
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

���������	��������������������������������������������AB�CD��DACD�

EF��������������������������������������� F�

�����F�
! ���F����



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������		�

������ ���� 	A��B�CD�� EF���� DC�E�
�C�����������E���������C����B������
�C������C��CE��D�������A����D�����
���������A�C�E�����C��AD������ �

�
ABCDE�B��F���FE�����F��AB����

�
!�� �����D"���E��� #A���� F����
C����� � ��A��C�E�� �FDD� �C�C���
$�D�E���D��A��� ���� ��DC�E�� DC����
%�C�� �����#C�BDF�B�C�� C�� A�&
D����� ��F�C��E���� B����� �C�E��
������A��$���A��' �
�

AF	�B������F�F��F	FE����F��
�E��F�����F���

(��C�E��� �C�� �C�� !�D�������� C��
!E��� 	C�BFA�D�������A����� �C��
�C���������D�DC����A��E#���

��CD�A��DD�F�B��)C��������C�������
DC�E� �C�� 	C�BFA�� ��E���� ��# ��
�����BDC�E�C���� �C�� F��� �C���
#��������� $�D�E����� ��C� !E����
D��D�C���� �������E�A���� � $�&
�����C��DC�E�F�D������A�C�E�����������
*C���C��� ����� ��E������ ��D�
����C�D� ��� � �A� ��B�����+�
,F������ ���A��� DC�E� �C�� �����&
��E����� ����� DC�� ���B���� �FDD�
DC�� CE�� $���� DC������� F��������
EF��� �

�
�

�� � �F	������� B���!�EF��

"�#�$�E���������F%�

AFE�&���'�F��B��

�

�����A�C�E� &� )��*F�B��-�C�����!!�
� � �
�����C���DE�C��!!� &� �.�/�E��EFD�F�E�!!�
� � �
����*�E�EFAD��� &� ����F�E�C��!!�
� � �
���0C��� &� �������������D�
� � �
).�$������F�E�!!� &� �����	�DC�����!!�
� � �
����$��1��F���F�E�!!� &� )��0�1#F�!!�
� � �

����/�����EFD�F�E�!!� � �2!	3)0	!�

�

�

�

��	FE�(F��FE�

�

AFE�)*���'�F��B��

�

B��"FB�� A��� �A�� ���F�CDC���'�� D��
��FC���� ��C� � ���� .�&��FC����
��E�C��4� %�C�� #CDD���� �FDD� DC��
D�E�� F����DDC�� DC��� A��� �F�E�
(F��������A���D�E������F�E�������
D"C����' � !�� /C�D"C��� F�C����� �C��
*F��D�EF��� B�������C��� � 3ABFD�
5E���� ���C����� �F�E� �F1���FA���
)�F�B�� ���� 6-��� /FAD�F��� "���
7�"��F�������849��C��������� �

:F�E� ���� :C�����F��� C�� �������&
���D� �C�E���� DC�E�����(�C�B������A&
�C�E��� FA�� �C�� ���ED��� /��FAD&
������A�� �/�A��� C�� ���������"C���
��D� 6FE��D� B����� �C�� ���� ).�
*F�B��-�C������C��D�E#����A���&
D"C������D� ��F�� C�� �FD� 7��A�&
�F�E�F�&� ��F�C�� � *C�� *F�B&
��-�C����� #F����� �C�� D�E�� A�F�&�
��E����$����� �%��C��DC���D�E���



�

� �

�

�

��������	ABCDE�

�

FB���������B	����������
������������	AB��C��DE����ED���F����������������

��E��D�ED��A��������E���E���ED��������D���
�



� �



�� ��������	ABCD���E	

�� F�E���D��F�������D���C�E�	

�� ����	�E�			

�������������E�������D��E�	

�� F����A�C���	

�� �EE�E������DED��E�	

�� ����DB�������	��A���ED���E�	

��  E����E�E	�BE	!D�������E	

�� "���D��E����D���C�E�	

�� ��C��E����D���C�E�	

	

������������	�A��

��B�C�D���EAD���

������

��C�DE��BF������

��DA����	��D�����
�

"��������C����#$%																															&$''(	)�D�DE��E*+��D��	

�BE,	%&%-.*/(0-&.%																																		1B�DC,	%$&2*/($''2.		

 ��DC,	��������A�C���3DE�4BECDE�#��	

�
�



�

�

�

�

� �



�

���������		�ABC��DEB�F���

�

�

�B������C������B�C�

�

�

� �
�������E�F� � ������	����� ���� �BC�

� �

�

�
������	����� ���!��BC� � "��!��BC�

#EFFB�$B���
�

� � �
� �������E��BC� ����B�%� #�������

�

� � �
� ������&� �BC� '��()C� ������&�

���CE$$�

� �

�

�
A������E��BC� ��������*�

�
� A���B*��

� �

�

�

+�	BC�(B��BC�
�

�B�FB�E��'��BC�



�

������� �	��A� B� CDE� F����� �F��
������� ����	� ��	� �F�� ����	E�
����� �D�� ����D���� ���� �D	�
���	�� ��E��D� !� "E� #�����$� ��D  �
�	�� %�	����%��� &�E%	������ �	!�
C���F�����E���� ����D ��� ������� �
�����E � ��	��$'��������F�� �	�$D���
���$�$$�	!� C��� ��E �� (D����� � �D��
E���� D�E��������	!� &����� )D		�
E��D$ �	� �D  �	� � �D� ������� #����
&D����E� �� �	�� ���� ��	� %����
D	����� �%���D	��!� *	� ���� +,!�
F������	� ��-D���D���� �	E�F������
	D��� ���� ���� �F�� ����	E�����
������E ��������.D� ��ED�!�CD	����
(�/��E��%EE��	�����00!�F������	�
� �� �	� ��E D�����D	���� �DE� +12�
$'�� ������!� "E� $%�� �	� �	� ���E���
(D����� �	%��������������.D� �	!�
"�	�� �	� ���� 03!� F������	� �� $'��
��	� ��������� F������� F��DE �D	�
4����� �	�� ��	�� �	� ���� 56!� F�����
��	� �� $'�� ��	� ����	E�������
(��-%� .�E ����!� *	� ���� ���� �	�
(D����� ���� �����������	�	�7D�	��

����	���D��	�	������F������	E�
����� '�������	!� *	� ���� 30!�
F������	� �� '������� �� ���� �F��
��������� ���	�����D�� %�!��	����
&��-� ��� �� �� � ��	��� ��D	-�� #%��
�	�� �������D		� &���D/� #��E�	�
- �� ��	� &D��� �	E� �%�!� C�	� �� � �	�
���$$��� $'�� ������� ������ �� ��	�� �
CD	���� (�/�� �	� ���� 80!� F�������
	� �!�9%E ��	��	���D���E��	�����
85!� F������	� �� ������ .�#�	�
F������	� $'�� ����	E����� ��	� 51+�
"���	 ��$$��!��
F%�� � �D  �� ������� D�E%� 51+�
��E��� !� C��� ��������� ��D�	���
)���D��� ���	� �%� � E��	�� F������1�
:"E� �E � �	��D�������� ���� �� � ����
)D		E��D$ � �� � ������ �	%���	�
����� ��	�EE����� ����� ;<� �����
=%���D�	��� ��D	-� F����� � �E �
��$�����	� �� � ���� F����1� :����
�D��	�	��� ��D	���DE�����E� � ��
�DE� ���� �	E� #%���	%���	�
�D��	�� D����  �% ����� �D��	� ����
#�����	 ���E��� !<�
�

��������	A�BC�D�CEF���	A���C��
�������EC�����E���	A��DF����������CDCE���F�DC�����C��

�

�

���������	A�B�C��D�EF��������C�

�FC�C�F�B�C�
�F��BF�������B��F����	�����������F����	����E����FC	�C������C�

��B���FC�C�F�B�C����	��C��C	�F���C����F����������F�B��B ��

���� !"���

������E���F��

!�C	�"������
�������		���AB�C�D�

EF���������	��	��	��

������	����E�����������

������������E������������

#E�C��$C�EC��
�

����������

�



� �

�

�

�

�

� �

���������	AB�

�

�������������		�A��B�CD���EF���D��������������������
�������������������B���D��C���D���������

�

�������������		A�BC�D�EAF�

�����������	 A�BCD	 E	 FB��	 ������
��B�����	 ���	 ���	 ���BC�	 �����	
���	 ��	 �����������	 ���	 ���	
�����	 ��B���	 �BC���	 ���	 ���	
�����BC�	 ������� 	 ���	 ��	 ���	
����B�!�����	��� 	����	��	"B���	
��B����	 "�������	 �B���	 �#��	 ��	
$���	��C�	���%���	������ 	����	
���	 ��	 �����������	 ���	 ����B���	
����	 �C�&�	 B�	 ���	 '�	 ��B��$B����	
�B��	 ���	 ()*	 ���	 ���	 ��	 ��������
�����	+���	������	���	�BC�	,��B��B�
��	 -�C����#��	 "��������	 .B�	 ���
�BC���	�����C����	$�����	���	���	
�B�B��	 /�B�	 ��	 �����	 !%$�����	 0�	
���	 1�	 ��B��$B����	 �C�&��	 �����
�������	 ��C�	 �C�&�	 ���	 ')*�	 .�	
,��B��B��	 -�C����#��	 �BC��	 $���	
B�	 ���	 2���	 ���	 ��	 ��B���� 	
$�����	B�	���	((�	��B��$B����	���	
�����C�������	 ��&$��	 2%$$��	
���	 B��	 �B����B�����	 .��	 3)*	 ���
��������	 �BC�	 ���	 ��	 �����������	
B�	 ���	 4'�	 ��B��$B�����	 5�C�	 ���	
6��#��B�	�B��	��	������	�&	��B���	
�B�	 ��"&��	 �C�&�	 B�	 ���	 78�	
��B��$B����	�����	��	4)*	���	�

����������� 	 7	 �B�����	 ��%���	
����	 7)*�	 .B�	 5B��������	 !���	
$��	 ��$	 ���	 ���BC�	 9��&C�	
!�B��������	 �#��	 ���$���	 :���	
�&	"B���	��B����	"�������	 �B�� 	�B�	
���	 /�B� 	 B��	 ��	 ����	 ��	 ����B���	
�B�	 �B�	 �����C����	 ��&����$	
!%$���	 ���	 �BC�	 �BC��	 ����B#� 	
�������	 �#��	 �B�	 ��	 ����B����	
���B���	 :�B�)	 F�	 !�$��	 :&C��	
���	:&C��	6&��&�$��������	�#��	
������B��B��	 ������������	 ���	
��B�����	 ��B�	 ���$	 #����!�����
�B���	 ��	 B$$��	 �B�����	 �B�	 "B����	
����%���	 ��	 !&$����B���� 	 �#��	
�$	 F���	 �����	 �B�	 �C��BC��	 ���	
�B���C�	 �BC��	 $���	 !&�!���
�����%�B��	 .B�	 �����C��������	
��B����	 $�����	 ���	 �B�	 /%���	
#�B;�� 	 ��B�	 �B�	 ��������B"��	
������<�	.&C�	����	��	��C�	:�B�	
�����	 ����� 	 �%��	 ����	 �����	
���	 $&����	 �C�����)	 =:B�	 �����	
��>	 �C�&�	���	 ��$	/������B�C�	E	
�B�	 $�����	 ���	 B��	 /B��	 ������	
���	 ������	 �B�	 :B���������	
���#�B?<		
	

C��DE	F��E	����	��������E��A	��E�������B���B	��
���F������	���BEB���AB	�������E������������E�������

��E�����B����
�

����������

 �B�������E	��B���������	A��	!	�A�����E���F�

����	��A	��E�"�	����������������� #�$�

�

���BC�	 A�BCD	 E	 ���	 $��	 ��	 "B���
��BC��	 !��$	 ����#�� 	 �&C�	 ��C�	
B�	�&	�B��$	!��B��� 	 �������BC���	
.&��	�B�	���BC�	�B#�	��	�C��B�#��	
!�B$B�����	���������	/��B	��B����	
���	 :B������B$	 ������	 �$	
�&����� 	 ���	 (@�((�'*('	 �%��
����	 ��$	 ��B��	 ���	 ���BC�	
�����	���	���	:B������B$	A"&�	
(4)**	 A��	 #B�	 C��	 (B)**	 A��D	
#����#��	 �������	 C�C!��	 ���	
���C��� 	 �B�	 �BC�	 B�	 ���	
�%���!�#B��	 #������� 	 ������	
�%�����	 ���	 ��B����	 ��D�����	
���	 ���C���C���	 .�#�B	 ����	 ���	
�%���	 �B���	 ���&�C�������	 ���	

�������C�����	 ���&	 ��	 ���C��
��D#����	 F�	 ����������	 ��C�	
����#��	���	���C�%�B����	����	
���	 "���B�;	 ���	 ���&	 &���	 ��	
�#���C��B�;��	 ���	 $B�	 ���#	
��D������$	-�B��������������	
	
5��	 #B����	 �B�	 ����$ 	 6B���B��	
���	 ����%��B�!�B���	 ��������	
�B��!�	#�B$	E&�B��B��"B��	
��B�B����FF��	�����	���	�����&��
��$$��)	 *8*4'F14(*	 &���	 ���	
��B�	 ��	 "���B�G��"����BC����	 ��	
$������	 �B����	 .��!	 �C�&�	
�B�$��	B$	�&����	���	�B�	6B���?	

�

��D��A��	������B����	�E�"��AF�%�B��	�F��������������
������������"��D�		�	��F�&�	������

����'(������	AB���E�����B����
�

����������



����������� ��	�ABCDEF� �� �����F��F����EF���� ����
����������� �	���C��C �D�������� �� ��	�ABCDEF� ����
�!��������� ��	�ABCDEF� �� ��	�"��D�������� #���
����������� �	�$��F�D%���� �� ��	�ABCDEF� ����
����������� ��	�ABCDEF� �� �	�&�'(������ ����
�#��������� ��	��)*��CF����EF���� �� ��	�ABCDEF� ��#�
����������� ��	�+C������,,-�EF���� �� ��	�ABCDEF� ��.�
�/��������� ��	�ABCDEF� �� ��	��0F�F�B���� ����
�1��������� ���+0�2��-�EF���� �� ��	�ABCDEF� ����
����������� �	�&D�,� �� ��	�ABCDEF� ����
�/��������� ��	�ABCDEF� �� ��	�$D�C��F�D%���� ����
�1��������� �	��,�C���*����� �� ��	�ABCDEF� .���
����������� �����F��F����EF���� �� ��	�ABCDEF� AB����
����������� ��	�ABCDEF� �� �	���C��C �D�������� �
�#��������� ��	�"��D�������� �� ��	�ABCDEF� �
�1��������� ��	�ABCDEF� �� �	�$��F�D%���� �
�#��1������ �	�&�'(������ �� ��	�ABCDEF� �
�1��1������ ��	�ABCDEF� �� ��	��)*��CF����EF���� �
�/��1������ ��	�ABCDEF� �� ��	�+C������,,-�EF���� �
�.��.������ ��	��0F�F�B���� � ��	�ABCDEF� �
����.������ ��	�ABCDEF� �� ���+0�2��-�EF���� �
�!��.������ ��	�ABCDEF� �� �	�&D�,� �
����!������ ��	�$D�C��F�D%���� �� ��	�ABCDEF� �
����!������ ��	�ABCDEF� �� �	��,�C���*���� �
�

���������	�AB�C��
�,B,,��C,�C��,C�����
#�!!.�	�DFD�����

��������	A�BC��DEE	�A��F	�	A�	A��	��A����������

�

����	������F	��	F�	�	���A�

�

�������������		A�BC�D�EAF�

��D�EFA���������������������
��3��4��#��1�5���������

6**�B���7�D,����
���,����C�D,���������-D��������
B�2��1����-D���/�����
��%�,���������-D���������
�

�

��C�����D�D�A�

�

�B�DD�A��C�B�



�

�

���������	A�BC�	D�EF���

�

�

�

�

�

�

�

���������A���F�A����A������A��	��

�	���A�BC�	D�EF��A	��������A��
�������������	������ABC�D��E�E���BD�F�����	�������D����B�D�

�

��A���F�A����A���������A	����
�
�

�������FC����	������������	���������D����CB���F�A�
�����������FC����	��E���F�EF������

�
�

��������F�AB��F��������� ���!!!"�E#$B���	�"D��
�



�������
��������������	AB��	�ABC�DC�B��E�CF��D�B������������FFB�C��DEBAEF���
��������������	AB�������F����C������F�	�����B��������A�B��EB�
��������������	AB��BC��	����B���� �E!�
��������"�����	AB� 	C�B�F!D�B������F�	����B���� �E!�
"�������""����	AB�"��B�#���B������ E!���#$AB�
�
"	B�F����
��������������	AB��	�ABC�DC�B��$��%�&�����FFB�%�&�E!��C�A!���
��������������	AB�'D(�����)%*D�B�A�'��(!E���AF�&&)�	��*�&�E&���A)��
������������������������������������������������������������+�F,�(!E���AF�&&�
��������"�����	AB�*�++���+���B���� �E!�
��������"�����	AB�'D(��������	#B����A�E!�#E�&)�(B�&-�C�AF�.��
"�������""����	AB��	,�-�!��BC�	��,B.B�D��/�/���,A!�&�EB�0� �B�F��� �A!�

�
�	��.����
��������������	AB�'D(�����,���	�	�'%*D�B�A�-0���B1/�1���E�-F�&&)��
�����������������������������������������������������������������������������������������2���B3���A�
��������"�����	AB�2�A	�����3%�4�*��CB�-�������	��AB��5�E�)�+.�/�
����������������������������������������������������������������������������������������������
"�������""����	AB�2�A	����)C.���FB�B��4&�E�5�FFEBF�&&�

�
"���BCF����
��������������	AB�)��BC�%�	�A%5DC�B��-��%�6�*�/�C��C�AB�6)�%��&E�D,BBE��EB�
��������������	AB�'D(�����)%*D�B�A�'��(!E���AF�&&)�	7E�*�&�E&���A)��
������������������������������������������������������������������������������������������+�F,�(!E���AF�&&�
��������������	AB�'D(�����,���	�	�'%*D�B�A�1���E�-F�&&)�2���B3���A�
��������"�����	AB�5	F���B��	F�*D�B�A�%�&�E!��C�A!���0�C6!8���C�A!���
��������"�����	AB�'D(��������	#B����A�E!�#E�&)�(B�&-�C�AF�.��
"�������""����	AB�E���B������*D�B�A�	��B���7D��B�)C.���FB�B���B��F�1,���&�

�
'CB	����
��������������	AB����	#�����F�	��&8��4&�E�(E�!�C�A!���
��������"�����	AB�5	F���B��	F�*D�B�A�%�8�.�/9-E!�0�C6!8���C�A!���
��������"�����	AB�'CB	+B	�%'D(�����9:C�*BABC����� ���9�.E:B��)�/E&��(B$!��A�
"�������""����	AB�55�9:C�*BABC����������	#B����'�-EB��

�
;�&�B��&�.E&�#�&�EBF,&��E&�

�

�

���C����B����



���������	�ABCD�

EF������DF���
�

������C��AA��

EF������DF���
�

������D��F	����

�ACB�� �CFF���C�B� ���� D� �� �� ����������	�����F�� ��F B��

��� �������	�	A�BC� �D� �D� E� E� F���� �D� ���

D�� �������� �D� �� E� �� �E�D�� ��� D��

��� ������������� �D� �� D� D� FF���� ��� D��

���  ���!"#B#�$C�	� �D� �� D� �� F��D�� �E� D��

F��  ���%$��&#� �D� �� �� �� �F�DE� �F� DD�

���  ���'����B���(�&#���� ��� �� �� �� D��D�� �� ���

��� ���)�B#��*���� ��� �� �� �� �E���� +�� ���

��� ���!��,��-	�	��	���� ��� F� D� �� DF�D�� +�� ���

���  ���)���	C#��*���� �D� F� E� �� ������ +��� �F�

�E�� �.�/�#�	#�CB�&#���� �D� �� �� �� ���D�� +�� �D�

����  ���/0A	��#�CB�&#���� ��� �� D� �� �F��D� +D�� F�

�D��  ���1	C�	��	���� ��� �� D� �� ������ +�E� F�

���� �.�'"	2�B(�&#���� ��� �� E� �D� ����F� +F�� ��

�

��D��F	����!�����	�ABCD� �� !"�!!��#!�� ��

�.�'"	2�B(�&#���� �� �������	�	A�BC� E�F�

 ���%$��&#� ��  ���)���	C#��*���� ����

 ���/0A	��#�CB�&#���� �� ���)�B#��*���� ��D�

 ���'����B���(�&#���� �� ���!��,��-	�	��	���� ����

�������� �� ������������� ��D�

 ���!"#B#�$C�	� �� ��.�/�#�	#�CB�&#���� ��D�

���D��F	����!$����	�ABCD� � �%�!!��#!�� �

 ���1	C�	��	���� ��  ���'����B���(�&#���� D�D�

���)�B#��*���� ��  ���!"#B#�$C�	� F���

������������� ��  ���/0A	��#�CB�&#���� F���

�������	�	A�BC� ��  ���%$��&#� F�E�

�.�/�#�	#�CB�&#���� �� �.�'"	2�B(�&#���� D���

 ���)���	C#��*���� �� �������� ����

�

�

�



�

�
�


