




�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

��

��

��

��

��������	�
���	�����������������

��������������������������

��
���������	�
��

��

�������

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

������������)��$��*����������*%	���)���	��+������,�%	�-%	���.����/�*���0)�1�0$�������������2���3��24��	�2��52��.��	

��������������	�4�2�	��26�.(��2���0"�7�8���"�9��6�������:�;�<=)�>������?���.:���0	�����	���	��������������

���������@��������	/�����������������������2,�%	����A2�B	������2C����2D�0,��:����2�����	�20E���F2����	��)������D����1
G���3	

��������� ���A��	����	���������	���%3�%�������.����+�"�������������/��������2�����
"%H�2���2���	��I�	�@��-%	

�����������������������(�1��C��1�0$��*�J��)��������)�
��(�1�B���,�����������1�������	��,�%	���	�K�	�	��	���1
�����I

������.�L��
�%H��-�C�	�<0=*��������/�������������������2,����2��0��M�2��<20,���2��L20��������2�	��0"���D.����������L2��

9��B�������.�)	��
���7����J�&�	�1�D����
4�$�/�����������������2)���72��N�2������0�(�
���9�&	��(	�3	��%�������L0���D��

��������������������1O2�C������.%����������:����0$��*������ �P"�������Q����E�����.�7�	���1�	�D��R�:��	�@����O�C

���	����!�;�P	���������/��

��

���	���
������

�����1�������	�$��*�1�0$��*�1�D.�I	� 
�D����1/��
��

S���S����S

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

����������	
�������������������������



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

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

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

������(
������.��
�
!5	��6����������'!�����&����.�����*
�����7!����	�����
�
��������
!�5	�48��!9&��
�:����;�

���������.��
��&����
!"�(�/���<	�!���!���&����
!&�����1
�������������4
�&*�#������������=�.�����%�����
�	��)
!&�2
�	*

��������
!�&��+#>���	�3?��)����@�1�
!5	��������A
�:����
�������������B��&�����
!�&����)*�'��#���=��	���	��'� 	��)�
!5	

�����&�����C�-����������D����.�����*����������
�������E��F	�
�����������&������C�"�:����%�)����@��������>&�)�	�G�����)

��
!&�2
���H��1�
�&*�#���.����������&�G�������&��I����

����#"�
�J�:����;��K���
!����

��������4����B�;���
�
�&*�#���.����H��1�;����@���L
��������	���#/���?����&�G/9���������������"�M��=������

�
!&��)�N9�����������O!�9&�.�!�1�(�/��;#��
��&�2	�-�	�
�8����!9&�P��L�	��
�	���>�� !��	�Q��������	���������
����������R�S���.�S ���AT	��
�.U@V��4
�&*�#���.�����L��

�8!@�$�%&W������������2���-���&�%��)�������!�X�.�=5���	�
.����
�Y���.���!�1��!�Z����8����!9&����&�	��
����5��

�������)���9-��B����4�[��J����B��
�����4�)
��������"���/
�����������5��-!@I��;��B���������4\������������������ �

��������������4���"���/)���9-���A
��>�J�'����A#N���,��
��&
�G���)�����"����9=]#���������)�"����&����������R���!�]��

��������������'�#)����I�#)��
�^�)
!&�_��N������������
��.��L	�H����1���	����-���������"�	�>��"�R9����	����&

�������Q��&�_I)�(�)��&�'
����&�4
�&*�#�������������������� ��B��
����2
�`�����������
���8!����"��/)��9-�B�������B�;���


���	��;��)�5���"�M��=��[������)B���	�a��
�������������&��
��=������#&�����@ �B����"�M��=�����.��


�������������)��@�1���	
��
������^.���
�����������&	
��
�	*
������������)�����;��(�I)���&�3�!����	����-�����"�	�>"��

����������*�����'	���&�������b�)���J��?�>�`����
�����"��
�����������4	���&�����Q
%)��&���"�M��=��4Hc-���������"�M�
���������	��)�
�XB�&�
!"�O����R-!@I���&�����������.>)�!�

������G�)������"�M��;����
!"��
��&���������I)*�R�!�]���d���&�
���������.N���&�2���;����Sc���!95�	�2���;����C�)�,#L

�����!�"�(�/��B���?�>�`��4.�69����������	���e�-�	�f%�-�

�����
�&*�#���H��1�g��������	���&�
!"�R	��3+����"�M��=��

�������������������3��!����I�#)��
�^����Q
%)�	���&�	�
�����#��
������������.��
���&�f!#��
	�1����������!X�B���=��	�R/6��


�	*�h�������������
���5��B����?��&��#�!��	�(�/���&��#����#���	��
�������������;@�����	�f!�#���������!X�B��.>)�!��	������
!"

C
��A&�
!"���6���.]�������]�i��
���������&�.�9-��&���	���e�-�������A� ��������&������#1�

�����������.��!"��&�4�	��E�+���B���S)�	
�,#L�	��	���>�@�
�������������"�M��=�����4���f%-�
!"�(�/��B�����	��.�	


������#�	
�f�!���
�
�#���B�0��������.���
�
!"�.�
��
����0�
�
���E��#������������;���4.N#�J��&���	���e�-�;#����&��f�!��

������)����L�&���"�M��=��.�
��
�j�����4��	����e�-�B��kJ�
��������������
�&*�#����H���1�H�c-���������"�M��b)�l����
�	��

�������#�	
�f�!������
�����m1�������"�M��=����#&����@ 
��������������9-���&�	�
��)�.-������"�M��=������^�)�
�XB�&���
���������;@�����&�	�����]#����!#��Q9@���"�S����"��@]�

�#�����]C���������������&�;@������������
����2��@ �B���=&�	���
����������9-��
������!#��	���������'� 	��)�4
!"�����B��
��&*

���)
�	*
�X�f!#��'� �#�	�������������'� 	��)�;��n@ 
��������)�������c)�8��9@-��
��*�%�)�f!#��	������o��-�;��

��������G�/-�Hc-����������p-�&�4��"�M��=��(��)����������)
����������&���#/���?�����"�M��=�������������F�����1�;���

���������Hc-�������f%-�8���/��	���)��
���H ����Wq���;��&�



�

�

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

���

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

�������������!)���;���&�G�������������"�M��=�����4���c)�
����������
�&*�#����.�����
�2�����;��=������L��&���#/���?��

���,�+����
���������!#��Q9@����"�S����"��@]���9-0���� �=&����

��������B%=���?����&�G/9�0��(	
���"��L*��)B�������!�#
�����&�.�!�1�(�/��	�
!&������<	�!���	������)�"��
�f!�#�


!&�������������
���"��@]���9-�4(	
���"��L*�8!��(�A� ��

�����������&�.��!S�����	
��������O����	�f�!����I�#)��
�^
�&

�������)
���G1�b��	�8��T�f!#����� ��B���"�&������)*��
�����������.�����������&���r�)���"��>)�4��"��@]���9-��
��

�����;����C�)��&�	�����,�!#��2��������%��)�2����;����C�)
��������������@]����9-������$�%&�������f!#��.�!�1������

������
����
�C���"��>)�(�)��&���"���������
����"���@]���9-
�������������8����"�R�s����	�
!�"�.L�����
�
����)��&�8���;�
�����������	���&��.��
����c)�'?�&�G������&�.>)�!��4���c)

�#���������������O!�9&��
�������	��#)���	�t�=��8������B���#���
����f!#��WW������2	
�RS����AT	��
�(�/��;��n@ �	������r


�	*�.�
��&�8!@��
����WY��
����������B��������	���,��
��&���"��@]���9-�u�� �v����
�������������	�f!�#���)��"�(��/���&��������&�4.��
�f!#����� �
����������'�=��	�B	�I���&�E	���4
�B�8��L��
�	*�.�
��&

���
����(
����&�����������������
!�"�8���L�����@����Q�@����&�	�
�%����������,�+���A@#���@��1��&�	�
�
�w�Wa�����&������

�������8����&�.>)�!��	��f�1�� ag�������f!�#��O!�9&��&�f���
�������.�!�1����������������#/���?�������"�M��=��������&�	�

.��
�Q
%)���!"�.+>)�Wd��
�����������.�b�N��	
�%��)�
�&*�#������&�T�8��!9&��

�����������"������"�H�1��x�1����^.��
�
!5	�K�6�

�����"��@]���A
�	�!�
!b/�������������A����-�����
��	�f!��+/�������r�42���������y�����"�	
�t���"����&

��
���������#��
�'�����������
������	���"�4��"�H�1��x�1

���������������/9�R�T	��
�	�7�#����
�&*�#����O!�9&�B����N&
�
!&�8!@�Wg���������4!�
!b�/��;�>�1�����x�1��
��&�	��

����	������+ ��������������;#���
���&�	�
!�&�
�&*�#������� �!"
�������������x�	���
�4�!�Z����@����'����/������	�������

���[���� �!"�
���Wh��
�	�����"�%���)���������-���������"�'���������@]�

���
����z����;����
�@-��N��O!9&�H�){����O!9&�B����N&�4
����AT	��
�4;�������&�2	���-�	�
!��&�7�#������
�&*�#����

�������
!&�	�����-�&�8!@�'�&��*�	�B�
�_�!��Wi����u���|���	��
�����������������!�]���G��)���!��-���&���#�	
�(�/��Q���!�-��&

�&�K�6��������������.�����E��F	���
��������>�&��
��=���	�
!
.��
�Wj������������	����X�%&����8��]��%��)�8��!9&��L�&��
�

���2��
��8�]���������)
�����
�������������9]��
������'
���=��
�&*�#�����
�G�����;�&

���������@���L�2�������;����=��w��/)��������#>��B���
�'�
����������P5���2	�X�PL�	��
�	���#��
�.����,s�>��	�}
�!1

�������������c)�	�������������~!>�]��
�&*�#����.���������
���������������4f	��
�!���	
��!�n@ �
��!���"�&��
�����^�)��

������������.�]����������&�'�=��	�H9v��<���&��9]��(��1�;�
���2�����)*�������
��#�F��)�
�I��p-�&�
!"�.�!�1
�����������4��������	�f!#���!n@ �8�]��B���"�&��
�	��)
!&
��'������X�
�	�t�#��"�����&�,���+�����#���F��)�;���

���������������2����8��]��;�����������	�(��1�������
���X�)

!��&���~���/)��'B	����J����&������%@ �,����
�;���@ ����&

��������8��!9&��+ Z��	��-�@#5�����+ ��4�������
���	���
������������'��=��	�H9v��&��9&�/��'��&��+�����2�������*�4�!�Z�

���#>)�
�(��1���������	�;�>]���+-�������������
�
�����;�
�������+-���f!#��	�Q�������
��������)!"*���&��!����
�!I

�)
!&������������	�
�&*�#���������'�@9-��A� �@ ��&�
�����;�
�����������������B?�8�@�9=��4������'�@9-��&���+����'���L�&��&

��������.���
�(
����
���2�X*�'��&���)
�����������n)*�3+�



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

��������8���!9&�(
����42
����.��	��
!"�~�#���
�'��=�
���������#-���&�E	���48�@�9=��;��.���
��&�%�)��!�Z��o�

�����������'�����X�
����p-�&�����;��	��)
���
!"�(��1��&
�����������;��B��	�
!��'��5�R91���
��	�(��1�	�(
�������

����w�&�8��L��&�(
���kJ�����������(���1�;�����&��9&�/���&�'��
�)B�
�`&�Wl�������I�#)��
���������
���	����������4.SX���!�

��������:����'�m#L���&�
�&*�#���.��������	�Q�������4����
������
���#&��f!#��������8�!�C���&�	�.����x�	��8��!9&�;

2!95�'
��+#����C��-��&�H�/#>��R9&�/������X���
����������B��&��!S�C�����B��&�4
�&*�#����
����	���!m1

����������4
!&�2
��!�*���%5���)*��/��	�

�XYq���������n@ �
�����������#"����
!�"�'��&������;�������2�%5�;������������

������������������ ���&����
!�"��!m�1����)�L����9&�	����������	�
����������������
�
!�"���/��B��	���)
�����S1�
�&*�#�����
�'!])
�����������)
���'�����J�.����;���
�
!"�P�����B��2
��!�*��

�����������������&���5!����&���/6���;����
�����	���N�����!m1
�����.��
��C�"�,?
�42�	
�� �:������������9��
�;��	�

������������[B���4�)�����������B��'B���R/6���;���&�������	�
������;���&�^
!&�
�&*�#������c)�����	�;�#�&�
�&*�#��������=�

���*������'
�b�#L��$� ���4�� ��&�����������>��;��
�
!&���#>9A)�������������������6"���� ���&�!���&�B����X��P�L�	��


�����������PL�	�:"�;����>���
�
�&*�#���4
!��2��������
!��
��������������	���!���`���,J�������A� ����
!&�,��
�;�@ ��&�	

�f������
��!�9J���)	Wjqq(���WYWd7��R���/)�
�!�����
�
������������2���Z�����#��	�� ���&������"�3���B���������

�����������
!&�2���;��=��H5����'��&�:"�;��4�)
������B�����
��2�������#L	�����������;���4����k�������%"�]&�'��	���; *

��������������&�,��+��
�&*�#�������c)�[B���	�
���������:���
��������������~�T��&�7���B���*�
��	��	�����-��
�[B��

.�������������	�������=��;���&������/�������
��X
!�*��&
��������4
!&����@����;�>��u�/&��������)!���/#>����#>)�!�

��
�5�&�	��������&�:9>��
	� ������������� ������F!��;���&
�����������B��#���;������#�	
������4.��
���������F���&�.>)�!�

��������������2
�S#����*�B��.N#�J�	��������/)��A
������>��
�����#�&�4��������&�k`��	�
	� ����&�
�&*�#������ ���;
�����������,b#���������&�����%"�,1�!�����
!&���������&�	�
���

�����������
	� ������&�
�&*�#����2���B��'������ �G�����;�0�
���&�u�/96����������
!�&�E��
0��������.��
�������.�=�F	�4.���

��������J�'���&��
���������������R�/6����
�H� �����G������;���&
��������������*�%��)���#>�&����
���#1�����
!&��/#>��'%�N9C�1

�����/6������&������.>)�!���������H� �	�4�����;���������X�%
������������&�����%"�'��
�,1���	�����)B���;�&����+�����:"

����������������#"���
�D�5�PL!���
�.N#�J�������%��)�	�.���

�������������.��
��
�~��T�.@���B�����������"���>��;�#�&

.��
�������������
��	��f!>����4��%��;��
!5	��&��I�#)��

����������
	� ����	�%5����&��
���!>�����X���@)�	�
�&*�#��

�����B��������.v�S1��&!N&����	��P����)
���YW������;�����&��
����'��I���!m1�G������������
�&*�#�����
�����	��������

������J���T��/6����&!N&�������
�����������.�����H���1�4��	�������	
�E	�����&����%@ 
����������B��k�J����
!&�HN�����
�����"�;�>]��T�
�&*�#��
��������
!�&�2���~!b���(�/��;���&�Hc-���������"�M��b)��

���@ ��
�	������������	�.�L�����
�
�����)�'���&�4
	�	�'��#&���
�����������K��##���
�&*�#�����
�������@N���R�����4
!"��)�
���

4
��YY������w��&�	��P�L�	��
����������7�����
����w���L	�����
��������������!r�'
��������-�&����.�����!������
��	���)��ZX

���������-�����"�'�����@]��4!�
!b/����"��@]���5�1
������������%�L�\���������"�7
��C���@]��	��A�����f!�]��7

�����
����������"�&�B	���&�	�.������%�������
�	�������/�
���������p-�&�48���#"��	�8�����������4�	��f!>��L����

���������������!�����
�	�����+&B�&�
!�"�'���&������C�-�_9J�A��

����.��"
�.����Ya��



�

�

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

���

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

���������%��)����	�����c)��!m1����.�������;�@ �B�
�!>]��������������������'���&�����B�;����
�2
��!�*���%5

������8�%��I��}��1���������P�L�	��
�	����	��.�
��
�8
�����
!&����	��'
�b#L��� �c&�.���=��%����������#����#������

��������������K��6���%�"�'���
��91����%�������
����
!"���)*
���������������!�����*�Hr��J����	���A�&���
���)��r�^�)
��

�����������%�5����&�O�@X�	�%5����&�R9�����
���0������*��
�����
��������
!&��*�k�s�����9&����� �!�>�����B0����
����Gb)�

��	���2B��)������*�.9-����������������
�H�>/��	���
��6L�'��X

�����!�-����	��	������Yd��

�������@ �2
��!���*��
������	�����A�5�'���#����
��%���)�%��5������&����&����)�
�B*����#1�	���#����
��!m��1

�����)��*�����;���'� ���� �
!5	��&�������
�1����42��B!��
����������(�I)������B�;���
��C�"�(��L�������.�	
�4%5����&

�@)���

Yg������������!��L�����	������.�������;�@ �B����9&�
���
���
�&*�#���
��	�H �Yh�������E	����A
�t���B�����	���

�����������'
�b�#L��	�'���I��'���#���=��;#��X���b])���
��&
���)
���
�&*�#���.�����������t������'�����B����"��&���)*

��������������}���1����&�(���L��4����&��*�;����R������B��%5����&
�����)
����+�J�	�H��&��8�I)�"���������	���)��A)�p-�&����
���
�&*�#���.������I��o��#-��Yi��

����w�J�,&�L��T����r����	��8����]������������	�����&
�����������	����������"�M��b)�B��42��B!���;������
!&��ZJ�)
��������������	��L���!���.���!"�
�4.�L	�R5��"��!����B	

�����
���%5����&�B��.c��]��'��&������������%��)���	��������
���*�#������@�1��&�����A9�������G������'���&�'�!#�
�4
�&
;���.��!"�
�;���&��<��
����
�C�2��B!���Yj��

���������E��+���8��=��B�����1��������*�'�����%X�4,��

������������
�&*�#����.�������������	���)*������8���#"��	��	�

.���Yl������������48����#"��;�����&��X�������������P5���
�����������8��B	���%X�����4Q���@@���(�b�#-�����"�;>1���
��

����R5��"��!�������������	��!&��L���+�X��������
��9��r��
��/#>
;����)
!&�%5����&���
�1���42��B!���aq��

������������'��#���=��%����4�!&�L��+�X��������c)�
��!�>@������
!&�
�&*�#����
����	�����������+�X��	
���)*

������������	�������H ������������.���������)
!&�2�����L��"
������������B��%��)�;@�����	���	��7�%L�����!��4�*��&�2	�-

����������.c��]�������)
�����������G1��C�'���&���+�X��

�,����	����)!X� �4����)*��
�!)���"�	�����	����+b����

����4
!&�H ��������*�	�� ���aW�������9���r�������1��
�
�����������%X�����/��0������������+�X��N�����.�� ��
�����
��.��
����L��!&�L�0���������,���������8�)�����,L��1�B���
���4�)�N���A9��QYg���������4
!�&���@#"�������r�	�B�&���

��
�!"�&
!&��aY��
���������~!r���r�B��8�L	���|����
�������	��'��#���=�

������x��"�
!"��)!)�L�������7!�/1��&�'�=��,����&�	���
�������B	�&�
�&*�#���.�������������������	�t����Q��B��4
��

�&��������������
�������"�;�>�]��T�.��������@�1���?�+�
��������������
�.�����,s�>���	��!����&�8��c)�'�5��&����HN��

����������&�7��������&���	�
�&����/)�K����������)�&�	�� ����'�� 
�����4
!&�f!����
�!�I&�H��1��&��C�"aa����4�A
�t���B��

������������!�����&��X�����'��&������*�����P5���Q�~!5	
���������X�%&�'��&�.���������;�	��
�&*�#�����
�������;��

�������2
�����u�m=&�	��@9-�4��I��,�������
���������9]��'� 
������������"�'����	��s��)�"�����"�H�1��x�1��!n@ 

-�����~���/)��'B	����J����&������%@ �4���)
!&���������
���������P������r� �������)
���[���4��	���������;�@I)�����

�����������E��F	����)�!#&�����������
�
�&*�#��������
�����#?	
����)��A&�.�
�
����.�������������)����3��!��G������;�&

����������f����,��	���
����
�&*�#����;@I)�WaYg7�����:���	�
Wlqi(��������K�##������;@I)��;��.�������������x�1��&�

�����������	�����+ ��	�
�&*�#�������'�@9-�B��;�>1��@]�



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

��
!&�
�&*�#����� �!"��������������,�����%�)�;@I)��'�m-�
����������������4,�=@���������4��#I��� �������4�L�&��@]�
�����������~��&�����/����@]��x�1�4��5�L��@]������4~!/=

����������)
!&��)������5����L*�x�1�	�'
�&*�#����5������4;��
���;@I)�����#&���,���������(	%���*�'�m-�����
!&�
�&*�#���

��P����r� �
�I������������k1�����*��������)
��������;�������
�������������
!&�2���3�!��4
!"����#&��,�����@ ��
�;@I)�

������&����.�����!������
��'�1������������'!])��&�^
��X�.�

�B��	�
!��"�8������L��B��%���)�.����������@���L�;�)�!��"

�������������[��%�X�;�@I)���&�.�����#�����E�F	����
�4��)
ad�
���������������=�L	�	�,s�>�����&�
�%�)�;@I)��'�m-���#1	
�����������K��6�����
!"�4.��
����5�2�	
��*��
�.N#�J��


����c)����v��	����(��J�	��)
����)
�#����ag��
��
���������

������������������#>� �B!�T���������;��)��]C�(�!L��B��4���@���
��������&���)*����&�
�O����S��4�������L�&��!n@ ������2
��&������

��������������������4�)��*������	������e��	����&���)*�������A� �
�����������������)*�����r�	�
��Z�X���<�����)*��&���! �	�~*�:���
��������������I�#)��
�^��)
������J�. �+������5����&�	�
��������

�����(�)���)*��&�����5��z;@����{���������)
��)�O�����+����=���&
��������������&����)*�
�!����
�(�)�;��kJ��*�B��	�����������2
��&�������

��	
��&�� B!T�����#�
�z7	B!&�{��	z7!r	��{�����)����H�>�/�
����������#>� �7	B!�&�R#�
�B�������'���@����	���������@���0

�����������r����H�)�
0�������~�T��
����L!I9��;#���8��L��&�
���b��#"��
!��"����&�����/�������	����)
���y!��S)������*

�)
�
�ah����������.�����������L���f�@��43�����;��B�������
��������B��(����� �	��S���	
�B��G�������@�����������&���S���	
�

�����
�X���]C�	������
�R#�
�	
���	���r����	�;���)�I��	
�B�	�����!@r�����H�>/���)���ai��

���!X����������7����B��4���!�X�2�A#)!�����
	�]�

��	��!&���L����+�X�~���T�B��4
�!���I&�'���� !��R�����

�����������'B����3������	�O����
	��f�@��B��48!@�'��]C
�����������9�5�1�	���> !��	�;
�)�~!�5�t���B��	����	�

�.���2
!&�������������>&�.-��B�'��&��/6���;��'�! �	�~*
�����������.�-��B�	���)
!&�B�	����u��|���%�)����!X�	�G����

.���2
!&�!5�	�(��X�4�)�&���)*��9C��aj��
������������T�	
	
�	�!�9T�
�2	�X�	
�B��,��#��4���!X
���������������&���)*�B��(����� �	��S���.S ��&�!9T�
�^.���2
!&

2������Qr!��'� ����2���H�>/�������)������L��$�%�&�7����;���
�����
!&�2	�X�;��B��4���!X�RS����������;�����A
�_��!�

���,&�2�L�4�s�T�42	�X����������	��!)���L�43��3�r�4!��Q����4��"
��)
!&�����&������������H���.�-��B�	���)
!&��	��r�u��|���!9T�


��#��
�������������2	��X�;���B��%��)����!X��A�5�'	��)��|��

!&�al���������������2���R)�%"��&����!X����.����5!��,&�L�
�"�����������B�&����b���%�)�	���!�L��&�	�x���������&�����)
�


��&�.9-�����&�	��#L����������8�������4
�&*�#���.�!�1��#�S�
���f!C	�
�!�I&��)�N9�������)*��)
���dq��

��������������;���B��(����� �	���S���w�����&��T�	
�	

�����2�����&�
!"�R&!)��&�_�!����������H�>/���� ����)�����

����r�4Q���A���4���)��_�!��,����42	�X�;��4�T�
�����;�5��	�w�	�
�'*�4�9X��&�����)
!&�3I)��L����'!�"

���������_�=�F�O����f�@=#����<���&�2	�X�;���!IA�5
(��*����I�#)��
�	������P���6��	�;������_���!��;����

��)�
�X�;@�������������	�E��B�u����@��!�9T�
�t�"�&���)*
������)�
�X����������u��|����������Q�
%)��T��r�2�A#)!���

�����������!�X�;���)�H���1����
!&���> !���F������%��)��
���~!>]�����dW��

�������2���B��4'B�	�����	�'������
���&�2	�-����!X
�������[�=��������%�)�8��I����)
������w�&���)*�8��I������

�������������@��&��Rr��J�	���S�!X�4	�X����
!&����	���&
����������
!"��������������[�	��J�
!�"�%��)�����*�(����	��)
��



�

�

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

���

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

�������������	���&�4�)
�
����#"	���dY������	�������%�)�� �X�
�!J
!&�(�L��;���9 ��8�)�!�1�	������.�da��

����f����
�.�WaWW7���Wjld(�������f�����
�!��&���	
WaYh7���Wlqj(������������!X�.�=@5Y�qqq�����!)��"�
�#�!)���)��dd����������f�����
������)*�.�=@5�4H� ��&���B��������
WaWd7���Wjli(��4Y�ggq������.����2
������y���!)�"��dg�

������������!�X�.��=@5�%��)�;����x�����B�������!�����&�
��+�/�h�qqq�#�!)���!)�"���.���dh��

(���/��?�	���5���1�4���!��X���������
�
�����;����
���������R@ ����.���2
!&����!X��=@5�(����4�������9L��
������������.�-����	�
��/#-��	���&�.+>)�8!@��#1�	����!X

���������	�����	��	���#��
�,�������������	�_����G1��C�	����?�
����8���������#>)�
���������	�8��	Z)�4���!X���
!�"�8��
������	���&������)
�
������������(�����(��/��������.�	
�t���B��	�

������������������	�P�C���'�b-��&�2��@ �������!X��A=@5
��������.���	
�B�����#1�	�
!��&�2
�����.�����
����#�	


������.���
�%�)�G5�!���
���di�������.��&!+]����&�2	�-�	��
��������������%��)�����r�	���=9L�2�L�42!�"��
�
!"�RS���������


�����
����"��#�=L!��	�(�/��.����dj�������R�&�����
%)��
�	��
�������������	��#�"��I>��Q�
!"�������[B!��*�'���&�'�

���#��
�������t��=�dl�����������)�@ ��������������N&�'�� 
2
!&��.��������������B����=&�%��)�(	�N��,�9"�4�������9L��>J

��$�%&�
!"���J�����������������N&��
�����
!�&����!�X�
���;��
������,�b���]�������!���X��
������)�#>���&���	�
�����

������)��ZX�gq���.���������������9L�4���!�X��
�
!�"��S����

�����������."����&�8���c)�f�1��
����2
���8�L����������

.���2
!&��!�Z��R�������#�!)�.��.�����
z������������.��
��&!"�u�#+>)�R)�N&�#��
!"�3�r?*��
�����
w�&��������������,��������A
��+ Z��'��&�#��	��*�L�����*�'��&�#����
����������������)
!&�2
������ �	���&�'	���	��J����
�
�����r���~��#���

������
!&�H ���+@&���r�.���2��"����N&��
�.SX�{gW��

8!@�������������B��4O�������&�f�@���B��8!�@�;��B��
�������������������8���!9&���&�~!��5�B��4�%�"�'��
��&�~�T
�����������������&�%��)�7����t����B��	�Q�������	�f!#��47�#��
���������������O��"�;��&�B��������'�b�#N��	�o��-�H���F���

���
	�]��4
!&����!X�	�8!@����gY��
����	
��&�8!@��������H�>/���)!r�	�t���2	�X�������

������������������&���S����� �����.����2
!&��S���2
B�	
�u�=@5�	
2��������Qr!��_�!��	�� �������H�>/��'����2�������)�����;��

�,����_�!������2	
�4B�
�4��/9�4'�&��*�4'�&�S=5���4��r
�����������������L�	�3�5!L�4������4Q�r!��4��@��4�����4���&

�)
!&��@"!�ga��
������&�4(�c)�.�!C�R#SX�3+��8!@�.�=@5�����&����

Wq�qqq�����.����2
!�&���!)�"��gd���������B�������������1��
�
����������)*�.�=@5�H� ��&�Yqq�l���#�!)���!)�"����.����gg�

���������)*�!��&���	�.����	i�qqq���#>�)�
���!)��"���������
������������	��	���r�PL�	��
�	������
�	�
�A)�&��&���)*�(!��Q

����2
!&��!@r���B�	������/&���)��gh����w��&���)*�.����������
���2
!&�(��X�	�!5�.����gi������
�8!@�,��'�� �A#��L��

��������������2��L�	�k�S)���5!"�4��`��w��@X�4O����R� 
�����

!&��A���gj��

����w��&�4�`��w�@X������������'��&�S=5�R�S���B�����
�)
!&�gl������&�Q
%)���)*�jqq�����w��&�	��)
!&���!)�"��������

����������'��#�&�'
�b#L��PF	�	��)
!&��5���	���A� ���4K��
��#����
������@����R��@ �	�8!��@���������
���
��!��"�
��������)
!&�_v!��'�&�S=5����.���'�	*
�Yqq�����!���

���;��r��#+���	��� �&��#�	
��!�L��&��)
���hq��
��w�@X�PL�	��
����������
!�&�����@����'���I��%������`���

�������8!�@�������
�
!"��S���
�.�4��w��@X����������&������`�
������;@�����3���������B����	�S#��PF	������_��C!��;���)

�.���2
�������������'���
�������#���
��&!�"�'��/�r?*���)*
�������������������t�"��&�^
!�&��X��)B�B���)�
�!���(B�!��(�@�



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

�����������#���
�����X��)B�'�	�F�(B�!��,L��1�������@�����
�w�@X�������������������@���������&�.+>)�'�#�&���+���`�
����#��
�;���&����n&���#1�	���������������&����
!�"�'�� 

�����)
�#���������������������.������'���
���/6����*������B�

!��&��X���)B�'����&�hW�B��'���&�S=5��
�:��/��u�� ���v�

�;@����_�!�������������2
!�&������;���r�����
!��[B!��*�
.�������������!X�	�'�&�S=5�B����T0�����������#SX�u�+L����

0.����#��
�
!5	�������'�&��*�	��/9�������
��hY��
"�����������R9�C���&�	��%�"�'��
�������
�%�)�kS)��5!

���w�@X�B���N����Q������������!�n@ �����.���
�����L��`�
w�@X���������	�
!&�3)	��J�	�
�&*��`�gqq�����
�;@������!)�"�

��
!&�;�����*��w�@X����������I>���'���
�kS)��5!"�	��`�
���)
!&���������	��w���&�4��������;������������������

,�b]���2
��������)
!&����N&�	�2!�"�������'� ���
������
,�b]���2
������������;��Z�S�#����)!"*��&*�4kS)��5!"�'� 

����w�@X��
�	�
!&�
����������������/��;���r���)!"*���@|-��`�
.��
������w�@X�	�kS)��5!"�'�����@-�������Q+�����&��`�

����	�
!�&�2����#"������	���91���'� ����'�����@-
���#���H �'	�0�����@ �����������������2
�
����F!�������!��0�

���w�@X�	�kS)��5!"���������8	��S#��'� ��v���`������������&
;@����3�����.��
�;��)�ha��

�����R��@ ��������
������
!�&�'%���r�4D��S��	�G���
2
�!)�"��������2
�!)�"��|���	�8!@�'� �����
!5	����!X�'� 
.��
���w�&���)*������������!���&�	����	��B�����
!"�R]9�����

���'����"�7�r�L��)
���hd��
����������	�u�m�=&�
�&*�#������������A
��&����@����:&�	�

����@�
��&�2��@ �2�A�X�������������=�^
!�&�,�&�/#��R�-B����	��
��@ �����������������9@1�.�����'� �#��	����&�����@���������!�
���������8��T������)*�	��)
�������������)*�(���1��	���)
��
��������������'����@������&�%��)�
�&*�#���8��!9&��������4�)
�&

�������9@1�
!"�Q
%)����������8���T�������)*�'����
�	��)
��

�����)
���hg��������@ �P�L�	��
�����������������;#���������!����
���;@����'��]C��&�8��!9&�������4
!�&�O��)�6"����)*�'��&�

�����������������6"�8���!9&���&������Q�
%)�%��)�����@����'��&
.����
�'���>��&�hh.+������B��E!��)�;�������#+������������

���������8	���-�.9-��&����.��
�
!5	�HC�N#��'�� 	�X
����������������&�����	�D�5�B���-!)��
����@ ���)
�&���;�

����������'	�>����!���&�2	�X�	
�� ������
�.�=F	��
!�5	
��;����=�^.��
�������w�&�8�@1�;�����
!+)��)!X�����B�����

���������:&�	��;���
��)B�!��.��1���9&����&����@����G)�5
�����������Q�'!��B��H5����� ������=��;���&�^.��
�
!5	

.��
��J��
�����A
�t���H5����4t�����
�����������
!�"��������
�8	���-�4.+������;�����&�2	�-

������2�
�%�)����@�����������������P�L�	��
�	�������H�C�N#��;�
�������~!>]���A���'��&�'�������)���hi������I�#)��
�

������������2
����2������8��=��6��	�P&�������"�&�������n)*����4��)�
��������������
�� ��X����r�B��� ����������A���T�	�8����#T�

��������
�&*�#�����������������@����t���B���u���C�	��+)�I��4
�

�.���2
!+)�����������������9&�
!�+)�7
��C�����@ �P�F	�;�����

��&��%X�)����@������.@��>��'�1�����)
!�����������������&�%��*
���������������;����
�� ��X���#1�	����������#���
�&*�#����8��!9&

����������&�2��!��K�6C���&�8�+��������������)
!&��!�+I�����)*
����"y�(��X������������8�� 
���&��
���
�*�'��&�u�I�������
!"�

���������������]�C��
��!�r�^��)�+&�
!�"�.)!����,]��Q
%)
��.���)�
!5	��&���*����������r�4�)��&�4(%�� �;��n@ ���	�'

�������X�)B�B��)�
�!��
�!���A
0������x��#1���*��&����@�������
����#��
0�����@)�.�����]C��
������������.��
���&�'���&�	����

�����������*�8��!9&�	�
�&*�#��������&��)
!&��!+I��4��)*��
�	*
�)	�&����������
!�"�8��I��'��&�%�)�'
�&*�#�����I��;��n@ 

������������P�L�	��
�	���#���
�B��)����@����8�-!�b��	�� ?����&
�����
.��
�
!5	��#��	�
�
���)*���hj��

������������'� 
�!"�&�'��&�'�A
�P)���4!9"���H��



�

�

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

���

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

������
!&�
�&*�#���.����8��!9&��������	����@��������;����&
�����������4��-��B�f!b�]��.��
�&�,b���
�2�!&�����G����
�������������Q����&����f!b�]��B��'���/��48� 
�B�������� �

��2�-	�;@����RS���������������
!�"�H� ������'�B���
�4�)
�
�
�����������)��ZA)�H�� �	�������)�8����T����2
��*�f�!����
����������4����;��r��X��	������;��r��A
�_�!��'���@���

�����)��X�kJB��&����T��B�����2
�f�!��������G������;�����&
���
�I��;�����'��&�.������-!)����hl��

���S�������������A� ��B����������&������@����B��'�
������������9@1�.�����8� 
����������'���C�2
��*�B��	���)
��

����������9&�'B��)�������������&�t������8�� 
������A�S��4��
����2
��*�Q@����#��#������'	���)���&����@�����I�#)��


������������
�%�5��I�#)��
�	��)
!&�	�&	����5!��,&�L��9>�
���������@)���9@1�� �#�	���&���"�PL�!������)
���iq���;���

�����������P�L�	��
�	�%�r�)�'��
B
��bL��&�2�X���"�
��!�
�����������
!&�,&�/��t���'
B
������'��&����P�L�!��;���


�������8!���;@�����A
�_�!������)
���iW����
��!����
�
�����������#����(��/#)�����"��&���)�@����8��T	��9@1�
�=#�
������������	�
�
�'���&�����
!&�����@����f�!���8��T�	����

������
�&*�#����&��#����������	�8��!9&���� ��.�
��&�	���#��
��������#���
�&*�#�������������������&���#&��%�)�� �X�����)��

���o�#=��H��1�����������@)��&�!5��!r�	��)������4��)�

���(��L��
!"��)
���iY��

��w�&��
�������������Q��]���&����@����8�@1�
��!����

!��&��5����"�	����9"�
�_��9#N��,����!-�G���T���	��

������������;���r�
!�"�[��%�X��
�%5����&���
�1������)��r
���.���
�	*��z��������	���#�&�4����&��#���)�O�]���@������X�

�;��@���&�������!N)�;@����_�!��B�������
!�&���� �{ia���u�|���
�f�����
WaaY7���WlWd(���'�����@�����	���>���@�

������������;����)����������"�'��� ������
����!+I��������!X
�������������Z�X�	��>��@����&�����I)*�.����������.�	
��������

����id��������48���!9&�;�)�!"4�9]��8�-B�����
�%�)�� �X�
�������Q@���&�������@�������������'���&�������)*�.�
�	��)��+9�

��B�&�8��T����#��ZX�ig��
�����@)����@����4,?
�;��R@ �B���#�ZX�����#>�)�!�

�������������� ��!r�^����&��	���42���2
�
����)�����1�;����
����T	��
�;@����B���S�������������(���1�B����������.��
�'�

��
!&�
�&*�#����9]���������������#/���?�������"�M��=������
��������.�S �R�T	��
�4��>� !��	���������	�Q������H��1

��,����8!@�RS����������4�����4������4Qr!��4�@��4���&
����
!&�%@N���L�	�35!L������Q9@���"�S����"��@]���9-

������2	
�R�S�����AT	��
�4f!#��H��1�����������8!�@�B����r
�.��
�2��-�&������������%��)��������-�������"�'�����@]�

2��-�����S����AT	��
���
�������
!&�8!@�'�&��*�	�B�
�'� ��
�������������5��1�����-���&�H �8!@�B���/9�RS����AT	��


1����
!&����)�"�����"�H��ih�������!X�_�!��u�� �v�
0���������#��
���������*�,��
��&�0�������#���)��T	��
��&�B��)�

�����&��������.���	
��������)*��!��������&��X�����������9&

!&�2
�`����#/���?�����"�M��=�����ii��

��������;��4���@����G)�5�B��,����B	�&�8�!C��

�T	��
������������@�5�	�.��!"B�&������)*�� ������	�4�)


��T	��
��X�����������������!b�L�
!�"�_��v	�B��'�����4
���
�������������
�	�����;���&����	��.����H��1���
���ij�������	�

�������������f�!����4��S�����S���w���
��!����"�&��
��#1
���kJ����2���8��T�
�
�il��

��(����#1��B����!��L�,��/)�
!��"�~���#���
�!����&��
2��B!��jq����������������2
�	*��!&��L���+�X���#�	
����!����B��

�������)������� 
����w��&�����@��������������,��@����������&����
������������
�G������� ��A�5��� �!"�	�4���	���&������#��


���)
!&����)������������������������.����2���*�f!L�,/)�;���

��������������.��	
���&�8�������.�"�
�J��&��F�1����@���
������������
!�"�����&�
�.����-�'���5����#��!"�:/��	���#> 



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

�	�

��������&�jW�������������
!"�~�#���
�%�)�_)!A9����)��r��2�
���������5������@�������2
����������3������
��������#S)��)
�


����9r�2�!&�
!"��)!�>�����������.�
��&�;���������&�4��)�	*
�#S�&����	��.�
��&�������	�S&����)����jY��

���������(���1�u�� �v����@������&B�B��!��&���R#�!)�3&�6�
����������������	�%�����B����5
!&�.���
�'��&��#�	
����!����	

����������������)�;���r�48�����G>��������_��!��������)
�

��2
���������;@������������������)*��&!�����'���&����&�	��)�

�
���(��L���;�&�����������&�;@����8��T�'��&��#C���G����
�������)*�.�
����*�ja������'��&����'�!b��;�@ ������&�

�������������������.��	
�4
!�&�2���*�
!5	��&������.�	
�����
������gq�qqq�������'��X!95�'��&�
�&*�#���H��1��&����!��

��8��=��B����f������5
!&����@���
���jd��
������������N�����'���#�=L�	��
�
�����)�t�� ��I����


�����.@��>���X�)B�B��.��1����.����������@���������%��*
������������%��)�2���)�!"�B��	�
��
�
�&*�#���.������������A
�	

����������������
��A�&����!/��;�����&�f���#-��R	���&�� �!"����

����&����@����8�����
�!���������5�L���	
���@ ��
�Q���	�

����������x�	��'���>&�7��T��	�~Z��%�)���	��������	�.���
�������������������
�.���1	�	�G��-��
���I��G��5!�

���������
�&*�#�����	�I��'��#��������������4,���
�;��@ ���&�	����
�����������T�8!@�_�!��2�!&�;��)�;@����3������
��S�

��;�@�����
!@)�jg������������@����PF	���
�������!C��
�
������������/-�;����4Q��
%)�B�����.>��)�!��^��� 
������

���n@ �������������S�������@����8�-�>��	�w���*��
�.����
�����������8��!b���;��	�
�
����
�����@����;��B����
����
!"

�����
���,��&�����A#"���	�(! !��jh���x������B��������;����
�������������'��]�C��
���)!Ar�����2
����,/)�
!"�R��)�S���


��&�;@�������������;���#1�	�2���8��T��#�	
�����!��.�

����;@����'� �	��r�����!�����%��)���0��������	��Q�@����&�����

����)
!&�2��*0���)
���8��T���������#��
��bL�	��������A� 

����������!�Z���'�� �	��r�4
�+&�����!��2�)�����
%)�.���
�����	��P)�����������������;���2��)�����4���)*���c)���&��!�r�^�)!�

����������������#1�	�.����2
!�&�3���!����)*�f�@-���&�%�)�����!�
����f�@#1���2
�
������������P�L�	����)*�2��)�����R@�5�
�!���)��	

w�&����
!����m#�����ji�����������
�������.�L
�G������;���&�
w�&�3�/1�4P&�������(!9=������&����'���������

����������	
�R�m�L�Q����	������	
��
����@����R9�>�
��������������.������e!�����&��!�&���!��Q�B�����.����+)�5
��������������A
�t���B��	��*����#L��
!+)�	������'%����.�	


��������������/6����*��
�����	����+9��8��L��&��!&�����	�
!�&
��������.�����'���@�����)���>&�)��-!)�p-�&�4,��!-�;�@ 

����
�&*�#���������������������,��@���������@����PL�	��

�����&�
�!��4��#��
�������&�������,���!-�H�9v����9&�	�'����

�����������L������.�	
������#��X��������'B����
�
����L�3�+��&
WjjW����������
�!��R/6����
�'B���:"�4���	��	�����������

�L�O����
	��4p]&��B����@�)�G�����;���&�	�.��X����
������������H�T����&��O����
	��t������
�;����8!@�.�=@5

�������#��X����L����	��O�"��
����9�������.����5!��,&�L
���������������B�&������&����	�����>����4
�
���L�;��
!5	��&���

��������!+-�O����B��
!"������������
�;�����8!�@�B��	���)
��
�������8�����������O�"�,"�
�����������������;��	���#��X���%

�&�����&�	���AL�-����������&�
�������.��	
�,���!-��#�S�
����������������)������/6���;������������� 
���������������1��


��������e!���4
!�&������7��&��B��
�;#>B����@����R#��!"
������������m�#L���!��;�������.����������������@��������
���

����������	������&��#��
����L�'
�b#L��R/�m���-!)��
����@ 
�����8!@�B��'���>&�.�=@50�������;@�����'��]�C��
����

���)
!&0����������������"�	���#>�&�����6]L�PL�!���
�2�!&��
����������������L�'
�b#L��������
�8��&���#>�B�����	����#��X

�����������������
�'
���C�B��%��)����)*�.��
�����
!&����1��
�;�
������
!�&�2����2��!���%"�'��
����������������.���1�;����




�

�

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

�
�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

�����������������)�!#&��������*��
��@���1�� ��������&���)*�.��

�����
!"�'� B��)�������;�������������;���B�����@ �%�)����	�

��������
!��
!"�PS)��&�.�=F	��������H�/#>����)��r�^�)
�&
�����������������	��D�����	�D��S����&��������@����H�/#>����T

���%�I���)
���jj��
����������'����L�&�4,s�>��;��R@ �
!5	��&�G�����;���&
����������� �!�"�.����-�	�'	�>����=���&���	����.�!�1

��������!)�%�)����@����'��&�.>)�!��2�	
��������w����*�B��'�
���&������������'��]�C���������2�!&���)*��B��'���>&��r�X�

����������������5�;����&��)��	�&�)�;@������������	�4��#>��A)
����w�@X�	�kS)��5!"������������`�0�����8�
	�����<���&����

�������	������8���<�����	�����+"��'����I��'� �S����	
����)
!&��#���
0��#��
�������*��&��������&�,����
����@���

�ZX���(��*��X�)B����B�����������
!"�'��&�'�������	���#���!"
��������,�������	�.����&���������~���#5��'���X�
�B��	��)��

�����)
���jl����������	������	
��
���)��r���������&���)*�H���&
��������������	�����.��	
���������1������'����@ �4
�#����

�����)
��������������&������H�c-������`���.��!�1����B��

������������'����@ �	����&����@�����&!N&�����)
�����8�������	�

������#"�
�J�lq����������%��)�Hc-����������*�����'	�����B��
�
�������������(��c#)��'���&�	�
�������L�&����@�����&��&!"�R6&���	�

���������Q@����)*�B��
�&*�#�����.���XlW�����'�	*�P�@5��
�	�
��Q��@��H��c-������������&������@����%���)�.������8�������

��������)
���lY�����&���69>�����Sv�~�b��#)��P��L!���
��
������L�%��)�
�&*�#���.�!�1�����4����@����B��'��&�S=5�8�m

�������)
���t���A9��������&�����)
!&��)�>��;��	��	%5
���������������	��B��	����#SX�Q��+��.@���;���&����	��~�b#)��	

�����r� �.����Hc)�'��&���#��!"���P������������.�������&����
������������7���������@����
���69>����Sv����B��*��
��#+���4���&


!&�2
���la��
���������
����
!"�w/)��#����#������@������B��.��@1

�D��)��J���	���������)
��������������
Yl�f�!����
WaYh7���Yd����+��!)�Wlqj(�������	��������������� �!"

����������������#>&��!���&�'��5����&�o��#-���
�
�&*�#��
��&�k9I��������������,��6=�������B��&�42������9-��@]��.�


���������������;��9X��I>���	�P���5��I>����
��9>���	�2
��
����4�)
���P@I��
�&*�#��Wgq�����'���@����B����!����/9

�����������������;�������#��
��!m1���)*�������
�%�)�'�&��*�	
���
��&*�~�#���)��)�4������	����B��'�����������@����� �!�"

.���2�����+=��ld��
����������������#������5��
�;��n@ 0�������	���������

��������	�������&�
�&*�#������ �!"��������'���&�����X���� �!"
����������)
!&�2������b@ ��������#��	��������&��������

0���	��������� �!"��������	
���
�&*�#�����Wq�qqq���'��S)�
�����������������@��������*�H�c-��.@>�L������)
!&�2
�
�,����

���,������)
�
�lg��
��������@����4���9��'��!����k��9I��(	
���	
��


2���@)�����������������9��'��!���k�9I��'���&�
!�"������B��'�
���)
���~���N#)�����R��S���B�����@]������
*�
�����;���

������w�@X�3�!����I��B�����	�'�&�S=5�����
!�&���`����;���
���������������)�!#&�����@��������
�	*�w��J��+�����.�=L!��4���
����������7!/1�B��	���)���&�k9I���&�u�@�/#>�����
!"�,s�>�

������8�@ �S��e!���#1�	������E��
�
!"������
!"�;�&�������
�������������f��@-��!�95�	��)�+&�;�&�B�����
�&*�#���.������� ��	

2
�S#���e!��	�� y!S)��)��A&����.����(��1�'� �lh��
����)�(!��k9I���
�������)����4�9"�
�8��B	�%�����&�'�

�������������4(!���k�9I��'���&�����
�
�E�����
�&*�#�����X�%&
�����
�&*�#���.����������������t���B�����2���@)�	
��)�!�

������������(�%�-��	�~��N#)������@���������B��'�A
�	�
�&*�#��
����li��������������2
����B��&�k�9I���
����
!�"�'��5����@����

������,�1�'���&�Q����@9`
��� ���G������;���&�	��)
!&�
���
!"�8����0�����������#���
����c#)���������n@ �0�������J�



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

�)
������������kJ��*�B���&!N&���)*�����~Z����+"����#>)�!�
�����(�-������*�.��
�	��/)����
!"��&��!&���lj��

�����;��n@ ����@��������������&��������@9v�B����#>)�!�
������)*�����������.����k9I��
%)�4�����������=/y��
�u�|�
WaaY7�����+��#`����WlWd(����	�8�����=������&��&��


���4�!������*�f!>��)!L�2�!��&��	��E���+����s!��X�	B
�������������������#�����������&�����)B���2���B��'�&�S=5�'����
������������k�9I��'�m�-��[!�X���&����
!"�.����u�@�/#>�

��)���&����#�	
�	��9��'��!��ll��
���@ �;��&��&����������4����;�	��G��6��;��B������!�

�������� 	�X�� �'��&�.��	����������2���.>�)�!����+����
�������)*���&��!���4���&�.���-�	�'
�B*��&�������'��&

����������8�!C������[�����)*��&�������'��&�����	�.���X
�,��!-�%�)��������������#���
�&�2������B��2�)��
B�&���������	�4���
���n@ ���������������(!�9=��
�&*�#�����
�2�	
�;���P��L	�B������

����������������4��)
�������'���>�&�[����HT���&����@����^��
����n)*���#>)�!#)����������������~!96���)�:�����&���#��!"

��������������e!���	�����	��8���=�����=�
!�"��X��)B�:�]�
�����*�3s�����4����+9��8����L��
�S#�������f���1�;�������&

�������������)
�	*�.��
��&���	������	
��
�������#�/�!�0�
�������������y���)*�B���#�)�;��r���0���������������� 
�����)�

������������/�����
!&������*�	�.�/�!��'!���&���)*�'
!=C
���
�
!&w�&�[���R���&����B��ZX�	�����)�	*�.�
��

��

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

W�0�����n)�"�!L��9-�@]����(�c)�.�!C���4������������������&�4
��!b���w�!�����������)	�=���	����	��
�]�����������

�4������������)Wahq����4aa��

Y�0��x�����B����������4t!s����+-��B�����5�1�;������������ 
�!��"���������������
!@]���#�
�R��/���&�4������������4�9-!�&
Wahl����4Yia��

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

a�0����4'��=���9-�@]�����#�!�$%�	�&��'�!�()!� ������������
�4�X�)B���rWahd���C�4hl0iq��

d�0�&�*���4iW��

g�0���R��)B	��+�", ��������4(����r�f���4���@�WlY���P��&��	?��f
WaWj���C�4Y0a��

h�0�4'��=��-�.���4��ih��

i�0�&�*���4jY���

j�0�&�*���
l�0�Hv�)�����4�)�����(��?���&����,)��/!���"�()!� ����(��@# ����&�4

���9-���)�5������'��=�������+�������������2���X*	�4;!��)�
WahY��x�4W���4Wha��

Wq�0�4'��=��-�.���4��Cja0jd��

WW�0������4'��c)�H� ��&���@]����������()!�� �!0�/,����������1�
2�����3�*�4���s�L@������4O��Waid����4gl��

WY�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��aa��

Wa�0���4'�c)�-�.����4���gl^�������4��@9
�������F�������()!�� 
2�����,F���
�&*���4;@�&��&��������4Wda��

Wd�0�4'�c)�-�.���4���L�	�JhW��

Wg�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��aa��

Wh�0�4'�!��I���,�=@�����&�!����5�'�()!��� ������'����4���<�
Wadg��4�xY�4��Ygq��

Wi�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��aa��

Wj�0���������������@�����&���5��"��!���8��B	�
�����!���*�Wl0l0
Wa0WaYa7��

Wl�0�4'��=��-�.���4��Cji0jl��

Yq�0�x�5��������4�B�����&�,)����67�	�&�,)���4R@5�����9=��T�
����)���)B�����1	���������������A� ���	��@9-Wahi���4��

Ygg��

YW�0�&�*�C�4�Ygi0Ygl��

YY�0�R����)B	��+���", ����4H#��� �f�����4���@�agi����S��C
WaYa����4d��

Ya�0�������2��@���&�4�5��"��!���8��B	�
�����!���*������'�� Wl0
l0Wa0WaYY�	�d0j0Wa0WaYY7��



�

�

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

�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

���
��
��
���

�
��
��

�
��

���

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

�

Yd�0�������2��@���&�4�5��"��!���8��B	�
�����!���*�����'� i0j0
Wa0WaYY�	�7dW0d0Yg0WaYY7��

Yg�0�����������&�4��5��"��!���8��B	�
�����!���*������@��aj0d0
Yg0WaYY7��

Yh�0�������������@�����&�4��5��"��!���8��B	�
�����!���*�j0YW0
dg0WaYY7��

Yi�0�������2��@���&�4�5��"��!���8��B	�
�����!���*������'�� hh0
d0Yg0WaYY�	�7ig0d0Yg0WaYY7��

Yj�0�������������@�����&�4��5��"��!���8��B	�
�����!���*�jg0d0
Yg0WaYY7��

Yl�0�������
�����!���*��&�
!���=5����4�)!@)�'��&������!����8��B	�
���)	�J�4�5��"�WYW0W��a0Wh0WaYa7��

aq�0�������2��@���&�4�5��"��!���8��B	�
�����!���*������'�� Wh0
Y0Wh0WaYa�	�7dW0d0Yg0WaYY7��

aW�0�4(�c)�8�!C�-�.���4��gh��

aY�0�&�*���4gi��

aa�0�������2��@���&�4�5��"��!���8��B	�
�����!���*������'�� WW0
d0Yg0WaYY�	�7d0a0Wh0WaYa7��

ad�0R����)B	���-����*8������9����4H 
%)���J�f�����4���@�Wg�
����m��WaYg����4WY��

ag�0���R��)B	��:
;'�����4(	
�f���4���@�Wd������=/yWaYg��4
��Y��

ah�0���,m���;�����������4M���()!����8��<'�4������	���]b�����&�4
�������'!�!���S6b��	�;�	���@]��R��]����������������)

�4B�+��Waia��4�xW�4��Cgd0gh�	�hY��

ai�0x�����B���������4;-�.���4��Yhi��

aj�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��gj��

al�0�&�*��C�4gl0hq��

dq�0�4�B���-�.��4���Yhq��

dW�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��hq��

dY�0�� ��f����4!��&������0�"=,�����	�&�!��5�'��'��,�����R�@5���4
�����)���)B�����1	��9=��T�����������������)�	���@5���2�A�&

�4~�#�Waah����4Wai���
da�0
��	
��%�����r��4.����&��>�����	�&�����,?�R��@5���4

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

8��L�������'��+ ��
�
�����	�!�9)��S-B����	��M�����������
�4��
%Wahg����C�4Wli�	Yqg��

dd�0�&�*���4YWh�4!��&���^-�.���4��Waj��

dg�0�����4H� ���&���B���������&@��A�	�&�!��5�'�B0�"=,�����'��,���4
�����'��%9X�
!=>����]b���&������������4������D� ���
���&

Wagg���4�ag��

dh�0x�����B������4;���-�.���4��Yia��

di�0�4(���c)�.�!��C�-�.�����4��hWx�������B������^��4;�����
-�.���4��CYYh�	�YYi��

dj�0���4.��-�.����4���Yqh��x�����B����^���4;���-�.����4��
Yhh��

dl�0�4(���c)�.�!��C�-�.�����4��hW^x�������B��������4;�����
-�.���4��YYh��

gq�0�&�*��C�4YYh0YYi��

gW�0�4.����-�.�4��CYqh0Yqi��

gY�0�4!��&���-�.���4��CWaa0Wad��

ga�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��ad��

gd�0�&�*���4aj��

gg�0�4H� ��&���B����-�.���4��gi��

gh�0���4.��-�.����4���Yga^���4!��&����-�.�����4�����CWad0
Wag��

gi�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��ag��

gj�0�����4_�)!A9��'�!A�X����,���!C�?�/�)!0��"�$4�/��4
���R@5�����������D��! ����������������4�����~��#�Waih��4

��WaW��

gl�0�&�*���4WYY��

hq�0���4!��&���-�.����4���Wag^���x������B��������4;�����-�.����4
��Yih��

hW�0�4.��-�.���4��Ydg��

hY�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��da��

ha�0x�����B������4;���-�.���4��Yii��

hd�0�&�*���4Yil��

hg�0�4.��-�.���4��CYWd0YWg��



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

�
��

����
��
��
��

�
��
��

�
��

�

�

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

�
�
��
��
��
�	

	
�
�

��

���

hh�0�4!��&���-�.���4��Wah��

hi�0�4_)!A9��-�.���4��WYh��

hj�0�4(���c)�.�!��C�-�.�����4��dq^x�������B��������4;�����
-�.���4��Yil��

hl�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��al^�4!��&���-�.���4��Wah��

iq�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��gq��

iW�0�4.��-�.���4��YWg��

iY�0�4!�
!b��/������"��9/��>��1�0�"=,������D�,"����'���&�4�
���������.�X���
�f!����@]��	�������x���w�!���������

���4����������������)Waha��4�xW�4��Wqa^�4_��)!A9��
-�.���4��WYh��

ia�0�������������@�����&�4��5��"��!���8��B	�
�����!���*�WW0d0
Yg0WaYY7��

id�0�4!�
!b/��-�.��4���dqa��

ig�0�&�*��C�4la0ld��

ih�0�4(�c)�.�!C�-�.���4��aa��

ii�0x�����B���������4;-�.���4��Yia��

ij�0�4!�
!b/��-�.��4���ii��

il�0�&�*���4aW��

jq�0�����f������	��WaYq7���Wlqa(�������R�5��"��!�>�@��k�s��

!&��9��r��
��������4(�c)�.�!C-�.���4��gi��

jW�0�4!��&���-�.���4��WaY��

jY�0�4_)!A9��-�.���4��Waa��

ja�0�4!��&���-�.���4��WaY���
��
��
��
��
��
��
��
��
jd�0�;�-������L���69>������4�!�����B���������D�,E��?���'��5	!�

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

-�3���$F
>8�������������������x����	��!�����
!=>��w�!���&�4
���������4������Waii��4�xa�4��CYdWl0YdYq��

jg�0�4.��-�.���4��CYWa�	�YWi��

jh�0�&�*���4YgY��

ji�0�x�����B�����4;���-�.���4��CYjd�	�Yjh��

jj�0�4�B���-�.��4��C�Ygl0YhY��

jl�0�&�*4���dia��

lq�0���R��)B	��:
;'�����4(	
�f���4���@�Wda���'
��@5��f	?�
WaYh���C�4a0d^�4!�
!b/��-�.��4���Yl��

lW�0�&�*4��C�Whh0Whi��

lY�0���R��)B	��:
;'�����4(!��f���4���@�WWa��'
�@5��f	?�
WaYj����4a�4!�
!b/��^-�.��4��C�Yqa0Yqg��

la�0�&�*4���Ydg��

ld�0���"=�G�����������������.��	���&���	����~�/)���8��B	�

��k�9A)��R5��"��!����������Q�9���
�B�F��H�1��w�!���&�4

�����������4����B���	�;���=��8������#)�Waii����4WiW�^
�4!�
!b/�-�.��4��C�ja0jd��

lg�0Hv�)���4�)�����(��?�-�.���4�xd��C�4YiY0Yia��

lh�0�4!�
!b/��-�.��4���Wil��

li�0�&�*���4agl��

lj�0���R��)B	���:�
;'���������4(����r�f����4���@�dq����R�I]y
WaYj����4a��

ll�0�4!�
!b/��-�.��4���dWd��


