
��������	

���������	

���������	

���������	

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

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

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

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



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

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

����"���* ������"���* ������"���* ������"���* ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�'()&�'()&�'()&�����+�+�+�+����

#$��� ��#$��� ��#$��� ��#$��� �������$� �� ������	

,������ ��������	

���$� �� ������	

,������ ��������	

���$� �� ������	

,������ ��������	

���$� �� ������	

,������ ��������	

�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ����'()&�--'()&�--'()&�--'()&�--����

#$��� ���#$��� ���#$��� ���#$��� ���� .�������� .�������� .�������� .�������	

��	

��	

��	

��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�-+�'()&�-+�'()&�-+�'()&�-+����

������������ � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�-+�'()&�-+�'()&�-+�'()&�-+����

����������* ��#������������* ��#������������* ��#������������* ��#��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�	/�'()&�	/�'()&�	/�'()&�	/����

#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�+	�'()&�+	�'()&�+	�'()&�+	����

��� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���� � ���� � ���� � ���� � ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'()&�+0�'()&�+0�'()&�+0�'()&�+0��������

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

�	

�	

�	

� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '()&�+1'()&�+1'()&�+1'()&�+1����

� �
�
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

$��� ����% �$��� ����% �$��� ����% �$��� ����% �����
����
�� ������ ������������������2���������3����� ������ ������������������2���������3����� ������ ������������������2���������3����� ������ ������������������2���������3�������
�
��)�����45��' �������6�� ���7�'������ �8�������� ��� 9����:��;�-�0<7��������=9��>����4�
?��8������ ��� 9�����8�8���4��� ��5���47������8�8��4�4�� ���� 4>&���?��4����� �������
��'�44�8��� � ����5������8��4����9�4�4���'�� ���������8���� ������5�����4@�4�8����������� �
�� ���5��?��5 �&���� ����� 64�=9�� ��4�A���4� �� ��4�����47� ��4�5�9 ����4� �� ��4� 5�9 �����47� 4��
4�� ����64�� �� 4�'������ �959�B�5��7������44��B�5������:��?��� ���� �=9�����'�4�'������
5���������:������C�&�
�
D4� '� 4��7� '��� ��E�7� =9�� ������ ��� 9��� 4�5�� � � �E5�44������ � � >F9��5���� G���H7� =9��
 �����E�������55�' ���5�'�5��59�4 (�5��������4�7���'����4 �����55���� ���4��4��8945���
9��59�'�8�����=9�� ��9��I���9���5��'��4�5�J&�
$���� ��4� ��49� � 4� �:�=9�4 4� 5��'�� ���� 47�  ��'�5� 4J�� ����  � � 4� �4?�5 ���47� F�� =9��
��� �4� ��)���4� �����=9��(���� F9��5���� 64� �4'�44�7� ��� �� �� ��5�8�����&� �� ��49�� =9��
��� 4� 5��?��5 �4�  ��'�5� �4� ��4����� ��  ���64� ��� �:��?��� ���� � ��� ��� ��4� ��4��95���4�
F9��5���4&�
�
�����8���7�5����44��;���� �2A������ 9�)�K������������5��?��5 �4L7�9������������459�4�
�� ���� �9&����5��@�=9��8�4�������4��95�J����5��?��5 �4����������'� ��7������I����B�5�����
���5��� ��� � &�
�
��� 5���5�J� ��� ��� ?�)9��� ��4 � 95������ ���� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������7� '��� '�� � ���
�:�F9� ���� 7� �� �� �� �'��'��� ��� 5�9 ������� �� �:������4 ��5�J&� ������� 9�� �4'��� � ���
�! 9�� ��?��E�J� �� '��'�4�� ��5J����� ��� ��9� ��4� 5����4� =9�� A��� �9 � ��� 5��?��5 �� '����
 ��8��IA��9���4��95�J&�
4� ��5 �������?��� �����:�'��'���'�4 9��47����'�4��:���9�;��I��47�5��4�4 ��E���������)���
�8��4�=9���?��������:�5������ ��� ����:������4 ��5�J������5�9 ������&��
>���5��?��5 �������4�� �'����5��?�94 ��5���47�9��5��?��5 ��������4�� M���44�� ���� H&�
�
�
�5��'��;���=9�4 ���� ���955�J�9�����4 � ����4�5�4�4����E'����� 47��=9����������59�4����
�:��;�A����8�� &��J����4�=9��E�4���5��49� �4����4�5�9 ����4���5�9 �����47�=9����4�'�����
4������'�����?��E��������4�8�� � �'���5����)��&�
�
>$��4��=9���:�� ���'� � �������J>&�����5��9����&�
�
�
2������������2������������2������������2����������������
��?��4�����������9 ��������������������������� �!���
����



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

����"���* �������"���* �������"���* �������"���* �������
�
�:�'�� � � ��� ��4� �4 ��@4 �=9�4� 64� 9�� ��59��� �9�B��5� �� )�(?�5� ��� �4� ��4'������ ��?���� 4�
��5 9��4&��
�9��� ��:��;�	

�7�4:A���� B4�,��'��4���4&�N��������?����5���7�'���7���4�=9��A����4 � �
� �4�4� '��� ?��� 9��� 5��49� �7�5��49� �7�5��49� �7�5��49� �7� ��4� =9��  ������ 9��� =9��E��� =9��E��� =9��E��� =9��E�� ��  ���� ��� ����� �=9����4� =9��
'��� �F�����9��5�4�=9�����A���4 � ����B4�'�����?��4�����������9 ������&��
�
$���4�E�4�$���4�E�4�$���4�E�4�$���4�E�4���5��O��5 �94��5��O��5 �94��5��O��5 �94��5��O��5 �94����
�� �=9�4 �� '������� )�(?�5�� �4� 4�'���� ��4� �E'����� 4� '��� A���47� ����4� �� 5��O��5 �94�
949���4P�4&�N��'�������9�����8�5������ �=9��4J����4�����4���4�=9���64�A���9 ��� G� �
�:� ?�5����������?��4�����������9 ������&��)9��;� ��86��4�5�� ��'���������)�(?�5��=9��
A��A��A�)9 �9��5��O��5 �9�=9��A��?� �!4�����4�����&��
�

,���E'����� 4��Q��;�	

�,���E'����� 4��Q��;�	

�,���E'����� 4��Q��;�	

�,���E'����� 4��Q��;�	

�
N���47�����4��P��5��O��5 �94N���47�����4��P��5��O��5 �94N���47�����4��P��5��O��5 �94N���47�����4��P��5��O��5 �94

+,+,+,+,
0+R0+R0+R0+R

/
/
/
/

/1R/1R/1R/1R

----
-R-R-R-R

A���4

����4

5��O��5 �94

 
�
� 8�� 4�� 8�� 4�� 8�� 4�� 8�� 4�7777� ��5� 4�� ��5� 4�� ��5� 4�� ��5� 4����������4�4���������4�4���������4�4���������4�4����
�����)�(?�5��4�)S�� ��4�'� �5�� ��'�����:�4 � ����4��E'����� 4�����:��;�	

�&��=9�4 4�
�E'����� 4���4�������������E'����� 4��8�� 47��E'����� 4� ��5� 4�����4��������4�4�K=9��
���4J��5��'� B�5���������?��4�����������9 ������L&��:�84�����=9���1/�5�4�4��� �� 4���
�:� ?�5���� ���� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� A��� �4 � �  ��5� 4� �8��4� ��� '��4�� ��I4�� ���
������������:��;�	

�&�
�







1/1/1/1/

	0	0	0	0


 -
 	
 +
 0
 /
 1
 <


�8�� 4

 ��5� 4

�������4�4

4 � ����4��E'����� 4�	

�4 � ����4��E'����� 4�	

�4 � ����4��E'����� 4�	

�4 � ����4��E'����� 4�	

�
��� ��5����Q�E��5�5����� ��5����Q�E��5�5����� ��5����Q�E��5�5����� ��5����Q�E��5�5��

 
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

�
���9�����5�4�4�'�����4�4����9�����5�4�4�'�����4�4����9�����5�4�4�'�����4�4����9�����5�4�4�'�����4�4�����
���=9�4 �� ��5����)�(?�5���4�'������84�����������4�4�=9��A��� ��)9 ��64���������7�
��4 �5�� �����64��:�5 98�����8���?��B�5�����4'�5 �����4��� ��4&����� �����'��4�� �=9�����
�64� �:�)�4 � ��� A�� 49� � ��?��5 � � F�� =9�� �:� ?�5���� ���� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� �4 (�
 ��5����'�����5��5�4&������?�)��� ��86�=9����4�5�4�4�5�� ��'�� 4�����=9�4 ��)�(?�5�7�
4J���=9���4����=9��A���4 � ��8�� �9���E'����� 7�����������=9����4��������4�4�����4�
5�� ��'���&��

�

�� ���Q�8�� 9������4��E'����� 4�� ���Q�8�� 9������4��E'����� 4�� ���Q�8�� 9������4��E'����� 4�� ���Q�8�� 9������4��E'����� 4

<<<<
,,,, ,,,,

++++

////

����

1111

				

--------

++++ ++++




	

0

1

,

-


-	

)�
��
�

?�8
��
�

�
��
C

�8
���

�
��) F9

�;
F9
���
�

4�
 �
�
8�
��

�5
 9
8�
�

��
��
�
8�
�

��
4�
�
8�
�

�
�
����
* 9��E�4������49� �4�* 9��E�4������49� �4�* 9��E�4������49� �4�* 9��E�4������49� �4�����
�����4�)S�� �)�(?�5���4�5�� ��'������4�5�4�4�=9��A����4 � �����4�4����4���?����5�������
5��49� �4���=9��E�4&������F���'�� ��:�=9�4 47�5����4�'� ���9��7� 4J��5��49� �4�=9�����
5�9 �������'��� �F�����:� ?�5����������?��4�����������9 ������&��

�

���49� �4�� �=9��E�4���49� �4�� �=9��E�4���49� �4�� �=9��E�4���49� �4�� �=9��E�4

5��49� �4
0

1	R

=9��E�4
	/
+,R 5��49� �4

=9��E�4

�
�
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

������ 4����� ��4�4�����4������� 4����� ��4�4�����4������� 4����� ��4�4�����4������� 4����� ��4�4�����4�����
�����4�)S�� �)�(?�5���4�'�������9�����4�5�4�4�=9��A����4 � ������� 4����� ��4� 4�����4&�
�9��� ��=9�4 ���;�	

�7�4���:A��������� �4� �����@���5����� ��9)�4���=9� ����������������
�����5�J����9�� (���&�

�

���4�4������� 4�4�4������� 4�4�4������� 4�4�4������� 4

����������
�����5�J�

���9�� (���
0

�@���5����
� ��9)�4

<

�
�

����
���95�J������4��������4���4�����:��;�	

-����95�J������4��������4���4�����:��;�	

-����95�J������4��������4���4�����:��;�	

-����95�J������4��������4���4�����:��;�	

-�����
�� ��� )�(?�5�� 4�)S�� � 64� '� � �84������ �:����95�J� ��� ��4� '��4���4� =9�� 4:A��� '�4� � ���
5�� �5 �� ��8� �:� ?�5���� ���� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� ��4� ��� =9�� �4� ��� '�4��� ���
?9�5������� ��=9�4 �4�����&�4�5�� ��'������4�5�4�4������4�=9��4�4:A���8�� ��E'����� �
K���4:��5��9�����4��������4�4L�
�
�����4�'� ���9��7���4���4�������4�0���;47�������8������5�4�4�=9������8������:� ?�5����
������?��4�����������9 �������64���� ���)9���&�4�'� �����=9�����5�9 �������5����E���4�
5��'� B�5��4�����4�����&����86�A���?����� ��=9�4 ����)9���� � ����?� ��:A�����5��� ����
������� ��������5�J&� * 9��� �=9�4 � 4������ ��� �4 ���� ��� ?9�5������� 7� ��4� 5�4�4� �����
� �4�4�'�����?��4�����������9 ������� � ������4���5��'� B�5���4���&��
�

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

��
��

����

���

���

����

���

�

��

��

��

��

���

���

���

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

�
�

�



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

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

��������������������������

 

 
 

	����

��'���)��4����4��E'����� 4��'���)��4����4��E'����� 4��'���)��4����4��E'����� 4��'���)��4����4��E'����� 4����
�=9�4 �������� �'�� � � ���� 4���9�� ��59��� ��� ��4�)�(?�=9�4� ����� G���4� ��4����=9�� �4� ���
'�4������?9�5����� �� � �:� ?�5����������?��4������ �����9 ������� �:��;�	

-��?��4� �:��;�
	

�7�����4�'�������9������ �'���)������4�5�4�4�� �4�4����:�?�5���&��
�

��'���)������4��E'����� 4� ��;�	

-��'���)������4��E'����� 4� ��;�	

-��'���)������4��E'����� 4� ��;�	

-��'���)������4��E'����� 4� ��;�	

-

1111

////

<<<<

++++

---- ---- ----




-

	

+

0

/

1

<

,

������4������4��
N �8� � )�

��)9�� � ��
$�� �55�J
��9 �����

�55�J������ ������ N �4������
� �)��� G�5�J��

��4 �� �4�

��5������ �9� 9�����$���4
�Q�55�J

��9 �����

��������9��5�'��
�Q�8�4 �� �� 

�Q��)9�

 
 
 

��'���)������4��E'����� 4���;�	

	��'���)������4��E'����� 4���;�	

	��'���)������4��E'����� 4���;�	

	��'���)������4��E'����� 4���;�	

	

+,+,+,+,

-+-+-+-+

++++++++

-1-1-1-1




/

-


-/

	


	/

+


+/

0


��� ���4 ��5�J���5�� ������ 4 ��� �4�'��4����4 ���������

�
�



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

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

��������������������������

 

 
 


����

��'���)������4��E'����� 4���;�	

+��'���)������4��E'����� 4���;�	

+��'���)������4��E'����� 4���;�	

+��'���)������4��E'����� 4���;�	

+

				 ++++
----

////

--------

++++ 				
////

++++ ++++ 0000

	0	0	0	0




/

-


-/

	


	/

+


�5
9�

9��
5�J

��Q
��)

9�

�F
9�

 ��
��

 

��
� 

��
5�J

4��
��

���
4 �

� �
9

45
� ���

� G
�5

�J

$�
�8

���
�4�

��
T�4

$�
��5

���
��

5�
�

$�
��

�4 �
��

�4�
��5

5�J ��
E�

4

���
)9

��

� �8
��

� G
�5

�J

$�
�8

���
�4�

���
��

��
��

 ��
4

�
�
�

��'���)������4��E'����� 4���;�	

0��'���)������4��E'����� 4���;�	

0��'���)������4��E'����� 4���;�	

0��'���)������4��E'����� 4���;�	

0

	1	1	1	1

-/-/-/-/

//// //// 0000

-	-	-	-	

////
,,,,

	,	,	,	,




/

-


-/

	


	/

+


N �8
� �

 )�

��T�
4P�

4

����
��4

� �8
��

� G
�5

���
4

.�
�4

��
E�

4

45
���

��
��

��4
�� �

�4

 
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

��'���)������4��E'����� 4���;�	

/��'���)������4��E'����� 4���;�	

/��'���)������4��E'����� 4���;�	

/��'���)������4��E'����� 4���;�	

/

-1-1-1-1
-,-,-,-, -,-,-,-,

-
-
-
-


-<-<-<-<

//// //// 1111 1111
++++

	0	0	0	0

----



/

-


-/

	


	/

+


��
E�

4

��
T�
4P�

4

N �8
� �

 )
�

��
��
��4

� �8
��

� G
�5
��
�4

���
��
��
$!

8�
�5�

$�
�4
��
�4

4
5�

���
� G

�5
�J

�5
5��

��
 4�

���
��
��

��$
!8

��5
�

��
��

��4

����
��4

���
�4

E
'�

��
��

 4�
��

�
��
�4 
��
 �9

4

�
�

��'���)������4��E'����� 4���;�	

1��'���)������4��E'����� 4���;�	

1��'���)������4��E'����� 4���;�	

1��'���)������4��E'����� 4���;�	

1

-
-
-
-


////

				

	
	
	
	


-+-+-+-+

0000

---- ----

////




/

-


-/

	


	/

5
�
��

�
��

��
�
B)

��
��
�
 �

��

��
)9

��
 �

 �
�

$�
� 

�5
5�
J

�
�9

 �
��

��

��
��

��
�

9�
�5
�'

��
�
Q�

8
�4

 �
�

��
 

�Q
�
�)

9
�

9
�8

��
�4�

��
�

�
��

�
�

�
8�

��
 

��
��

��
4�
�

��
��4

��
N

�8
� 
� 

)�

�
9
5�

5�
J

�
?�

�4
��

�
5�
��

47
��

�9
 �
��
��

�
� �

 

�
�5
��

��
�

�
��

��
4�

4

�
�

��'���)������4��E'����� 4���;�	

<��'���)������4��E'����� 4���;�	

<��'���)������4��E'����� 4���;�	

<��'���)������4��E'����� 4���;�	

<

----

-0-0-0-0

0000

-
-
-
-


////

----
				

----
				

<<<<

++++
				

++++

-
-
-
-





	

0

1

,

-


-	

-0

-1

�
�

��

�
��

��
4�

4

�
��

�$
!8

��5
��

�
�

�
8�

�� 
� 

��
�5
B�

5�
�4

��
�

5 
��

� 
� 

4

��
��

��
4�
��

5�
��

4

�
��

�
�
�

8�
��

 

N
�8

� 
� 

)�

��
��

 �
 

�
95

�5
�J

��
��

��
4�
�
��

��
4

�
�8

��
�4
�

�

��
��

��
�

9�
�5
�'

��
4

��
)9

��
 �

��
$�

�
 �

55
�J

�
�5

�'
 �

5�
J
��

N
�4
��

�
�

�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

�

��'���)������4��E'����� 4���;�	

,���'���)������4��E'����� 4���;�	

,���'���)������4��E'����� 4���;�	

,���'���)������4��E'����� 4���;�	

,�

-	-	-	-	

++++

++++

----

				

----

----

				

----

----

----

----

++++

				

----

++++

----

////

--------

----

				

++++

				

				

----

				

0000

----

0000


 	 0 1 , -
 -	 -0

�� � ��'��5�� �� 4

����$!8��5�

� �8���4� �

������4������4

��)9�� � ���$�� �55�J���9 �����

��)9�� � ���9 �����

���9 

$��� �5�J�5���� �5�

$��F�5 �4�$��4� )�4���N �8� � )�

$���5�����5��

� ��

� � �F����(���

��8��� � 

������� 8��� 

��� ���� �� ������9 � 

���5B�5��4�����45�'����

2���� 9 

N �8� � )�

��4 �J����89 (��������5�' �5�J

4 ���)����

4'�� 4

�95�5�J

�9� 9��

������B�5���������4� �

���49�

���?��5 ��?�� �����

��� 9�� � �'��'�� ���4

��� '��4������ ��5 �5�J

��� '��;����Q��)S�4

�
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

��'���)������4��E'�� ��� 4���;�	

���'���)������4��E'�� ��� 4���;�	

���'���)������4��E'�� ��� 4���;�	

���'���)������4��E'�� ��� 4���;�	

�

,,,,

-+-+-+-+

--------

----

++++

----

////

<<<<

----

<<<<

----

++++

----

----

				





 //// -
-
-
-
 -/-/-/-/

��� ��'��5�� �� 4�

������4������4�

� �4 �J����89 (��������5�' �5�J

�95�5�J

������4���5���4�

���49�

N �8� � )��

� �8���4� ����$����F�� �� �

������� 8��� �

��)9�� � ���$�� �55�J���9 �����

��� '��;����Q��)S�4�

$��8��� �4���T���4�

����4 �������2!4 �5���

����?���5��

��8��� � �

�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ���#$��� ���#$��� ���#$��� ���$� �� ������$� �� ������$� �� ������$� �� ������	

,������ ��������	

�	

,������ ��������	

�	

,������ ��������	

�	

,������ ��������	

�����
�
�=9�4 4� 4J����4��E'����� 4��8�� 4��9��� � �:��;�	

,� ��=9���4����� ��5��� �:��;�	

�7�
 � � �� ��E@� �4� '��4�� ��� F�� =9�� ��� �=9�4 4� 5�4�47� ��4� �E'����� 4� A��� �4 � �  ��5� 4�
'�4 ������ �� ������'��4�� �5�J�������� �� �����������?��4�����������9 �����������:��;�
	

,&��
�
#$��� ��-<P
,#$��� ��-<P
,#$��� ��-<P
,#$��� ��-<P
,����
����M����M����M����M�-1����� ��)����	

,�
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M����=9��E��
U��P���MU��P���MU��P���MU��P���M���)9�� � 7�$�� �55�J���9 ������������5B�5��4����5 ��� � 4�
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(��2&��&��4�=9��E������4����������4�� ��B4 ��4�'����5���4�'�����)9�4�
949���4�������59 ��������5�4 � ����5�4��4���&�$����� ���8����7� �� 86��4�=9��E������4������
����:�'�������:�����5����5���� ������4�� ?�5���4���������94�=9��=9����F94 ������ �����4�9�
8��5J&���?����� �� ���� ����=9�� �4�'�4��9���'������'�������� � ��� �:�'��5�� �� � ��� 4�9�
)9�������?����5���I���������G�������5(���)������45(���)����������94&�
��U����M��U����M��U����M��U����M��4���� ����9����?��� �������$���5�����5���4�8�����4�4���4��5 9�5���4�'���=9��
?����?��B�5����� ��4�=9��E�4����4���T�4P�4���������4����4�949���4����� ��59 ���&���� ���� �
��?��� �� �� 867������'�� �� �� �������5B�5��4� ���5 ��� � 4�4�8��� ��� ��4 ��O��5�J���� �:�����
5����5���� &� ��:�4� ��?��� ��=9����4� ��� ���5B�5��4� 4:A�� ��=9��� � ��� 5����� �:98�5�5�J� ���
�:�'�����&�$���=9��?���������4 ��O��5�J�������'�����7�4�:�4�5�� 9��5��=9�����4��;��� G�5�J�64�
5����5 �� �� =9�� ��4� ��4� �4'��4� �4 ��� '��?�5 �� �� � ����� � � 4&� ��4� ��� ��� ��)������� ���
$��� �5�J� 5���� �5�7� U� 8� � ��� ��� ��C� �� ���49� � 4:��?��� �� ��� 5�9 ��(� =9�� �4�
 ��8�����(����9����������C��=9����)9������?��� ���4'�5@?�5���=9�4 4� �'94��:�4 �8��� �� 4�
�����5�9 � &���
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M���� ��5� �
�
#$��� ��	�P
,#$��� ��	�P
,#$��� ��	�P
,#$��� ��	�P
,����
����M����M����M����M�	
����F9�;����	

,�
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M����=9��E��
U��P���MU��P���MU��P���MU��P���M�� �8���4� ��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 5�9 ��(� &� � &� '��4�� �� ��� 4���� =9��E�� �� �:� ��� ��� ����5�J� �� 9���
�E'��'��5�J� ��� '�� � ��� ��� 4���� ?��5�� �:��;� -�,/� �� 4�8��� ��� =9��� ��� A�� A�� A�)9 � 5�'�
�5 9�5�J&� ���O��5� �� ��� �����4�J� ��� ��� '��5�J� ��� ��� ?��5�� =9�� ��� ��� 4��� �E'��'����&� ��
5�9 ��(��4�����)��E����Q�F9� �� �� ��������������������� �!�'��� ������4��O��5� ����=9�4 ��
�����4�J&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� �:� ����4�'�4�� ��� 5�� �5 �� �� 8� �����)��������:� �8���4� �� �� $����F�� �� &�
��4��:���(��4���5�� ����=9�����5�9 ��(�4��O��5� ��9���4 9��� �'�)�(?�5&���4�����:� ����4�
5����5��9��� ��8������ �����4�  B5��54�� 9��5�'��4� �����5�9 ��(�'���  ����:�5������ ��� 4����
��� ����������4� 9�5�J����=9���4� ��8�����4� �����;4�=9���������4����E'��'�� 4&��4� B5��54�
���$����F�� �� 7�������4��;������'��F�5 �����4��;���&�� &��� ��������E'��5���=9�����'�� �
��� ��� 4����?��5���?�5 ���7� �4 (� ��5��4�����4� ���9�8��� G�5�J���� �:��E�� '�������7� ��=9��
��5�������4:A��A��?� �5�'��5 9�5�J����������5�5��5�� � � ���=9���4 (�'����4 &���4'�64�������
��9��J�� �� ��)9������5�9 ��(���� ���� ��5����:�E'����� &���
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M���� ��5� �
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ��1/P
,#$��� ��1/P
,#$��� ��1/P
,#$��� ��1/P
,����
����M����M����M����M�-	������4�� 8������	

,�
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M����=9��E��
U��P���MU��P���MU��P���MU��P���M�N �8� � )��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 5�9 ��(� 2&� .&� 4:����C�� ��� 4������ ��� ����5�J� �� 9��� 4� 9�5�J� ��� 4�)��4�
� ���?�4 �7� ��� ��?��B�5��� 5���4 ���� ��� ��� 4���� �������� A�� �4 � � 49'��� ���� ���� ��)�4 ��7�
4��4��  ����I��� 5�'� ��?��� �5�J� ��� ��4'�5 �&� ����?�4 �� =9�� ��� �������� A�� ��� 4���
�������5���&� �� �?�)��E� =9�� �5 9��� �� � 64� ��� �������� � � ��� �� ��9�;�� =9�� '�� ��
�=9�4 ��=S�4 �J&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ����4���5�� �������5�9 ��(�=9���4�'�4�����5�� �5 ���� 8�����@���5�
���� ��9)�4���=9���� �?�=9�����:� ���=9��4�������?��� �5�J��P������ � ������4'�5 �&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M���� ��5� �
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ���� .�������	

��#$��� ���� .�������	

��#$��� ���� .�������	

��#$��� ���� .�������	

������
����
�4��E'����� 4��8�� 4��9��� ��=9�4 ���;���4�A�� ���4 ��89T �'���5��49� �4���=9��E�4&��� ���
=9������9� ���5�J����4�5�4�4����4��(�5������ ���7�5����� �=9���=9�4 ��4�'���5�J�?��(�� 64�
�� ���������=9�4 ��'�� �������� �� �����������8����F�����4�� � �94&��
����
�� � ��������� � ��������� � ��������� � �����������
����
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� ��
	P
��
	P
��
	P
��
	P
�����
����������������MMMM�-0����)��������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�������4������4�
������� ����� ����� ����� ��MMMM�������5�9 �������&�� &7�'���'��8��� �4��:�� �������4�� ����������4�9�'(�=9��)7�
�4�����)��E������?��4�����������9 �������'���4�8���4��64�'�44�8���=9���:�F9� �� �� �'�4����
������������������� �9����� �?�5�5�J����A��5��4 ��>'��A�8� ��'��5��H&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� �:� ��� �4� '�4�� ��� 5�� �5 �� �� 8� ��� ��'�� �� �� � ��� ���� $!8��5�� ��4� =9��4�
5�� �� ���=9�� ��� �=9�4 � 5�47� ��� 5�9 ������A�����?��� ��� 4��O��5� 9��'���'�� ���9�� �@����
)��)����������������������� �'��� ���=9����4���A�5��4����A��'9)9����4 �5�����&��=9�4 ��
��?��� �5�J�64� ��4�������������5�9 �����&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����
/P
�
/P
�
/P
�
/P
�����
����������������MMMM�	+����)��������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM����������4������4�
������� ����� ����� ����� ��MMMM���� ��� 5�9 ��(� �&� � &� �4� '��4�� �� �� �:� ��� �� 8� ��� 5�'��� ��� ��� 5�� �� =9�� ���
����C��� �� �:��5����� �� ��� ��)����� ��� ������4� �����4� ��� �4� =9��E���� �:9��� � 9� �� =9�� ���
A������ '�4� � =9��� 5��59����� �� ��� )����� ��� 9�� 5������ ��� ��� �4� '����� ?��� �=9�4 ��
� ����8��&������5�'���������5�� �����5�9 ��(� �� 86�A����F9� ��9��4�?� �)��?��4&���
�����U����M�U����M�U����M�U����M� ��4� ��� �:� ��7� ��4'�64� �:A����� 5�� ��4 � � ��4� ?� �)��?��4� �� 8� ��4�
��4'��4�8��4� ��� 5��59��5�J� 5��4 � �� �� 7�4� 5�� 9��5�� ��� 5�9 ��(7� =9�� ��� 4��;��� G�5�J� 64�
5����5 ����=9��'��� �� ����A���8�T �9���4��;����:�8��)�5�J7�?�� �9�����?��55�J�=9��'� �
4����?�5 ���� �� �4��5������&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����
1P
�
1P
�
1P
�
1P
�����
����������������MMMM�	+����)��������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM����������4������4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM���� ��� 5�9 ������ V&� .&� 5��49� �� �� �:� ��� 4�8��� ���  �� '4� �:�E'�4�5�J� ��� ��4�
'��=9�4�� �8��4�F��=9��4�)��4��E'��5�7����4�9���A�5��7�=9��'�� ����9�4����4��4 �5���� ���
��� ���� '!8��5�7� ��� 4��� �� ��� � =9��� ��� A�� A����� 5�'� 4��;��� G�5�J� =9�� �:�� '��@4�
�4 �5�����&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ����4�5�� �5 ���� 8�������4������4����4�5�� '�����=9�����������5����
��� �4 �5������ ��� ��&� V&� .&� A�� A����� 9��4� '��=9�4� � �8��4� 5����5 �� �� � '�4���4� =9��
����5�����=9������4�'������'��5��&��=9�4 ����?��� �5�J�4�����5�� 9��5�������5�9 ��������
 �� 86�4������E'��5�����4�4 �� �����5��O��5�5�J������4�'��=9�4�� �8��4&��



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

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

��������������������������

 

 
 

������

��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����
<P
�
<P
�
<P
�
<P
�����
����������������MMMM�+
����)��������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM��� � ��'��5�� �� 4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM���� ��� 4��;�����&��&� ��� �� ��'�4��� 9�� ��59�4� ��� 5�� ��� �:9���� 9� �� =9�� ���
A������'�4� � �� ��� G����8����&� ����45����)9 4�  ��4� � �4�47� ��� 5�9 ������?��9�� �45�� � ��
�:�F9� �� �� � �E�)�� � =9�� 4�� ��� ?�5�� ����8��� ��� ���� � ���� ��� 4:�4 �8���E� ��� 4����5��
��� ���4 �� �9&����5�9 �������4�=9��E��=9�� �� '�5�A���8 ��)9 ���4'�4 ���:�=9�4 �4�)���
�45�� &����
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4���� �:� ���4:�E'��5���� ��� 4��;�����&��=9��4� 4J����4�  ��� ���4����� 4����5��
��� ���4 �� �9� �� ��� 4�� � � �:�=9�4 � ��� 5�4� =9�� 4�)9��� 49'��� 4� ��4�  ��� ���4� �4 �8��� 4&�
��� 86�4������E'��5�����'� � ��8���������� � ���&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��--P
�#$��� ��--P
�#$��� ��--P
�#$��� ��--P
�����������������
����������������MMMM�1����?�8�������	

��
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� ����
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM�� �8���4� ����$����F�� �� ��
���� ������ ������ ������ ��MMMM� ��� ��&� � &�&� ��� ���� 49'�� � ��� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� ����� � 9���
�� �?�5�5�J� ���� ������� ��� ��45�'����� � �8��@4 �5�7� ��� 4�� ��� 5�� 9��5�� =9�� '��� 9���
��4'�55�J������G���7�4:A��'�)9 �5�� '���������5��4 �955�J��:9��'��E�����F���@����5�4��
4���7� ��'���  �� � 4�� ��� 5�� 9��5��=9�� 6���9����4�A(8��4�'����5���� ��� �:���5�����4�  �(� � 4�
����)� 4��������4 �9��5�J������������ � �?@4�5���P��F9�@��5���� �����&��
��U������U������U������U����MMMM���� ��4� ��� �:� ��� ��4� '�4�� � ��� 5�� �5 �� �� 8� ��� ������� ��� ��45�'�����
� �8��@4 �5����4��:�����4��E'��=9���=9�����5�9 ��(����A����� ��� �������5B�5���=9��4�����
��=9����� ���45����)9 ���� �� '4�=9��4�����5�� 9��5���&�
��4� ���� � � ��E� ������� ��� ��45�'����� � �8��@4 �5��  �� 86� ��4� ��?��� ��� =9�� �4 ��� ���
5����� ������4�=9��E�4��:9�����T�������4��;���� &�&��4��� �?�=9���=9���� 8�9�4�'�� 4�
A����9 ����5�4�����@���5����� ��9)�4&���
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��-	P
�#$��� ��-	P
�#$��� ��-	P
�#$��� ��-	P
�����
����M����M����M����M�-+����?�8�������	

���
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� ��
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM������4 �J����89 (��������5�' �5�J��
���� ������ ������ ������ ��MMMM����5�9 ��������&�� &7�����=9�4 �5�4�'��4����4 �7������ 6��'���=9���� � �9����
A����� ��� ��:�E�� '5�J�������89 ��:�45�� 8�����4&�
��U������U������U������U����MMMM� �:� ��� �4� '�4�� ��� 5�� �5 �� �� 8� ��� ������� ��� ��4 �J� ���89 ����� ��4� �:���
4:��?��� ��=9�����5�9 ������A����=9��� �9���'��'�� � 7�� � �9�=9��'����5������� ���������
�:�E�� '5�J�������89 &������?��� �5�J�4�����5�� 9��5�������5�9 �����&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ��-+P
�#$��� ��-+P
�#$��� ��-+P
�#$��� ��-+P
�����
����������������MMMM�-+����?�8�������	

���
�� ��� ��� ��� ��������� MMMM�5��49� ����
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM�� �8���4� ����$����F�� �� ��
���� ������ ������ ������ ��MMMM� ��� 5�9 ��(� 2&��&� $&� 5��49� �� 4�� ��� �� �?�5�5�J� =9�� A�� ��89 � ���� ������� ���
��45�'������ �8��@4 �5��64�5����5 �7����4�����5�� 9��5��=9����4'�B4��:A���������� G� �9��4�
�8��4���O��)��4����4�9�F���@7� 6���9����4�A(8��4�'������5������4� �(� � 4�'������:�8 ��5�J�������
���5B�5��&�
��U������U������U������U����MMMM�4�����5�� 9��5�����5�9 ��(�=9�����'��5���� �� �64���)�����64����5����5 �&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��-0P
�#$��� ��-0P
�#$��� ��-0P
�#$��� ��-0P
�����
����������������MMMM�-+����?�8�������	

��
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� ���
U��P���U��P���U��P���U��P����M�M�M�M���4 �J����89 (��������5�' �5�J���
���� ������ ������ ������ ��MMMM� ��� 5�9 �������&�� &�?��9���5��49� �� 4�8���8���?�5�5���4�'����� ��4�?�� @���4�
� ���'���� ��4�=9��F���E�4 ��E�������� ��4�� 9��5�'�4�'�������������������������� �!&�
��U������U������U������U����MMMM�4:�E'��5����������&��&�� &�=9�����:�F9� �� �� ��������������������� �!���� 64�
�4�5�� �� '����8���?�5�5���4�'�������4�?�� @���4���� 8��4�4���'����� ��� �����4������4&����
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��-/P
�#$��� ��-/P
�#$��� ��-/P
�#$��� ��-/P
�����
����������������MMMM�	
����?�8�������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�5��49� ��
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM���)9�� � ���$�� �55�J���9 ����������
���������� ���� ���� ���� ��MMMM����5�9 ��(��&��&7���4'�B4��:A�����'��4��5�� �9���55���� ����5�����7���� ����
A���������?��4�����������9 �������'���4�8���=9���64����'��5���� �� ���� �95���4�=9��5���
?���'�����=9����4���?���� 4�4�����4��5 9T������� ��:9���55���� ����������'!8��5�&�
��U�����U�����U�����U�������MMMM�4������E'��5��=9��4�� �95�������$���5�����5�������4���44�4��:4=9����7��=9�4 4�
4�����4�F�� �����9�4�'�� �5��4��:�5 9�5�J&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��-1P
�#$��� ��-1P
�#$��� ��-1P
�#$��� ��-1P
�����
����������������MMMM�1����� ��C����	

���
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� ���
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM����� �8���4� ����$����F�� �� ��
���������������� ��������MMMM�������5�9 ��(�2&��&�����4 (��:�5������ 8��������)�5�J�����'��� @4�'�����'�����
'�4���9����)�5���:�'��5�� �� ������A�5��4����9���'��5��O���������4����'��'�� � &���)��4�
��4� 5�� �� �� ��� '� �5�J� ��� A�� �4 � � ����)���� F�� =9�� �4�  ��5 �� �:9�� �4'��� =9�� �4 (�
5� ���)� � ���4� ��� $��� 4'�5���� �� �� (��)� ���� $� ��� ���� N �4 ���5I� �� @4 �5� �� � � 9���� ���
����������������� �!&����
��U����M��U����M��U����M��U����M���4���� �:� ����4�5��4������=9�����=9��E����� 6�?���� �� �F9�@��5�F��=9�����
���� � ��������=9�4 �5�4�64�5�������5���)9���'���'��'��5�9 ��(7� �����5�� �F��4�����A�����
�� ���4�������������:� �8���4� ����$����F�� �� ��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����



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

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

��������������������������

 

 
 

�	����

#$��� ��-,P
�#$��� ��-,P
�#$��� ��-,P
�#$��� ��-,P
�����������������
����������������MMMM�1����� ��C����	

��
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� ��
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM���4 �J����89 (�����
���� ������ ������ ������ ��MMMM����5�9 �������&��&�A���� �� �9�����4 (�5������:�F9� �� �� ������������������
��� �!� =9��E�� I4�� ��� �:�9 ���=9���5�J� ��� �:�� '�4 � '��� �:��5��� �� � ��� ������ �:9�4�
 �����;4� =9�� ���� 4��� =9���?�5� 4� 5�� � �� 9�8��4� �:��;� 	

/� '���� =9�� �9���� 	
� ��;4�
�4 �����=9���?�5� 4�5�� ����!4 �54&��
��U������U������U������U����MMMM��:� ����4�'�4�����5�� �5 ���� 8����������������4 �J����89 (������4��:���4�:�4�
�E'��5��=9���=9�4 ��� '�4 ��4� ��� � �����?9�5�J�������5��4�����5�J�=9�� ��)9����� �����;�
������� �� �� ������� ���4� �44�J�������?��5�&�����E@�4:��?��� �������5�9 �����&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� ��-�P
�#$��� ��-�P
�#$��� ��-�P
�#$��� ��-�P
�������������
����������������MMMM�-+����� ��C����	

��
�� ����� ����� ����� ��� MMMM�5��49� �����
U��P����U��P����U��P����U��P����MMMM�������4������4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�2&��&�4:����C�������?��4�����������9 �������'���4�8�����=9��4:A��
�:����C���'�����4������9�� �� ��=9�����'���59'�M���4'�B4��:9��4��8��4��������� G�5�J����
�����������7���54��A�����E� �9�4�'��4������9� �=9����?�59� ������'�4�'��������5�9 ������&��
�����U�����U�����U�����U����MMMM���� ��4� ��� �:� ��� �4� '����� �� 8� ������4� �����4� ��� ���� � =9��?�5���9���)�4 �J�
�� 8���54�&�$�44� �9�� �� '4���4��:�=9�4 �4������4�:�4�5�� 9��5��=9����4�'��4������9� ��4�
������ �������?����4����F9�;&�4�5�� 9��5�����5�9 ��(&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����	
P
�	
P
�	
P
�	
P
�������������
����������������MMMM�-+����� ��C����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P����M��P����M��P����M��P����M�������4������4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����������&��&��&��4�'��4�������:� ��������� �4�9����:�� ��4���T�4�����T��47�'���
'�4������� ���?�4 ���� 4�9� 4�� �� �� ��:�44� F�� �� 7�'����5� �'���9���� �����@� &��=9�4 �
 �95��5��4 �� � �� ������$���5�����5���=9��E�� I4�����4�5� E�4��'��5� 4�4� ��5�4��4������
�:�� ��4�4� 9�5���47�'����5�� ��5 9�5���4���� �����4�������$���5�����5��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM����5�4��4��������������������������5�J&���
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����		P
�		P
�		P
�		P
�����
����������������MMMM�	
����� ��C����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�������4������4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ������ �&2&� �&� �4� =9��E�� 5�� ��� 9�� ��@� =9�� 4�)��4� �E'��5��  �95��
5��4 �� � �� ������$���5�����5���'��� ���=9��� 9� ����4���A�5��4����4��� ��4���T�4�����T��47�
���=9���5�4��'���9��E�9���4��4�5�J��:�44� F�� �� &������4�'�4 �����4���4������@���5����
� ��9)�4� ��4� ��?��� ��� =9�� ��� 5�9 ������  �� 86� 4:A�� '�4� � ��� 5�� �5 �� �� 8� ���4� '���
� � ��E� �� ����=9�����5�������4�9�'��5���� �� &�



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

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

��������������������������

 

 
 

�
����

�����U�����U�����U�����U����MMMM��4�5�� 9��5�������5�9 ������=9���=9�4 �5�4����64�5�� '� B�5���������?��4���
��������9 ���������=9��5�� �=9���4 (����� ��4������@���5����� ��9)�4��4���5����E��4'�����
�����4��95�J��:�=9�4 &��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����
#$��� ��#$��� ��#$��� ��#$��� ��	/P
�	/P
�	/P
�	/P
�������������
����������������MMMM�-<��:�8�������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM������4 �J����89 (��������5�' �5�J������
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&�� &��4�=9��E��=9��'�)��9���.���:9���'��5��O���=9�����64����
4���7������A������5�������'����4�)��4���4�5�� �� �7���4�����:�F9� �� �� ���������������
������ �!������9���=9�������89 �5����4'���� ������4����'��5��O���64�� 64������ ����'��9���
=9��A�9�������'�)��������?��B�5��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��4� ��� �:� ��� ����� � ��� � ��5�� ��� ��59� �� �5�J� 4�� ��� ��� ���� �� ���
5�9 ������=9���'�� �������89 �����:�.��'��� ����:���� �?�5������?��5�������=9���4���?����E&���
5�4�64� ��5� �'�����4�� ��B4�������5�9 �����&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����	<P
�	<P
�	<P
�	<P
�������������
����������������MMMM�-/����� ��)����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�������4������4��
������� ��M��� ��M��� ��M��� ��M�������5�9 �������&� &�$&��4�=9��E�����4�4�����4�=9��'����5��9��� ����44���:9��
8��I���4 �9��� �'��'������4�9���� �5���&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ����4�49))����E������5�9 ������=9���� ���9�����4 (�5����E'�4�� ����
5�4���=9���4�'�4�����5�� �5 ���� 8��:������������ �!&��=9�4 ��� ?�5���� ��5��4 (�5���=9��
���5�4�4:�4 (� ��8����� ���4����������4������4��� 8�������&��&�� &$&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ���
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����	�P
�	�P
�	�P
�	�P
���������
����������������MMMM�	<����� ��)����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM��� � ��'��5�� �� 4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�$&��&��4 (������4�5�������A��������'�)����9�4���)���4�'������
� � ��E����?��55�J7����'��� ����64������45(���5�������G����8�����������4�9���A�5����4 ����
�4 �5���� ������'�44�������@� � �A�����7����4�)����64����� 9� ��=9���������8����������?��55�J�
����� G���&� �� 5�9 ��(7� A���� � '�)� � �� 8�9�4� � 9� �47� ��5��� �� =9�� 4�� ��� �� ������ ��4�
�����4�������'��� ���&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM��:� ����4�'�4�����5�� �5 ���� 8��� ���'��5�� �� 47���4��:���4�:�4���?��� ��
=9������=9�4 �5�47�5�� �=9��A��'�)� ����� 9� �7��4��J���'���49'�4� �=9�����5�9 ��(�A��
�55�' � ���4�?� 4&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����+
P
�+
P
�+
P
�+
P
�����
����������������MMMM�	<����� ��)��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�N �8� � )��� � �
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(��&�N &���� ������?��� �5�J������4�'��� �5���4�9�8��@4 �=9�4�������
5�9 � 7� ��� �4 (� �:�5���� ��� ��� ?� � =9��  � �4� ��4� '��� �5���4� �4� ������ �� ��� � � ��E��
�� '��4��������4�8������4�4 �� �������4���F9��5�5���4&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��5�� ���� � ��� 5�9 ��(� =9�� ?�5�� 9��� =9��E�� � � F��C�� � ��4 (�5��� ��
�:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!� �E'��44�� � ��� 4�9� ��4�5���7�  ��� � ��E� ��4� ���
�:� ���4������E'��5�����4�4 �� ���:��F9��5�5���4��:�8��4������4�'��F�5 �4�������5�9 � &�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� ��+-P
��+-P
��+-P
��+-P
���������
����������������MMMM�	<����� ��)����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM����49� ��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�2&�� &�5�� '���9��� � ������'���9����8���=9��A���������� G��&����
49� ���?�5 9J4�����5��� �������8� �)��������5�� '��7��=9@������9���=9����5��� �����:�� '��4��
498� ���4 ������7�������?���5�4�����5����E���������:� ���7��=9�4 4������ ����=9�� � � ����
=9���4� ��5 ����������������:�)B�5����� ������������49� ���� �� '�5����?���5�4&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���� �=9�4 � 5�4� ��� 64� 5�� '� B�5��� ���� ��?��4��� �� '��� '� �5�J� ���� 5�9 ��(� 64�
������ �����@���5����� ��9)�4&����
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����++P
�++P
�++P
�++P
�������������
����������������MMMM�1����F9�;����	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�5��49� ���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�� �8���4� ����$����F�� �� ��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M�������5�9 ��(�2&�&�.&�����?����8��4���5�4��4���7����� ������=9������ ������9�4�
'�� �47�����:�� �������5�4�����������)��� )�&��
��U����M��U����M��U����M��U����M��:� ����4�'�4�����5�� �5 ���� 8�� �8���4� ����$����F�� �� 7����4:��?��� ��=9��
�=9�4 ������������ ������4����G��������$��������������� �8��������� 95����� �5���=9�����
�4�'�����?���5�'� �'94��:�E5�'5�J��� 8���������������=S�4 �J7�F��=9���4 (��?�5 ����'���
�=9�4 ���9�'��&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����+0P
�+0P
�+0P
�+0P
�������������
����������������MMMM�-	����F9�;����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ����
UUUU��P������P������P������P����MMMM�� �8���4� ����$����F�� �� ���
������� ����� ����� ����� ��MMMM���� ���5�9 �������&�� &���� ������?��� �5�J�4�8����:�5 9�5�J�=9���4�?��(�������
 ����� � ��� ��� $�4 ���� ������ �:9��� ��?��� �5�J� =9�� A�� ���)� � ��� ��4� � � F��4� ���
5�� 9��5�5�J&��
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��4'�B4� ��� 5��49� ��� �� 8� ��� ��)������� �:� �8���4� �� �� $����F�� �� � �4�
5�� 9��5���� ���5�9 ������=9���=9�4 � �� ��4:�4 (��4 9���� � ��=9�������4�'��'��4�� �4�4�
�:�F9� �� �� ��������������������� �!���?��� ��(������5�9 �������4�8����=9�4 �'��F�5 �&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����+1P
�+1P
�+1P
�+1P
���������
����������������MMMM�-	����F9�;����	

���
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�� �8���4� ����$����F�� �� ��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(��&��&�?����4���;4������=9�����9���5�4�����9�� �����;��!4 �5����
9�8��� G�8��7� � 4���4�  �(� � 4��4�����?����� ���64��:9���� ���&�����A����45�8�� �=9�����
4��������������� 6����5B�9����:A�8� �8��� � ���'��� �� ����64���)��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ���4:A��'���� ��� 8���4�4�����4�F9�@��54��:� �8���4� ����$����F�� �� �
��� 5��4 � ���=9�� �=9�4 �� �������7� �4� ��� ����� G��� 4��4�� ��4� ���5B�5��4� 5����4'���� 4� ��
=9�����?� ����'�)�����4��� '�4 �4�=9�����'�� �=9��� �� '�5��� '��5��=9�����4� 9�5�J�=9����
��)��� G���&��:��?��� �����5�9 ��(&�
�����������������������:#$��� ����:#$��� ����:#$��� ����:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����+<P
�+<P
�+<P
�+<P
�������������
����������������MMMM�-�����F9�;����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ����
UUUU��P������P������P������P����MMMM��� � ��'��5�� �� 4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�2&2&��&��4�=9��E��������� 9� �����G����8���������'�44��)����@ �� 7�
���  ��9��� ���  �=9� � 5����4'���� �'������� ��� �����'�4� ��� ��� ��� ��A�5���F��=9�� 4�:�� ���
)9�����������F�=9� �&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ���4������E'��5��=9������ 9� ���4 (�'�4�������?��� ��5����5 ��������
�4 �����4�8������ �=9� �=9������'�44������5�� �������P��������G����8����7����� ������=9��
����4�'�����4�8���4�����5�9 ��(�A�����'�)� �����&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����++++,,,,P
�P
�P
�P
�������������
����������������MMMM�-�����F9�;����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM������8��� � ���
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 �������&�� &��4�=9��E��=9���9��� ���4�� �4�4��:�4 �9����  ��8��5�'�
 �'94��:�'��5�� �� ������G�����:������������97���9�=9��������?����4�A�����'�)���'����
=9�� �������� =9�� �4�  ��864� 9�� 4�4 �� �� � 64� 5�� ���� '��� ��4���� 4� �� ��� G���� =9�� ���
�� '��=964�A������:�4 ���'����� ���������� )�&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���������?��4��� ��4������(����=9��E��������5�9 ���������������������8��� � �'���
 ���=9��4:�4 9��T�9���'��'�4 ����?���� ����:�5 9��&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����+�P
�+�P
�+�P
�+�P
���������
����������������MMMM�	1����F9�;����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM����N �8� � )���
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ������ �&� &� 5��49� �� ��� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� 4�� ��4� ��� ���
��5�� (���� �:N �8� � )�� ��� ��� �������� � � 4:A�� �5 9� � 5����5 �� �� � ����� � ��� 4����
4��O��5� 9�� �:�F9 � ��� ���)9��7� 5�� �� �� =9�� '��� � ��5�� ��� ��59� �� �5�J� �� �:A���� ���
'��4�� ��I����4� �� ����� � ����'��564&������� �� �5�8���(� �:�F9 �'������4���� ����� �����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

=9�� ��� ��59� �� �5�J� 5�� '��� �� A�� �4 � � '��4�� ���7� ��� 5�9 ������ ��� ���� =9�� 4�� ���
'�)9���� 8��?�5 �4��� ���5 �947�64������7���4�������'��� ����'��4�� �5�J������59� �� �5�J&��
�����U�����U�����U�����U����MMMM�5�4������� �����@���5����� ��9)�4�F��=9�����)�4 �J�64��������4������� ��5��� ��
������'�� �� �� ��:N �8� � )���������������� � ������ ��9�;�&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����0
P
�0
P
�0
P
�0
P
���������
����������������MMMM�	1����F9�;����	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM��� � ��'��5�� �� 4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&��&��4 (��� 8���4�5������ 8�9���� 9� ��������G����8����7� � �
�� ��E@7� ��� �'�� �� 5�'�  �'94� ��� ��59� �� �5�J7� �� =9��� 4�� ��� ��� ���� ��� ��59� �� �5�J�
�=9�4 ����5����E��8�����������5�4&�
��U����M��U����M��U����M��U����M����4:�5 9��F��=9�����5�9 ������A���8������ ����5�4&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����0-P
�0-P
�0-P
�0-P
�����
����������������MMMM�+����F9��������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ����
UUUU��P���P���P���P�������������MMMM�N �8� � )����
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&2&�$&� 6�'��8��� �4��� 8����'��� � ��������4�9�'�4�=9���4 (�
���5��4 �955�J&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��4 � =9�� ��� 5�4� ��� 64� 5�� '� B�5��� ���� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������7� �4�
��5�� ���� �� ��� 5�9 ������ =9�� 4:�44�44���� '��� 9�� ����5� � '���  ��� =9�� 4:���5�T� 9��
'��5���� �� �F9��5����5�� ������'��� � ���&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����00P
�00P
�00P
�00P
�������������
����������������MMMM�-<����F9��������	

���
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM���8��� � ����
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ��(� �&� .&� ���� 4�8��� =9B� A�� ��� ?��� ����� � ��� �� ������ ��� '��5�4�
�:�'��5�� �� �'�����'��4���4��� 8�� �8��� � ����9T��������'�� F���������&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ����4�'������� 8����������������8��� � ��:�4��:�����4���5�� �����
=9�������&��&�.&�A��4��O��5� ��'����45�� ���� ���64��:9�����4 (�5��7�F��=9����4���������������
��8��� � ������� �����5��4 (�5��&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����0/P
�0/P
�0/P
�0/P
�����
����������������MMMM�-<����F9��������	

���
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM���)9�� � ���$�� �55�J���9 ��������
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ������ �:9�� �55���� � ��� 5� E�7� ��� 5�9 ������ �&� �&� ��� �4 (� �:�5���� �� 8�
�:� �4 � �=9��A������� G� ����$���5�����5��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���� ��4� ��� �:� ��� �4� ��� ���� �� ��� 5�9 ������=9�� ��4� �'�� �� ��� ��?��� �5�J� ���
�:� �4 � �'��� ������5�� ��4 ��������?��� �5�J��� 8����4������������$���5�����5��7�'�������
A���4 � �?�5��� � �'������5�9 �����&����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����0,P
�0,P
�0,P
�0,P
�����
����������������MMMM�	�����4� �� 8������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ����
UUUU��P������P������P������P����MMMM�'��8��� �4��� 8����5�� 9�� � ������T�4P�4&�
������� ����� ����� ����� ��MMMM��������������:�������5��:9�����?�5�7�A��A��'��8��� �4������ �4�������5�� 9�� � �
������5�9 �������&��&7������A����� �'�)�� ������4�4���4�� � G�5���4������4����5�� 9�� � �
���4�:������?���5(���5&��
�����U�����U�����U�����U����MMMM��:� ���5�� 9��5�������5�9 ������=9�����5�4��4��������������������������5�J7�
��4��:�=9�4 �4��������4���?��� ���=9�����5�4��4 (����:�4'����=9�����5�� 9�� � ������T�4�
 ��)9��9�����9��J��� 8��:��� ���4 ������������?��5�&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����0�P
�0�P
�0�P
�0�P
�����
����������������MMMM�	��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM���4 �J����89 (��������5�' �5�J��
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ��(��&��&� �59���E� �� �:� ���'��� �� ?��� 9��4� ��5�� ���5���4&� ���8��
=9����� 6�4�� � �=9���:�F9� �� �� ��������������������� �!���������������8���?�5�5�J����
�:�.�7� =9��� ��� 5�9 ��(�  6� 9��� � �8��� � � ���9T��� ���� 11R � �� =9�� ��� �=9�4 � 5�47� ��� A��
'�)� ��:�� '�� ������ � ��E��.�&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM������4�����:� ���4������E'��5��=9����4�����:�F9� �� �� �����4�'�������������4�
�E�� '5���4���'��4���4�=9�� �����9����9 ���:��)9�� ��89 7�=9��64����4�9�5�4&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/
P
�/
P
�/
P
�/
P
�����
����������������MMMM�	��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�N �8� � )���
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&��&��44�4 ��E����:� ���'������9�5����=9�����?��5������4�9���@�
�4 (����� �� �� ��� �4 � � �� ��E���?�5 ����'�� ���� ��� 4�����������&����� ��4�?�� 4�8���=9��
�:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!� F�� A�� ��=9��� � ��� ��@� =9�� ?�5�� 9��4� �8��4� '���
� �������� ��� 4����  �9����7� '���� �=9�4 � 4�)9��E� 4��4�� ?��IA�&� ��� 5�9 ������ 4�� 4�� �
����?��4������9�5�� ���4�� 9� �4�5���5� ���4�=9���� '�4���:��� ���4 ��5�J����5����5������
�����@�=9�����'��5����E�������)��������������&����
�����U�����U�����U�����U����MMMM���� ��4� ��� �:� ��� �4� '����� �� 8� ��� 4������ �:N �8� � )�� ��4� �:��� 4:�4 9���� ���
4� 9�5�J7�����4�����=9������A��A������5�4�49?�5��� 4�'���=9B��:�F9� �� �� ��5 9T��:�?�5�&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/-P
�/-P
�/-P
�/-P
�����
����������������MMMM�	��:�5 98������	

���
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM���)9�� � ���$�� �55�J���9 ��������
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ������ �&�&� � &� �4� =9��E�� �:9��� � 9� �� =9�� ��� A�� '�4� � ��� $���5���
��5��7�������4�8���4��'� �?��IA����)9���5�4�&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4�����:� ���4�������� ���������5�9 ������=9���'�� �� �����59� �� �5�J�����
5�47�'����'�44� ���4�� �4�4���5����4:�4 (����:�4'���&�* 9����4� �95�������5�9 �����7���4�
5�� 9��5��=9�����5�4��4�'� � ��5��&��
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� �
����
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/	P
�/	P
�/	P
�/	P
�����
����������������MMMM�<��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM���)9�� � ���$�� �55�J���9 �������
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�2&��&��4�=9��E���������� ����������)9�������4�9���A�5��7�4�)��4�
����5����5 �� �� ��4 �5���� &�* 9��������8945������5� E�7���4'�64������4����47���9�=9�����
A����� ��� &�
�����U�����U�����U�����U����MMMM�4:�E'��5�����5�9 ��(�=9������� ������������A�5���64� � ��� �� ���)��7� � ���=9��
��4�����:� ���F���4������5�� ��������:�F9� �� �� ��������������� ������ �!����5���������
4�4 �� �� ��� '��=9�4� � �8��4� �� �:�� '���5�J� ���4� ���4� �:�E'�4�5�J� ��� ��� 4��;��� G�5�J7�
��� ��;4���0,�A���4&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/+P
�/+P
�/+P
�/+P
�����
����������������MMMM�<��:�5 98������	

���
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�������4������4��
������� ����� ����� ����� ��MMMM������5�9 �������&��&����A������8� �9����5�� �����:��5��������4�������=9����E�
=9�� ���5�T� ��4�  �(� � 4� ��� ���4 �� �947� ����)� 4� �� �:�8 ��5�J� ��� ��� ���5B�5��� � 9��5�'��� ���
)9��&�������&��&�&��� ���9�����4 (�5������:�F9� �� �� ��������������������� �!��E'��5�� �
��4�� � �94�'��4�=9��4������5��9�=9�����A�������� ������=9�4 �'��� @4&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��4� ��� �:� ��� �4� ��5�� ���� �� ��� ���&� �&�&� =9�� �4'���� ��� ��4'�4 �� ���
�:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!� ��=9�� 4�����64����� 4�9�)�� �  ������� �:� ?�5��������
��?��4�����������9 ������&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
�$��� ��$��� ��$��� ��$��� �����//P
�//P
�//P
�//P
�����
����������������MMMM�-1��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM�N �8� � )���
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&��&��4�=9��E��=9�����9��'���5�'��4�����A�����5�� 9��5� �=9��
'������ �8 ����� �F9��4� '��� ��� ���)9��� ���� '�47� =9��� '��4�� �� ��� ��59� �� �5�J� �� ���
��5�� ������:N �8� � )���������������� � 7��������)9��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���� ��4� ��� �:� ��� �4� ����4�� ��� ��59� �� �5�J� �'�� ���� '��� ��� ���&� �&� �&� �� �4�
5�� '�����=9�������9���E���4���=9�4� 4�� @��� 4����������'���'������' �����9����F9���



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

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

��������������������������

 

 
 

������

������)9��7�'��� �� ��4�5��4������=9���:�5 9�5�J�����4�������:A�8� � )��A���4 � ��8F�5 ����
��5����5 �&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/1P
�/1P
�/1P
�/1P
�����
����������������MMMM�-1��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�������4���5���4���
������� ����� ����� ����� ��MMMM� ��� 5�9 ������ �&� �&� 4:����C�� �� �:� ��� '��� �E'�4��� ��)9��4� �5 9�5���4� ���
������4���5���4���=9��4�)��4����������� '����E����' �����9�4��F9 4�8(4�54&����
�����U����M�U����M�U����M�U����M� �4� ����4�� ��� ��59� �� �5�J� �'�� ���� '��� ��� 5�9 ������ �� 4:�84����� =9�� �4�
 ��8������ �)��:9��'��5���� �� �F9��5����'��� ���)9�����594 ��������4� 4�94�?���4� ��=9�� ���
����)�5�J����4��F9 4�'���'�� ����������4���5���4�����:�F9� �� �� ��������������������� �!�
64� ��)9 � �� ��� 4� 9�5�J� ��)��� �:����� �� ��4� 4�94� ?���4� �� ��� '�4� '��� 9�� 5�� ���� ��8� ����� ��
498F�5 �9&���4���� �:� ����4� 5��4������=9��������4� ��5���4�A���5 9� � 5����5 �� �� 7� �� ���
5�9 ������A���:�4'������������4��95�J�F9��5����'���'������' �����4��F9 4&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
�
#$��� �#$��� �#$��� �#$��� �����/<P
�/<P
�/<P
�/<P
�����
����������������MMMM�	+��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ��
UUUU��P������P������P������P����MMMM���5�' �5�J�����4 �J����89 (�����
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 �������&�2&��4�=9��E��=9�����A���5�8�� �� 64�5�� ��895�J�������=9�����
'�� �5���&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM���4���� �:� ����4���� ����9����?��� �����������������5�' �5�J�����=9��4�:��
��4'�B�� =9�� ��� ������ 5���4 ���� ���� 5����5 �� �� '���  �� � ��� 4�� ��� ��� 5�8���� ��� ?��� ��
����)9��&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����
####$��� �$��� �$��� �$��� �����/,P
�/,P
�/,P
�/,P
�����
����������������MMMM�	<��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM�����?���5����
������� ����� ����� ����� ��MMMM���� ��� 5�9 �������&��&�  6�'��8��� �4�'���'�����  ����� �@����  ���?���5��F��=9��
4�)��4� ��� 5�� '��;������  ��B?��47� �:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!��������'�4���
� 64�'��4����������'!8��5�&����5�9 ������5��4������9��)��9)�������4���4���T�4�����T��4����
���G����'���A��������'�)������� � ��E�'��9�'���9���5����E�J����� ��;4�=9��� � ���� 64�
'���=9���:��� ���4 ��5�J���5�����5����E������4 ��O����9���� ���'��&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� ��4� ��� �:� ��� �4� ��5�� ���� �� ��� ���&� �&�&� =9�� '�� �� ��� 5�4� ��� �@���5� ���
� ��9)�4&�
��������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� ���������:#$��� �MMMM� ��5� ��
����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ��#$��� ��#$��� ��#$��� ��/�P
�/�P
�/�P
�/�P
�����
����������������MMMM�	<��:�5 98������	

��
����� ���� ���� ���� ��� MMMM�5��49� ���
UUUU��P������P������P������P����MMMM���� '��;����:��)S�4���
������� ����� ����� ����� ��MMMM����5�9 ��(�2&��&���9����:�8��4��7�����5��������:�?���� �� ���5�� ' ������� � ���
=9�� ��� ��� �5���� 64� ��� � 9��5�'�� ��� ��������� �� ��� ��� �!7� �:�8�4 �� �� � �:��)9�� 5����� ��
5(���5�����:�� '��4��498� ���4 �����������98����4&�
�����U�����U�����U�����U����MMMM� �4� 49))����E� ��� 5�9 ��(� =9�� '��� ��� ?�5�� 9��� ��5��� �5�J� �� ��� 5�� '��;���
498� ���4 ��������:��)9�����98����4�F��=9����5�������A��A��?� � �� 4�����5�� �� ��=9�����
��?��4�����������9 ��������������������������� �!���� 6�5�� '� B�5������98����4&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� �
����
����
����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

* ��#��* ��#��* ��#��* ��#������
����
#$��� ��
-P
�#$��� ��
-P
�#$��� ��
-P
�#$��� ��
-P
�����
����M����M����M����M������)��������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M����=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M��� � ��'��5�� �� 4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(�2&�&�� &������ ��'�4���9����59�4���9���� 9� ��'��������4'�5 ������
'��A�8�5�J� �:�4 �5����� �� � ��� 9��� G���� ��� 5(���)�� �� ��45(���)�� ����� � ���� '���
'��=9�4� � �8��4&� �� 5�9 ��(� ��O��)�� =9�� =9��� ��� �'��5��� ��� A�� A����� ��4� '��=9�4&� 4�
=9��E������4����5����� ���4 �� �97������� �������4'�4 ��'���'�� �����:��� ���4 ��5�J&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� �:� ��� 4:A�� '�4� � ��� 5�� �5 �� �� 8� �� �� �'��5�� �� 4� '���  ��� =9�� ��4�
��?��� �44�������:�4 � �����:�E'����� 7���4��E'��=9���=9�������59�4���5�������4:A����4�� &�
��5�4���� ���45J����� ��4�� �4�4���4��������� ��'�4�5�J�������59�4�4�����A��A����4'�4 �7����
4����5���?������(����5�9 ��(&��=9�4 ����?��� �5�J��4�5�� 9��5�������&�2&�&�� &�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��
+P
�#$��� ��
+P
�#$��� ��
+P
�#$��� ��
+P
�����
����M����M����M����M�-1����)��������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P��U��P��U��P��U��P����M��M��M��M��� � ��'��5�� �� 4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 4��;��� $&� �&� ��� '��4�� ��� 9�� ��59�4� ��� 5�� ��� �:9��� � 9� �� '���
4�8��'�44��� ��� �@� � � A������ �:�4 �5����� �� � �� ��� G���� 8����&� 4� =9��E�� =9�� ��� ���
��4'�4 ��������59�4����4:� 6������4�4���4���O��)�5���4�5��5�� �4�4�����=9���4�?�����?��� ��
)��B��5�&��
��U����M��U����M��U����M��U����M���4'�64����'�4��I4�����5�� �5 ���� 8����4����������� � ��'��5�� �� 47���4����
�:� ���4:A��5��4 � � �=9��4:A���5 9� ����4������)��� � ���4�����5�� 9��5�����5�9 ��(�=9�����
'��5���� �� �A���4 � �5����5 �&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��
0P
�������������������#$��� ��
0P
�������������������#$��� ��
0P
�������������������#$��� ��
0P
�����������������������
����M����M����M����M�-1����)��������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E��
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���4 �J����89 (������5�' �5�J�� �
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M������&��&��&��4�=9��E�����:� ���=9���:�F9� �� �� ��������������������� �!����
A���4 � �5�8��� ��:�� '�4 ����5��59��5�J�'���9����� ��5��� 8�9��'�4�����

V)7�����:��;�
-��,����	

,7�=9�����4���� �:��;� -��,��=9�4 �  �'94������A�5���F������4 (�)���� �'���
�:�� '�4 ����=S�4 �J7�  � � ��=9����5����E�=9��'�B������� ����� ���A����4 � � �� ���� 4���4�
��)��44�4�����)9 4���4�����	

/����	

,7�����5��4������=9��4�����A�������� ������ �� 86�
����:��;�-��,����:��;�	

0&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� ��4� ��� �:� ��� �4� ��5�� ���� ��� ��&� �&�&� =9��  ����� �� �� ���� 9��� ��4 (�5���
��� ���� �=9��4������� �������=9�4 4������47�5�4��=9��?������� ��	-����)���������	

�7��
4�� 9� (���� �� ������?��4������ �����9 ���������� ������� ������������4 �J����89 (���� ��
��5�' �5�J�=9�� ���������4 9��������'� �5�J���������&�&������4'�4 ���:�=9�4 �4������64����
�����4�4 �� ������'� �5�J���������95�J������4�=9�� � � 4���)��44���4��� 8�� 64����=9� ���
��;4��:�� �)9� � 7��� '���� I4����� �������������������89 (���&������� �� � �:�E'����� �64�
������ �����@���5����� ��9)�4&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��



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

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

��������������������������

 

 
 

�	����

�
#$��� ��
,P
�#$��� ��
,P
�#$��� ��
,P
�#$��� ��
,P
�����
����M����M����M����M�1����?�8�������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M����������4���5���4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 5�9 ��(� �&� � &� �4� =9��E�� 4�8��� ���  �� '4� �:�4'���� '��� ��8��� 9�� �F9 �
�5���� �5� �:9�)B�5��� 4�5���� '��� �� ���� �� 47� F�� =9�� ��4� �E'��5�� =9�� �4�  ��8�� ��� 9���
4� 9�5�J��5���� �5�� �� �5�� '��E����4��4��?����&�
��U����M��U����M��U����M��U����M��:� ����4�'�4�����5�� �5 ���� 8������'�� �� �� ����������4���5���4���4��:���
��4� 5�� 9��=9��� =9�� 5����E��� 86� �:�E'����� � ���� 4��;��� �&� � &� ���4 � �� � =9�� ���
'��564� A�� �4 � � �:A�8� 9��� �� =9�� ��� 5�'� 5�4� A�� A�� A�)9 � 9��  ��5 �� ��45��� ��� ���� ���4�
�=9�4 ��'��4���&��=9�4 ����?��� �5�J��4� ��4���������5�9 ��(&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��
�P
�#$��� ��
�P
�#$��� ��
�P
�#$��� ��
�P
�����
����������M��M��M��M�1����?�8�������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4������4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 5�9 ��(� �&� .&� �4� =9��E�� =9�� ��� A��� �� ��� � ��� '�� 9��� ��� ��� '��C��
�:�'��5�� �� � ��� � �8��� � � ���9T��� ��� �4 �5������� ��� 4�9� ��A�5��&� �� 5�9 ��(� A��
5�� 9��5� � �=9�4 � ?� � '���  ��B?��� �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� '���� ���
� �� �� ����4� 9�5�J�4�)9��E��44�� ����� � ��E�&���
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ����4�'�4�����5�4����5����E�� �� ���������4������47��4:�E�� �������
G���� ���4� ��5����E�=9��A��A��A�)9 �9�������� ���4� ��'�� �� ��� 4��;��� G�5�J����� �8��� � �
���9T��&��=9�4 ����?��� �5�J�64� ��4�����������5�9 ��(&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��-
P
�#$��� ��-
P
�#$��� ��-
P
�#$��� ��-
P
�����
����M����M����M����M�1����?�8�������	

���
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M����� �8���4� ����$����F�� �� �����
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M�������5�9 ��(�2&��&7�A���� �?� �9��4�'� � �4��8��4����4�9�F���@�4��4����� �����
���5B�5��47��4�=9��E��=9����'�� ����:9��� ��4'�55�J�9�8��@4 �5�� ���?�����4?��� ��4��8��4&���
5�9 ��(7�  � � �� =9�� ��5����E� ��4� ?� 47� � � F��C�� � 9�� ��59�4� ��5��� �� �� �:�F9� �� �� � ���
����������������� �!�9��� ��)����� �� '4�'������� ���������8�������� G���&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ����4�'������� 8����4��������:� �8���4� �7���4��:���4�:�4�5�� 9��5��
=9��4:A��'�5 � ��� 8����5�9 ��(�9��'��@����'���������� ����������:�8��&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��-<P
�#$��� ��-<P
�#$��� ��-<P
�#$��� ��-<P
����� ���� ���� ��������
����M����M����M����M�1����� ��C����	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E������
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������� 8��� �����
���� ��M����� ��M����� ��M����� ��M� �:�44�5��5�J� �� � � ��� �55�J� '��4� ���� ��4� 4��O��5� �� ��� ��?��4��� ��� ���
��9 �������=9��?�5�� ���'�44�8���'���=9B��4� 5�� '���E��� ��4� 5��5�94���4���� ������ �44�J�
�:����4 �)�5�J� �'������4� ��� $��� ��� �:�F9� �� �� 7� ��9�5��� � =9�� '�� ����� ��� 5�4� ���
�@���5����� ��9)�4&��



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

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

��������������������������

 

 
 

�
����

��U����M��U����M��U����M��U����M���� ��� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� ?�� ����8��� �=9�4 �� '� �5�J� �� ��� ��)������ ���
������� 8��� �����4�����:� ?�5����������?��4����4� ��5�����5�4&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��	-P
�#$��� ��	-P
�#$��� ��	-P
�#$��� ��	-P
�����
����M����M����M����M�-+����� ��C����	

��
�� ��� ��� ��� ��� M�� M�� M�� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M������ � ��'��5�� �� 4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 �������&��&���4'�B4��:A������� �� �9�����4 (�5������:�F9� �� �� 7��4�
=9��E����5�� 9��5�����:� ���=9��������A������� �����'5�J�����'�)�� �� ��:9���� 9� �����
�� � � �'��5�� �� 47� F�� =9�� ����5 �� �� � ��� A�� �4 � � �� ��� � �:�� '�� � �:9��� ?���C�� =9��
 ����� ��'�4� ���� �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!� '��� 9��4� �8��4� =9�� �4 ����
����� G�� &��
��U����M��U����M��U����M��U����M��:� ������5��49� ������5�4����� � ��'��5�� �� 4���4��:���4:�E'��5��=9��4�����
���5�� '��4�����������95�J����'�� ��:9���?���C������9��4&�$�4 ������ �� ����5�9 ������
��� �� ���� 9�� ��59�4� '���� F�� ��� �4� ��� '�����  ��� � ��� '��� �4 ��� ��E��� � �� �:A����I4��
'���9T � ��� 5�8��� �� &� ��4� ��� �:� ��� �4� 5��4������ =9�� �:�55�J� =9�� �4� ?�� ��4� ���
�:�F9� �� �� ��� ������4���������)��� � ���)�� �����E@�4�����5�� 9��5�������5�9 �����&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��	+P
�#$��� ��	+P
�#$��� ��	+P
�#$��� ��	+P
�����
����M����M����M����M�	/����� ��C����	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E��
U��P����M�U��P����M�U��P����M�U��P����M��� � ��'��5�� �� 4��
���� ��M����� ��M����� ��M����� ��M����5�9 ��(�$&�&7���)9 ���9���������� �:A�����:�?�5 9������'�)�� �� ��:9���
� 9� �������G����8����7�������'�4������4����4�8�����4������4��������4)9����=9���� I4������
4��4�� 5�'�'�'������5�� '����5�J���� �:��)�647� ��'�9����� �?�5�5�J����� 9� ��'���A�����
4�8��'�44� �����@� � ��:�4 �5����� �� �������A�5��&���5��� ��=9���=9�4 ��� 9� ��4������� ����
�� ���64��:9����59�4�=9��4�����5�� �4 �����5�'����=9� ���� �4�47��� 8����=9���5�4�����A��
'�44� ���� ��� ����������955�J�������� 9� �&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���� �:� ����4�'�4����� 5�� �5 ���� 8��� ���'��5�� �� 4���� 5�� �� ���=9�����
 ����� 5��4 (�5��� ��� 5�'� ��9�O��5�J7� �����4� �� �84 ��5 �� ��� ��4�� �� =9�� '���  �� � ���
'��5���� �� �A�8� 9�������=9�4 �5�4�64�'�4���9���� 9� ��'���4�8��'�44�������@� � �A�����&�
��  � � 5�47� �:������ 64� ���� 5�9 ��(7� ���  ���� � ��4'��4�8��� � � �:��� ���4 ��5�J&� �=9�4 ��
��?��� �5�J�4����� ��4���������5�9 ��(&����
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$���#$���#$���#$��� ��	0P
���	0P
���	0P
���	0P
�����
����M����M����M����M�+��:�8�������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���)9�� � ���$�� �55�J���9 �������
���� ��M����� ��M����� ��M����� ��M� ��� 5�9 ��(�2&� 2&7� ��4'�B4� �:A����� '�4� � 9�� ��59�4� �� �:�F9� �� �� � '��� ���
�4 ����:�5������ 8�9���� 9� ����� �� �����������A�5��7���� ������ �:� ��� 4�� ���'� �644���
�� �����&���5�9 ��(���O��)��=9�����4�9���A�5����4 ���������� ���=9��������'����� ��9��:��
 � � �� =9�� A�� A����� '��=9�4� � �8��4� =9�� '��A�8���� �:�'��5�� �� � �� ��� ���� '!8��5�&� ��
5�9 ��(��'�� ����������4� ����4�5�'��4���������4'�4 ��������59�47����4�����5�� 9��5����4����
���$���5�����5��7�=9��������5�4�=9�������A�5����4 �)964������� 7�A�9�����:A��������E� �9���



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

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

��������������������������

 

 
 

������

�� �?�5�5�J���=9����� � �5�4����5� E�����4����� ��� �F��=9��'����=9�4 � ��� ����5������A��
'�44����9��5����?�5&��
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ���4:�4 9���������59� �� �5�J��'�� ����'���5�9 ��(7����A��5��4 ��
9����?��� �� B5��5����������4������4� ��9����5�� ��?�5 9� �'��������)������������)9�� � ���
$�� �55�J���9 �����7�����4���9�=9���:��� ���4 ��5�J����5 9� �5����5 �� �� &�E'��=9�� �
��� 5�9 ��(� =9�� ��4� ��� �:� ��� F�� �4� ��� ?��� 9��� ��5�� ���5�J� ��� �=9�4 � 4�� � � ��
�:�F9� �� �� ��������������� ������ �!7���=9��4:A��'�)9 ��84���������������������;�9���
��4� ��95�J����'��=9�4�� �8��4���?������:�� ��4�4�4 �� �4�� 64���4�8��4���4�)9�4&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��	1P
�#$��� ��	1P
�#$��� ��	1P
�#$��� ��	1P
�����
����M����M����M����M�-<��:�8�������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4������4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(�2&��&��4�=9��E������4������=9��?��9���������'��5�������)�4 ������
 ���?����7� ���=9���5������)����=9����4��'�����4� ���� �9��7�'���9��E�4������'���'�4����
��A�5��4�� ���4 �� ��� � 4���4���T�4�����T��4�������G���&�
��U����M���U����M���U����M���U����M� � �:� ����4�'�4����� 5�� �5 ���� 8�������4������47���4��:��� 4:���5��� ���  �(� � �
�� 8�����?���5��������)������� �'�������)�4 ��&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��	,P
�#$��� ��	,P
�#$��� ��	,P
�#$��� ��	,P
�����
����M����M����M����M�		����� ��)����	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�'��8��� �4��� 8������T�� ��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 �������&��&��4�=9��E�����'��8��� �4�=9�� 6��� 8�9����@&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���� ��� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� 5��4 � �� =9�� A�� A�� 9�� '��564� F9��5���� �� ���
��T�4� �� =9�� '���  �� � ��� 64� ��� ��� 4���� 5�� '� B�5��&� ��� ��� �?����E� ����� ��� ������� ���
����5�J�'�������5�9 ���������64�'�� ��(�������?���!4��:�=9�4 �4�����&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��+	P
�#$��� ��+	P
�#$��� ��+	P
�#$��� ��+	P
�����
����M����M����M����M�1����F9�;����	

���
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���)9�� � ���$�� �55�J���9 �������
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(�&�� &���� ����49'�� ������?��4�����������9 �������'��� ���=9��
4:�'��=9�� �:� ������C���9��5�'�������4���59��� �:!4���� ��� ����C����4'��4�8����:���� ��4&�
E'��5�� =9�� A�� '� � � � �44�)���4� '��� '�� � �:9�� )�4� ��� ��C�� '������4�7� =9�� ������
��4���)� ���4��4�����4�9�5����4'���� �� ����J�K �� ��=9��A��'�� � ����F9 F� L&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� � ���=9������=9�4 �5�4������?��4�����������9 ����������'� ��5 9����4�?��(�
9�����5�� ���5�J��������� �����	

�&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�����

#$��� ��+/P
�#$��� ��+/P
�#$��� ��+/P
�#$��� ��+/P
�����
����M����M����M����M�-	����F9�;����	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4������4���
���� ����� ����� ����� ��M�M�M�M����5�9 ������2&��&�� 6�9���55���� ����������'!8��5��'���5�94���:9���'�� �����
��� �:��)9�� � ��� '�4���7� ��� ����)� ��� ��4� � �4�4� A�� ?� � ��4� ��59�4�4� ��F9� �� � ���
��?��� �5�J��������)��4 �5�� B��5������5�'������������!�5��7�'������4�����:�F9� �� �� ����
����������������� �!�4:A����4�4 �� � ����'� �5�J�'�������'�� �������4�'����4�������4�)���
��59�4�=9������� G(����5�9 �����&�
��U����M��U����M��U����M��U����M��:� ����4�'�4�����5�� �5 ���� 8������'�����:U����5���� �5����� �)��� G�5�J�
�� ����7�'������ �����9����?��� ��4�8�����4��5 9�5���4�=9��4:A���?� �����=9�4 �5�4&������
5� � ���?��� ���4�'� �5�� '������=9�����'��564�4:A��?� ����?��� ��A�8� 9�������4'�5 �� ����
��)��� � ���)�� &��� �����E@������?��4�����������9 ���������5����E�?���9�����5�� ���5�J7�
'���  ���=9���4�?�5��� ���=9�4 4�  �(� � 4����=9�����'�� ���� ���5�9 �������� 64��9�����8��� ��
�=9�4 ������4���)������?��4����A�����:�E��5�����4�4�94���� 4&����
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��0	P
���#$��� ��0	P
���#$��� ��0	P
���#$��� ��0	P
�������
����M����M����M����M�-
����F9��������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E��
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���4 �J����89 (��������5�' �5�J��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ���5�9 �������&��&7���4'�B4��:A�������5��� � �'����45�� ��(���4���)���4���
�:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!� =9�� 4�� ��� �4 (� 5�8��� � �:�� '�4 � �:�45�� 8�����4�
K���4���;4�	

1���	

<L��:9�� �����;�=9���5 9��� �� �64�'��'�� � ����$�����7���� ����
A�������:� ���'�����9���4���4�'� � ��� � ���=9��4������� ��������4������4����4���89 4&��
��U����M��U����M��U����M��U����M� �:� ��� 4:A�� '�4� � ��� 5�� �5 �� �� 8� ��� ������� ��� ��4 �J� ���89 (���� ��
��5�' �5�J7������4�5�� 9��=9���=9���=9�4 � �� '�4 ��4����5�8������ ���'��4����=9��A��
5��4 ����5�� ���'��'�� (���7�������� �� �� �=9��A��A�����E� ����4��7���4������4�5�8�� 4����
A����4 � ��� ���� 4&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��0+P
��#$��� ��0+P
��#$��� ��0+P
��#$��� ��0+P
������
����M����M����M����M�-
����F9��������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E��
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M��95�5�J�
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(�.&��&�'�4������ ���?�4 ����4�9���4�5�������=9������4�4���4��9�4�
?����4���4�A�� �5� ��4 9����������4������?���� 4&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ����4�'������� 8������)��������:�95�5�J7����=9���5�� 9��5��=9��
���?�����)����F������4 (�59�4�� ��:��4��;�� �� �4�59�������8��)� ������=9������=9�4 �5�47�
�:�� ���?�����'� � �7�F�����5�� ' ���� 8����'9� 9�5�J����)��� ��4����4������ � ��E�5�� ��&�
�����)�������A���5 9� �5����5 �� �� ���4�����5�� 9��5�����5�9 ��(&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ��01P
�#$��� ��01P
�#$��� ��01P
�#$��� ��01P
�����
����M����M����M����M�	0����F9�����
���
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���4 �J����89 (���������5�' �5�J��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 �������&��&���'�9��4�� 9� �4��:9����A�5���=9�����64�4�9&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� �:� ��� �4� '�4�� ��� 5�� �5 �� �� 8� �:� �)���4� �� ��� ��4 �J� ���89 (���� ��� ���
��'9 �5�J����.��5�����7�=9����5����E��:�����7����J����:��@4����:�F9� �� �� �������������
�������� �!7�F��=9��'���'������� �������:�� '�� �4:A���:�4'����������5�� �����:��5����&���4�
�����4 �J����89 (����4�:�4���?��� ��=9�������5�� �F���4 (�?� ���4:A������� �?�5�������� ����
���4������4������5�9 �����&��:��?��� �������5�9 ������=9�����8��9����5�4�=9����(���4�� ����
4�9�?����&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��0<P
�#$��� ��0<P
�#$��� ��0<P
�#$��� ��0<P
�����
����M����M����M����M�	/����4� �� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M����'��8��� �4���T���4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 �������&��&��4�=9��E�����4�'��8��� �4�=9�� 6��� 8���4�4�94���T�4P�4����
�� 8���4�5�� ' ����4���������9� &����?�5 9���=9��'�)�����5����4'������4�9�5��49� &�
��U����M��U����M��U����M��U����M� ��� 5�4� 64� ������ � ��� ������� ��������5�J�  � � �� =9�� ��� 5�9 ������ ��� 4:A�� ���
'��4�� ��&� �� '�44� � � �4� ��� ?�8���� ��� 	
-
7� ��� 5�9 ������ ���  ������ �� �:� ?�5���� ����
��?��4������ �����9 ������� �� ��4� 5�� 9��5��=9�� ��� 4�9� 5�4� �4 (� ���� ��4���� ���F94 @5���
�����(���&���4�����:� ����4� ��5���:�E'����� &�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�
#$��� ��/0P
�#$��� ��/0P
�#$��� ��/0P
�#$��� ��/0P
�����
����M����M����M����M�<��:�5 98������	

����
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4������4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M���� 5�9 ��(��&2&� �&��4�=9��E��'��=9B�A��� �� ��� �  � 4���4�8��54���� ���'��C��
�9�������(7���� 6�5����4���=9�4 ��'��C��64�'!8��5����'������7�A���� �� �9�����4 (�5�����
�:�F9� �� �� ��������������������� �!�'�������A���8 ��)9 ���4'�4 �&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� ����4�?��9���5��49� ���������)����������������4������4�'����48������
=9B�A��'�44� ��� 8������4 (�5�����������&�2&W����4�8��54�������$��C���9�������(�����4���
�� ��� 4���'� �5�J��:9��)�9'������T�4�����T��4�������'��C�7���E@�� � ��E��4�5��4 � ��=9�����
$��C�� �9���� ���(� 64� ���  � 9���� � � � 9��5�'��7� '���  �� � '!8��5�7� ��4� ��� ������� �����4�
4�:�4���?��� ��=9��A���?� �9��� ��8������ 8������&��&2&���4�����A����E'��5� ���4�� � �94�'��4�
=9��4��4������� �������4�8��54&���
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ��1
P
�#$��� ��1
P
�#$��� ��1
P
�#$��� ��1
P
�����
����M����M����M����M�-<��������� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4���5���4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M�������5�9 �������&����4�=9��E��=9�����A���494'B4��:�F9 �=9��5�8�����?��4�=9��
���  ��)9��9��� 4�� B�5�����������5�� ��=9����4���� ������4� ��5���4����A���� �4 �� �'��9�
�� ��B4�'���4�9�5�4&�
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� �����4���9��� ��� 8���� ��8���������4�5����=9��'�� �����5�4�����4�
�E'��5�� =9�� ��� 5�9 ������ ��� A�� 5�� '��� � �� 8� ��4� 5�� ��'��4 �5���4� '�5 ���4�
'�B���� �� 7� � �����E@���4��E'��=9���=9��=9�������8�����4�� B�5�����������5���4�?��(�9���
����4�J����� 5�4&�* 9��G�����4���4'�B4� ���'��'���5�9 ��������4�5�� 9��5��=9����� 4�9�5�4�
4:�4 (�����4�� ���=9�� �����(����' ������:�F9 &�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��1-P
�#$��� ��1-P
�#$��� ��1-P
�#$��� ��1-P
�����
����M����M����M����M�	<��������� 8������	

���
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���4 �J����89 (��������5�' �5�J���
���� ��M����� ��M����� ��M����� ��M����5�9 ��(�2&�� &��4�=9��E��=9�����4�9�?�����������8�����4�� 9� �4��:9����A�5���
=9��F�����64�������4����'��'�� � &����
��U����M��U����M��U����M��U����M���4�����:� �����4�A�� �'�4� ����5�� �5 ���� 8����4�����������4 �J����89 (���7�
��4��:��� 4:�E'��5��=9�� 5��� 5�� '������ 4�� �����A�5��7� ������� �� �� ���� 4���� 9� � 7� ����
�:�=9�4 �� '��4���� �� ��&� 4� 5�� '�����(� ���  � 9���� � � ���� ��A�5��7� 4�� ��� 5����4'��� ���
5�9 ��(�2&� &�4:���5��������4� �(� � 4�'����� �������:�� '�� &��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��1	P
�#$��� ��1	P
�#$��� ��1	P
�#$��� ��1	P
�����
����M����M����M����M�	<��������� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�����4 �������294 @5����
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M� ��� 5�9 �������&��&� �� ��� 4����'������� ��)�� ���7� �� 8� ��4� '�'��4� ��� ��)��7�
 �����9��?�����=9@� ����� �����=9����4�A�����������'�44�'�� ��4'��;��7��4�=9��E���=9��
'���'����� ��� � ������'�44�'�� ���4�'�4���� �� �4� ����4&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� ��4� ��� �:� ��� �4� 5�� 9��5�� =9�� ���  ���� � 5�� '� B�5��� '��� 9�� 5�4� 5�� �
�=9�4 � ��=9����4���� �:��� ���4 ��5�J� ��5�������4� ��� � �����4���59� �� 4�'����8 ����� ���
��5������ � 7� ���)�4 �J������ G����'����=9�4 4���)��4���� ���4 �� �94�64�5�� '� B�5�������
��?��4�������$9�8��&��� �����E@�'�44�� ����5�4����$���'������������B�5���'��� ���=9����4�
'9)9����44�44����&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��1+P
�#$��� ��1+P
�#$��� ��1+P
�#$��� ��1+P
�����
����M����M����M����M�0������4�� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M�������4������4��
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ������&�2&��4�=9��E��������5�� �����:��5��������4�����5�� 9��5��=9��
�4 (�?�� �9��!4������=9� �����:�� � �8��������4����E7�5��4�4 �� �����:�� �������4�� �������
��A�5��4�4��4��5�� ' ����� 8����'��5�' �������5B�5���� 9��5�'������)9���&�������&�&�2&����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

�� 6�� '��� =9B� �=9�4 �� �� �?�5�5�J� ��� �:A��� ��89��� ��� ��4 �� ��� '��4���4� ��� ��4� 5�4�4�
9��?�� �����4�=9��5�� '�� ��E����:�� �������4�� ��������'(�=9��)7��������64����!��5����T���
=9��A����89 ��=9�4 ���� �?�5�5�J&�
��U����M��U����M��U����M��U����M�4�����5�� 9��5�������5�9 ������=9������� �?�5�5�J�����:�F9� �� �� �������������
�������� �!�����=9�4 �5�4�4:�F94 ���������)��� � ���)�� � � ���=9��64��4 ���;�=9����� 64������
A�)����89 ������ �?�5�5�J��������4��� ��4���T�4P�4&��
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��10P
�#$��� ��10P
�#$��� ��10P
�#$��� ��10P
�����
����M����M����M����M�0������4�� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E���
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���5�' �5�J�����4 �J����89 (����
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M����5�9 ��(��&�� &��4�=9��E��=9�����A������8� �9���� 9� ���:9���� � ��=9���
�=9�4 �� '�� �� � 64� �����9� ��;4�  ��5���� ���9��)��� )�� �� ���)!� �:A�� 9 ��� G���� ���  � �
�=9�4 � �� '4&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� ��4� ��� �:� ��� 4:�84����� =9�� ��� � 9� �� 5����4'��� �� �:�F9� �� �� � ���
.��5��������'��� �� ������59�4�����5�9 ��(�4:A������C������=9�4 ����4 � 95�J7� ��� � ��E�4��
����5��4�����=9�����'��� ������5�'�)9������ 9� ��'������ ���� 64���5(���54�����4'�B4����?�5��
9����59�4&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��
����
#$��� ��1/P
�#$��� ��1/P
�#$��� ��1/P
�#$��� ��1/P
�����
����M����M����M����M�0������4�� 8������	

��
�� ��� M�� ��� M�� ��� M�� ��� M�=9��E��
U��P����MU��P����MU��P����MU��P����M���5�' �5�J�����4 �J����89 (������
���� ��M���� ��M���� ��M���� ��M��� ���64������@���5�����98@���4�����8�����=9��E��������5�9 �������&��&������
=9�� ��� A��� �� 8��)� � ��� 5�� ' �� 5����� � '��� ��� '�)��� 9�� �� '�4 � �:9��� �������� ���
����������������� �!7��� 8����=9������A�� 6���4�����9��7�F��=9���������4����E����98@������ 6�
5�'�'��'�� � �����������&�
��U����M��U����M��U����M��U����M� �:� ��� 4:A�� '�4� � ��� 5�� �5 �� �� 8� ��� 4������ ��� ��5�' �5�J� �� ��4 �J�
���89 (���7�=9��9��5�'�A���� ���5���)9 ��:�����7�A���'��5��� �����E�5����:�� 8��)�� �� �
����5�� ' ��4��4��=9���4�'���9@4�5�'��� ��5�J���������4&�
��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M��������:#$��� �M� ��5� ��



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

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

��������������������������

 

 
 

������

#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ��#$��� ���� � ������ ������
����
�� �=9�4 � �'�� � � 4:A�� ��5��9���  � 4� �=9���4� �E'����� 4� ��� ��� 5�9 ������� =9�� A��� ����8� � ��
�:� ���'����=9�����4J��5�� '� B�5�������5 ��������?��4�����������9 ������&��
�� ��)9�4� ���4� 5�4�47� 4:A�� ����C� � ��� 5�9 ��(P��� �� �� ��4� 4�����4� �� ��� �:�� ��4� 4:A�� ?� �
��)9�����5�� ���5�J����4�'�44�4�=9��'������������ G��&��
�� � �� =9�� �=9�4 4� 5�4�4� ��� 4J�� ��� �4�47� 4�:�� ?�� 9�� ��)�4 ��� '��� =9�� ��4� =9����
5��4 (�5����� 8������ ������� �� ������5�4&���
����
����������������MMMM�-	����?�8�������	

���
������������MMMM����'��8��� �4����4��9 ������5�9 ��(�����4�8������=9B�'������ ��8�����&�����:����C����
� �� �
����
����������������MMMM�	
����?�8�������	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8����5�� '��;������ ��B?��&�����:����C�����:� �����
����
����������������MMMM�	,����?�8�������	

��
��� �M��� �M��� �M��� �M�'��8��� �4��� 8����5�� '��;������ ��B?�������:����C�����:� ����
����
�� �M�� �M�� �M�� �M�+����� ��C����	

+�
������������MMMM� � ���4� ����4� ��� ��� 5����)9���� ��:9���9�8��� G�5�J� ������;����4&� 4� ������� ���
�@���5����� ��9)�4��
����
����������������MMMM�+����� ��C����	

��
������������MMMM���4�5���4����5�� �4:A���'�� � ���4� �� �4��� 8������'�� �� �� ��:��?(�5���������
�������� � &��:����C�����5�9 ��(�����@���5����� ��9)�4��
����
����������������MMMM�0����� ��C����	

��
������������MMMM� ��� 5�9 ��(�  6� 9�� ��?��� �� � B��5� ��� �:A�4'� ��� ��� ��� =9��� ��� �4� '� � ���)��� ���
���)��4 �57����� � )�����5�'C�������������������:� �������4�����4������4�������5�� ����=9��
��� ����9����9���?��� ����������� ���4�)9��� 64����)�8����
����
����������������MMMM����-
����� ��C����	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8��:�� � � �8��5(�����
����
����������������MMMM�-+����� ��C����	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8��:�� �)���� '��4�����A����� ��8���� ��
����
����������������MMMM����-������ ��C����	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8����'��4�J������9�� � 7�4���:����C���������)9�� � ���5����
����
����������������MMMM�	
����� ��C����	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8����'��9��������)9����� ���'��'�� ����������)� ����
����
����������������MMMM�	0����� ��C����	

��
������������MMMM���4�5������ 8�9���� 9� ����� �(�4� ��
����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

����������������MMMM�	/����� ��C����	

��
������������MMMM�'�4����'�� �55�J��?�5��������)� ��
����
����������������MMMM�	<����� ��C����	

��
������������MMMM�=9��E�4�'��� ��5 ����89 ����9��� � F(����5�� 9��5�5�J��45�� 7�������9����� @5���
49� � ������ �5�� '��� ���� ���'��4���� ����� ��4� ���5���4� 5�� ��5�4 9� ���� 4���A�8� 9��&� 4�
�����������@���5����� ��9)�4��
����
����������������MMMM�-<��:�8�������	

�����
������������MMMM�'��8��� �4��:��9���5���4����9��'�4�����������:A�8� � )������5�4 � ���������@�?��
 �� '4�=9�����A����9��
����
����������������MMMM�	
��:�8�������	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� 8����5�� 9�� � ����'��'�� ���P�4��
����
����������������MMMM�		��:�8�������	

��
������������MMMM�9���5�9 �������4�� ��� 4��4����45���B�5��7� �����T���=9��  6�5��94�����'�4���� ���
��?9� �������4��������9��������4�?��=9�4�'���'������?�5���9��� ���!4��
����
����������������MMMM�	���:�8�������	

��
������������MMMM���4�5������ 8�9��4�� 9� �4�
����
����������������MMMM�+����� ��C����	

��
������������MMMM����'��8��� �4���T���4�����
����
����������������MMMM�	,��:�8�������	

��
������������MMMM�5��?��5 �4����'���������4'�B4��������E�� �� ��:9��?����
����
����������������MMMM�		����� ��)����	

��
������������MMMM����5�9 �������E'��5��=9�� 6�9����� '��4���:�9�����49��4���=9��A���4 � � ��8����� �
'���9����� '��4�7�9��5�'����?�����4:A������� G� 7�������'�)9������=9���4�����5�������
����
����������������MMMM�,����F9�;����	

��
������������MMMM�� ���� �4�4��� 8��:�� � � �8��5(��������5�9 ��(��
����
����������������MMMM�-�����F9�;����	

���
������������MMMM����'��)9� �4�4�8���A��B�5��4��
����
����������������MMMM�	1����F9�;����	

��
������������MMMM�'��8��� �4��� ���9����EI�'��������
����
����������������MMMM�1��������� 8������	

��
������������M�M�M�M�'��8��� �4����'�)�� �� 4�������)9����� ����:��=9��@������'��'�� �����������
����



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

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

��������������������������

 

 
 

������

��� ��� ���� � ���� ��� ���� � ���� ��� ���� � ���� ��� ���� � �����
����
�� .���� ���� ������:��$� ���� � ����� ��� .���� ���� ������:��$� ���� � ����� ��� .���� ���� ������:��$� ���� � ����� ��� .���� ���� ������:��$� ���� � ����� �����

����
��'�� ����:9���=9��E��5�9 ������=9������8�����:� ?�5����������?��4�����������9 ������7�
5��4 � �� � =9�� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!� A�� �4 � � 5�8��� � ��� ?��� ��
����)9��7��:�� '�4 ������A�5��4���� ��55�J�� �5(��5�������� ��54��� 8�9��'�4���?���������
�

�X)&������� ��5�=9������4 ����498F�5 �����=9�4 ��� '�4 ���4����?����� ��;4�-
���;4&��
�
��4��:�=9�4 �� ��4 � 95�J��4����?���9���'� �5�J7�'��=9B�=9���4�'��5��@4�����5�������9��
�=9�4 ��5 �7����� ������=9���4�'�)9�44����� ������ � 4���4�'�)�� �� 4�?� 4�'���5�9 ��(7�
���8����?�7���4�����4�9����5�&��
�
��4�����:��� ���4 ��5�J��4������� ��������4���)��44�4�����)9 4���4�����:��;�	

/����	

,�
'���������4�����'��@����-��,I	

07��� '���� I4������������ � ���� ��89 (������)�� 7�=9��
�4 �8���E� 9�� '��@���� ��� 0� ��;4� '��� �� 4��O��5� ��� ��� �����95�J� �:��)��44�4� ����)9 47�
�� ����� ����5�9 ��(�&��
�
�=9�4 �?� 7��4�'������A�����4��95���� ��� 8������)�5���55�' �5�J�����:������'���'�� ����
�:��� ���4 ��5�J� �� ��� �� ���� ���4� �����4� 5�8�� 4� ��� ?��� �� ��5����5 �� ��� 5�9 ��(7� ���
��4��5����������9��4�)9� ��:�55���4�=9�������9���=9�4 ��449� ' ������@���5����� ��9)�4�
����� ��9�;�&���
�
$��� � ���E�7��
�
��� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ����������� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ����������� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ����������� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� =9�� �� � ���� =9�� �4� '9)9�� �4�� �� ��� ��� �!7� =9�� �� � ���� =9�� �4� '9)9�� �4�� �� ��� ��� �!7� =9�� �� � ���� =9�� �4� '9)9�� �4�� �� ��� ��� �!7� =9�� �� � ���� =9�� �4� '9)9�� �4�
����4���  � 4� ��4� '�44�8��4� 5�8��� �� 4� �:�=9�4 � � � ��E� �� '�4 7� � �� �:�� ��4� =9�� 4:A�)�������4���  � 4� ��4� '�44�8��4� 5�8��� �� 4� �:�=9�4 � � � ��E� �� '�4 7� � �� �:�� ��4� =9�� 4:A�)�������4���  � 4� ��4� '�44�8��4� 5�8��� �� 4� �:�=9�4 � � � ��E� �� '�4 7� � �� �:�� ��4� =9�� 4:A�)�������4���  � 4� ��4� '�44�8��4� 5�8��� �� 4� �:�=9�4 � � � ��E� �� '�4 7� � �� �:�� ��4� =9�� 4:A�)���
'�)9 � �?�5 9��� �� �:�� ��4� 5�9 ����4� �� 5�9 �����47� 4��4�� =9�� A�)��� ��� 4��� ��4� '��'��4�'�)9 � �?�5 9��� �� �:�� ��4� 5�9 ����4� �� 5�9 �����47� 4��4�� =9�� A�)��� ��� 4��� ��4� '��'��4�'�)9 � �?�5 9��� �� �:�� ��4� 5�9 ����4� �� 5�9 �����47� 4��4�� =9�� A�)��� ��� 4��� ��4� '��'��4�'�)9 � �?�5 9��� �� �:�� ��4� 5�9 ����4� �� 5�9 �����47� 4��4�� =9�� A�)��� ��� 4��� ��4� '��'��4�
'��4���4��?�5 ���4���4�=9��?�5������'�� ����'��4���4��?�5 ���4���4�=9��?�5������'�� ����'��4���4��?�5 ���4���4�=9��?�5������'�� ����'��4���4��?�5 ���4���4�=9��?�5������'�� ���� ���� ����7�����4�4�)9���� �?�5� ����� ���� 7���� ���� ����7�����4�4�)9���� �?�5� ����� ���� 7���� ���� ����7�����4�4�)9���� �?�5� ����� ���� 7���� ���� ����7�����4�4�)9���� �?�5� ����� ���� 7����
5�4����4�����5�44������4�4�94�'�)�� �� 4&���5�4����4�����5�44������4�4�94�'�)�� �� 4&���5�4����4�����5�44������4�4�94�'�)�� �� 4&���5�4����4�����5�44������4�4�94�'�)�� �� 4&�������
����
����
����
�� .������ .������ .������ .����������� � Y���:�� �������� �Z������������ �$�� [����� � Y���:�� �������� �Z������������ �$�� [����� � Y���:�� �������� �Z������������ �$�� [����� � Y���:�� �������� �Z������������ �$�� [���
�
��4�����:�� �������� ����������:�4?��C��:�=9�4 ��F9� �� �� ��������������������� �!�'���
 ��� =9�� ��� 5�����B�5��� �:�=9���4� 5�9 ����4� �� 5�9 �����4� =9��  ����� ���� ��4� ���
5�� '��;��7� �� ��� ��4 �� ��� ��� 5�9 ������� ��� �4�����)9�� 9�� 5��?��5 �&� �� �=9�4 � 4�� � 7�
'��4�� �=9���:�'��5�5�J�����:� ������C��� 9��5�'���4�8������ ����C���:���� ��4���� B4 �54�
�����5�� '��;��7�����4'�5�����������=9��?����?��B�5��������'��4B�5������4����� ��4����������
$!8��5��64����� � �8(4�5�7�����5����� 64�4��'����� ����)�44�4�'� ��5���� �� �'������4�4&���
'�� ����:9���=9��E��'9� 9��7�A�� �'�)9 ���9���5�� ����?�� �����4��4�8��� � ��:9��5�9 ��(�
���5��5�� �A��'�)9 �5�94������;4�)��94���9���� ���5�9 ��(7������4�9����� ��&��
�
$����=9�4 �� � �97�
�



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

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

��������������������������

 

 
 

�	����

��� ��� � ��� �:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!7�=9�� 4�)9��E��  ��8����� ��� 8� ������ ��� � ��� �:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!7�=9�� 4�)9��E��  ��8����� ��� 8� ������ ��� � ��� �:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!7�=9�� 4�)9��E��  ��8����� ��� 8� ������ ��� � ��� �:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!7�=9�� 4�)9��E��  ��8����� ��� 8� ���
� (E�� �� ��)���4�� '��� ��4�����9'��� �=9����4� 5�� '� B�5��4� (E�� �� ��)���4�� '��� ��4�����9'��� �=9����4� 5�� '� B�5��4� (E�� �� ��)���4�� '��� ��4�����9'��� �=9����4� 5�� '� B�5��4� (E�� �� ��)���4�� '��� ��4�����9'��� �=9����4� 5�� '� B�5��4� =9�� ��� � ��)�� ���� =9�� ��� � ��)�� ���� =9�� ��� � ��)�� ���� =9�� ��� � ��)�� ��� ��5�� ���5�� ���5�� ���5�� �
-<
P	

	7��Q--����F9�;7-<
P	

	7��Q--����F9�;7-<
P	

	7��Q--����F9�;7-<
P	

	7��Q--����F9�;7�4�8���� �49��4����� � B�������)�44�4�5��4����� 4�'� ��5���� �� ��4�8���� �49��4����� � B�������)�44�4�5��4����� 4�'� ��5���� �� ��4�8���� �49��4����� � B�������)�44�4�5��4����� 4�'� ��5���� �� ��4�8���� �49��4����� � B�������)�44�4�5��4����� 4�'� ��5���� �� �
'������4�47'������4�47'������4�47'������4�47������E@�5�� ����4�9��B)�� �4��5�������7���E@�5�� ����4�9��B)�� �4��5�������7���E@�5�� ����4�9��B)�� �4��5�������7���E@�5�� ����4�9��B)�� �4��5�������7��'��� ����:�'��� ����:�'��� ����:�'��� ����:�� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���=9������4���'� ��E�����=9������4���'� ��E�����=9������4���'� ��E�����=9������4���'� ��E����
��� 5�9 � � 5�'� �'�4���� �:�=9�4 �  �'94&� ���� � ��E7� ��5�� ����  �� 867� =9�� 4:���5���� 5�9 � � 5�'� �'�4���� �:�=9�4 �  �'94&� ���� � ��E7� ��5�� ����  �� 867� =9�� 4:���5���� 5�9 � � 5�'� �'�4���� �:�=9�4 �  �'94&� ���� � ��E7� ��5�� ����  �� 867� =9�� 4:���5���� 5�9 � � 5�'� �'�4���� �:�=9�4 �  �'94&� ���� � ��E7� ��5�� ����  �� 867� =9�� 4:���5�TTTT� 9���� 9���� 9���� 9���
5�� '��;����� 4��4�8��� G5�� '��;����� 4��4�8��� G5�� '��;����� 4��4�8��� G5�� '��;����� 4��4�8��� G�5�J� 4�8��� ��� ��4'��4�8��� � ���� ���  ����C���:�=9�4 �5�J� 4�8��� ��� ��4'��4�8��� � ���� ���  ����C���:�=9�4 �5�J� 4�8��� ��� ��4'��4�8��� � ���� ���  ����C���:�=9�4 �5�J� 4�8��� ��� ��4'��4�8��� � ���� ���  ����C���:�=9�4 4444� ���:�� ��4�� ���:�� ��4�� ���:�� ��4�� ���:�� ��4�
 �'94� �:���� � �'94� �:���� � �'94� �:���� � �'94� �:���� ��4� �� ��� ��5���� ���� ��� =9���4� 4J�4� �� ��� ��5���� ���� ��� =9���4� 4J�4� �� ��� ��5���� ���� ��� =9���4� 4J�4� �� ��� ��5���� ���� ��� =9���4� 4J�� ��4� ���� �4� ��� 5�����B�5���� ��4� ���� �4� ��� 5�����B�5���� ��4� ���� �4� ��� 5�����B�5���� ��4� ���� �4� ��� 5�����B�5��7� �� ��� ��4�7� �� ��� ��4�7� �� ��� ��4�7� �� ��� ��4�
'�44�8��4�4��5���4�=9���4 �8���E������)�4��5�J���)�� �����=9�4 ��� � B���&��'�44�8��4�4��5���4�=9���4 �8���E������)�4��5�J���)�� �����=9�4 ��� � B���&��'�44�8��4�4��5���4�=9���4 �8���E������)�4��5�J���)�� �����=9�4 ��� � B���&��'�44�8��4�4��5���4�=9���4 �8���E������)�4��5�J���)�� �����=9�4 ��� � B���&����������
����
����
����
����
�� .����������� ��� �������� .����������� ��� �������� .����������� ��� �������� .����������� ��� ���������� �������������� �������������� �������������� ������������������
�
���������4�5��49� �4���=9��E�4�A�8� 9��4��� �����4�5�9 ����4���5�9 �����4����4��4�8�����4�
��59�4�4� ��� ���� ��� ���4 �� ���&� �=9�4 4� '����� ��49� ��7� ��� ��)���47� 5�� '��E�4�
�:�� ������'���8����'�� ���� ���5�9 ������&��� �� ���?���9�����5��� �5�J�'� ��� ��������
�:��� ���4 ��5�J7�'����E�� '���'������;4�4�?�� 4���5��4�=SB�5����:9���5��)9����� �������
'!8��5����5�94���:9�������������� ����4 � ���9��� �'�������)�4 ���?����������57�'� �644���
9��'��564�?��E95�����?@5����:�� ������'�����9���'�� �������5�9 ������&���4�'�44�8��� � 4����
��5��� �5�J7���E@�5�� � ��4����?���9�� ��59�4���� 5�4������4�4 �� �5�J��:�=9�4 �7� ����4� 4�94�
 ��� ���47� A�� ?� 7� �� ��E@� A�� A�� � ��4 7� =9�� ��� ��)9�4� 5�4�47� �:�55�J� ��� ��5��� �5�J� A�)��
'��45�� 7� �� 4:A�)�� ��4�4 �� � � '��� ?�� �� ��� ��59� �� �5�J7� �� '��� ?��I4�� ��� ?��� ��
��5����5 �7� =9���� � '��� �=9�4 �4� '��4���4� F�� ��� !��5�� '�44�8��� � � ��� ��5��� ���
� � F��C�� �9��'��5���� �� �5�� ��5�J4�I���� ���4 �� �9&�������
� ���� ����547�=9����� ���� � ��E��� ������=9�������45����E�� �� ��:9������� �7����
�E�� ��E�����4�'��4���4�������5�� �44�J��:9���?�� �7��=9�4 ��� � ��E��'��4�������A�9����
��� ��9��� � ��� �4�� ��� '�44�8��� � � �:�E��5��� 9�� ��� 7� '��� ��45����E�� �� � �:9�4�
?��� ���4� �4��:�=9�4 4� �'94&�
�
$��� � ���E�7��
�
��� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� =9�� ��� '��� ��� ��� 8��� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� =9�� ��� '��� ��� ��� 8��� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� =9�� ��� '��� ��� ��� 8��� ��� � � �� �:�F9� �� �� � ��� ��������� �� ��� ��� �!7� =9�� ��� '��� ��� ��� 8����������������
��� ���4 ��5�J7���� ���4 ��5�J7���� ���4 ��5�J7���� ���4 ��5�J7� ���� � =9�� � ���9����� �� � A�� A�� 9�� 4�5 ��� ��� ��� '�8��5�J7� =9�� '������� � =9�� � ���9����� �� � A�� A�� 9�� 4�5 ��� ��� ��� '�8��5�J7� =9�� '������� � =9�� � ���9����� �� � A�� A�� 9�� 4�5 ��� ��� ��� '�8��5�J7� =9�� '������� � =9�� � ���9����� �� � A�� A�� 9�� 4�5 ��� ��� ��� '�8��5�J7� =9�� '���
� � �94������4�47� �������?�59� � 4��:�45��9����P���� ������5�� 4���59� �� 47��4�� � �94������4�47� �������?�59� � 4��:�45��9����P���� ������5�� 4���59� �� 47��4�� � �94������4�47� �������?�59� � 4��:�45��9����P���� ������5�� 4���59� �� 47��4�� � �94������4�47� �������?�59� � 4��:�45��9����P���� ������5�� 4���59� �� 47��4���� ������� ������� ������� ����������������
'��4����� �'��4����� �'��4����� �'��4����� �::::�=9�4 � ��=9�4 � ��=9�4 � ��=9�4 � �F9� �� �� � =9�� � ��)9�� �� ��� 5�9 ������7�  ��)9���9��� 59��� �4'�5����F9� �� �� � =9�� � ��)9�� �� ��� 5�9 ������7�  ��)9���9��� 59��� �4'�5����F9� �� �� � =9�� � ��)9�� �� ��� 5�9 ������7�  ��)9���9��� 59��� �4'�5����F9� �� �� � =9�� � ��)9�� �� ��� 5�9 ������7�  ��)9���9��� 59��� �4'�5����
�� 8� �=9����4� '��4���4��� 8� �=9����4� '��4���4��� 8� �=9����4� '��4���4��� 8� �=9����4� '��4���4� =9�� � �4 ���� ��?�59� � 4� '��� ����� G��� =9��4����� ���4�  �(� � 4�=9�� � �4 ���� ��?�59� � 4� '��� ����� G��� =9��4����� ���4�  �(� � 4�=9�� � �4 ���� ��?�59� � 4� '��� ����� G��� =9��4����� ���4�  �(� � 4�=9�� � �4 ���� ��?�59� � 4� '��� ����� G��� =9��4����� ���4�  �(� � 4�
��� ���4 �� �947���5��4�4���4���59�4�4���'��5���� �� 4&��� ���4 �� �947���5��4�4���4���59�4�4���'��5���� �� 4&��� ���4 �� �947���5��4�4���4���59�4�4���'��5���� �� 4&��� ���4 �� �947���5��4�4���4���59�4�4���'��5���� �� 4&����
����
�
����
����

�



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

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

��������������������������

 

 
 

�
����

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

��	

��	

��	

������
�
2���������9������ ��8����5��F9� ��� �����4���?��4��4���5��4�������@��2���������9������ ��8����5��F9� ��� �����4���?��4��4���5��4�������@��2���������9������ ��8����5��F9� ��� �����4���?��4��4���5��4�������@��2���������9������ ��8����5��F9� ��� �����4���?��4��4���5��4�������@���5����� ��9)�47�	-��5����� ��9)�47�	-��5����� ��9)�47�	-��5����� ��9)�47�	-�
���� ��)����	

����� ��)����	

����� ��)����	

����� ��)����	

�����
�
�� ��� F������7� =9�� ���  ����� ���5� �� ��� 4�9� ���� �@���57� A�� ���� �44�4 ��� ��4�  � 9���4� �� ��4�
� �� 8��4� ��� ��4� �?�5���4� ���4� 4@���54� �� ��?��4��4� ��5��4� �:9���  ��� ���� ��� � 9��5�'�4�
5� ����4� �� 9��� (� '���� ��'��4�� �5�J� ��� �:�=9�'� ���� �@���5� ��� � ��9)�4� ��� �� ��9�;�7�
��5�'C������'���� � ��E�4@���57���?������8J7����:��F9� �7���9����@�G&��
����� �����5�J����4�4�����4�4�5���4�� 9��5�'��4��������������������'���B�5��7������9�� ��5�
��)��� �� 8� ����5�J� �� ��� 5�� �� ���5�J� �5!4 �5�7� �:�5 9�5�J� ��� ��4� '���5��4� ��5��4� �� 9���
������5�J����4�5������4����5��O��8���5�J��� �����4���?��4��4� ��5��4� ������@���54�����4���
��4�=9� ��� �� �4� ��5 � 4&��
�

�
�
���=9�4 ��F������� �� 86��4����5�� �� ���=9������@���5����� ��9)�4�?���������8�����=9�4��
 � �4� ��4��45���4������ ��9�;�����F�5�>=9������A��A����� 7�����@���5��� 8� 9H7�F�5�=9��
 ��5 ��4�8�����4���� 4����4� ��?�� 4&�������������� ������ �!7��=9�4 �F�5�4:A����89 ���5����
9�� ���4� 5�� ��4� �:��4��;�� �� 7�  �� � '���� 4� 5�� � '!8��54� ��  �� � ��� '��� (���� 5�� � ���
4�59��(���&���
����
����
$$$$��4�� �5�J���������� ���������:E��5�5��	
��4�� �5�J���������� ���������:E��5�5��	
��4�� �5�J���������� ���������:E��5�5��	
��4�� �5�J���������� ���������:E��5�5��	

,�
,�
,�
,�������?��4�����������9 �����������������?��4�����������9 �����������������?��4�����������9 �����������������?��4�����������9 �������������$�����$�����$�����$���
�9��5�'��7��-��9��5�'��7��-��9��5�'��7��-��9��5�'��7��-����F9�;���F9�;���F9�;���F9�;����	

����	

����	

����	

������������
�
$���'��� ������)���7�������$����9��5�'�������4����'��4�� ������� �� ���������:�E��5�5�����
�:��;�	

,7��4�����?�����5�� ���5���4����:�=9�'����)�����&��
����?��4������5�� �� ������5��������5�� ������������� '��;���:��)S�47����=9������ ����
����4�5�� 9�� � 4������T�4P�4�=9���9�)9���'�44����:�?���� �� ���5�� ' ����47���5�44� ���
��� 9����� � � �  � ��� '��� �� '����� ����� G��� ��� 5����&� �� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� ���
��5������=9�� �������������� 9�� � �N ��� G�� ���'����9�=9���=9�4 ����5�4�J��4�'9)9���
'������� �� �4��4�'���9���� �F����������'���9���9����� � � &��
�
������ �����5�� ���5�J����4���4�8������5��?��5 ��=9��A��A���� 8���4���T�4�����T��4�������
'��C�� ��� ��4� � �94� �� ��� ��59 ���7� ��� ��� ��?��4��� ��� ��� ��9 ������� ��� ��5������ =9��
�:�F9� �� �� ������������� �� ������ �!�64�=9��  6� ��� 5�'�5� � � ��4'�5 ���� �� 4��5���������
'���?���5�� '����������� � �������4�A�����4�5�� ��5���4&��
�
��� 86��4����'������4�8������4�4 �� �4����'��=9�4�� �8��4����>'��A�8� ��'��5��H�=9���4�
'�4���=9���A��A���5 9�5���4�?�4 ���4����5�����&��=9�4 �47�� �� �4���)���4�4J��� �)9��4�



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

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

��������������������������

 

 
 

������

���� 4�9� ���5� �� '����5�� � ���� �4�4� �� ��� 5�9 ������&� �5 9��� �� � ��� �� ��4� � 9��5�'�4� F��
4:�4 (�'�� �� ��� ��� ���� ��4�� �����4����5�� 9��5�5�J����'��A�8� ��'��5��&���
�
�������������5�� ���5�J����4���4�8�������� �����5�J�����:�F9� �� �� �5�� �����4���A�5��4�
=9���� � ���� �44��4�����&��
�
�
�
����
����
����

�
�

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

�


