1�!
����?�����J5���K�����������-��<�5�B
�����&��3�:1s�-����-75���-5I�:5��!

������-5I����/��(������
!��?uuv���'����5��2�7	<�<,�<��7	<�<,�<��7	<�<,�<��7	<�<,�<������4�D�6�6��<&':y��6��D�6������4�D�6�6��<&':y��6��D�6������4�D�6�6��<&':y��6��D�6������4�D�6�6��<&':y��6��D�6�
7BD��X¡6�7BD��X¡6�7BD��X¡6�7BD��X¡6�7B<'�IJ6�6*7B<'�IJ6�6*7B<'�IJ6�6*7B<'�IJ6�6*694D�:�6*694D�:�6*694D�:�6*694D�:�6*5555�-����B�'���1��?<�
����4���-��Q�
I���!A�-��!�

����������}!�!�-
!�!�]��!��-
�),K��
��

��:5�0�A����>�5��:�J���-
�?�*�>&�=���:��
��'�����I�4���!����Y������B���4<5!�
������-�J��

?����������-��=�����D����!���)���<-H��
����n����!���J���-
�����o7��:5������D�!� ���

��%���������
�h�F��)B���M����5R5�*���
;'�������!������������-�J���-
�B�D�47����4��

������!��J��?%j�������<L�1�)�(�N��������
?�,������-�J���-
��5��J�h%��!�`�R�������

A����H����!�i�?�A��������:��4����J�?���
J���-
���!�@I�A�=!�V����������`�����B1��

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

���5��BB#�%�?�BB��@�!��BB��<�BB1��
�!���	�'BB�(����5��BB�[��%
�)BB�	��YH�	��!�BB ;FF;�

��a`�<�1���'����%������Y ������9E3�9O:�������!��������!�����;�E�3��IJ2���B!�����;

����!��!=�	�����R_��3�F9$�



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

�T!�!��>�����J�h%��J;3�-��!���A����-�N3��
5��3�:�N�����>�H��B�&���Q��
�A!�*������-�J��

�����?��!�=����
�����-����?���5��-���:��
J���-
�1���43���<=��7��!����M>��:5A��

��3���
�:�j�������:��<��:7��:1���D�-����
N���D�����-�>%�5�����%�?�:�����
X�-�J���-��

��V�����WI���<!����3������(���WI�������:��
Hs�&�!��J���*R�1�:��T�!����5!��
���J���-��

f������5�Bg�,�>&�4��������<:��A���*�w��
���1����A��-�������I�k�J���-
�)��<��
�-��

����-�����*�U������7��F������������������Q!R��'�\S�^�-5������
����1�)3�5A������T!���O��������Y;��-��@�������)5�2��

"��M�5A�*�U��(�)��I\S^<-5!��-5����v�k���������%��K��
u���:����VH��S��=���6�\]^�����[����T��j���������������;���

�������������:5����/H��:�5A�=�����=��6��!��5��A�:����V5�S��=�6�<k���\]^��
��*�U���� !R��
�����T�!����>
��U��?�=���6��!��j�����Q���B1�L��?��

���&\]^�)�1������*�U������=\t&�^QI������(���������K��
��J���QI������/������1�)3�5A�-�<��8YH��@���Q����>��K��
.���<�
���o5!��(�)��I�u���B&��>������M%�������%���K��
$�<�a&�-5�������&�:���j��(�)��I�u�k���������%���K��
���5A�A��J��A���������<����������:�����6��9�>6�-�>�K��

f<0<0<0<0X+X+X+X+<B<B<B<B��������?��?��?��?��:C:C:C:C7�7�7�7�6��6��6��6��<B<B<B<B<���<���<���<���:��:��:��:��:�:�:�:�7N7N7N7N<4<4<4<4:
�:
�:
�:
�<B<B<B<B��������������������:y:y:y:y<&'<&'<&'<&'<,�<,�<,�<,�<�<�<�<�>*>*>*>*<
4<
4<
4<
4:+��:+��:+��:+��?��?��?��?��:�:�:�:�<ª<ª<ª<ª:9�:9�:9�:9�5555g��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�<'��1�:E�����$���J@LB��
�A��oD���?�Q���!���R������U��!�}������A����5���5�*�5A
�(�
A�!�������k��!�=������-
��
�!��>1a���0�/��A���N5<l��

�Q�1s���<Q��5��_!�!�(��:�����-)
�������K��
�����������S!!��Z�:������Q�,��
��R�������-�����f�����0��RH����>Y���g�!

�<���V���R����@������������%j��-���O&�!�����7��~����"�ud<uv��
�����������!�=�Y�/��Q�5����D�Q��
A�'�-��@������1����*�5A����J�!���

��>���D�Q�����
\���:�/BT��4��%&�G��*��%F^�������!�=�������-�N�5��L��H��-��
�-�<Q����5��J�����������<J�����Q���
I�Q������
�45���N3�!�4���c/3�-��HR��

����������MV���K�������������!��>����D�Q������
�-�������
A�-�/H�h��-�N�5��-�,
�%&\]�^�����������������-�����5�B
�����*��>W���7Y�������'��1��������J�/��!�:5�

��������������A������3�=�Y�/��J������!�k��A���]�'��!<�5�)���<����<���D
�������J����(�����Q�
I����
A�-��
���*�����K����������!�����������T!�!��1��

����-�BZ�'���s�Q�!��'�-'���\S�^������O������1������<���(e�5!�-�
J��&���:5������5���(����Q��5�K��

������3�(�
A��I���1�=O��!��1�&���!���-���1�-���3�5A�Q�
��?
�-�F�3� -�� -�<J���|5�R
� !� !�� (�� A�� ��?� Q���!�� -�� @�h?

�/�� Q����R����� -���3�5A<J��� ����� ��5�� -��T��� Q�BH�&���� �>
�-T�3����]��?<]�U3<J>V������<*��Z����(��B1���>/3�:5�3��
�(�
��?�J�
�d�%?� ��<��H��_���D� !�@��W� ����� -�� ��
I����/�� -�

��a)��Q��0�A� ��!�Q�T��� ����?�(�
A����W�� �3<����K��j�5���
-���*�U��-���3�5A�!�\S�^�������(�!I�-BT�3����(��B1��2��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�TO������$��J��
��
��
��
��
��

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



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

-������!�������3����=O��w�*�����!�JB��!�=O��!�J�V3
�����3���� ��?K��!�Q��>���D�*�>
��;��Q�5�D���?������3����=O�

�BV��*�U�<��H��Q�������'������
�)����!�!�������?��!�K���
���D� �%&� *�U�� Q������ ��!�
���'� ��?�� ��� �3� ��� =O�

MH�Z������?�=O�����!������K��
Q��
��T�Q�
A�!�����1A�-BZ�'�*�U����?������3����=O�K��
Q�B%���Q�
A�!�Q��������<lR��-j5�?���?������3����=O�K��
��?��H!��1��?�����3����=O�<��?��H!���?������3����=O�K��

�����:����*�U����?������3����=O�K��
���(������5<:�������)��������3����=O�:5��(�K��

��3� A�� R�
� !�� !<������?� ��?� A�� -�� �5�
��� ��� �3� ��� =O�
J�������?K�����(R���D���R�1�D�����3����=O�K��

�(�5��4�������3����=O�<_A�����-�?�����?�����3����=O�
(��>5A�!���BT�K��

�Q��D� ��� ��J1����D�!� R����
!��?<J�3�!�Q�T�!��3����=O�
�Q����
�!��?�(R���D��1������J�����<J��Y/��!�J����i�DK��

(!<�5��B
� -�� ���5�D� !� �5�>�N�� ������ �� �B�� ��� =O�w�-,
�B�����=�j
�����!��5��
�-
�?�J��N�
K��

�=���Q�����D�-���
�)���'���� ��?�*�����!�JB��!�=O��!
�BV��*�U�����!��������?��!��!����������J75��\d�^�!

���D�!�(R���D�Q��
�?����K��
Q�
������:5��
��������<J�B��k��-�K��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

^K!�����$���J��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

G��>&���������3����=O�w�%&���D<:������\]^��>���D���D���<
��?K��-%��!�����3����=O��=�B3��Jj����D�!<=���������?�Jj�
!�K�-�<���1�!�����J
����!� ��?�(�����3�-��45�B
��������&��:�

��?�������������H��J
����!����B
�:5����%>3��-
�1��?�K��
���*�����(��:�65����oD<����������J���!���7��J���!

���B�D�K�!�5�����
�����
�=�6�<�5�B�1��!�J5��1�������K�k��A��!
���0��)
�LZ�������-��K����
�J>{��~��D�-
�)5����?�-��RT�!K��

:������?������3����=O��w�����5������9��-��3���-��`I�=
Q�?�-�K�Q��)5���c
����(�����?���
�������3����=O�K��

�����������(������4������
���������3�����=O��K����������
���������3�����=O��
��������������-�����J����V�������-,<�D����(I���!I������5�'�-�<:�)1!�
�

���J?���:�)
�*���Q�?w�������������J�
���������������-,<�D����(I��
���5��w��,<�D����(I�����������������-�������4����5��������w����(I��

����������-,<����lR���3�*��-B��5���?�<�DwK���
���������:���A�!�Q�B�I��<�B��J;��J>�Y��!�n����
�B1����������!�lR��

��5����(�N�K������J>�Y��:�5��������o�D�A�3c��3	���Z3�����Q���A�-���
���4�0������!<45!I���2������������A�����!��������-����!<4��0��?��QI�A�����-B1

��45������K����������������lR���!���3�������?�|�B�����RT��
��3�!�_�3���1�!
45��
K��

����������������!<��1�����<_���5�D�J�B��(��)5�T����B�������������
!��?
��!�Q�X�������<�������B����-��B1����������?�*�������!�J��B��!�=O���

:��Q�!���w��



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

����������

�p��&+��p��&+��p��&+��p��&+�RRRR�������0��S����;�K�����)��� �&+���)�������0��S����;�K�����)��� �&+���)�������0��S����;�K�����)��� �&+���)�������0��S����;�K�����)��� �&+���)''''���+�	���J�S����0�V)º���+�	���J�S����0�V)º���+�	���J�S����0�V)º���+�	���J�S����0�V)º�.���.���.���.�����+�)���+�)���+�)���+�)RRRR�)z��)z��)z��)z�
»¼»¼»¼»¼½¾½¾½¾½¾||||5555��������


���	���e0�	k��0�V)�4SC��)�d�);48������&+�
���	���e0�	k��0�V)�4SC��)�d�);48������&+�
���	���e0�	k��0�V)�4SC��)�d�);48������&+�
���	���e0�	k��0�V)�4SC��)�d�);48������&+�.�.�.�.�W)W)W)W)�����)�B(�V�+�0��)�B(�V�+�0��)�B(�V�+�0��)�B(�V�+�0�»¼¿»»¼¿»»¼¿»»¼¿»||||5555��������
����������������������"���f�G)�� )�	,�&+�������"���f�G)�� )�	,�&+�������"���f�G)�� )�	,�&+�������"���f�G)�� )�	,�&+�%%%%^̂̂̂____�`�`�`�`�����*b�)¡n����z�*�#���&����S*��������*b�)¡n����z�*�#���&����S*��������*b�)¡n����z�*�#���&����S*��������*b�)¡n����z�*�#���&����S*����������������o�o�o�o

)[�(�*��)��B�����������e���)2�����#��)[�(�*��)��B�����������e���)2�����#��)[�(�*��)��B�����������e���)2�����#��)[�(�*��)��B�����������e���)2�����#��»»»»ÀÁ¾ÀÁ¾ÀÁ¾ÀÁ¾5555��������
���)F4,����F��&��F4*	���ib)&�W)
��W���	{�&+����)F4,����F��&��F4*	���ib)&�W)
��W���	{�&+����)F4,����F��&��F4*	���ib)&�W)
��W���	{�&+����)F4,����F��&��F4*	���ib)&�W)
��W���	{�&+�����������,����,����,����,����������9���)9���)9���)9���)5555��������

+�+�+�+�	�#�)J����+��F��J3�B�)�� )@4{���1{�&	�#�)J����+��F��J3�B�)�� )@4{���1{�&	�#�)J����+��F��J3�B�)�� )@4{���1{�&	�#�)J����+��F��J3�B�)�� )@4{���1{�&....��	�����	�����	�����	���.�.�.�.��3)�3)�3)�3)5555��������
����1k��F4�C��)��)�����Â��g�&+�����1k��F4�C��)��)�����Â��g�&+�����1k��F4�C��)��)�����Â��g�&+�����1k��F4�C��)��)�����Â��g�&+�....�����������������;�	���;��;�	���;��;�	���;��;�	���;�....������2"��F�4�W��������2"��F�4�W��������2"��F�4�W��������2"��F�4�W��....))))�����)���"�)���"�)���"�)���"

9���9���9���9���5555��������
4,"��0�V)e4C#����S3����e41�k�)��)¢�����&+�4,"��0�V)e4C#����S3����e41�k�)��)¢�����&+�4,"��0�V)e4C#����S3����e41�k�)��)¢�����&+�4,"��0�V)e4C#����S3����e41�k�)��)¢�����&+�����))))�)9���)9���)9���)9���»¼¾Ã»¼¾Ã»¼¾Ã»¼¾Ã5555��������

S,"�)����n������&+�S,"�)����n������&+�S,"�)����n������&+�S,"�)����n������&+�����+)+�	���JS����0�V)@�	+)+�	���JS����0�V)@�	+)+�	���JS����0�V)@�	+)+�	���JS����0�V)@�	RRRRz�z�z�z�5555��������
4�43�&+�4�43�&+�4�43�&+�4�43�&+��'�'�'�'K��8)�C	Q)K��8)�C	Q)K��8)�C	Q)K��8)�C	Q)t���t���t���t���''''�,4�)z�0��,4�)z�0��,4�)z�0��,4�)z�0�....(�*C�����
�(�*C�����
�(�*C�����
�(�*C�����
�....)�3))�3))�3))�3)»À»¾»À»¾»À»¾»À»¾||||5555��������
�8�&+��8�&+��8�&+��8�&+�RRRR����)����)����)����)���������)K�����)K�����)K�����)K.'.'.'.'�1B������1B������1B������1B�����.'.'.'.'	�#�)	�#�)	�#�)	�#�)....V�	����V�	����V�	����V�	�����������)���)���)���)5555��������

4����&+�4����&+�4����&+�4����&+�'''')9���)·��,)��"��@0�)9���)·��,)��"��@0�)9���)·��,)��"��@0�)9���)·��,)��"��@0�¬)¡P�0��¬)¡P�0��¬)¡P�0��¬)¡P�0��»ÀÁ¾»ÀÁ¾»ÀÁ¾»ÀÁ¾||||5555��������
��)�� )�Ä�&+���)�� )�Ä�&+���)�� )�Ä�&+���)�� )�Ä�&+�RRRR	�#�)9�tW"��	�#�)9�tW"��	�#�)9�tW"��	�#�)9�tW"��....����������������0�0�0�0�.'.'.'.')iÅ))iÅ))iÅ))iÅ)»¼Æ¿»¼Æ¿»¼Æ¿»¼Æ¿||||5555��������

�&+�¨4�)iBj�4+��&+�¨4�)iBj�4+��&+�¨4�)iBj�4+��&+�¨4�)iBj�4+�Y�ÇY�ÇY�ÇY�Ç����K����K����K����KS*�)S*�)S*�)S*�)%%%%�S��)�S��)�S��)�S��)....��������''''�)�3)��������a�)�3)��������a�)�3)��������a�)�3)��������a»¼¿½»¼¿½»¼¿½»¼¿½||||5555��������
���������i�8)��)�+0�����i�8)��)�+0�����i�8)��)�+0�����i�8)��)�+0....;�	��;�;�	��;�;�	��;�;�	��;�....�2"���2"���2"���2"��....nG��{�(�B+��
�~�S8)nG��{�(�B+��
�~�S8)nG��{�(�B+��
�~�S8)nG��{�(�B+��
�~�S8)''''�)t�)t�)t�)t»¼½»»¼½»»¼½»»¼½»||||5555��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

����

,)����,)����,)����,)�����������z��È)V���z��È)V���z��È)V���z��È)V4� ��4� ��4� ��4� ������4444����)9���)9�1Q))9���)9�1Q))9���)9�1Q))9���)9�1Q)»¼ÃÁ»¼ÃÁ»¼ÃÁ»¼ÃÁ||||5555��������
��������%%%%,)�����,)�����,)�����,)�����������)&� ����)&� ����)&� ����)&� ����������9�����9�����9�����9�����				....)z��4�#����e0�	S���0�V))z��4�#����e0�	S���0�V))z��4�#����e0�	S���0�V))z��4�#����e0�	S���0�V)�++++RRRRz�z�z�z��5�5�5�5��������

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ����2��@���W0���;)����2��@���W0���;)����2��@���W0���;)����2��@���W0���;)....����K��(������K��(������K��(������K��(����������������)z����4�#����e0���	S���0�V)a��)z����4�#����e0���	S���0�V)a��)z����4�#����e0���	S���0�V)a��)z����4�#����e0���	S���0�V)a
++++RRRR)z�)z�)z�)z�»ÀÁÁ»ÀÁÁ»ÀÁÁ»ÀÁÁ||||5555��������

)�d�)¡0)�d�)¡0)�d�)¡0)�d�)¡0��+��+��+��+�,4�)e��{"��@��
��,4�)e��{"��@��
��,4�)e��{"��@��
��,4�)e��{"��@��
�....+)���"��+)���"��+)���"��+)���"��RRRR)z�)z�)z�)z�»¼¿À»¼¿À»¼¿À»¼¿À||||5555��������
	����)�3�+��� )
�1�Ê	����)�3�+��� )
�1�Ê	����)�3�+��� )
�1�Ê	����)�3�+��� )
�1�Ê....�8������8������8������8�����....�,4�)�,4�)�,4�)�,4�)....+)���"��+)���"��+)���"��+)���"��RRRR)z�)z�)z�)z�»ÀÁ¿»ÀÁ¿»ÀÁ¿»ÀÁ¿||||5555��������

ËËËË�����4��4��4��4�1�)Y'1�)Y'1�)Y'1�)Y'�P�,���{)¡��P�,���{)¡��P�,���{)¡��P�,���{)¡�%%%%9���)V�{0��z0�P�)�(�[�9���)V�{0��z0�P�)�(�[�9���)V�{0��z0�P�)�(�[�9���)V�{0��z0�P�)�(�[���N���N���N���N�5555��������
t����Qt����Qt����Qt����Q''''�W)¡t�W)¡t�W)¡t�W)¡t%%%%)9�+�1�)�4�	��[V0�1Ì�9��
P�;))9�+�1�)�4�	��[V0�1Ì�9��
P�;))9�+�1�)�4�	��[V0�1Ì�9��
P�;))9�+�1�)�4�	��[V0�1Ì�9��
P�;)�)9���)9���)9���)9���»¼¾¿»¼¾¿»¼¾¿»¼¾¿5555��������
��4
�P��	f��4
�P��	f��4
�P��	f��4
�P��	f''''����V�z"�*����4�Í)9�Î�B�����V�z"�*����4�Í)9�Î�B�����V�z"�*����4�Í)9�Î�B�����V�z"�*����4�Í)9�Î�B�%%%%����[�ÏB8�����[�ÏB8�����[�ÏB8�����[�ÏB8���������Ð�����Ð�����Ð�����Ð��������������Ñ�B(�;����B�����Ñ�B(�;����B�����Ñ�B(�;����B�����Ñ�B(�;����B

)9���)�04{��)9���)�04{��)9���)�04{��)9���)�04{��»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ�m�z"�*����4�Í)�m�z"�*����4�Í)�m�z"�*����4�Í)�m�z"�*����4�Í)''''�W������¡�,��,�°�W������¡�,��,�°�W������¡�,��,�°�W������¡�,��,�°%%%%^̂̂̂____`̀̀̀)9����))9����))9����))9����)»¼½»»¼½»»¼½»»¼½»5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ�4,4�)�4,4�)�4,4�)�4,4�)....�������"���������"���������"���������"��%%%%)9���))9���))9���))9���)·0��Ë���·P4���z0�P�)·0��Ë���·P4���z0�P�)·0��Ë���·P4���z0�P�)·0��Ë���·P4���z0�P�)»¼¾½»¼¾½»¼¾½»¼¾½5555��������

������4�Í)[0�S,�@���)&� )!;�W������4�Í)[0�S,�@���)&� )!;�W������4�Í)[0�S,�@���)&� )!;�W������4�Í)[0�S,�@���)&� )!;�W'''')�3�)F�f���
)p������«)�3�)F�f���
)p������«)�3�)F�f���
)p������«)�3�)F�f���
)p������«»¼½Á»¼½Á»¼½Á»¼½Á5555��������
B��+�z�����z��p�)�� )������WB��+�z�����z��p�)�� )������WB��+�z�����z��p�)�� )������WB��+�z�����z��p�)�� )������W����k����k����k����k����¹4¹4¹4¹4	�#�)z�tT		�#�)z�tT		�#�)z�tT		�#�)z�tT	....��	�����	�����	�����	���.�.�.�.��3)�3)�3)�3)5555��������

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ����K2�,�)����K2�,�)����K2�,�)����K2�,�)����				....W"��0�V)W"��0�V)W"��0�V)W"��0�V)����+)+�	����¯��S�����+)+�	����¯��S�����+)+�	����¯��S�����+)+�	����¯��S�����RRRR)z�)z�)z�)z�»¼½Ò»¼½Ò»¼½Ò»¼½Ò||||5555��������
ddddRRRR)V�B,"��@�3)�����)¡)V�B,"��@�3)�����)¡)V�B,"��@�3)�����)¡)V�B,"��@�3)�����)¡)�3)a�����F)�3)a�����F)�3)a�����F)�3)a�����F��.�,4���.�,4���.�,4���.�,4�»À»¼»À»¼»À»¼»À»¼||||5555������������

�,)¡���B��N�,)¡���B��N�,)¡���B��N�,)¡���B��N�������������"��0��3��ÏB(�;����,4�)�04{���9�0�V�a
���)�������������"��0��3��ÏB(�;����,4�)�04{���9�0�V�a
���)�������������"��0��3��ÏB(�;����,4�)�04{���9�0�V�a
���)�������������"��0��3��ÏB(�;����,4�)�04{���9�0�V�a
���)������'��'��'��'�)a�)a�)a�)a
)9���)9���)9���)9���»¼¾½»¼¾½»¼¾½»¼¾½5555��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

0�4S���JUSB�)�{�(��� )
�,��N0�4S���JUSB�)�{�(��� )
�,��N0�4S���JUSB�)�{�(��� )
�,��N0�4S���JUSB�)�{�(��� )
�,��N''''���)º���)º���)º���)º������,�����,�����,�����,��������)��)��)��)�9��9��9��9��5555��������
ÐÐÐÐ����������Ë���������Ë���������Ë���������Ë�����8�0V��04{��)¡4,4�������0)B��8�0V��04{��)¡4,4�������0)B��8�0V��04{��)¡4,4�������0)B��8�0V��04{��)¡4,4�������0)B��������!BG���,4�)�����������!BG���,4�)�����������!BG���,4�)�����������!BG���,4�)������������������
�����������
�����������
�����������
����

)�����0�p�)�����0�p�)�����0�p�)�����0�p�»¼¾¼»¼¾¼»¼¾¼»¼¾¼5555��������
����F�Q0��T	�)¡4,4���,�*��4+�)24N����F�Q0��T	�)¡4,4���,�*��4+�)24N����F�Q0��T	�)¡4,4���,�*��4+�)24N����F�Q0��T	�)¡4,4���,�*��4+�)24N''''��)Ó��)Ó��)Ó��)Ó''''BBBB....)�3)��	���)�3)��	���)�3)��	���)�3)��	���»ÀÁ¼»ÀÁ¼»ÀÁ¼»ÀÁ¼||||5555��������
����������������KS*�)�d��&+�o;4�)CBW��P0�4NKS*�)�d��&+�o;4�)CBW��P0�4NKS*�)�d��&+�o;4�)CBW��P0�4NKS*�)�d��&+�o;4�)CBW��P0�4N%%%%^̂̂̂____`̀̀̀�S��)�S��)�S��)�S��)....Ck��Ck��Ck��Ck�������3)��3)��3)��3)�5555��������

VVVV''''BW�4+�)¡04BBW�4+�)¡04BBW�4+�)¡04BBW�4+�)¡04B����	�#�)F�4#���0��N"�)�C	�#�)F�4#���0��N"�)�C	�#�)F�4#���0��N"�)�C	�#�)F�4#���0��N"�)�C....V�	����V�	����V�	����V�	��������)���))���))���))���)»¼¼Á»¼¼Á»¼¼Á»¼¼Á||||5555��������
����JS��)����JS��)����JS��)����JS��)��{�9��N0V�[0�S,)��)
�+0��{�9��N0V�[0�S,)��)
�+0��{�9��N0V�[0�S,)��)
�+0��{�9��N0V�[0�S,)��)
�+0%%%%)�3))�3))�3))�3)»¼¾½»¼¾½»¼¾½»¼¾½5555��������

)¡P4Q�&+�±�,)¡P4Q�&+�±�,)¡P4Q�&+�±�,)¡P4Q�&+�±�,''''�8yG)i,4�8yG)i,4�8yG)i,4�8yG)i,4��������	�#�)¹�4��	�#�)¹�4��	�#�)¹�4��	�#�)¹�4��....����������������0�0�0�0�.'.'.'.'))))»¼½À»¼½À»¼½À»¼½À||||5555��������
	���0��+�)�� )¡���	���0��+�)�� )¡���	���0��+�)�� )¡���	���0��+�)�� )¡���%%%%����0��
��;)����0��
��;)����0��
��;)����0��
��;)%%%%^̂̂̂____`̀̀̀�+)�+)�+)�+))GR)GR)GR)GR)�3)�3)�3)�3»ÀÁ½»ÀÁ½»ÀÁ½»ÀÁ½||||5555��������

�{�{�{�{''''�W���)
�{�8�i�W���)
�{�8�i�W���)
�{�8�i�W���)
�{�8�i�����8yG)���J�8yG)���J�8yG)���J�8yG)���J�����G�+)�
�+)���1�����G�+)�
�+)���1�����G�+)�
�+)���1�����G�+)�
�+)���1����5555��������
{{{{����"�"�"�"�&�)�� )|��g�º&�)�� )|��g�º&�)�� )|��g�º&�)�� )|��g�ºÇÇÇÇ��������[[[[*C���*C���*C���*C����������)����)����)����)�����������,����,����,����,������)9���)�)9���)�)9���)�)9���)�»¼¿½»¼¿½»¼¿½»¼¿½||||�5�5�5�5��������
{{{{�����,4�)e���)&�W�&+��� ),4��º�,4�)e���)&�W�&+��� ),4��º�,4�)e���)&�W�&+��� ),4��º�,4�)e���)&�W�&+��� ),4��º....�)�3)��,"����B����)�3)��,"����B����)�3)��,"����B����)�3)��,"����B���»ÀÁ¾»ÀÁ¾»ÀÁ¾»ÀÁ¾||||5555��������
{{{{����C��ºC��ºC��ºC��º�.;�	��;�V�.;�	��;�V�.;�	��;�V�.;�	��;�V�{0"�)�� )���{0"�)�� )���{0"�)�� )���{0"�)�� )��WWWWTTTT�+)V��	���������Ô�+)V��	���������Ô�+)V��	���������Ô�+)V��	���������ÔRRRR�3)G�3)G�3)G�3)G5555��������
{{{{RRRRÏ
�����9�S,�V)��)¡P�Ï
�����9�S,�V)��)¡P�Ï
�����9�S,�V)��)¡P�Ï
�����9�S,�V)��)¡P�����30�z��W�t30�z��W�t30�z��W�t30�z��W�t��������^̂̂̂¢¢¢¢`̀̀̀)�3)��W���
))�3)��W���
))�3)��W���
))�3)��W���
)�»¼¾¾»¼¾¾»¼¾¾»¼¾¾5555��������

0�G)¢���)2�Cg0�G)¢���)2�Cg0�G)¢���)2�Cg0�G)¢���)2�Cg'''',�,�,�,�ºººº�����3)9���f��T��)���1������3)9���f��T��)���1������3)9���f��T��)���1������3)9���f��T��)���1�����5555��������
���W),n����W),n����W),n����W),n�������;�	k��0�V)¡������������+���04���������)K���;�&��+�&������;�	k��0�V)¡������������+���04���������)K���;�&��+�&������;�	k��0�V)¡������������+���04���������)K���;�&��+�&������;�	k��0�V)¡������������+���04���������)K���;�&��+�&....�)�)�)�)

++++RRRR)z�)z�)z�)z�»¼¿¿»¼¿¿»¼¿¿»¼¿¿||||5555��������
����V���)¡n�����V���)¡n�����V���)¡n�����V���)¡n�''''�S��)2�Ê�K��8)&�S��)2�Ê�K��8)&�S��)2�Ê�K��8)&�S��)2�Ê�K��8)&....4�G�k��4�G�k��4�G�k��4�G�k��.'.'.'.'9���)9���)9���)9���)5555��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�Q�&+��� )¡n��Q�&+��� )¡n��Q�&+��� )¡n��Q�&+��� )¡n�''''0�G)�0�G)�0�G)�0�G)�'''')e0�	k��0�V)µ4�k������"��º)e0�	k��0�V)µ4�k������"��º)e0�	k��0�V)µ4�k������"��º)e0�	k��0�V)µ4�k������"��º�)���)���)���)���»¿¾»»¿¾»»¿¾»»¿¾»����5555��������
��������ÇÇÇÇ��������������������U;)U;)U;)U;)''''�h����E�Í)&�h����E�Í)&�h����E�Í)&�h����E�Í)&'''')9����)��,��ÑB(�;���
��S;V)&)9����)��,��ÑB(�;���
��S;V)&)9����)��,��ÑB(�;���
��S;V)&)9����)��,��ÑB(�;���
��S;V)&»¼Æ¼»¼Æ¼»¼Æ¼»¼Æ¼5555��������

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ�;�JUSBk��)�;�JUSBk��)�;�JUSBk��)�;�JUSBk��)ffff������0���
�~�S8)p��k��E��0���
�~�S8)p��k��E��0���
�~�S8)p��k��E��0���
�~�S8)p��k��E����)�3)�)�3)�)�3)�)�3)�»¼ÁÒ»¼ÁÒ»¼ÁÒ»¼ÁÒ||||5555��������
�8�)�3����)¡�B+0V������8�)�3����)¡�B+0V������8�)�3����)¡�B+0V������8�)�3����)¡�B+0V�����RRRRV�1����0��,��;�z�V��	���V�1����0��,��;�z�V��	���V�1����0��,��;�z�V��	���V�1����0��,��;�z�V��	�������¨)¨)¨)¨)5555»¼»¿»¼»¿»¼»¿»¼»¿||||5555��������

�W)[V�PV����W)[V�PV����W)[V�PV����W)[V�PV���%%%%P�z��W)P�z��W)P�z��W)P�z��W)''''�� ���
)¡n8�JB�� ���
)¡n8�JB�� ���
)¡n8�JB�� ���
)¡n8�JB5555��������
��B���B���B���B������W)J�W)J�W)J�W)J%%%%)�3)oW�[�0�0V)��0�p))�3)oW�[�0�0V)��0�p))�3)oW�[�0�0V)��0�p))�3)oW�[�0�0V)��0�p)»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ5555��������

�S��)9�;�	����S��)9�;�	����S��)9�;�	����S��)9�;�	���Õ8)V��*��K/�;Õ8)V��*��K/�;Õ8)V��*��K/�;Õ8)V��*��K/�;....4�G�k��4�G�k��4�G�k��4�G�k��.'.'.'.')9���))9���))9���))9���)»¼½À»¼½À»¼½À»¼½À||||5555��������

�F�S;
�F�S;
�F�S;
�F�S;����/�0)�� )¡04+��/�0)�� )¡04+��/�0)�� )¡04+��/�0)�� )¡04+��....��������!��4�!��4�!��4�!��4�%%%%	�#�)	�#�)	�#�)	�#�)....����������������0�0�0�0�.'.'.'.')iÅ))iÅ))iÅ))iÅ)»¼½»¼½»¼½»¼½ÆÆÆÆ||||5555��������

e4���f�G)�d�)¡�1;e4���f�G)�d�)¡�1;e4���f�G)�d�)¡�1;e4���f�G)�d�)¡�1;^̂̂̂1{�0�t���+�9�P4,�(�1{�0�t���+�9�P4,�(�1{�0�t���+�9�P4,�(�1{�0�t���+�9�P4,�(�����9��9��9��9��`̀̀̀9���)9�1Q)9���)9�1Q)9���)9�1Q)9���)9�1Q)5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ+�K(���3���)+�K(���3���)+�K(���3���)+�K(���3���)�����G�+)�
�+)��{�0V�a�G�+)�
�+)��{�0V�a�G�+)�
�+)��{�0V�a�G�+)�
�+)��{�0V�a5555��������

30�KS*�)����� )��330�KS*�)����� )��330�KS*�)����� )��330�KS*�)����� )��3��������^̂̂̂¢¢¢¢`̀̀̀��
)��
)��
)��
)'''')�3)«)�3)«)�3)«)�3)«»¼½À»¼½À»¼½À»¼½À5555��������
��*b)����� )2�������/�3��*b)����� )2�������/�3��*b)����� )2�������/�3��*b)����� )2�������/�3������	+0��[0�+0V�o��	+0��[0�+0V�o��	+0��[0�+0V�o��	+0��[0�+0V�o%%%%��,�z��W���,�z��W���,�z��W���,�z��W������)���1������)���1������)���1������)���1���������B+B+B+B+�����V��V��V��V�

1{1{1{1{����2��������2��������2��������2��������))))»¼Æ½»¼Æ½»¼Æ½»¼Æ½5555��������
��,�)K������|�(P����o���|�*W�)��04
�/�3��,�)K������|�(P����o���|�*W�)��04
�/�3��,�)K������|�(P����o���|�*W�)��04
�/�3��,�)K������|�(P����o���|�*W�)��04
�/�3����))))9���)�9���)�9���)�9���)�»¼¿¼»¼¿¼»¼¿¼»¼¿¼||||5555��������


�9�+�3
�9�+�3
�9�+�3
�9�+�3����+�|4*W���|�N�)�g�
)�+�|4*W���|�N�)�g�
)�+�|4*W���|�N�)�g�
)�+�|4*W���|�N�)�g�
)�%%%%)K�k��)K�k��)K�k��)K�k��)9���)�Q0�N�z0�P�)9���)�Q0�N�z0�P�)9���)�Q0�N�z0�P�)9���)�Q0�N�z0�P�»¼¾½»¼¾½»¼¾½»¼¾½5555��������
�d�)�04{���KW�,��+)¡V�()�#3�d�)�04{���KW�,��+)¡V�()�#3�d�)�04{���KW�,��+)¡V�()�#3�d�)�04{���KW�,��+)¡V�()�#3'''')�3)�)�3)�)�3)�)�3)�»¼½»»¼½»»¼½»»¼½»5555��������

���,��)@�(4������)��{�8���,��)@�(4������)��{�8���,��)@�(4������)��{�8���,��)@�(4������)��{�8����������������������������%%%%��+���+���+���+�%%%%Ö����K2�������Ö����K2�������Ö����K2�������Ö����K2��������������������)����(t���0�V)J�)����(t���0�V)J�)����(t���0�V)J�)����(t���0�V)J
++++RRRR)z�)z�)z�)z�»¿¾¼»¿¾¼»¿¾¼»¿¾¼����5555��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�8�8�8�8�����)�� )B�)�� )B�)�� )B�)�� )B����);�����&��F4g"����);�����&��F4g"����);�����&��F4g"����);�����&��F4g"������,�����,�����,�����,�������)�)�)�)�»¼¿»»¼¿»»¼¿»»¼¿»||||5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ���);�����&�����);�����&�����);�����&�����);�����&��_��C��)_��C��)_��C��)_��C��)������,�����,�����,�����,�������)�)�)�)�»¼¿»»¼¿»»¼¿»»¼¿»||||5555��������

�)¡V����Î�)¡V����Î�)¡V����Î�)¡V����ÎRRRR�;0��P�;0��P�;0��P�;0��P�)E��)E��)E��)E�0000''''				....��TB�����TB�����TB�����TB���������������×��(��B+��{��;�@�S8)KS*k��;���������×��(��B+��{��;�@�S8)KS*k��;���������×��(��B+��{��;�@�S8)KS*k��;���������×��(��B+��{��;�@�S8)KS*k��;�))))����
nGnGnGnG'''')t)t)t)t»¼ÁÀ»¼ÁÀ»¼ÁÀ»¼ÁÀ5555��������

#�������	�)¡#�������	�)¡#�������	�)¡#�������	�)¡�1���� )
�0�
P���1���� )
�0�
P���1���� )
�0�
P���1���� )
�0�
P��%%%%����)����)����)����)''''�3)/����i�3)/����i�3)/����i�3)/����i5555��������
��������;"����F�43"��&B,�;�F��	���Õ8�)��)¡�B(�*S���������;"����F�43"��&B,�;�F��	���Õ8�)��)¡�B(�*S���������;"����F�43"��&B,�;�F��	���Õ8�)��)¡�B(�*S���������;"����F�43"��&B,�;�F��	���Õ8�)��)¡�B(�*S����,4�)F�	���,4�)F�	���,4�)F�	���,4�)F�	....�����,���������,���������,���������,����....�)�)�)�)

++++RRRR)z�)z�)z�)z�»ÀÁÃ»ÀÁÃ»ÀÁÃ»ÀÁÃ||||5555��������
�,4�)0�4
"��0�²)�3�+��� )��Í�,4�)0�4
"��0�²)�3�+��� )��Í�,4�)0�4
"��0�²)�3�+��� )��Í�,4�)0�4
"��0�²)�3�+��� )��Í....+)�;4���+)�;4���+)�;4���+)�;4���RRRR)z�)z�)z�)z�»ÀÁ»ÀÁ»ÀÁ»ÀÁÒÒÒÒ||||5555��������

C,)¢���)�3�¯� C,)¢���)�3�¯� C,)¢���)�3�¯� C,)¢���)�3�¯� �����B,)0�h�����B�B,)0�h�����B�B,)0�h�����B�B,)0�h�����B2222)9���))9���))9���))9���)»¼ÃÃ»¼ÃÃ»¼ÃÃ»¼ÃÃ||||5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	�#�)@�*�"����B���)	�#�)@�*�"����B���)	�#�)@�*�"����B���)	�#�)@�*�"����B���)....����������������0�0�0�0�.'.'.'.'iÅ)iÅ)iÅ)iÅ)5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ)9���)��������� )F��Ø��1SB�))9���)��������� )F��Ø��1SB�))9���)��������� )F��Ø��1SB�))9���)��������� )F��Ø��1SB�)»¼Ã¿»¼Ã¿»¼Ã¿»¼Ã¿5555��������
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ�������S��)�������S��)�������S��)�������S��)�4�1k���C
)�4�1k���C
)�4�1k���C
)�4�1k���C
)RRRR�3)G�3)G�3)G�3)G5555��������

)�3)e��	����
)�04{���ÑB(�;)V�4Q)p� )�3)e��	����
)�04{���ÑB(�;)V�4Q)p� )�3)e��	����
)�04{���ÑB(�;)V�4Q)p� )�3)e��	����
)�04{���ÑB(�;)V�4Q)p� »¼¾½»¼¾½»¼¾½»¼¾½5555��������
�)�� )¡V0�1S{��¡�� �)�� )¡V0�1S{��¡�� �)�� )¡V0�1S{��¡�� �)�� )¡V0�1S{��¡�� ,,,,���30�z��W�P4�
�Q�a{yÎ����30�z��W�P4�
�Q�a{yÎ����30�z��W�P4�
�Q�a{yÎ����30�z��W�P4�
�Q�a{yÎ���������^̂̂̂¢¢¢¢`̀̀̀))))��
��
��
��
��)��1#������)��1#������)��1#������)��1#��������

9���9���9���9���5555��������
g4���z��p�)��)¡V4	��g4���z��p�)��)¡V4	��g4���z��p�)��)¡V4	��g4���z��p�)��)¡V4	��.�.�.�.�¨)¨)¨)¨)5555)ÏB,)ÏB,)ÏB,)ÏB,»¼½½»¼½½»¼½½»¼½½||||5555��������
�W��,�d)�G��)¡�1#��W��,�d)�G��)¡�1#��W��,�d)�G��)¡�1#��W��,�d)�G��)¡�1#�����)�3)�0�g)B)�3)�0�g)B)�3)�0�g)B)�3)�0�g)B»¼Æ½»¼Æ½»¼Æ½»¼Æ½5555��������

�34��)�3�+��� )+4����34��)�3�+��� )+4����34��)�3�+��� )+4����34��)�3�+��� )+4���''''V)¯V�4���V)¯V�4���V)¯V�4���V)¯V�4���EEEE'''')�3)°
�V���&)�3)°
�V���&)�3)°
�V���&)�3)°
�V���&»¼¿Á»¼¿Á»¼¿Á»¼¿Á||||5555��������



��

��

��

��

��

��

��

�����������	
�����
����

��

���

�1{)Ù�g��� )¡4,4��1{)Ù�g��� )¡4,4��1{)Ù�g��� )¡4,4��1{)Ù�g��� )¡4,4��)�3)¡�2�t���@�S����0�V)�+�8�@�*
�)���)�3)¡�2�t���@�S����0�V)�+�8�@�*
�)���)�3)¡�2�t���@�S����0�V)�+�8�@�*
�)���)�3)¡�2�t���@�S����0�V)�+�8�@�*
�)��»¼¾¾»¼¾¾»¼¾¾»¼¾¾5555��������
30�z��W)�S30�z��W)�S30�z��W)�S30�z��W)�SÍ)¡V��
�ÅP�¡4,4�Í)¡V��
�ÅP�¡4,4�Í)¡V��
�ÅP�¡4,4�Í)¡V��
�ÅP�¡4,4�����������������^̂̂̂¢¢¢¢`̀̀̀��)�+��8�·����Ì)��)�+��8�·����Ì)��)�+��8�·����Ì)��)�+��8�·����Ì)���)�3)�8��{��)�3)�8��{��)�3)�8��{��)�3)�8��{

»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ»¼¾Æ5555��������
])9��N0V�9�Î0�S,)V�4Q��� )CÅ])9��N0V�9�Î0�S,)V�4Q��� )CÅ])9��N0V�9�Î0�S,)V�4Q��� )CÅ])9��N0V�9�Î0�S,)V�4Q��� )CÅÃÃÃÃ��,�)��,�)��,�)��,�)����9���)�9���)�9���)�9���)�5555��������
W��0�V)��W��0�V)��W��0�V)��W��0�V)�������(�4Q)&�W��� )CÅ�����(�4Q)&�W��� )CÅ�����(�4Q)&�W��� )CÅ�����(�4Q)&�W��� )CÅ����)+�	���¯��S�����)+�	���¯��S�����)+�	���¯��S�����)+�	���¯��S������++++RRRR)z�)z�)z�)z�»¿½»»¿½»»¿½»»¿½»����5555��������

���W)¡����
���W)¡����
���W)¡����
���W)¡����
%%%%������¢�0)������¢�0)������¢�0)������¢�0)%%%%�V�1������&�����V�1������&�����V�1������&�����V�1������&��������������)�4���	���0�V)&;������������)�4���	���0�V)&;������������)�4���	���0�V)&;������������)�4���	���0�V)&;����������
++++RRRR)z�)z�)z�)z�»ÀÒ»»ÀÒ»»ÀÒ»»ÀÒ»||||5555��������

��W�9�BU,)|V���W�9�BU,)|V���W�9�BU,)|V���W�9�BU,)|V�g��� )�Åg��� )�Åg��� )�Åg��� )�Å%%%%���P�)���&+����P�)���&+����P�)���&+����P�)���&+�''''����z�0���S
��)zV�1�{���G��B����z�0���S
��)zV�1�{���G��B����z�0���S
��)zV�1�{���G��B����z�0���S
��)zV�1�{���G��B
)�3)��,�)�3)��,�)�3)��,�)�3)��,�»¼ÆÁ»¼ÆÁ»¼ÆÁ»¼ÆÁ5555��������

{��)�C	Q)
��Q�{��)�C	Q)
��Q�{��)�C	Q)
��Q�{��)�C	Q)
��Q������
�µ�N�9��
�µ�N�9��
�µ�N�9��
�µ�N�9�%%%%9���)¡4C#��)9���)¡4C#��)9���)¡4C#��)9���)¡4C#��)5555��������
�m�m�m�m2222����F�Q)����F�Q)����F�Q)����F�Q)'''')9���)��U(V)�+�8��	3���0�p����0��,�)&)9���)��U(V)�+�8��	3���0�p����0��,�)&)9���)��U(V)�+�8��	3���0�p����0��,�)&)9���)��U(V)�+�8��	3���0�p����0��,�)&»¼Ã¾»¼Ã¾»¼Ã¾»¼Ã¾5555��������
''''0�G)«/���&+��d�)+4*	0�G)«/���&+��d�)+4*	0�G)«/���&+��d�)+4*	0�G)«/���&+��d�)+4*	''''���º���º���º���º��������0�V)+4*	����0�V)+4*	����0�V)+4*	����0�V)+4*	��	���JS��	���JS��	���JS��	���JS����+)�+)�+)�+)�RRRR�)z��)z��)z��)z�»À»¿»À»¿»À»¿»À»¿||||5555��������
''''C,4C,4C,4C,4�����W�zV�1{��C��;)�����)��W�zV�1{��C��;)�����)��W�zV�1{��C��;)�����)��W�zV�1{��C��;)�����)�%%%%������������''''�B,)���9�0��B,)���9�0��B,)���9�0��B,)���9�0�''''))))�)9���)9���)9���)9���»¼ÀÀ»¼ÀÀ»¼ÀÀ»¼ÀÀ||||5555��������
��������
��������

��������


