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̂ �gpẁ9\�̂�̂�����̀�̂,]�

��
 ��E��|� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������
����������
�! �� �  \G\�̂O]�̀7̂�̀�]�̂&]�̀�z�\�\3b�h ���

�� ��&/t� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�����������	���!�����	�����������%4���!������	�	�������
� � �����
����!�	���)������������
2��������
���������������������$'�����
�	�����������������'�(����
�����������"�(���6�����!�������
���
�������
��!����������������	�	-�� 
�!���������	���������
����������	����������������������!�	�������������������������!�����
��������������$

��'����(�
����������� �
�&�����!

�� �̀��
�\2]̂�\H��]%\
����(]�\ \�̀��
�\���\2pL̀�̂,]�\h


 ��2j�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������$�������������������������������������"��
��!��$���������
��
������������
�!�������������7�����$����,�������	��&��!

��):3���%���� ��������D���-�	���:�����������!���	�����!��  ������������������������������������				��������				
��������%��������!��������������	��	�������&�������������
�����+����4�����0�3�����������������	��$���$4������������'\@A��!��
�!�0����
�����!�����������$���������$���������	�����!���	�����
�������3������!
	�����������%��������1���!������������	���������-�����
��.�����0���!�������������	�����
��������������1���	�!����



$��������#��������������1������!�������4������������1��
����!��1������/������	�!
����������	������-.���.����	�������!���������/�������������:����
���	�����1���>��������	���������E�������!
������	����������$�	�������	�������������1����������	 
�

�������������!��������������������$��
�����
��!��0�����1����
��	�����!������������		����������	�!	����
�)�����������������
���������!	��������		����'�$���1�������12�����		���������

	��������!�
� ��������������������	�����$�����������������	��	�����
����	����!
� 
���������������B	�)�����	�$��������������������M�������C	4�(��

���8�	�
��! ��:���"������� ���!��&����������E>�F��	��������������������

��������<������7����������	�����������
�$���������!�������!+�����
����������������������(��������������!������������?�*������-�
����������������		���"����!

���������8����!���)�������
����������,�
��������	
�  ����������������������������������������������������
�����������
������������#�!������

��,����)�A�.� 
����)��

������1�
���!
�	0�����0�0�o��0V�0��0#"��,r����
�;ML��


P��� Y2�u�-��� R UY2
��'

��������������������
�$���
��5�����6���������������)����������������

��!����G�������

�����������%�����
���
�$�#��������,����!

�h�� (̀.pnf�\�]H\�]%p�̂�̀�\�]9\�̂Ep�\7f���\3����̂ ]g���p.̀�z'

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

������
���#�����,�����������
��
��)�����!

� h �̂�\
 �\�\�\.\3\���̂ ]�\��]�̂�]��\�\r]!\�p�	̂�̂,]1c�\	]L\
 �\

�� �2�3� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��������
��������������������$������������H8�����������
������$�������8��������������&��������������������!������������
��
��!



���������������+�����!�����	�������"�����������+��+��5$�  ������������������������������������
����!����������$�����*���������������������������������
��

."���������������!������������
P��� R�G��
r� �  \�p�\�(̀.\
1f�\�]H\�]%\
B̂�̂E\
�\7f�\
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d��

�#��������������������������������!����#��������������������!
����OOOO����    ��������������������

�����V
'�� ��������������;�
�>�=��������(�$�����
����!�����%��������������������!���,���
��
��;�����+�
�������������������+����������������$�����+����

'���������	358( ��!
��%�

������������ 
�����1+
��!��5�����,��%	�!�
����%���!�������������
��������O������1+�

���,�!���������0��������,��������0!����������
�������,�������O�����������!���������������
���&����#�����!����������
�����%�����&������#

(��	 ����!'���������def��������1+]�� �����;
���	������	+����0�������� 
�����!�7'6

�
����.�
��9.�����!����%���  ����



����������������

�����B�,P������$������>����!���������������	���������������:��
� )

��


G���
!4�"�H ���������������������������������'��+%�������

'��	���7'6
�

��524=��.���.523;( ����������������������������!
9������	��������
������'��������������(���)�!���
�)�������������
�����
�������������������#�������	�����#����������������������
��������!

���������������������������������������� ��������������������
��������	������	����������!��������7	�������������	����%�������
����7	�����
��
��!�����������
����������	������������������������
��0����������	�������!��������������
�������������������1���������
�����!��&����/	����'�
� ����������!����$����$��������������������



��������*�*�������!�"������!
���������/#����������������������������!�����	���������
����������	������!���������4+�������!��������$����*�
������������������������������������	"�����������������!
���������������������-����!����G�����������������!�������
/�$'6

�
��������������%���������������������!�������
,�
�������*������
������������������
�
��	"���������������!��%������*�������
���������������������������������������������������%)
��
�!
�����7���)���������$������%����	�����������������!�����
��	7��$�������-�	�������-�	����	����!����������	��������	���-�	���!
���������������5�!���������
���!�����	�#�����
�������	�	���������!

������������
�����������+!���������!�	�������� ������������

�������+������
��	���5	���/������
����� ����!

�{A./00
��00���0�0k;�00#$0,?�0���O�;

 ��N
	;'

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

�0����0,�0Z�0���0W�0&0�M�!�!���

�N��8�G�.%E
�'

������������!0��������
0000��������
�������	��� ���������$���.��"���������! 5555!!!!
���	��	�������������������������������������������������� 8888!!!!
�������	������!�����������	�	����!

���9�	�!
��������������������������<�+���������! >>>>!!!!
���������$�*�,�������������������4+�!�?��!��%������ 1111!!!!����

�������
�����	�����������!



��������������8�	���������������������������!����������� 7777!!!!
8�	�������������������5�8��3

�$�"���������+	-��������������7������
���	��!����	��	��
�����������������������������
$�	�	�������

�$����+����
$�	���������$������+�!���!��������������7���E����������

�)�������������!
�����������������������	)�������)�����
���/����������������" 4444!!!!
���!��������	���$��"������������������������������������,�����$��
�����������������!
�$�����������!���������������5	��
��!������
���	 ������&�����!��������������������������������!���M	������

�������������������
��"���������������������������!��������������
���
��,������������������
��������
��!��������!��������������	
�b$'�S ������������������������������
��$�����	�	������������	�����	
����������!����/�������������
�����	����������$*��	������!

��	���������6�����
�������������������!���������	���������� ������������������������
��	�������6��������
��!������-�������$�������������	��������!'�$��
���������!�	����������������!��������$������������!
����$��	����"�������2�Q������'�������������!	����
�)�����7������
����
�$� 
���������������������������!�������	�
��$������

/C��1 ��		������	�
��!��	�����!�$��!���������������������������
������!�
�����������������
�!����������������������!��&���
�����������

��� 
������������	����	�
(�$� 
����!

G�H��d
eL;�*�.��%X,��!����28

�.�"�,r��-
!;'

����4�9������������������������
�� 
��!������������
�������������
�
�� ����
���!
�$��������������������������������� ����S����!

����������������������� I �0�0��������$����L�/�����3�' J ���������� ����������������������������				



���� ������������

����(!,���	�	�
���������������������8�	���$������/��$����
�	
� ����	������������������������!������	��$���	
� ����	����+��������	
� ���

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



�����
������������������	�	����%��!������/	��@����������������
��
����%��	�����1��J���������������	���!
�	�
�����������������

�������������������� �
�!
����$����'���������
��!�����������"����
�!����38�858

 �GA./00
���00q�0,*�00�� ��3�G��EW

��.0j0H6 �G�0�-00
r�0W	03�&,����AW

�0j./03��0��0* �
1* �-w�;� ��

 �
1 �-w�;@ (W*�3�
A./
�B�2-n

 ���'''

�������$�����'���������0�����(0������������'��
��!�����;����
��������������������&����
������������!��������!����������
�����������������������	�	!������g@A ,�h'�.� (������!���������������
$�'����������������/ ���'����������������������!������������
�����������&�����$������������������� �5����	!
����������������������������
�������������/ ���������$�����������������M��������	��������������!���
���������������$
����������������������������������������������������! 5555!!!!
8!���������>��������!�����������������%�����!���$�����������%�
�����������-�	�!��������$��������������������������������!��
������	
	����!�������������3��$�����	

/C��1 ����	���#�&����7�����������/���!��
��/ ���������
�������������
�$�����$&��
�������������������
��������������$&������������)���L�������!'�&��������������&�
��������������
��L���-�	�!�������������1�

�
��
��	���������������������� ��W ������		�
���
���$��������������������! �� �,�� �̀���]g�\!̀�̂9\�\�]\\"\&̂,]�\�̀\��]jp/̀�̀�]\h

��������		������$%+��1��������������	�������		�����$�%�:��0���
��������������������$����������+��1������*�����
�21��������%�����
+�������  
�+�������!������		���%�2������!����������		������+��

	�	���! �/�%�
����
� 1��������$������������������������



E��������'�����	+����������������1��1��!
����	���������������
 ���Y����������!��������!����������$&������	�����������$�������� ���!����
����- ����!
���������������	��$
A!������������5
��������5��?�������$������		��!���������������5
������
�����E��N�+����$!#���� ��������!7��
�����������	��������� ���

�!
A!��������		������������		��������	�����	���������������!
������		���	�1����������'�$��������������!�����		��;������		���
4%��������		��4%�+�%�
C	�������		����;�+�%�!���������������1�
�+�%�����	+��!
�����������������$�����8�	���!���8�	��
��$�����$+���	
�����+����������	������������	������������������!
A!�	�	���	��	��	�Q����!����%��	������������	�����!
����������������
���������������������������������
��!��	��	�Q������������
������	�		��	�������$��8($�����������&��������8�����������($��!��
��	��L�����$�����$��������������&��!���$�8������&($��!�	�	��

!���������
���������!������!	� 61	
K
 9��
�0�
��4C ���> �����������������
�	�Q�������,�	�����������8����������������!
A!�7'�� ����	�������,�	�	���7����7��S ��

���!�C	������������������!���	
��	��	������	���!������)�
��!��&��$���	��������������������������

���$����������(�������������$��!����
�����������8�!
A!������������	�����������������	���$��(���!��������
�$���7��'�$�������7������
�������!����������-�	�����������
�!������
�������������������������!��������������������7����7�����F
��������!���
����$���������$�"��������-�	�!�����������!�
� �����
�����������F�!���!
��������������������������������
>!��1����������$��������������	��������9����!��������������	��������

���������������������������������1�������!



1!�����������������	��������������0�����$�����	��5��!������������
��������������������������������������#�������
�����!���������
���������������������������������/#!
7!������������������2���0����������!
4!�����������������	��$�����������������������!
;!�����	��
����������������������������������
�$���������������
���'�������������(���:�!�����:���6��!

������������������������)5���	�������5��%*���! =!
9!�������������	�����������������������������$�������������
����������������!

����� ��������������������				

�������$������������
�!������������	�����������7������
�$���
�"����	��7��������3�������!

	�������������
�
�����#����������!������������ ��������������������������������������������������������
�������������������%����8��������!���� � *Y2
��(
�%j,r�#�/��	.3�.���.3�.�

��������������%��������������	�	��!���������2�
����������2�
�!��
��������	�	����	������	���������������������$��
����������
���!����M
�����������������������$��������$�"��������-�	�!���	�
����������������������������������1�+����!������������������
������
��$������������������ ��1����!

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

������	���	�� !��������������������	���������$�������
�����������$���������!���������������������������	��'�!



��)���������������
�����,G���
���������
$����	�������������
�!�
� ������	���������
�
�!��
��!�'�����
���#��
���������
�)����:�!���
��!������


������C	����!���������
7���-&�������<�
�/�!�����1�����������
�������������!

[�0�0�0��%���G�X
} i
����2
�

��0L�� �UY,��.j%E
b!�G!.-
}@����

!0�0�00
b�0��0%�00
*�*(J����-0
eW��L�!�;

 �UY00��;��.00��$.00�t��0�0�0�0
F��/0
'

�0�0��0n���23S���/
*	,6�����n

i���� ���(��
*�����M�n�G$.�}

*A3	,����23S����	��E
��G�X
}@

�0�0�0����0�!0��0�M&���'(�tG� ��

 �S;��0%E0�Y0�0���0�0�!��� ��� �,�1

M0��0�.0�Y03	0
b@�O0��0
���������"/�@

 *�
"%
!���E/� ���"/�h



��������������������

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



����

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

��!�����	��������
������� 
�-�������������"���������5���
�1���!
�����������!
9���!L���!������	��	����
�������������������
���	����<�+��7!��������	�����������������
�7��������	���!
�$�����
����!
���	��&�����������)���������������������!�������������������!

����/ ���� ����������������
���!�����R9 .�,��������������%����!���������
�!

��A0Z�0#�- '	(2�R�����#�J���!�����������  �0Wf�0�!0�0
1���%
� ���������2
����%�)�� Y��,�(�
����.�,��*Y���' �� ���+%�����!'6	����(��������������2  <,F7'

8�����W���! $� �!%��%
�&&�' ��)����!����������������
�#������������	���!
���	���� 	�����������������+$����!���+�!�����
�����!����������!�������������
��!���������������������!
��������������$����/���+���0!�����$����������3��8����=�����)����+���

��!
�	����������������������	��������(������!
������������������������	����	���������!
����������>�9����
�����!����/G�����������������������������Z����������!�����
�����/����
��!$���4��������!
���/���i� ����)��������#��������������������������>�����F���+�����
�����3��:�:���������
!�����'��������������		�(�$@$�(��� !

=�
���/���i� ��������������������������������������������
��������������������!

�����F�'��&�����>��-	�!$� ����������������!����	����-� �0j0H��03�j�

��$��	�"��:��!������$�����������!������&����,��������>����,��!



��F��������	������������!������������������$��
��!
����������=����'��#�� ��'���:���!��
�������������������9��
���!

������'�������������(��!������% ������ ��������������	�� ������������������������
����	���������������������������!�������!�������
������������%���
�����������	 �!����%������$������#���	����������������������
�������!�
M����������������$�������4����� �

M�������������� �

M������	���� �

M���>������������ �

M����������-����������! �

M�+���.���������� �

M ����! �

��������	��������������9���!	'���������������������!����
����������������������������������!�����
M������������������������6 ,�� �������������)������!
M����!���������������������������������
M�����������	 ���!������	�$���:�������"����
M���	������������������
M������!
����0�����������!���"�������	���!
�����������$������	���������������	������]^��,��������
�!���������
������ ���!�����?�������$�"������-X����������!
����������������	��������������!�������� 
������������������!

�%�
���;
������������#������� 
������������������� ���� ��������



��������������������
����������������!������-�����!��5

�����! �

�������������������������! �



�
�J������������!��! �

<&������������! �

��������	��! �

�����"�$���������!
���B��%��<�����������������	������
������������������������!�������:�!������!����
�������!����
�	�)������!��������������������%����������������������������!
����������������������!����%���!�	������������������������!��� 	
7�>��������%��������7������������������!�� 	�����	��������,�
�
���������������������� 	������������#����,��+������������������������
�"��������
�!�����
�$���������	����#�������������	���!���������
�����������������������	�!�����������"�����������12�����������
������������������	(�����!
��������	�������������������!����!��(9���������������
��������!��������������������������������������!��%�������������
���������������!

����$�����������������/���:�!��!��&�������
����!
���
��� �

�������$����!������/��!����!����	����������
�������!��#�������
������$����������������������������	�����
����7�����
��
�$����	����
�)������������������������$�!�����������!�����
��!�����������������$�������7	�����������
������������������
���������#�!

'�$������	���$��������
��
����L�����������������$���� �

��������5�������!���$����������
��������!������
��������������
���������������
���������������������8�
�����������!����������������

�!����������!
�������������������	�������)���������������������� 
�����(�  ������������������������))))����
4��!��������������
�!�������	��!���	�������	�$�������������
������2������;�������� ������������������� ��!����	�$�������������
�������#����	�����������������!



�������$������������'���������������������8���!!��������
����
��������������$��(�����$*����������������������
����������������
��������@��������
����������
������������0�0��/#���!�������?����

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

��������������"���!
������
������@�������������������	����������#������������������,��������

������!���	�
������	�%��������������$������������	�%��0�
�!/$��������������������������!���)����������������	��������
������+#����)������������!������������������!����

�������	��7�������������	�! ��������� ���� ������� ������ A
A�	����%��������!
A�����������	�!
A������������!�"���!����������b$'�S ����������		�!

��	��
�����������C	������������	�!���������	�! A
'�$����!

A��������������������������������������������������	�!
A��������������	�����	�!
��������*�$�

��
����	��	�!���$	H����������)�����)�A�(������!����������������


�������!
������������������������



������������

��jA �%��� � !��"��!���#� ��	�	���!��?�*������������������������!����)5���'k@A ���

�����&��� ������&�����!	'����$���������������%���$�6������  "���$�"��%

	�!���������$����������8�	����
!��?�*�������
�	������������
������������!��
�
��	��������������������!!��?�*�������)�����!!��?�*������
����������
����
��������
���;
������!)���������!���������-X���
�����������!��������!
�����
��!

���������������-����!������������*�������������  ��������������������



�������� 5!
�!����� &���'��(� ���������*�����������!�����������������!��

�����0����������'����!�������������
��!�������������R����
�!�������������.��������$��������������������	����������



��/#!
��������	"������������������!���	����������M����.���	���� ���������������������������� 8!

��!��������������������6��	���!�������������������������������
���������
����������������������!��������������������!����������

�!��������
�������	 �������������!"������ ������ !������������
����!���������������	����!��������
������������������������
�!<����-������2'$��l������������%��������,��#�������������%��
��!��1�
���������

����������� ���1�
���

�0��	0+0
e������:��+
F��,�����

�����������
�2�������������0����������������
���'����
��$������%��
����
��������������%����
���$�0�������<�!

 \�̀?\�	̀�]0W\�\/̂0�]"\0�\0
�\,]��̀�p��\a�\�]H\�\�����̂ \�̀�\�

��0���̂0,]�̀�\�\�]0)\��]0�̂0%p0L̀�̀�]\�\X̂3� ]�\!\%]9\

�� ��%-aF� h Ŷ3̂ ]]�b�
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