
�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

��
��
��
��

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

�������

��������	
��������������������������
���������� 
� ���!"�
���#�$�%&�
������'
��!
��(�)�*���	&��+�&,�����-%��
�������./�0
���',1��2	�3��4
��3!�

(�56
�"�������������3	� -�76� ���4
� 
%��������85��	&�������� ������������
-&
&� %
�9� �:,�� &%,�� �����
����6
$� �	
� %&�%���,6��������
��� 4
� -�;�	&� <�� �!

4
����%�=��+�&,�����-%��
�'����>?$��6,@/�
�'��3�A�B$&
�3��
�A���C$������'����A����D$�
-&���EF���
��	���,G.�HI=A�J$��K���H�
,=�'&,#��"��3��A�L$'%,M.�HI=�$� �

	,6-�;�	&��	
�4
�&,���!�	4%
�%&�-��5�(N�4
��M3!�(&,!�OP:��!�9��!��)��-%��
��)
�����+A(N���!������
���'������ 
�%&�-�;����
&������&�Q��������%&���!�E�R��O��

&4
&��������#����6�����6$� �

��������	���������������,G��.�H��I=���������
����(�5��6
�"����������	&��������

�G���(
�:���'%,M.�3P:���=���6�%&�E���
����,P=�S	���

������ �!"��

������������������������������������� ��!��"��#�$%��!���&��'��(�)�*'
��+,-���,-�����.���'/����	����
�������0,1����+��&��!�2�.3��'����$*4�/����'�!�!�&�$����������������/���3,��5�	/�"�#���6/���!������

������$�7��8��$*4��	&�����/��'9���:���;(��������$�<��+�<������������=��3,���.�,�
�����

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

∗����>����?(������@	A�����B?A�C2��D4#��E6A�,F#��
$��(!��G(!�H�IJKLLKMN� �� �� ��6(EH�G(!�H�ILOKLJKMN�



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

���������(,SH��/��!�+�<���T	(��U��?&V����������������P�4#����+U�G���2�$<�6W�8���3,��;(���&�;(������
�D��/�$%���(UV��(�/��!�+U�"�,X��Y4/�!�$<X��4*�����4*#�Z/�	�����

#�$%���&$'���(�!���

[>�=��!��������\,4#����A+,-��,-���� ��!���C(���/�����'�!�!�&�!�
���/��&�$�������P(!]-���
��������	�
����������������������/�+U�!����&�$�����(����.^�	��!����6�(�/����B?
�3�,�������Y(

����� ����H���69��(�F9�������6� H������������^(�SH�.�X!��������+��/����6F9��,�!,SH��/��&��,

�,
����_=�`�+UV�$���!��W�aS���&�;(���/����!,SH��	������.�	6���4#,/LNbcI�d�L�8�.JLO����

J����������������I���������_*#����+�<������,4 ���DA��,/��*' ��+,1>���D?W����������&���6-
��������������$�����,/��,X,��_e��P��#�!��+�/��/�fg��^4 H����T62����,4 ��;(���?(!V����+U�+�<�������

$������&�h,������!���
�������������������������������$�����,*���/�+�<���;Ai�!��j> ���&��H�&�!��������,4 ������������/��!�

���$64 ��+�����/�(�������ILNbcI�dk�8�.JkJ����
�������� ��!��"��#���(�F9(����/�\����\,D#��&����������������l!���!�+U���'`�!���/�������07�'����m(�
�����		&��.��Q(�[��S�LNkk�d�.L�n!��.k����

$��������%�&��'(���������������������P���#���/�������a�(� H�.+����#�P�4#�!���'�!�!�&��/���� ������Y(
#��/��&�$�������X��,Y4���������P���!���\�*H���

�
�)�*���+�,��-�./� 
��

������������B(�X��A�C2�;(����\>&�P4#�!�������op/�C(�����!�����������������(�������3,�q,��;�(�
+,-��,-����P����&�$����'��-�!��9�+�A�C2�;(���X,H��!,���+U�;(�H������E<�����������	H!��#��A

_(i�Ir��+�<���������V"���;(��������Vd��������������	
����

0�1	��(����#�$%��

����������'g-�;s��+�<������������'9��������6D���$
���!���&�$���;(���,S*��.�,
�����(��
�� '��!�-�(��U��,�����+�<����,X��#,��.��m6����A!�&�\�t����/�T?&������ '���._(�DH�

������������������0�D#��+U�\�t����/�.�,
�!�]-����,�0�`��/�+�<����-���&�$�����
��	(������6���-�T(�



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

��A�,$
������ '������,9��&�;(���B��.��/�;6?62�,
�����
,2�����6/�_��,#���
<6<&!��$����<6��6<��'<(Q-�����A$��A�������������
�+�<����;6?�62�$
�����$6A����Y	�����������

����*' ���&+�<���$6A��.$����uE'��� ��X���v6p��������.+�!ULNkkI�8�LkN����

2�1 
���#�$%��

�����^/��H�.�������	 ��m(��;(��/�����C(��������$���+�<���������$
����/����D�U�+�(�����'9�
���������������H�i�Pw>H�����6��x<`��/�;(���&�$���;(���,S*��.�(U����+�6���/�;s��+�<�����;(����

������������,�U�����6#���\�DH���$�����
�0��������,/�+�<���������������^/��������#�9�;�(����/�Q�6��;(����A
$�����>#��/�.�(��1��1��H�d�.�Lk�8�.JMM����

3�1�4�56��7���#�$%��

���<������Y(w��������������������(U���&���	 ��;�(���/�$������	
����������$�<���A�C2�;(��P���_
�������$�	
������������������$�
�����������!��\���\�*��!��������T'��2���T(��-���0���\�*��!�

����(�$�����
�;6t#�+�<�����

��$%�8���"��4�56��7����9(���

�����������	
����!�B������������,S*���&�;(�$<6W.����E'���,�������G��2�+�����H��g'����A
����!�
���&�$�����
��q�#��,
I��

:�3�1�(�,&%����5!����

�����+,1>����&��
��'g-�*' ���,/�I���������P�4#�.y!�� ���DA��/������P��#����T62�+�<���[�!�
��'
���$�� �V���������������������&��/�[�!�^4 H����� /.�+U����������$�������z����
,������H,/��/��!��A�V

���;(�/x���.����������������������,4 ��!�&]�H����!�U���(�"��/����$*6*`�!���6���!��+�<���$�� ����P4#
�$���;6?62��.+,'<42�&LNbc�I�dL�8�.LbO����

�����$�����,*��;(�����Q6�����	
������������������$�	�
���������/��6���P��#����T62�+�<���[�!�
$����'
���$�� �����&����#����������!�$�� ��+U��(�/��6���;(��!�����

���;(�����+�6����-�(+��,<46�����������Y��x<&��!��D�����B(�X��� /�����������-��
�,���!����'`�
$������&�$g��s��+U����,4 ����+�/����T62�[�!�;6?62�$*4��/�Q6��+,1>�����



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

;�3��1������
��!<4��=�'��

���������	 ��;6��������������������&���	 ��;(���/�$����,9������ '����/�a(� H�.���	
����!�B��
�T	(��U-��/�+�<����,��!����,���i�!���!�������$�	
��,9������ '����&�$��������

;66�H�;6	W��!��������	 ���������Y(��������6�
�����	&I��
$����,X,��f&��DA�;Ai�!���,*��/��&��H�&�!��.�$<6���,X,���F /�;Ai�!��_ g��/��	W��A�

����/��!,F`�P4#��/��&��H��,4 ��_6�9����V$����,X,��+U�y>��(�	'<A�\,4 ��fg�V�����

������?��\,4 ����,S`�P4#��/��,	A��;6��E'D���!�=���6*#��/.�^`���i��/�$�� ��+�,/������

�$���_6�9�;(������H��/�.�(��1��1���>#I�8�LMN�������VLNbcI�d�N�8�.RbO����

������{���/����������������������S�9���_�64pH�.�,*���/����&�!������� '����y��=��/������_64pH���!
�������������������&��	 ��;(���/�$�+�Q������,��.+U���/�.�������/����<����[�!�$�*4�$� 6�1�

��,-�������	
����&�$���8�����/��+U���i��'s6�U��
�.��6� H��/�.�������	
���������
$����,*��/���&�!�������� '�������H���V��`�!���Y4/�����_(��H�7�����!��9����

��B(���'Y�|�����&�+�	W���/���+�**p��!�U��(����
��������������������������	
����,�9������ '����
����&�!��v*�����$<6�����	
����/��/�!��V����������!���Q�6���!��g&�����p���$64/�9�+�<����Y4/��V���f�2�

$����H7�/���� '������,9�y�=������H���m(�������.�4�U����,XLNbJ�I�8OR����

>�3��1��?$5����$%@�A �B����C��D�EF��

��̂ �	��P4#�!�.�����?
���6�(�/�����Y(���(������������+U���/�^(�SH��&�$������B�v�*������	���6��
�$���+U����+��6/������;Ai�+�!��������m(V��$����!��W�aS���&�;(���/����!,SH��	����

��.�	6���4#,/LNbc�IdL�8�.JLO����
��Y`������/6�D+���>���.������������&��6<gH��	 ��;(���/��!����	
����!�B���������������&�����

�������������������$�	
���$�� ��+U�x<`��/��������_6SpH��&��,/��A�,���(�/���,S`�P4#�3,
$���+��X�}��`��(�+�Y���!,SH��	����������m(��	���6��+U���

���!��#��A�,~�����������!��=������!���s��.�/�!�����A��������������,�
������A��~�$���6A!�;�(��;6��E�'D��
��/�!���.LOOk.\��8�bcV�.���!��s��LOOk�I�dJ�8�.RbLV!�=���.;6��E'D��LNcR�I�8Lk����



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

G�3��1D�E�
�4�HI�<4���B����C����

�������������,S*���B(���(�*H������������������07�'����/�\QX���P4#�0,S`��!����	
����!�B��
��6�����;66�H���6�62������������Y���\�����DA����/�+U�0,S`��&��	&��������;6A���/�y>���/�$����(]z

��&���6�62��g<4�����4*#v*���#�+�,H�!���$������ �������
���������� ��������Y(��'?���/��6���
������	 ���!�+U���9�!���������0,���9��!,T6��2�����'g-

����	&��.�'?�/LNbR�I�8k�����
����Q(�[��S����9U.���$A��/��!�;Dq�����������������a�=��$A��/��/�x(�9��!�+U�$(����.���	
����!�B�������	&

�6��;6A��/��/�_*#����/�+U�l!���&�$����(]z��Y�����6�62��.��Q(�[��S�LNkk"��I�dJ�8�.NN�����
������(�SH�������	&�&�������������	 ��;(�.���������$����<6���DA����/������07�'����/���.+�DA

�8NNR������(�SH��B(����X�!��,DA����	&��&�	'<6���	%'<����!�;(��������#������V���W�
�$<6�����A�-U��	1�/��(��-����(����	
�����	 ���/�������&��.+�DALNkk�I�8kN����

������������/����	
������������6����	 ������������������	W���A�.��,S�`�P�4#��/������+�6A�&
������������BDA���_����!�+U�!,SH��������{���/�.�	&����!�����8�S'��$`���;(���/��������!

�����������������8���$*4����!,F`�P4#��/�.$����(��!:���;1�/�$`����&�������B(��$`����
�+�<���$���^4 '��!���\���0����;1�/�������&����U��A�,�+U��6q,H����

J�13�1A6�K%�!��L�/��
���

$��6A!����;6?62���A���0���$��6A!�QX���������������0Q�	H���,S�`�P4#��/��!������..����!���!�+U�
�����������6<gH�+�<����	Ai�\,4#���y!� ���`���&��������������������/���&��!����,X��B(��$��6A!���

�����B���!,F`�P4#����	1�/��{	��������	
������+U��6q,H��/��&��	&�P(����2���
�����\�D'A���/�$��6A!�m(�������������������T6�2����<����f�g���&�$����#�����(��!�����(U�� /��/

��������������������P��,�#�;�(��!�����'�
�����,X���,����/�;6?62���t��P��,#�!���6�����+�/�;(���/�^4 H�.�
/����� '������������$�	
���$�� ������������!,F`�����t��P4#�3,�����PA�+U�������!�U�$����/�

$�����'	�������������/���P��#��/�^4 H�_6����/��6���;(��!��������+.����������_6S�gH���/��!�����	
���P�4#�
����&�h,����V�������������������/����������/�+�<���;6?62�P4#��!,�=��������������/�x���	���'<�/�����(�2�

�����������6���+�<���!��+U�u������
��g`�+�<���$
���!���� /����	
��(���������$�����������9�/��



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

��P4#�;(���/.���������(��-����'`������	
�����������	6���+�<����V�!����;(��/�	/.���������(�{�
��7��_ ��.���	
�������������������(��/����P#��+�<�����&�!�������,S`�P4#��/���+�<���$
���!���A

$������g'����(�/��6�����.!�Yt��/��q!LNbc�I8�LLN.��LNO�.LRL.�JNk����
�������������������X��/�.������$�	
����/����A�/�����,�g�����	Ai�$�	
��/�_�,H��(�{��;(�

������	 ���/�����;6?62���D��/��!����������������������y!�� ����/�+U�9������$�� ��^6��H��!�+U����/�H
�������a=��f'6��x(7���!�&�������P<(�z�U�_/�*��!���(�X�P<6���,6��!��(�*#�!,�~�����&��	&

�!�����������!�U�+�DAI���8�LNO��������������!�������gH��!,F�`�P4#��(�{���/��(�{��;(��;6	�DA�V�
����������+�<���;6?62���t��PA�$��6A!�;(��!���!,F`�P4#��&���W����$���\�*'��P��,#�!��.���P4#����

��`>�=���!,F`��.��Q(�[��S�LNkk"�.�I�dL�8�.N|�kL����

M��
��1����N��D�E@H
�#�$%F��

������������������/��!�+�<������i���$�
����������&�$���!��/�;(���/��B(���(�{������,-���������(��U��
�������������	Ai�P6A��g��]�����/���6��+��/�.�,�fg������i�!��+�<���_�EH��!,=�!���&�$���

�� '��!�-�(��U��,X���/��4*#������A�,��A�,-����
�$*6*`�!�.������������*'#��������	
�����&�$����'Y��;(��+�6/�.��������	
�������,S*��

���������+�<�����&�!�������� '�������� ��;6	�DA���r�����/.��������$���+�<���\,*����$*6*`�5QX��Y4/�
��������
�^4�+U��/�+�<�����i��&.���.�����LNbcI�d�k���8�.ONc���/����6� H��.�������'?�6/�_��EH��/�

����������T(,��!,F`�P4#���+��X��^(�1�������,H.������������ '��!�-��(��U��'</�������	/��!��,���
��	&�f`��������������n�<`��.�
�/��,*g������6/�Z��,�����'?6/�+�<���_�EH�!�9��A;6?62�������/��!�Q6��

���,/��A�,����Q�������+U��!�/�0�e�����A�
.�������������!���A�	'(7�r�����/���6��n�<`�����������6���Z�9
$������#�"����V��.0�e�����/���)����&��'?&��D62�,A��(��,
(��,*���� ��!���&��$�����

���������;6?62��(�*H��/����	
������������(�*H�;(����,#�P4#��;6?62�P�����!�������gHV�������/�
���;6?62��(�*H��&�;(�.������������$���a9,'��P4#�+U��u��+������9�/���;6?62�P��,#��,X���/�V����;�(������

(�*H����/����������������6���!��P4#�+U��u����*/���;6?62���t��P��,#�!��+�<����,X������!������6������v*�����/
��������6&EH��6���!��+�<���8��$*4�������	&�����������0����+�!���/�3,X!����!,F`�P4#��/�+�<����&
��A�,�_(�������/���*'#���/��,�
���.���,XLNMN�d�.LJ�8�.Jk�V�.+�DALNbJ�I�8kO����



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

��O�(�� �)(�-��OH
�#�$%�	
�B�)(�-��

����6<gH�_=�`T62���'g-������������������$�*6*`�!������	
�����&���
�;�(�����	
�����������
����$����'g���+�<����,A���!�'����;(�����;(���XT��2�����T62����������,�A��D/�+�<����,��(U��&��(U

�!�����A�-U���!, 
�+U��/��(�$�����-U����X,'���,��H�i�a=��;(���/�+�<�����
r�������&����<&�j�#,���������������(�/��/�x(�9��(���(�/���,S`�P4#���	 ���/��!����	
�������

�����6<gH��/�.�		&������9�+�<����A�-U�\�#�w��������������'g�����i����	 ����/��������&���!����6&EH����	4
��������������+U��!��6/����/���$���0,g%��+�<���P4#����X,H�$`������.+�<�����(�/��������(���(��/�P4#��/

��!�U���!��������A�07�'���Q(�[��S��.��LNkka���.�I�dL�8�.kN����
����,DA��������������A��&���(]2��!�����������0������������g6 �q����H�������!,F�`�$�	�
���

$��V$<6�����&����$�	
�!���(��	H��/�!��*��;(��������8�.+�DAN��kL����
"��+U��������!,F`�P4#���;1�/��6<gH��&��(�A���������������w�!������	
�������������-����	A�.�

������/��!,F`�P4#�j�#,�����������a=�����A�-U�����,�
�P4#��!�������������!��!���*��;6DA��&��		&
������$(�g&�������$�	
��	&V��$���������_=,�����6g���!,F`�P4#�3,��;(���Y4/�V�������

�$���[����0�D'`���`�!���&�!�������,S`�P4#��.�4�U����,XLNMNI�d�LJ�8�.Mk����
���������(�{�����;(��_64pH�!�����$g-�+�,H���&����,S*���-��������������+���&�a=�����A�-U�����

��������������������������g���/�;(��.$g-��(�/�.�
�/�^4����!,=��/�.0����������A��~�y>��/�������t��
��$����	(��8,S�V���/�+�Q���+U�����$���+��X��y>�/��&V�����(������������/��� X������/����<�����A

���,�/�����C(�������!���q��Z9�,��!�������,H��l!������������+���/�����(��-����������	
�����&��	&
D'���������$�����,S`�P4#����	Ai�P6A�g�����������V���������.0�������!���A�-U��g������,S*���-����

�������$g-��(�/�.�
�/��wQX�����<����&������������+�,/����A�-U��	 (�x69!���#��.���������/�3,�X!���/�
���Z��,��+��*����+�!���6*���$�����������;(��!��.���������#�h>�H�����(�/�P4#��/���6��>*��(�������/��

������!��6/.�_=���/���6�U��D���!����#����	&���

�4�56��7��
����C��� ����N��D�E�K��'���

�������������a�(� H��	W����	
������������&��
�;
�!�;6?62���pg=�!����+,-���,-���,�X�
����������������������/���,S�`�P�4#����!,F�`�P�4#��6<�gH�����/�+U���D#��&��!��������-������/.����!�



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

���������������&�_64pH���a=��\���P<9�Q6���F /���0���P<9��!����	
��������Y�����!��op/�_/�9��'
����\��&��&�;(����E<��;(���������������	 ��;�(����/�$�����B(���(�2���\�*��m(�����������P�4#���(�/�0�����(U���&�

�������������������� '��!�-��(��U���/���,S�`�P4#�+U�,H�2�!���H��(U�_=�`��������/��!,F`�������1���
��(��(U�^*p����� ��xH���#�/fY���

�����������,
����;
�!�;6?62�x������������`��H���E<��;(��G��2�����<&��������!�0����������&�
���a=�����A�-U�&���������(�2��!�0�������.�������������$<�6��!����/�����!,F`�P4#��&���W�V�	����

��.�4�U����,XLNbJ�I�8LL��.+�DA�VLNMN�IdLJ�8�.JJN���JNb�����
���������������6<gH�;6?62�P��,#�P4#��/��!�������&��A�-�(������&.���������$�(�D`�+U�+�,�/���(�2����

�����	&��.!�Yt��/LNbR�I�8cb����
(����$����*' ���B(����-���&����������������(��/���/�x�(�9���(���(�/�P4#�����!,F`�P4#����E�'��
$��V�������������������!,F�`�P�4#�+U�,H�2�!���H��(U�_=�`�������$�	
����/���(�/�P4#��(�/�0���

���,Y
�+�<��,
����
��;s���B(���/.����������������0��	��+�,D62����f2�.+U�� 9�����	 ���/����������/��!,F`�P4#�

�������/�l,4�����6��_`�������$�������������������	
����g<�4��;6A���/���/�Q�6��+U��&��(U�����/�!������
��@	H�B	H�!�������+�Q��.;(���/������!,F`�P4#�+,W�'?6/�������6�����p���\����������.$��������A�-U

����	
������/�/���,S`�P4#����!�����6���.[��S�LNkka���.�I�dL�J�8�.kL����
�����/��(�/���-�(��;(��_64pH�!������������D����&���&��!�
���'Y��;(���������������^�4����!,�=���/�+�,�H

��������&�3������,S`��(��!,F`�P4#�$��=������+�<������/�!�������������!��_��EH������������t����A
������$�	
����/��,���i������$(�g&���	&V��������B(�����/�!������.���������/�����	
���������

����D��!��6/��,�!��_�EH�y�=���$������	���6����,S`�P4#��/���.�,
V����!����&��<�&���	����
���
��/����	
������'�����.��������������!�U�����+��D(��������$6 9����/�^6*pH���� ��������� /�������/�

�;s���B(�.����^(�1�����;6?62�D�����	'<A�ZDX�_/�9�����\��#�0��D'`����m�
�y�=��/�+�,H
Z�9.��&�!�Y����!���B(�����

�) �P(����B� Q����� R��B���

����������������!�.����	
����������6<gH�!��;6?62���-�(����a(� H�T
�����&�+U�_=�`(����Y��
��/�$<s������$�����
�;A�����g<4��!��+U�_6SgH��&�$<6��\�Q'���_/�9��g<4��������V�����



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

��	�

�

���6��a(� H��	2��.��������$<�6���!� '�������_=���/��,��/��,V�������a(!�� H�������/���Y4/�.�
���_��&��B(��a(!� H�\�DF����/��&�$����S9���a(� H��,
���

�������,9������ '���fg���/������a(� H.������?s/�������$���+U��DA����������������!,�1�;6DA
�������������������07�'����(���(�/����P#����,S`�P4#��/������_64pH�������������\��#�a(� H����,H

���	 ��;(���/��
�/���������������;Ai��,����$�	
����/��&�$���;(����������	
�������,S*���&�
�������������$(�g&���6�62�6��07�'������,�P6A�g���/��YH���/����<����	&���<gH�;(����������/�����������6

�!�����H���	���	1�/����!,F`�P4#��	 (�������B(��� /���
���������������$�g-��(�/�.\�*'����t��P��,#�!��+�<���;6?62�$�� ����P4#��/������a(� H��!�/!�I�

���������	���0�Y
���/���-�(��;(��j7(��$����X�,��������������$��� ����P��,#�;6	W��,X�����<&��</��W�
����������j�6��u����	'<A��Y	���!�+�<������������������������&��S�p	��a�(� H�;�(����/��!�����	
����������(

���!���(�/����!,F`�P4#��4DX������B(��a(!� H!�Y��+U�Z1�9�n�q��/������!�-��������!��A
�������&�a=����(��!�����(U��/������������$<�6��0�*��;(���4=,`�!��������4*���6q,H���op/�V����

����������!�����{���/�.�!,F`�P4#��/�������6<gH��&���������������6<gH�;(�����S�p	��)��SV�����Y4/�
��������������������P�4#���	������������B(��^(��S�����&�!�&]H�;(���/�$������	
���������!�/�)��S�

��������������07�'����(���,S`��(���(�/������������,�
���*4H���������B(��^(��S��������,H�����;�(����/
n���.���a(� H�������(Q-�/����	
�������.�������������^�(�1������������,�X����/�^(�SH�����*'#��

�����+��/���+�<����,��������+U�\�t����&�$���$6/�H���P64 H��/���6�.��������!,F�`�P4#�^(�1�����A�-�
�����!���,S`�����(�/�\,4#�^(�1�����B(���A�-����A����

S�
��T��$%���4�56��7����9(���

��;66�H����� /�����-�(����a(!� H�����A��+,-��,-����������������/�$����\�7�����	
����!��B��
����,
��'���2�+U����u����������,S�*���&�;(���6q,H������*pH�;�(��!������������6��������\��#�a�(� H�^

��(Q-�/�����+U�x<`��/��&�$���.����������������/�$����0�����������!,F`�P4#�.������!�/�)��S��
��/�Q6����,S`�P4#��&�a=��;(��!,=$����,gp�������\�#���	 �����

H���8��
�U�(�9�-����(��V�������

;6'<s������������&�$���+U�+�,/�����X����#���.���	
�����������u�����/�_6�������BDA���
+�,/�+U����Q6��G(!�H�0,1�!��+U�$6�,D#���D?W��������6-���



�

�

�
�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

�����+�<�����A!��/����!U�!��� �������!�����&�;(���6q,H�G(!�H�0,1�!���A.��!��A!�;(���/����
������������.�������,X��^(�SH��&�P6�!�����Q(�����$������+�<�����,X��$
����/�����^4 H��A

���!��������̀ ��X!��_��#���;6*4H�+��/��&�
�_=����$������������������/�����,H������<&��A��!��#���;(�
�	&�f`�T(,�+��X���/�3,X!���

�Y	�.$������&��!�����X��(�*H�;(�����+�'��/�+��,(��>6�����_�9�y,<46����.�A�?��LNb��I�8LNk����
�����������,�+�!�����/�3,X!��/�+�<���.�B(���(�*H��/����C(���/������n�<�`�����!���q���7�`�!�

�������6���Z�9���������������������,X��)�D#��!���!�� 6�1��������A�	'(7����6����r����.���#�"������
�����f`�T(,�������!����6� H��/����	&��/�(��&������^�
�#�.x��1�.;'��(!����f`�;(������ /�
������+U��/�!���6��������7���,X��+�DA�;(���&��,
����������,�X��)�D#���/���� H�^`��&�$����A

�!,�~����/�(�!�=��q,H�!��;6��E'D���<(,�����������$�	
��!�B���������6I��
�������� ��	
������	�������
������������������������������ ���	!�"�#�
�� $%��$��
�� &�!

���'
��(�)�����*�)������+�������)�	
��,�-�./��!�=��.;6���'D��LNbM�I�8JJ���JN����

����������7��n�9�\�*��;'��(��&�;(��n�<`��;(��!��a(�~��'Y�������������/�\��*'���,���6D�q�!���A
�����$���$�p����^?#�.mD&�x41V����������������6��;6�	W��,�����!,�=�!����&�;�(������/���(���;�(��.�

���������D����62�+�<���!�����p�����6�����^?#�.$�� '����
V���������!��9�\��DH�$���;(�������&���W����.��A
",�p����),? ���'�!�$�������	Ai�;6	�DA������p����A.������B($����A�	'(7��/��6������

�����������������������.���6-�����\��t��������X�����!,F�`�P�4#���/�07�'���;(��+,W��&�;(���B(���'Y
���$<6��!���/���.���,XLNbJ�I�8ML�.MJ�.Mk��.LNMN�I�dLJ�8�.JOL����

���������(��'/���{��!���	W��A��&�;(���B(���'Y�.������������������X��3,�����07�'���;(������D�
�
�������+�<����$� 6�1�+,�W�.�,
�������������	(��"!��tH���+�<�Y(���A���������.���!����&�'?����'<�A�Q�6���

$�� �����D��h��s��+U�+�,/��(�����,�
���������+�,�/�������0�Y�
����*��!��+U��'?�6/��6�q,H
��U��A�,���

)AW6��5��X4�/��

$���_�EH�_/�9�_(i���Y��_6���;(����!�/���_64pH�!����



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

01��$%����B�Y&��
�V��Z�E���

;6'<s�������
�.���������������������+U�Z��H���/������<����$�
���!��������_�=��!��Y�������������!��Y
�$������	
����������r!�;(���/���/'<A����+�<���!��j7,=���&��	�����!�����,X����������V����W�

����������D�������$����'</��&>����_6����/�������A��,X���&�l>���(�l>��P6��,H�������/��!��(�A
P6A���w�!��+�,6`��(�+�<���!��������6�������������	
��/���

>�������\�Y`���,�Q6DH����/�������,p���/�+�,H�����!��Q6W��A��?6DA�j>D#���P(!�����&

��,D�����D49�+U��q��(����.h���LNcM�IJb�Q6�����ILNbN�I�8Jk����JkR����

"�4��B���8�����

������������������6�������������	
��/����/��&�$g-��(�/����
�;(���*��!�.�l>�������,�X���(�A
�������	H!��#��&��!���Ir������_*'<��_ X��/���6��\�#����������X!���_���#���/���6��\�#�V�"������������u

\���Vd���$6�,D#���$64&V������$�	
���l!�VA������$���9���
����������+�<���!��� �����;6	�DA����,����!���6Dq��/�3,X!��/����������A�?���;6?�62�G(!��H���A

�������l>��;(�����	
����&�P6	&������A��!����!I������+�<����0��!������	
�������������P6�4 H�+���/���A
����$��(�h�,�U���������!���Q6��$6�,D#������u�$��`����,
�����/�+�Q����;(��.�+�<�������$�	
��/��A

�	/�(����l�2���n�*���!�+U�.�,�n�<`��;(���/���

2�1	O�=&7���E
��	������

���������������������!�/���$�	�
�_�/�9�+�BDA����/���7�'������4*#���(�F9��a q����,9���*�
$���������D���6F9��*�	�����u���/������
�+U��Y	��+�,HV������������������+,�W��������������X����(�F�9

��������������������/�tH�_/�9�+��B(�����/���$������p��+�<����,��!,F`�P4#���+��X���/�+U���D49
���������������<����A��	'<6���*���(��6(EH�_/�9��t6'��!����T(���U������/�tH�3,����A��,�+�!�����,H

����	&��#����!�������������������_�6���fY#����,H����x69!�Q6��op/��!,����E<��!��;6?�62�!�����#�����
������������������������/��!��'�� ����$�	
��6A��,�����X�����!,F`�P4#��/��&��,
�\Q'4�����
�/

�!���VQ6��+U��g���/�.+U�����H7�/��Y4/�P4#���!������!�D
�.+�6&�.�9���LJ�8�.NN����



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

�4��B���8���"��

������������������������X�������&��
��'g-�;6?62���pg=�!�.����������*64�������9�i�P�A���46�����
$<6�V�Y4/�������������.�l>����A������,�8,Ss����!����!����̂ 69���6� H��/�����������H����������+�,�H

����������&��6<gH��/�tH�x`�=��Ss
�+��X���#,���!�����X�V�����������/�����X��������������������
l>��l>��+U��&�$���8����A�$
]-�;6?62���pg=�!���A���

;(�/���������������	
���+�,����(�+�,/��������#����!�/!��+����/�+�,H���l>���/�� X���������A
����(�{������$�!���������6s?H��!������������������/���*'#���&�;(��.��������!���(�2�������BDA�_�=��

���?/�G(!�H�0,1!����������_=������,/������+��6�����'�
����!�����1��'D&��&���,/��!��/����	

_<������$p=���)�=��/���,-�.$�������D��!��(�2���$/�u��?/���A�$�����������	
����

��p����.�LNbc�IdL���8�.LMJ��f2�V������l>���w�!��+��/����,H��D��x69!�.������������X���������A�
�;6	W��-�����!�B	6/�������!��,��&�l>��������.�x41����,
���

3�1�<%�!��[Q���	��?%���	
�B��
�%��

�����������������&��	6?��x*#�;6?62�0�Y
��������0�Y
��;(��[��1�\�t���������'��(]2���$��������&�
����<��������!�����	
���������D��Q6��x69!����'��(���!�+��������#����!�+U�y>����,H�,
��;(�����X

�������[�1��!�0�Y
��;(���������������/�����X�����!,F`�P4#��&��	&�������P���������&�+��	W�
$���+�(�D��+U�$*6*`������������$����!���8�S'���#����,��/�����H!��#��/�.�������

�D������������B(����������X��l!����f`����,H���!�	?/�������$�� ����P4#�+��/������/�(���Z9���!�.�
$����'�� ��h�!���9������	
��������+�A�/���

�������/�tH��Q��\,4 ���,�.�B(���(�*H��/���$����q�`��-V��������������X��P�4#���A�,s/��'9������
���������.�	&�a(� H���_*��+��B(�����/��!��,�(Q-�����������!�Q-�����,S`�P4#����	Ai�P6A�g����������A

��������&��A�,����g'��\�*��;(��!.$6 9���h!�Q-�!��"]&������0�D'`������,�X��j�*�	���A
��!�����!�D
�.+�6&�.�9���LJ8�.NN����

�4��B���8���"��

L���������������� '��!�-�(��U��/���X�,��!������X�����!,F`�P4#��&�;(�����������/�tH��������/������-
���������!�D
��/������o6`�;(�������$���a9,'�����$<�6�����(��H�.��(UV�����������/��� X������/���



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

�/�tH�����������������������6#���������Y����/�����.��A�+�<���)�gH���/�x(�9�$(�e&���(��DA����	
�����A
��P(!,����/��&�'?���.0�e�����/�V���������������������6���Z��9�������n�<�`��Z9�,��!���A�+�<����DA�

���������������!���6���$ 6�1���������� '�����H�/��!�9��/�+�
�,�;1�/�!�����#�"������������,
���/��
����<`���(�
��B'<����+U���		&����n�����������	(���/�tH��#,����������	
���.�B(���6� H��/

��H�i�3,������/�tH��&�$�����-��+�<����DA��A.�������&�'?���'<A�����i����!���������/��&��+��,<�46�
����������&��!�����X�+U����f6'�����QD6X�\�64(��.,H��.�����(>
��	�����=� �����E'��;(��������

���.+,��'2LNbkI���8�RL����.��!,�A�VLNkM�I��8R�����.f6'����VLNkLI���8�JN����.Q�D6X�.LNkbI�
�8LLc�.!,/!�/�.LNkJI�8�LNL����

������+�<�����������	
����/���B��;(���/�����������/���*'#���	 (��	(��"!�tH�+U�l�'?���'<A�.�A
���������������������������Y4/�.�	1��/����������������.���D�U�+�(���[>�=��!����������$ 6�1��������6�

������DA����/�n,D4����l�'?������,D#�+�<����������A����+�<����(,-����,
�����l�'?����'<�A������A
��!���P4#���3>1��+��B(�����	
���"!�tH���

������������������n�<�`��;�(���&����0�e���B	?H����B	��-�n�<`���/�+�,H����;Ai��/�x(�*H����/
�������+�<����DA�!��+,W�.$���������	W��A����������_e���H������<����'9��.$���l�'?����+�<Y(��A

���]����"U������!��	W�.�
�/�\��p���Z9����/�������P�4#��s�
�+U��B	?�H����B	���-��/���
�P(!���$�� �V���$ 6�1��&���W��������$����Y(�+�<����:,�,6/����������!��+�<�����'9��_Y
�;6DA��/�

��1�s�����������)����(��D62�,A�����,*��_e����+�
���!���(!�����������������	
���0��������/����.�'��
P(!���$�� ����P4#������

J���������&�0�Y
��;(�����������������\��t����!�Q�-����6F�9�x���9�!��+,�W�����X������h!�Q-���_*
����������������������!�Q�-�$�g-���(�/�+U��*��!��.������A�,s��!����/�"]&���)�=�0�D'`�����.��6-��������A

������������P6<*H���{������(�/��/�^�	��!��Q6����6*(�SH��,
���̂ �	��!��.�����������6���X������(��
����������h!�Q-�����
����D49���6�(�/����B?
�P<9�����,���������(�/�P4#���,*��!��+,W���(�/����

��'��-�!��9�.$����������&��A�,�$(�Y`�$6 9��������V���������,��/�tH�x`�=��&�0�D'`��;(�������/
���D#������+U����.$����_�D'p��j�*�	���	W��A�.�����z/�"]&�h!�Q-��/������l�'?����'<�A���&���X
!�tH"�������������������."]�&�h!�Q�-����t����/�.$����l�'?����A�+�<����DA�!�����	
����������
��������,
����;
�!�+�BDA��/�+U�������/�+�Q���;(��.������������+��A�/�^�(�1���������������u��!�����



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

������������+�<�����6Dq�!���������	(���/�tH������	
���$
����,X���/�������������07�'������A
�����YH�����������$�e��G��2��/��!��,X��;(����.P6	&��4/�����$���(�P6A�,�.������������y��=�����&�;�(�������
�-C(�������/�tH�������+U���A������$��� ��;�(��.$�������,BW�0��������!����
�a?Y	�

$���d!�������+�A�/�_=�����#�����(�����


�1����E�\ �C"����(���

��������������������\,�D#���+��BDA�+��6������	
���!���/������*'#��0,��9�\�#�.�7�Y
�����B(���Y(
+�<������$���G(!�H�0,1!���A�����#��������+��Y	��������������,D#���*'#�����	
�����*'#���&����
�BDA���������,����=� �����?/�G(!�H�0,1�!����.����������!��+��p4����+�&��Y
��,X��+U�;
�!�_6�����

$���G(!�H�0,1���
��������!����1�0�Y
��;(�����"���!��l7�+�X.�����������a?�&�+��!,���(!����&���&�������?'�����

�$4������&���������+U�+�6���$�����
�\,4 ���&��	'<A��(�A����������!������,X��PA�����,X��!,SH��A
��.�A�?��LNb�I��8LNk����

�!����!�����_2��������	
������������h!�Q-��,���	&I��
\������ ��X� �� +���	
����*6*pH� �� �� ����� �/� ;(�!��� .l�/,�� +�X��� .PA��,�� +�9� +���	


+�<���� /��&�����&�$/�u�+�
�,���	'
��������/����*'#���6������A��8�.+�DALRO����

�4��B���8���"��

L������/��4=��l>����3,q,������	
��������+�A�.��������������BDA���\��#����*'#��y�=��������
�������$���y�� ��"���!���&�+�	W��������������������!,�=�!����DA�������#�$���`�!��\������'?6/��Y4/�

�������$������#�"���������6���Z�9���!���q���������������.$�
]-�;6?�62���pg�=�!����&��p6�q,H��/
������������+�<����;1��/����!,F`�P4#�!�����	
����,X���&��
�;
�!��������!���_�6�����/���A���+�,�/�

l>����������������A.������$��� ����$6 9�������&�`����$������V�����������G(!��H�0,�1�!����&�;�(�������.�
���A��-������.�	'<A�l�Y
��(�����Y	�/���07�'�����'Y�������
������������������&����W�V��	&���D���!���

����	
���+�,/�������!,���!0����D��!��9���A����
J����0�Y
��_`�!��\����'Y�;6?62�$*6*`���\,�g�����	
��/�������$�������	
����!�B�����!�

;66�H���_64pH�!��^6*pH����'/�����	
�������.�
�h!�Q-���[����_(i�$w��9��	2�I��



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

r������,9������ '���y�=V��"��������*�	������V��d�������������07�'����/���,S`�P4#V������P�4#
;6?62�P��,#VA��������!,F`�P4#���

�����$w��9�;(�����\��&��6A�!�������$�����?���!�
���A����&�,S*������������,�D#����*'#��.��������
�����������/��H�$������ '��!�-�(��U��/�\����_ g��/����BDA����A��-�;'��(���������(�{��.n�	
����

����&��*���!V����(�{���Y4/���� '�����!����6&EH���� '���y�=��/.�$�64 ���������$����;�
�!�
������.�!����!��,�6����� '�����&�$!��+�
�!�!�/��	������� '���$64 ���&������(���
�^�*pH���/�

�!,��."U��	����&��/�t(��v(��
��$���!����B'</�$�U����P���	����Z����\�#�����
�����������$�����	���6���4���,���v���m(��,X���/�.�*�	��������(�{���������P���#�!,S�H���	���

�(U�_=�`�+�D(��!�-�(��U��,X���/�+U�,H�2�!���H�}��`��(�;YD����
/�Q6����,S`�P4#��(�{��������07�'���!����6&EH����

$�U��������P��#��(�����&��!����6&EH�;6?62�P��,#�P4#��(�{���"�t`����<���������/�+U���A,
�����
�����������	W��A��!,F`�P4#��(�{����B(������(�{��.������������.$��������&�[��1��!����'D&����
�

�����!����6&EH�+U�+�!����1��&����������"��t`�!���!,F`�P4#�;(���(��,Y
���$64 ����������������A
�6���(]z��Y��$<V����.x���;(�/�����$6 9����/���X�,���/�+U�^*pH����������&��!����B'</��H���*�����A

$���+�<������/��!���q��$��`����!�+U��!�/�_Y
���
�+U�_=�`��&�����������	
����!�B��������+�!����1��/��C(�������������	 ����/��!������.\>���!��

��������������(�y�=��/��H�����Y��a(� H��1�
������*��+��/���_ g��/����	
��������Y	������ H�;'
l�Y
��(������.�	&���62�[�X�+��U��(�{�����

N�����������/+��,<46�����_2��	�����/������G6�46H�������������6<�gH�_� g��/��!�����������	
�����&�
�����G��2����/�.�		&��/��0�Y
��.������������	'���2�xA]�7����p4����	 ���6<gH���P6D H��/���H�G6�46�

�������a(� H��<&��!��p4�������$����*' ���&��	&��-�����$����p����������$�����<&�xA]�7�
�,S9�$(�����y�A��/��&(��!������*'#�����8�.+�DALc�����

��G��2�;(��a q.������������$����xA]��7�����g&���(�X�a�(� H�!������������������&�����,S�*����-��
������,S9�$(������p����-������xA]�7������������P���#���g����������P���#���/��,X��P��#�!�Sp���.

����$g-��(�/�.�
�/����9�����t���&� H�;(�a(.�(����#,Dt�����'?6/���A��!���_��
���,�
V�
����,S9�y�A����p����-����� �,H��,S*���-��������,-��/���P��#������!�Y����/��&��
�/���



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

����������!��Y����#,����$���+U��/�P64<H��&�0�Y
��G��2����;(��$g-��(�/�.�
�/�!�-����$ 6�1
$�����������	
���!�Y���+U�Z�H��/��������

-���1Z�AB�K��!%��������
���

����������������������	
������+U�y��S�������,�9������ '�����/����	
���+�����-�/��/�;6?62�G��2
����#,���/�$<��,H��4 �.�����$6&�Y
�����p����!�6</�����;6�6�H����6X,H��!�����������!�!��/�����/�����	&

��,Y
(�9���(��
�������*��.���	
���������w�
�_���
����������v(���
�[�1�;6DA��X,'��j�*69��0�Y
��;(�����������9������$���������*��w�������������/�+>

����������������������!�����	
���������+�6��!�$�64 ���/�a6&���P&�+�Q6���	 (��,���6#����A�,
�;66�H�j�*69������s?���	&�	V�������������������P�����+��-:�����/���(���������2��(�{����a(� H�!���&���W�

�!�U���!�_Dt����
;(�����������+��Y	���		&��6&EH������+�!����1��&r�.���������������/���������7����6 9�����/�����&

������?���X�,�V"���$�����,�U�+�?H���Vd����$���a6 q�+�?H������
�����!����g6&����D&�0�DX�����6X,H�;(���DA������H�$<6W���6 9�����v(��
�!��*����P&

������������!��6/�x,
�����������������$<�6W�!��������a �q����,�9��(��-�,�U�l>����+�Q6����
��8�.+�DALNb���NM.+�6Y4��Q6�����n!��.�H��/�Lb�8�.cJ����

�4��B���8���"��

L��������������������������u����/�����������+�A�/���YH���'Y���&�$���;(��0�Y
��;(��G��2�!��0����'Y��
����+�<���\,D#�!��������,X���������+U����u���Y4/��A�����*'�����/�����&�$���$(�e&��!�����4Dt��

�����X��P4#��/��&��������+U���<H����!,F`������B(���/��+�<���������A����A�^�(�1�����������������+�<�D
�����\�t���T(���U���6-���������������;6<�2���pg�=�!����$
]-�;6?62���pg=�!��_6���;(���6q,H�

����(�*H��/B(��������
��A�,��!�
��Q6������
J��������������$����a�(� H�!���*�	��_=��y�g
����(�=�+�-:���������g'��V���������a�(� H�!�������
;66�H�����������������&�$�	
�\�#�_6����/��H�i����	(,YH�!,��������/������a(� H�\�*��!��.+U����+�<�

�;66�H����������������������!�_�Dt���<�/��W����4&�+�-:����/�!�W����/��!�U������.���6 9���;�(�������Y(
��,Y
��/���$64 �($���+�,6`��(�+�<������!��0�6�����Q(����+����!����j�H�i��A�+�<���I��



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

r���Yg'�V�"���m`�qV�d���xt '�V����������'
!�!���	��	A�����AV+,-��,-���������#��
������6���
������D���!�+U�_=���&��	'<A�����&�!�Y���+�,HV������Q(���;(�������/��������/�!���A�����<���+���+��	2��A

������$�������D����,Y
���������������������a?�&��#��
�m�(���/�n��DH���	�����'6 9����/���X�,���/��(��,
�
�����,
���������-�	��/�!����!�����'���������+�<���!��+U�a6&���P&���P649�����A�����A+,-��,-����g'��.�
�����,
��.0�e�����/�V������$���+�<���$ 6�1�!���<	X��Q(���V��������^69��v(��
���+����+�,H��D������

���6�!�$64 ���/+������&��s?���!�+U�����������*�9��!,=��/�y�`�m(��/����<�������������	V������
��	��/��/�����/��B(��+�<���!���.+U�����H!��D�����	�n�<`���,���	&���

�;(��0�����X��$���&�,����(U�!T62��'g-����������(�$<�A�+�<����$
���!�����Q(��������-��
����$<A��&�$<A.�������+U�;'��(�$64 �����/�+�,H�����(U��������������/��!�+U������*����v(��
�.l>��.�A

�G��2����&��s?��a6&���P&�o6`����;
�!���y�g
��!,=�Z�9�!,1��/$����g	����
�������;
�!�G��2�;(����������;6�6�H���a(� H��&��,
�����������D&�v(���
��������*��������/���g6&��

���������QX�Q6�����	
����������&�+�<���Q(����+�6�!�$64 ���+U�����A����$����.�������^�69��!,�1���/
������;66�H�\�#�;(����$<6���(]z��Y���y�g
�������������D���!����Q�(���_�=���,X���/��44��6A�����	&V�

�����������&�;(��f2�����/�!�����	
����+�<���������F� /�!������H�����A����������!���6/���H�(����B(��
������/�j>=���(��,
���D��$64 �����������������,��8��������*����v(���
��/�.��!��B'<�/������&��!���

+�<���y>'���/�+U����gH��6uEH�+�Q6�����A�+U���(]2����/��,�y��1��v6p������A����-���
��;(��\,���'Y���������_9��`��!,=��/��&�������������6���Z��9���+�<����!���q���4`����/�+�,H

���������!������&���&��!�
�����������#��46����A�����������+��D(��$ 6�1���!�������6���/��,�;1�/��
�����/�(����;*6'��!�9�;(�.�������$������	
��������+�6�!�$64 ���/���
�V��������B(��x�H��������

�����*����v(��
��/�+U��,-��,-$
]-�T`�
��&��!����B'</����

��1����E�\ �C"�Q��#�$%�3�<5<4��Z�E��

��������/+��,<46������������!�0�Y
��;(��l7�+�X��	�����/�������h�(]�2���/���	/��&�����&�[�
������������D����!�;(�����.\������,D#������BDA����	
���+�D(����^(�SH�������	
��������+�,H

����&����u���!�����������0�e���!��`����6
!,��/�l7��������$����\��#���&�����V�������$<�6�������������
��.�A�?��LNb�I�8�LNM���LNO����



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

��������+U��
�;
�!�T62���pg=����0�Y
��;(��G��2������'g-���&��X6��P�������������Q�&����'<�A
�������������������!��B���+�<�Y(�^�(�1����+��B(���/�+U�P6D H����!,F`�P4#���+��X��_=�����	
��

�/�tH�+�<������	
�����A��A��$����
��������$g-��(�/����-����6
!,�!,SH��/�l7�0�e���!�/!�I+U��/�P4#�����+��X��^(�1��������A

���������$����'��-��!,=����Bt	2�n�,`�^(�1�����Y4/�.�	1�/�f`�����������+U���*�	��[>�=���/
������������$��������&��(�SH��	6���4#,/��&�+�	W�����.�4#,�/LNbc�I��dL���8�.JLc�����������-�!��

���������(�������.�!���!��9����A�?��G	�������6�(�/�����������������A���&�$����$��!��.��B(����6� H��/
$<6�����-�.���-��A�����.$�����-��(���-V��f2$���)!�g���Z��n�69�l7�0�e����n�69���

Q�1��Z�E]�'���#�$%�)�Q&��

;6<2����������������������������$��7��!��Y���.����	
����!��B���������$<�s��_�6�����/�0�Y
��
�������	 ��;(���/�$���Z9���P��#�!���������,X���/����	
��������;6?�62��7�Y�
�������-����&�

y�=��������+�<�����DA��&�P(�(]z/����,
��{�����������������n�	�
���.+��
�,��6D�q���������!����A
�����>����_6����W�.�	'<A���-��������������������+U��X!���^/���H���)��=��/��������*'#��;(��;6/���

�!����,X����*'#����6� H��/�.������u�����BDA����������*'#��y�=��������,X����,BW���,
���

�4��B���8���"��

;6'<s���������0�Y
���&�;(���X,H�_/�9��'Y��;6?62��������������_�=��;6�/����������/��!,F�`�P�4#
����,�0��!�������������X!��$6 9���;6/�����9����gH�w��$�����
�_V����!�Q�-�_e�������P�4#����A

����������6F9�;(��!���&�\�(���!��4#�;���	������,=�.���;6/��P4#�����������4#�+�(���	Ai��!,=��	 (
��;6/���X!��\,4 ����������.�!����,X�����gH�.�4#��X!���,X����A�?���	 (�������$����;YD��

�������
�/�"i�&��(���)��=��!�Q-�+U��V�!�Q-�!��������������+�<����&��(�A��X!���\,4 .�������Y4/�
�������������T(,�fg����6���X�������!��\,4 ������	?H�;���	����.�A��\�V�����	���-�;����\�V���;���

��P'<A��	A�^
�#V������������������f�g������6���X!���5��#����P��#���$����p'���X!��\,4 ���/�P4#�
�+U����/��������+U�)�=���
��H�$<6��!,SH�_/�9��A��������
�/�d!��P��#��/��!�Q-�$*/�����A����;(���/

������+�<������&�$���;(��.���	
����!�B���������(�{����#���.n�����A����C�(����/��0��`�!�
���������������A�?���!���� '�����H�/�!�-�(��U�.�,�;1�/�!�����!,F`�P4#��/�.!���q��������		&������/���



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

��	�

�

!���6���+U������,
���	/����0��+U��/����������+U����� /��	A����
��̂ �	��P4#�!�.�������������!,F`�P4#�)�=��Q�!�����!��������'g-�;6	W��!�+U�+�,/��(���\�#�����

��������������$<6�����!,SH����/��A�!��������B(��.$���P��#���i�!��\,4 ��+,W��&.�����;�(����B��
��������������������B	���-����B	?H��/�P4#���T(,��,X����$6 9���_=��!���'`�Q6W��DA�!���<&��&

d!��P<6��w!�x'Y�����+U��&��	&�m
��,��
�$����'�!�����P<6�U���(��\���!�������
����������������!�d!��P��#��/�����/���*'#��)�=��&�;(���B(���'Y��������+�,H�������������&����u����	(U�

;66�H��/��&�����+U�P(����2���

Z�
�8��
�U���^���(��
�H��������B��V��7�\�!<��#@KW���������F��

��������$��,�����m(�+�<������!������������,X��!����T?&����A���_6�����A�����!����,X���(�A
�+�<����&���/��!��������+U��/�$�e��G��2����/��Q(���!,1������),���A��A�����������	?�H����	���-�+�<����

����,
���/�+�<������U�q!����=�!���,4/�+�!�������/�+U���B(��0�6������(U���
����!��$ 6�1��/��A�B���/���������������0�6���;6�EH��(�����^4 '��d!��P��#�!���&�P6/�(;6?62���,X��

�!���������!���/��	��-����	?H�+�<���������������$�e��G��2��,�_6���/��]����"U�$��(��A��������/�+�<���
����!��,��<	X��Q(���3��
��_��#�����6/�P��#�!���/�(���

������/��&�;(���X,H�_/�9��'Y�������{����������0�6���^4 H��/�+�6�!��/�+�<�����!�T6�2�����'g-���3���
��.
��
.������������,S*���/�_(�����Z��9��!��,���!�B��V���/���B(��0�6����������<��������&��!����,�X��+�

����+U�;6�EH��(�����^4 '������������P��#�!������!��A.��������P��#�!���Y4/�������f`�������	&V���_6���	����
����������������+�<���^?#���$�p�����A�,�0�D&�f`��&�$���$�p����^?#�+U��!�/�)��S���&�^4���0�D&��/

��̂ 4���_6����/���),? ���(��A�,���",�p�����A�����D�����p���������A���������/����,
����",�p����),? ��0�
� 9���^4 '������?D-�+U�Z9���!����$���^4��.0�D&�f`��$�������A�,���

+�	W��������������������$��(�d!��P��#�!��+U�^4 '����$�e��G��2�+�<������!��0�6���0���P<9�!���&��,
.��!��
��������
�/�;6	W��(�/�Q6��+�<���0�6���\���P<9V��������������=���&�$���+�<����Q(���0�6������P<9�����A��&���W��a

Z9��������D�����!����!��D�������$
�]-����gH��Q(���0�6���;6/�+�,H���������+�A�/����_6���;(�������"����!�����	

���!����������64�H����(��H�T�����W�.d�A�0�e�������		&������.�A�?���LNb��I��8LR��LRLV����.��	6D�LNbL�I

�8LckV�.���,XLNbJ�8�.LLL���LNMN�I�dLJ�8�.JOO�.NLJ����
�����/�!��6q,H�!��;6?62�x����������������$������,�/�+U�^4 '���/�^?#�.$�p��_6��;6/�a(�FH����



�

�

�
�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

����;66�H�!����p6q,H�;(��;6#�_6��������������������6D�q�!������ '������H�/��!��9��,�X���/��6����Q(��
���!����,X��+�<����/�V��C(��������Z9�,��!��+�<�����������������������#���A��6�����"�����������6���Z�9��

����������'(7���BA�	2����(�9�m(��/�T(,��,X��0�D#��!��� 6�1����������/��!�+U����!���+�D(���H�/����A�	
�������f`�T(,��,X��\�DH��	&���+U�0�e��.�����������y��S�H���(��D62�,A��,*���(��'?&�)���\�B	A�

��9�����$���!�������������������f�`��,��!��_ g��/��!�� 6�1�����H�������H�/��!�9��/��6���+�<���+,W��
�����������������'�
���^*pH�d!��P��#�!���H�/��!�9��,X���	 (�+U��B(��$�<���(�/�.�	&�������H���
�/��

�	&�)�=�a(�FH���/�!���+�DAI�8�JMR����
�������!��+�<�����	1�/�0�6���������<`���F /��X!���,X���!��q��&�;(��_6���;(��!���B(���'Y�

�d!��P��#�/+��!�P4#����U��A�,���	(U���pg=�!��+U�_6SgH��&�$�����
��6(EH����	
���

�)AW6��5��X4�/��

�_6���_64pH�!��+��*'	��;6?62����
+U��*����h!�Q-��/��&�����&�[�����!�_(i������A�P(����2I��

0�18�_�"�)B���"���

������������������!�U���!��6�?�H���n�69��/��,���#������u�����/����	
��������+�!����1
��������������$����wQX��!,���	W��&��	1�/�0�6���� /��/��X!��^4 '���,X���/���	'����/�������m�(���/

����4&��t6'������6����DA����/�^4 '���,X���	1�/�0���������B(���wQX��t6'���(����������/�^�4 '���,X�
����	
�������������������n��69����*��[>��=��!���&������'��(�$���..���������*�	��[>��=��!����

�_6eDH���������d!���!���B	?�H����B	���-�n�<`���(�+�<����<	X��Q(���^4 '���&�;(��$��
��!����,X����;(��f2����������������^�*pH���(�/�d!���!��Q6�����	
��������^4 '���&����.��
�/��'�
�

����&�$���n�69���_6eDH�y�=��$���;
�!�^�	��!��+U��!��'#���8�.�H��/�+�6Y4�cc����
���
�;(���/�G��2�!���/��(�/���X,H�_(i���Y����&I��

L�����0�Y
���*��!��;6?62��������������(�{��!����1��!�
��$������&�PA,H��*'	���&�$g-��(�/�
��B	?H����B	��-�n�<`���/.����$����_6���"�/��������������u�����=�!��0�'<������6� H���/

�������B	?H�n�<`��^4 '���,X��������	
���������X!��^4 '����0��e������/��$����V�!��
�����$���_1�/�PA,H�;(���&����`�������������������/��B	���-�n�<�`����/��������(�{��!����1���	'���

�������#����'?6/��6q,H���;Ai��/�x(�*H���$������������$�
]-�;6?�62���pg�=�!����&�+�	W�.�����'Y��



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

���_6�����YH����������������� '��!�-��(��U�_=�����/��!,F`�P4#����	(���/�tH��,X��.������(�{���
��+�<����DA����/����A�/����C(����$����!���q��$��`�!��������+�<���!�����!��n�<`��;(��^4 '�����A

������	W��A����
�/��� '�����,H.�����+U���DA�;*6�'��!��9���l�'?����'<�A���������!��9��,�X����A
$����H�/������ '��!�-�(��U���

���G��2�;(���������$<s��_6����/��X,H��/�0�Y
������������������!�B����!,F`�P4#�������X���
�,/��_6����/��X,H��/�0�Y
��G��2����/��;6?62���$g-�+�,HI��

J����������!����!���`���PY`�+�<����Q(�������<`�V�;(�����/��+U��BDA��&�����+�<�����/��A
���n�<`����l!���!,F`�P4#��/��&��!���^4 H����+��X�����Q(���,
����

�����'Y��;(���/��X,H��/.����������/�������(�$g=����`���!,=�!���!,=�����.+�<�����Q(���$g=�
fg����Z9����/�$g=�+U�$*/�����/�.$6=,S���%�������	���6*	H��/����PY`���7���,
���

��;s���B(���/.��������������$g�=���&�P6	&����a?&�+,W����������n�<�`��$g�=���	��������	

������������.$�����������Q(�������.�B	?H����B	��-������������B	���-�n�<�`��)�=���	����_6��

�������������������/�+�<���P4#��!���	��;6DA���$���+U��/�+�<����!,F`�P4#�������X������+�DA��B	?H
������!����,�$
���!���������,X������������������/�_6eDH���n�69�y�=��������	���6*	H�"�/���.$�

���PY`�$6 9���P��#�!�����	
���n�<`��^4 '���,X���!��q��,
���
�!���	���6*	H���;6	W�0�e���/�����&�;
�!�+�,HI�������&���(,B/��,���(�����/�x6�1��-��

�������������������������A������(�/�!��D6/�.$����+U�+�,�/�h�H�.+U����Q6A�2�_6����&��,
�\,4 ����.!,s���W,�U
���h�H����!,�Q6A�z/����������B	��-�n�<`��)�=�_6���Q6��op/��!,��!��.�����$���+U�+�,/�����X��

<A�Q6�����	
���n�<`��!��_6���;(���&$V����A�f2�.��!����!�)�=��	 (��`���PY`���

2�1��7�)B�KW����������`�����8'�����(���

��;(���B(��0�Y
�����������������!����6����(��������/�^?#���),
�n�<`����_(�DH��,X��_=���&
��(�$����(��H��!,���H�/��!�9��/$���P&$<6�����BDA����

������������;
�!�0���_6����7�Y
��G��2����0�Y
��;(��G��2��,
V�W�����07�'�����'Y��j7����&���
��������+�<����DA�!������������/��!,F`�P4#��,X���A.���+�<���$(�e&���Y4/�����A���������;�(����&�$��

���D���!�!��*����������!��9��(��H��!,��+�,H�����!����q��$��`�!����� '�����H�/��(�9��/��6���j�6��u



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

������$������BDA�$g=����#�"���������6���Z�9�������),�
���)�6'�
��$g�=�j�e��u����,�X,����/�
�����������0�D&�����(���Q(���"�/����^4���_��&����H�/������ '��������$��������BDA�$g=�.+�<����(��-��

+�<�����/�����$(�����A�9��	D���&��������^4 '��+U����/������&�P-��!�+U�^4 '��w�
�_��������
��;(��\!��W��'Y�����������(�{����#����&�����	
����!�B��.��������)�6'�
������6���$g=��,X��

�/���������������,Y�
���&�$����+�<���$
���!���,*��/��!,=��/�������(���������!,����^�*pH���/�+U��
�!����B'</V�f2+�<�����/�!���6�����)�6'
��$g=���A���D���!����44�07�'���_=���/��	&���

3�1��5-a�#������2�W���K �b����

�����������������������!��,�X��P���#�!����6���;6�	�DA���^?�#���$��p��$g�=�^4 '���,X��0�Y
��;(�
����(]2�V�����������������$����X!�����	Ai��,X�����P#���,X��P��#��&�$����#������f�2�V��;�YD�

�����,�;Ai�!���Ss
�$��.�����_��&��,X�������������������!,����!�+U���&���	&�!,S�H��!��!���9����H�/
�������A��!��9��6�������BA�	2���T'��2�.;(��/�	/�V���������������H�/��!��9���",��p����_�6���,X��y�=�

�D��;66�H��!��������,X���!��q�_6������,H���6X,H��&	����
������$g-��(�/�Q6��0�Y
��;(��G��2�!�I���j7���������������$�
]-�\�����0���_6����6q,H�!���&�+�	W�

�����������X������,�
�P4#��/�+�<���.�������������0����4`���!���!���� '�����H�/�_��&��,X,����/�(V���fz���
�����������/�+U��/��6�����T'��2�.T(�'��\�*��!���(U.�����������'���,��,��;Ai�!��+�<���+,W��&�;(���������!�

��!��*4 '��+U����/�.$���mD&���0�D&�x��1�����(,X�
�/��	Ai�\,�g��+�DA�$���;YD���&���
�������������9��9������!�����Q(����,X�����	Ai��,X��;6/����<����A�j�6��u��w��$����_������������/����

��_*#���;Ai.����������$���^4 '��+�<�����,X��)�D#����0���/���������������^?#�f`����+�<������U�
����4����!�9���0�D&��/�����������n�<`���,�!��+U��/��6�����^��	&.������������,��
�n�<�`��3,�����

$����	Ai�\,�g��y�=�����	1�/���
������������",�p���DA�����!��,��6���\�DH�+�<����&�!���q��$��`�!��j�e��u����!�9����A������#���A

�����������$������&�Z�9��	Ai��������������������!,�=���/��������&��!����!�f`�;(��^69���6� H��/�������
�	Ai./��Y4/�����6����*6*`���	 ���/��H�/���_��&��,X��m(������$�� '���+U��������!���	&���


�1�(��
�H�����	
�B���$%����(���

��;(���B(��0�Y
������������������/�_�(�DH�+U�nr!�!�������!���>(�DH��,X��;'��(]2��!,=!���&



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

�����������������>(��DH�$���_D'p��.+U��/��6�����^4���",�p���/�)�6'
����������T'��2�;6?�62�����
1�����������
�/���
��	(�����+�<����Y����;Ai�!���&�,&����;6*4H���$6/�H�.h�,�U�^(�.;(�����������&

$��������!��9�+�<���$
���!��!�-�(��U��H!��#��/���$ 6�1��!�+U���
����������&��X,H��'Y��;(���/��(�/�+U��*��!�I�������!,���.�l>����!������&�$����=�S'����A

���s?H������!,����6������!�+U�+�,Hl>���/��&������6���!�
�����*��Z4���!��+U���A�
���
���������!,����&��
��'g-.�����BDA�.���u��+�,/������!���$���9���V��������������������6��!,��������

��
��uE'������6/�_��#�.�6%'���P649����^1�	��!��������A+,-��,-�!,=�.��H��g'����A���!������
���������6	�DA����,��	1�/�n�<`����+�!���/�� X�����/���������0,�1�!��+�<�����>(�DH�!��_�EH�;

������s?��G(!�H��������������DA�!����G(!��H���DA�!��+U���/���6�����^4���0�D&��/�)�6'
���&��,

;6�����������$�����
�Z9���+�<DA��!,=��/��A�������������v6�p����$�6/�H���P64 H��6uEH�$pH�+U��-��

��,/�8�.������������_<����@	A���.v6p��.+�����66%H��/�$<(�/���������6%'��Q6��+U��A��
V�+�	W������&
�6���>(�DH��66%H�������
���+�D'���.n����0����	�������������	/�(���

��;(��\����'Y����$6 9����F /��&�������#���fY#��A;6?62��������+�?���!�����A����/�V��.0��e������
������������07�'��������g&��6uE�H�$�pH�\�����&�����&�+�<������������������������'��-�!���9�������p������A

��!,�~�0�t��������	
���'��6����$.�����"�����������6���Z��9���!����q��$9��!���</��W�
�������������^4���0�D&��/�0��.�(!��!��+�
�)����	�������#������������+�!���!�+U�������t����6������!�z��

�	&����f`��,����E<��;(�.��e��+�<����DA�$
���!�����	
���������,X��$��A��$����

Z�4�8��
�U�K����6���95"����@�!�V�8?EF��

���;6?62�_`���!���.���������������a=���������������
����(�����������!����	
������	&���m�(�
��������������$������ DX�_*#��/�_�,H�.���	
���+�,/����BDA����u�����/��B(��_`���!�����6�q,H

;(��������������	
����!�B�����������u��_`���!����$(��!�;(���&.���������,�D#��!��������/���*'#��
������a=�����BDA����	&V�������������!����BDA�;(��$4#�������������E<.������ DX�_*#�PY`��Y4/�

+�<���;66�H��A�����	&���
��������d��"���!���!�+�A�/�����!,=�;(�����������������"��'&�!��Pt<�	����^�69���!,�=��/�f(,X

����	
���	��������P6A������w�!��_(i���Y��!���!�+U��6q,H�����&�$������&��(�*H��,�I��
r��$�����,D#������BDA�����/���*'#����

"���+�<�����������A����'
���_(�DH�����U��/.���������������,���������#��!��9���Z�X���h�(]�2����



�

�

���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

���y�Y	'����	&V����&���W����(�pH��(�x4���!�+�<����A�,s�����^4�������U����,H	&����
������_=��;(�����7���\,�g�+U�����������+�<��������U�_=���/��H�/������/���*'#���&�$��������!������A
�!����$Dw>��������t6'����

d��������;(���/.�-����+�<����DA������������/��A���*'#�����	
�/��'
���.������u������;(�������;�(����-
���!������<`�����.�������/����BDA���*'#��_��#����	����&�$����'Y�.$���_*#��Y4/����

������PY`��-�;6?62����������/���*'#����/��� DX�_*#�PY`�������(]�z���<�&��!������\Q�'4����(�/�.
�,�� DX�_*#�PY`�!���?/�_&��&��
�/�	'�!�����/����

������������������Q�6��������_*#�PY`�$(,����^(�1��/�.�
���/�� DX�_*#�\�Y`�����/������!��'9�
�/��,/��A�,���' ������h�!����

A��������Q'���;6	W����7���' ����_*#�PY`��!�B����$���!,����DA�!��$6&�Y
���
����+U�����������������D��$6&�Y
�.$���),u��_/�9���� �9�+U�\�Y`����_*#��&��X��,H���������X,����

�6����������
�/�����/���,D#���*'#�����/��/,�;�����B(�f2�V�����������*'#����6X,H�����/���X,���	(Q-�
$���Z9����/�+U�$*/������_*#��/�+U���	'���+�DA�.�!��/�����,D#���

��f(,X�������!�����_2��'g-��/����̂ 69������Y(���'s2���;(�H������w�!���!�+��A�/��!,=�;(���(�*H�;(�H
$���������!������"�'&��	
���	��������$����'���2��,���-�(���6q,H��/��4`�������/�I��

L��'��(]2��DA���/� ����/��*' ��+�,H����0�`����'
]-�!�� �!��A�+�<����DA� j��(�*H��&������!�D


�!�U���B(���,����.+�<�������#�ZX���!��'9�����	'<A�_D#�����U��'g6
��A���!����h,��!��H��

��/�0�`�;(�+�<����DA� j��(�*H��-��a=���.�!����,X���
�����ZX����&��	'<A�;�D��� j>��&��A

��&�$���$�X�+U����v*��;(��_*#�������$���� �9���;
�!���

J�����/�;6	W�+U����.�,/�����/��X�'	'���;6	W�!��$(�?/�_&��-����'S*	��.+�<���_*#��&��(U

$<X����!����o�#������$*6*`�x41�!��+�<����,X$��������[��D��^
���	H��!,=�;(��!�

�	'��(]2.�,/���g��$6&�Y
����DA����

N� ���!�� .P6
�/� ���6/� �� ���H�P6A�,s���-�� .���0�`��A��/��),u��_/�9� j������+�<���_*#� �&�P6/�(

$��V�/��������'
���/�����SH�_(7���/��wQX�����+U� �(�;(��!���A!�/��	W��A��&��!,1���(��'��

������6/��!��$���P����!�Q/��;(��fg��a=,���Z�����

+U������/��/�!����X�_(�/��(�;6?��X�.���BDA�����g��$6&�Y
�.$���),u��_/�9�_*#��&��X

+�<���\�DH��,���������,X��;'��(]2��$<6���A��.�A�?��LNb��8�VLRN����



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

����

�

�4��B���8���"��

;6'<s������;(��_6���;(��!���'Y����+U��&.���������	
���������(�*H�������$������
�d!�V��������&�����`�!��
�������	(��+,'��;6	�DA���+�<����A�+��X�.����$/�u��!�+�<������	
���$
�����	&�����_�6�����-���;6?�62

������g��/�$������u����0,�9�_/�9�+U�����*���(���.��!,���6&EH����	
����!�B�����
��_6��T62����'g-��������������!�����&��
�/������_6�������H������_*'<��_6������,H������ DX�_*#���

�������������	 (��#����6*�����p'������u��^(�1�����#,���/��&�$������������u����=�!��$6&�Y

�������#������u���/���p���������BDA����	
������������2��V��,X���/�;(��.�������[������H���
�_6���;(���/�
+U�G��2��&�$�����
����;
�!�;6?62�x���������A�����!�
���/��&��,
�P(!]-���

��
�;(���������������������_�=��!����(��H���/���&�$��������	
����/����BDA�����,D#���*'#���Y	����
������&����	
���+�,/����BDA6'<s�������������_6Y?�H��!�07�'�������*��;����.����7�'����!���'#����0

���h��s���,
���
�����$g-��(�/�0�Y
��;(��G��2�!�I�������������_�6���.\�����$�(�e&������	
���^*pH��/�j7����;6?�62�

��D��h��s���,
V����/��&���W������$/�u��������/�\����$(�e&����*'#������_���#�����	����&��,

�������$���_*#��&����!������<`�����+��U���*'#������������������DY`�!��)��gH����/�x�(�9�$�(�e&����-�

����	
������������^(�1��/�.�		&��������!����
����	 (�;(������&��A�,���������_*#�
$
����A�,��,��2�!���!�$6&�Y
��&�_*#�!��'#��_=����
����������	'<6���*' ������A�~��/��&�$649�����-�;6DA�j�6��u.�$��`�!�����6���Z�9���!���q����A

�����!�����/��,�0��!�����#�"����������!�U���

Z��A��8��
�Uc����) �P(�H�$B���

���������$<�6���Y�
�G(!��H�0,1�!���������/�\����$(�e&���(��DA�+�D(������*'#��!����_�p��
��$g-���op/������'Y��;(��!��,-�������������������*'#��;�(����&����!����6&EH�;(���/�+�!�B���������&�$����

���!��������E?	�V������������������v6�p����3��D'X��.��64*H�f�`��	��������6/�_��,#��/��!�+U�+�g��s������
������	'�������������
�/�����,X��$�e�����,H��D���t6'��!�����	A���V������������(�{�����;�(�������Y(��f2

������,/��A�,�"i�&���B(����)��=�����1�����Y(��-������"]&����'�!����_6����/�;6��.�������!��,����(�{��
�	&����u�.�,/��A�,�)��=���$�!���B(���(�{��.;6F6*��3�gH!����3�D'X�����p'���"�/�������

���������\�����DA����	
�����*'#���&��
�;
�!�;6?62���pg=�!�.�����!,=��/��+����X�_=�
������?/�G(!�H�0,1�!���B?6DA�������������(�6���%X�^1�	���DA�!����+���������A����.+,-���,-�����9��/



�

�

����

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

�$������������+�9��66%H��/���_=��+U�.�A.����!,s��$����������
��g`�����$�������P6�49���66%H��/����.��A
@	A�������3�D'X����^1�	��!���A����������m�(��/��1��H!����,-��6A��&�$���!�����A�����.�	'�
������B(�

���*'#��;(�.�����*/����,X���/������$���������������,�V���0�D&�_=���	��������.�'�����(��.�(,X�x`
����������Z��,X��66%H��/��&��,���*/+������A��66%H����$�����(]2����V�����������!��'�!��������#�������/�����

v6p����� ��X���+����y>'���/��&��!����,X��+�<�����A!���&�.������g'���,
���
�����66%H������u�;(����������;
�!���(]2������������&���
��	(�����+�<���$
���!��0���3,���&��,


�66%H��$����(]2��V�����������������6/�_��,#��66%H��/��&�$����uE'������6/�_��,#����\���3,�����.�+U������A
������6%'��Q6����.;(��/�	/�V��,
�����������������(]�2�����66%H���$�/�u�G(!��H�0,�1�!�����	
���_=��+,W�

����������i�����(��������	 (�0���3,�����.$���$���+�<�����AV�����\�����������/�_��X��(��g&�����
$��������6�����'��(�66%H���

��(U$�h�!����p��������;6?��62T(����-������u��!���!����A��������Yt	&����/�_��6�����	����+�<������������
��$*6*`��/�(.�'</�!�&��/�.���	
������Y6�����(��(���/�_6��$�����.���p��LNbcI�d�L�8�.LbO����

Dd5/�8��
�U)<%� �	����D�E���-��4�56��

�,�������+�<�����!���(��-������������	
�������������Q��(����,��X��P��4#�+���D��#��
+��!���(����	
$���P&�$����'��-�!��9��6(EH��!,��+��U�����g61���.@�,(LNcRI\���_S������

+��!�+���	
�T(��-�.�������A�����������������#��D'X��.�S�s
�P<�9�����/��!�+�<�����������Q(�
�����&�P6<*H����#�����������������^(��S�����!���Q6���!�+�<������#��>(�DH�������+,-���,-�������&���	�����

'��!�f`��(��.�Y6��.��(�4DX�+U�����	(�����������
��+��!�y>'��$(����������������[>�=���/���;1�/�!, 
��&�$����'Y��;(��!��+���	
�;�������!�

$����A�~�!, 
�����'s(�-���_*'	���(��!���_6=���,X���(U�+�<�����-U�,����6Dq�����
+��!�;6/��!����,X����-�(�����+���	
���

�����/���;1�/��&��A�-�(���/�	/��+��!��6� H������������_6=���!�+�<�����-U���+��!����	
�����.���������	
���!���/�
������������x��	'���!,=�!���&���
��	(�����+�<���$
������6Dq�!���(��-����.�����������A��~�+�<�����-U�+��!�!��

���,
�����4t'�����'��(�;(���+��!���A����������(�{��������	
������������$�(�Y`�����	
����!��B����������/�����	&
�(�$�e���#,���_9��`��$���+U��(���.!,2�+�(!UQ6����0���_S��.+�DALNcbI�8�JO���Oc����

��������������;�(���&��	'
����X,H���Y(�!�;(���/����	
�����������u��!��+��=� �������/�����X



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

�����

�

�����&��!�
���������6�
��/�+�,H����
��������������+��!��A�,�-����B(����������/�tH��Y(��!����	
�����������u����!������+����	


����&i�&�	��.�����LNbc�I�dk�8�.ONk����

���������������!��8������<`���,X����

+��!�;6��6�H�!�����=� ��+�����	
��!��������<��`��������m��(�+�<���������<��`����+�
�-C(���A(������!����&�a?&���+U��/��X,H��&����������!�,DA��!��������/�!��/��'</��A������&���	&

;(��P����/��X��-C(��+U�;(�H�����!�
���A��,
���
���������	�
����I����!��_�EH��/����<����A���,�+�!�.���(��	H�n�<`��������.�	&������n�<`��������&��	&

�������m(�Q������/�f&�A���������������(�$����,	 ������������P#����,��x41�0������/�.�,
$����P&�������A�,
���(����!�q��(�"]X��!��H]���,����/��(����A�/��(��	H�����!��,���!��Z��	&����

/�(�����6q,H�;.�����+�<��������f�,����f6����&��D����6�����A(������������(���	H�n�<`����������
���D��y�1�/��!�����		&���(Q-�������/6��������������������A��6�A��&�$����	���6��^4���_��&��<�,����f

�����;(��QX��
�/��'
����+�<���f�������&��������(��X��,����0�D&��/��!��������/�+�������_���&�f�,���+U�
�� '��������QX��D����,H�
�/������

��������	����
����I�A��������������n�<�`�����-��������D(>�������>Y?���/���X�,��!�����<���
������/��(��	H��/��&��	&�!���� '��!��9�m(��/��(�/���$<6��!��9��,��-������	&��6YH�0�Q(7������

������������
�����������������������B������X�����*/���/���+�����A��,���,/�����\�#�������<����A�
����������^?#�T(,��,X�����-����!����������Q�X�+�<�����B������X�n�<`��;(������������/����*'#����/�

��(��X��-������������H�U�Y����$<6���(]z���
����������������������-����.����$����'���#�����P4~��-�����+�<���������!,����!�D?�6/����A

����
�Z9���P'�������������������P'����!,��!�/�m(�_9��`��&��,?��$��(����<����(�
����!���9��'����#���
��
�/��'��B������������1�����P��~��e&��j7���������D���,�0�D#���g6&��/�$9���6A��A�������;�(��!����(��	�!

���$<6��+U�+�Y����6��V����������������������(���DH��x�D/���/��!�\,�4{��+�<����+�!�QA�_/��A�=��&��<&��	����
����$��������!�_'9��/��(�6D6
�����/�.;(��/�	/�V������<��;(����A�?���/�+�<���w����n�<`��;(��_��$���

��������&��A��(�/����!��9���0��#����������������������+��D��~���+��6��X���g6&���/���B(����6���!���&��
�/�



�

�

����

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

�'���2.,t����,p���/�+��,4{�����(��&�	���
�+�<������!��n�<`��;(�v*�����Du��/��� �����������/���*'#���/����!���

�����)d�<(���

L�����������;
�!�;6?62���pg=�!��_�EH����������������,S*���&��,
�������	
����!�B����.�
�����!,F`�P4#���	 ���0���������$���+U���0�`�;6#�!�.��B(����	 ��!��W��L����� '��V�J��

�*�	������V�N�������07�'����/���,S`�P4#V�R��;6?62���,�
�$�� ����[�1�_/�9$�����
J�����������������������&����
���'g-�����	
���!����,S�`���(��!,F`�P4#�$��=��op/�_64pH�!�
�D���!,=��/�+�,H��&�3�����Y(�$��=�����^4���V+�<���Z(��1��&���W����A$���+,-��,-���
N������������
����9��_6����	2���������	
������u�����(�*H�!������������_�6���_�64pH�!��������������

����X���������/�tH�+�<����s
��&��
��'g-��-.�/���!,F`�P4#��.������������,��;1��/�!���!����� '��!�-��(��U�
���������?���'<A��(�{��[�1��/����/�(��/�tH�l�'����������������,�X��_�=����&��6�!����u���/���	���6*	H����	(����A

������DA�!�����9������ '��!�-�(��U�$���l�'?����+�<Y(����<�����A���
R������\���_6���!����������!��0�6������/��X!��^4 '���!��q�����������Q�(����>(��DH��,X���/�_�,H��/

�������������/��X!����*4 '���,X��_6����/��&��
�$/�u�+�<���!��F /��������������B	���-�n�<�`��_�e��Q(����
�PY`�0,D?��_6eDH��������	���6*	H�"�/����Q6�����	
���f`�.�B	?H�;6?62�,/��A�,���

c���������������������+�<��������U�Z�1�y>�0����4`���!���!�+U��������/����BDA���*'#���/�_�,H��/�\,��_6��
�$
�B�����V�����,X���/�����;(��������������<`�������_*#�PY`��&�$������BDA���+U��/��������+�?����!�����A����!�

��
��'g-�+U�_64pH��&$����	(����������+��X��y>�.�����_=���!�B���Z�1�y>���
k���x69!��(�{��0��/���/�\!��W�_6��������!�Y����$���2�����DA����u���/���
b���'��(��/����?'���Pt	2�_6���+��!���A������A�
�PY`��&�$���+���	
��!����!��(���
M��_=�`����������������������/�+�<�����(��-����������	
���$�
�������u��!������Bt	2�������&�+U�

;*'����
��w�!����p6q,H$�������G��2�����
����+�,H���������
��

��
��



�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
��

��
���

��
	

��

�
��

���

�

���
����

���

���	�

�

eB�5�����fg7��

L���.;6<`��6���.!,2�+�(!U���������.�6�&�6���.+���H�.LNcbh���
J�����.+,D(!�.+�!U���������������������������  ��!�"������� #$������+����H�.\��A�2��9��/�.�.

�.��>���">*���h�,�U���!�?'��LNkkh���
N����.f6'�����.���������%��&5��/�.��A�?���;(���.+���H�.�.h������!�?'���LNkbh���
R���.+,1>���'(�)���.�g���;<`��Dp��.�.���!�,�.+���H�LNM�h.dL����
c���.+�(��.!,/!�/*�������&5��/�.��.�A�B?�����?��Q&���.�+���H�.�A�?���;(���LNkJh���
k���.���q!�.!���Yt��/�+��%��������%�������������������� #$��,�-���
����.�.+�����H�.

�.E�����!�?'��LNbch���
b����������������.��,�-�/��0�����.+���H�.E���.LNbRh���
M���6��.�'?�/��Dp���.;6<`%(�1�)2����3����,.��>���@	A����?���'���.+���H�..P'gA��LNbRh���
O���.�	6���4#,/���$+��.P9�.��������	
�.LNbch���

L���������.+��B(����._Y(���.+,��'2�����#����45&����!4&�.����4��P6A��/�����9�����D`��.
�.,��[�1LNbkh���

LL����.�4�U����,X*		
6���,��
'��*	.��7P9�..�H��/�.0���.5������?�����
LJ�����������������.�&�8����	��65�������!�?'���.P9�..LNMNh.��d�LJ���
LN������������������.���	9���4��)�������:�
��%��+���H�..�.��AQ�����!�?'��LNbJh���
LR����.�\�64(��.QD6X%������*��.�������.�	w�9��.�Yg��!���.P9�LNkbh��
Lc������.;(���5��/�.�A�?�����������������,�������������*6*pH������ ������<��,��.+����H�.

�.�B	A��LNb�h���
Lk���.���[�!��6��.�	6D;��"�!�<�.\����!�uU��?����P6{	H��<�,��.+���H�.LNbLh���
Lb������.��!�.�!�&�������������������=�>6�����������!�?�'���.+����H�.���D`���D`��.+���H�.

�A�B?�����?��Q&��.�LNkOh���
LM����.�s��.���!�	1��?���;"
?���.���6/�.�����������.LOOk\����
LO����.�g X�.���p�����!,��@A=B���&���������!)��=�\�����<�,��.P9�..�LNbcd�.L���
J����.P(�Y����#.h�����C��6D#�.\,��.+���H�.�!�=��B	A����<�,��.+���H�.LNbNh���



�

�

��
�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
PA

��0
��

�K
�Q6

(�2
LN

MR
��

JL���������������������.E3�����F����.\��.+�!�(���!�?'���.+���H�.LNcMh���
JJ����.;6��E'D���!�=��?�����:�
?���.+��(���g<4��;Dt���.+���H�.LNcRh���
JN������������������.����������
����.�!�=���>���$DY`���6	/�.+���H�.LNbMh��
JR����1��1��6��.�(���Dp����.;6<`������	�@��E������������������������*64 H������*���/�.

�d�.�H��/�.��>�����!�?'���.P9�.�������FH��L�.J�.N���
Jc����6��.�(��1��1��Dp���.;6<`%�G	?���H��/�.���6/�.���
Jk����.�S�,/��.�/�!�����
������������!���.���6/�.������.0>���LOOk\����
Jb����Dp��.�������.�4#?H"��	 9�������0�.!����.+���H�.LNk�h���
JM����.����2�.�,��#����7�I6�.�1�.P9�.����Q(�n��#�.LNbbh���
JO������._2�.�6Y�,��������	
/�����7��������?&��������6��.��0>�X�����.+����H�.�,��'t��;(����

�.�B	A������D4#���!�?'��LNM�h���
N�������.m(!����.+,'<42�&�%�5��9B�J��6��6��.�0>X�����D4#�.+���H�.�,�'t��;(�������

�.h�������B	A��LNbch���
NL���Dp��.��Q(�[��S���.�*H��4&�E3��(�.��>�����%64�H�+������.+���H�.LNkkha���.���
NJ���������������������������.������E3��(�.��>�����%64�H�+������.+���H�.LNkk"����
NN��������..�FH������&�?I��'(�.�!�=���!�?'���.+���H�.LNbc.h�d�N���
NR������������������.���/��.�!�=���!�?'���.+���H�.LNkOh���
Nc��������������������.K=,��������.�!�=���!�?'���.+���H�.LNkkh���
Nk��������������������.�'(��&�?I��.�!�=���!�?'���+���H�.LNbc.h�d�k���
Nb������������������.0,#$���>���.�!�=���!�?'���.+���H�.��PA����.LNbbh���
NM����.�D`��.�9�������(�{���������������!�D
�.+�6&�.LJ���
NO����.\���64(��.��!,��A%5���6��9����	����-��?#.���.+�����H�.+���646w�Y6��.n��.���1�.

�.�B	A������D4#���!�?'��LNkMh���
R�������.l�'�!�A�.n,'�,(����0�B����������0��������L������.+���H�.0��#����`��4 �>��.

�.��!��Y����!�?'��LNbMh���
RL���.��'�,-�0!�&�.@�,(%����*������ #$��.���"�'&�������$&�
�.+���H�.���`�!���.��6X���ALNcRh���


