
� ���
�

������������

��

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

�����������	
������ �

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

�������	��� ��������!��"��
� �#��
�������������������������$�$�$�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
���&'����������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
���&'����������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
���&'����������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
���&'�(��������
)���*�&'���������
��'��+�!���,-���������������������������������������������������������������������������������������������%�.������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� ����������������.��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�012��

��������
��3+���!���,-)���*�&'������������������������������������������������������%�������������������������������������������1���
�����	���� �1��

��������	"�"��30�4��� �1.���
���56���7� ��� �1.��

������	89:� �22���
�����	89:������;����<�������)�=����� �2>��

!����?�89:� �2��
�������������!����?�89:�@��/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2����

�A�/�6�����!���/B� �2(��
$������$������$������$������������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
�@��/�������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
�@��/�������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
�@��/�������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
�@��/���������������������������������������������������������������������>C��������

�������!��"��
�!�5;�	��D� �>1��
��������
���%���56�� �>1��

���������
%�������;���E6�� �>2���
���������
%F;�G������	89:�����;�� �>>���

���56����@��/�� �>#���
	��� �@��/�� �>H��

	��� ����
�@��/���������I/�J���KL�M���;��0� �>H��
���������
�%� �>H��

��-/��50A�5"��N��L� �>(���
�"�0A�550�O5+��L� �>(���

�3L�;�!�A�5/�6�'��L� �>.��



� ���
�

������������

��

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

A�550�$�P� ����
550�����3�N��L�A�� �����

���������
%KQ�R
������	89:�����;�� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��
���L��@��/�#��

��������
��%�����A� �!��	"�"��� �H���
A�550�O5+�!��'�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

	��� �<��;�%���������"��
� ��1��
��"��
L
�O5+������;�	0���%�/�6� ��1���

�����������������������������������������%3�S�-
�=TE
������	�����;����
������������������������������������������������������������2��
����������
����<�L�'�@��/�� ��2���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������%���������"��
����UL�
�7��P�2�����
��	��� ����FVP�K3�W
������D������ ��>���

�����OS3X� ��#���
$���N����$���N����$���N����$���N������������������������������������������������������������������������������������������������������
���&'��<��0���'���=�/��������������������������������������������������������������������������������������
���&'��<��0���'���=�/��������������������������������������������������������������������������������������
���&'��<��0���'���=�/��������������������������������������������������������������������������������������
���&'��<��0���'���=�/��.��������

��;����<��0�5;��B���=�/�!��6��� �#C���
*�&'��<��0�A��� � �#���

��������������������?�TS)�<��0�J�;�J����)��J���A��
B�������������������������������������������������������������������������������#��
�����	����<���B�<���;	��� �J��������������������������������������������������������������������������������������������������������#��

����,��%L�Y;�'�� ����	���� �#H��
�<��0&�,���������!��"��
� �#H��

�����J�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HC���������������������������������������
���"��
�?���,T�� �HC���

ZL�T��;�����30��� �H1��
����[\� �H>��

	��� ���������	����<������)� �H���
VL�
JB?����������"��
�%E�������������%��������������������������������������������������������������������������������������H�����

��������������������"��
�?�VL�
JB���]�-;� �H#��
��������������������56����%���������"��
�?�VL�
JB�������������������������������������������������������������������������������H#��

����<��0�^_ ;��� �H(��
��������^��� �(1��



� ���
�

������������

��

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

`L�
JB�������!��"��
�%F;�G������	89:�����;�� �(2���
�$�Y/�a���-
�!��;�����;�!��0�@�/��3L�;�!��`L�
JB� �(>���

�������;�!��"��
�?�VL�
JB��E6�� �(���

JB�'��+�b5�E ��;����56����!��"��
�?�VL�� �(���

��"��
�%��J�;��,T"������%������!� �(#��
U;�5
�������������������������A��9�������
�� �((��

��

� �

� �

� �

� �

� �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�

�

�

�

�

��
�

�

��

��



� ���
�

������������

��

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

��

��

��

��

��

���������

�	
�	��

��

��

��

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���
�

������������

��

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

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

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

�$!&)�����������*�+�������������*�,����!�-�!&.�/�0(�!�1�! "��!�-�!&.�/�0(�!�2�!�,��34�5�6

7�!�3��8�9��:�����;�;� ����*��3&���"��<�=�� 	�>��?*��!�����&���*�@
�������<A�)($��

�*� @�7�!� !��-�!&.� /��B:� 2�!����  �A���:�!&.� / B*����� �� �������� ������	�
��6 �*��������

�	��*�� 1����#���	��&$��$!�@�C�����D��*�-�!&.��"�����&��E��3!&���:�!&.�/ B*��!

���	��*�6���($!� 
��#��C���F:�!&.��"��� ��������D��*���&��@&�1�3�<A�)($�����2��G�A

�,�H�:� #���&�� ! "�3!&�� &��0:� #�%$#&'� I�����
����� J����<:��<"� 
�����K�(?*� �!�*

�!��@�L�����
� 	����*����L�M�"���0��3!�!��@! ��&A����@�L������!�K�(?*�3�A�6��#=&5

�#���	�! "��!�*���0���!�#�&�?B:�
�6 *=�M�"�������D*�-�!&.����6��*�&A��:� �A���*�-�!&.

����*����N� B:�6���#��6 	�&�?B:��!�*��H��!�3!&���!�(����� �$&���:�!&.��"������ ��� ��&

����?*������&����B�!�N��O���#��!��@�7�!��<�=�3#��!��3 D��-����P�@��:����3�! 0*� ���� ��&

� �!��FA��� !�� �<�=�-�!&.1� ��Q�*� @�7�!��:�!&.� / B*� ���$���-����P�2�!1��5&��3!&�� ���R

.�3S&�!�
F�C�'����4A�#��L�$��! 0*�T&U*�����V�"�#�W!���(����!�*����6 	�6&�LX��:�!&

 �A���*��&���!&O�-����P��Y:� �������,�L��(����!�*����#��(5&��:�!&.�/ B*����!����?�1�

�@�7�!����,��#����*�,����� 
����#�� 
����*�#��2����$!�2H�*��:�!&.�/ B*����-�!&.�/��B:

���	1$��P��7*�2�!����!���A���#�-�D��*�����������*�E�*����*�/��1�Z&8�����:�!&.�3�<; B*

��*�$!�
��<�=�����[�!&	�����(\��#� ��	��*��(L�$�-#��(*�3�A�6�! �!�#�]��(*�#�K�(?*�3�A

� �A���*�@�7�!�-�!&.�/��B:���D��
��$!��H���<�=��)�A�����^�$!��;#� ��!�����(?*1��

��!� �:��BP��$&<5�������:�!&.�3�<; B*��]!��!_��

�&��������
��`�&(�A�&'�$�����
������
��̀���4��*����!����2H*&�F�'��������
���

�6 ����	�"����&�����3�
�����
�`�&(�A����6 ����@&������
`�6 ����&�?B:������
���
��

�&;�������
�`�6 �;�)a����&\�� ������������
`�&��a����6 �����&$�����
���

�9=�6 ����,�L�3�<"&������	�����
�#�:�!&.�/ B*����������������	�
���

�*�K�&D:���bL������c�5�3�<; B*��!�@! ��&A�/�.�� ��	1��

�&�����_�*���H��9=���?����<:�3!&����?��d��������#�1��

�&(�A�&'�$�_���	��*�6���($!�]�B	!�c�5���?����<:�#���&��,QL�3!&�1��

@&�F�'���4��*����!����2��_�,�����ef:�9=���&��@&�3!&���!�����*&�3�A������$�����?�

9=�-�!&.��"���#��#���*���H��
� �����*���&.�F��#��T&8������?��d�������!���g��"���

� ��$���*����<���51��



� ���
�

hhhh��������

��

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

����6 ���	�"�&�����3��_�������������������W!���i����i��9=���i?�����i$���!��&i��0:�3�<"&���!�N��.��!�*�����; B*

�*�@&�� B:���?�����!���!�*��!��(�\O�#� ��� ������*�N1��

�����6 ����@&����&(�A�_��������������������iH��!��# i�� A���*�F�!45!�!��/��$�-�!&.��"���[05�����$!��; B*

���	�6�!��3&��f:�/��$��;�.1��

�6 ����&�?B:�_���	��*���?��������*�N� B:�jP�������$!��; B*1��

��&;���_������������������iH��!��# i��6 i	�/��i$���&��,�L�#�-�!&.��"���FA���jP�������$!��; B*����i;�.�

���	�k�P�/��$1��

��\�! ������6 �;�)a�����_������������������i*��i��,i�H�:�Ni�P��!�Ni��.�-!��?��N� B:��:�!&.�/ B*�2�!����l#���#�

���������6�&i*���i?��
���i?��di����i�ef:�9=�����V�i"��5&i���i<"�2��G�A��������������i"#&L��

� �!�&��*�&����?��d������#�6�&��N� B:�&�0*�9=����!����?��3�<�����:1��

 �����&$�&��a����6�_���	��*�@&��!�*���&���&$�jP�����'#&'����*����$��1��

�����9=�6 ����,�L�3�<"&��_����������������mUi��EiA�3#�&i���i05!���������,BQ*����a�-�0B8��!�6 	�N�HQ:

����������������6���(i$!�3!&i��� i	�,i�L�jiP���#���!����i�&"�C������2�V�'��!�!�A�#�2�V�'����C����!�9=�#�6 	

���	��*�� 7*1��

:�!&.�/ B*��_������i:�!&.�/ iB*�!��6�)(i$��
���i	�@�i7�!����*�#��2���-�!&.�/��B:�&!����i�������

������	�
� ����1��

��������i:�!&.�/ B*�!��6�)($��2�!�&��0:����#���	�&�?B:����-C��$��!�@! HG�A�&!�����!�:��*����#

� ����&7�G\�!���A���1��

Z#&Q*�������:�!&.�3�<; B*�]!��!�6�������6 ��=�3�<(�\O���� 	� A!�L�jY��1��

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

������������������-�!&.�/�0(�!�n�$�3!�!��#��$!������D�������:�!&.�/ B*�]���2�&:�/��D*�
�/ B*�]���2�!

����������� i	����i*�6 	�/�f	!�E7.� .!#����3�����1���������������!�6 i	�N�HQi:�9�i�:�#��(i$�'�/ iB*����(L�i$

*�3�A�9��:�3�! D:���9�i�:��Y�i��#�����,��NL!��������3�!������ ���������#� i�!�6 i	�NUi(*�

��������������� i�!��i(5&��!&iO�NHi	�3!���!�(i$!�3!��($�'��#��1������������E�0(\i*�-��Ui���i$!�2iH�*��iA�9�i�:

��
�	������#�� �	���NH	������9�i�:�����i;#� ��!��9��:��Y���#�����o��(.!�E�0(\*�3�A�9��:�

�3�A���*���H��9��:��Y���,��[05�NH	���#��1����@�i���#���!����i�&"��iA�9��:�NL!�����/��$�,�

�9��:�T&8����� ���� ��������(i$�'�T&i8�@����#��($�'�NL!��#��A�9��:��!�o��L�&)���/��$�#�

�����������������	��*�6 �*���1��



� ���
�

pppp��������

��

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

�������������������������(i	!��^�i�:�&)� iH���i��E�0(\i*���i����H��!��# ��#�@&�3&)���#��&$��H��c�5�/��$�#���!

��&8��!� �	�������������� �A �*�@�7�!�-�!&.�/��B:�&)� H������A�9��:�34�5�6�!����q�1���-�!&.�/��B:�2�&(<�

� �	����(	!�����&"�&)� H��%HP��<���:�#��($�'��#���/��$�����$!�&�e'���H*!��(O#1��

���!��&���N*!�P�����)(\���<; B*����-�!&.�/�0(�!��!4�*_��

�1����*�#��2���-�!&.��"���/b(L!�

�1�!&.�/�0(�!�n�$-��

�1��<�=�E�\0:�6�Y��#��<���:�#��($�'��#���-�D��*�E7.�

�1�/ B*����(L�$�%�"�#��*�?R�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� ���
�

rrrr��������

��

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

��

��

��

��

��

��

���������

�����������
�	��������

��

��
��

��

��

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��



� ���
�

ssss��������

��

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

��������������
�����	���	�� !"������������������	�
�����
������
����

�6���	�NH	�����"�:�����\O�#�t!4"!���!� �:��BP�/ B*��"��L�K�(?*�3�<(_��

��������������

&.�/ B*��($�'	�B�*�NH	�3!���!�($!��*��P��:�!�9��:��($��#� �������������NiL!�����

=������&���*��!&O���I�1��6���	r��J�������!��iA��($�'���L!��&�O�6�! �!������!�#���! ��(i$r�����i:�hg���u�i�!�

�f(*��$!�&1������:�3�A��($�'��������!���L!��&�O�u��!������������!�&:C�i��#���	��*��(L�$��;�;��������!�u�i�!�

����������	��*�6���($!�6 	������3�A��O�#�1���������M�i"����i$����(i$�'��i��Y*�#��;�i8�3�A���

�*�3��H	�"�,�:�*�:!���	������#��*�?iR�
�&i�O�
�%�i"�&iv���!�!���:�!&.�3�<; B*��($�'�

����������������#������*�E7.�#���!�����&"��=�������3�!�*�]�������"�:�����($�'�E7.�������Qi5�#��($�'�

��������i*��i.!&8��i<���:�&i�O�#�/�i8�#��iA�9�i�:��! D:�#�/��$�-�!&.��"���#��� i���1���(i$�'

����������������C�5�
��)(?����C�5�
�� a� ���*�K�(?*�3�A�%�"��!�!���:�!&.�3�<; B*=���#�6 	�3&)�A

��!�����;=��C�5�I������ ������J���$��*� 1�����i*#�0*�#��i�!��!��i�P������ a�3�A��($�'�

���0*������������������!�&(Q���3�A��Q5���� ��B���;#� ��!��3�����T&U*�����L�N�����g����&i�� ��'�

�����������!�&:C���-�!&.��"���#���&*�u��!���gg�����������3!&i���&i�)���!&iO�6���($!����*����<���5��"���

�-�!&.��"���#���������������������i��6 i	�3&i)�A=�3�C�i5�3�iA��($�'��!� ����c�5��! 0*��!�&(Q�����Q5�����

�������Q5���� �!�:��*����ggg��������#��i�&*�u��!�&�� ��'���pgg��������� i�����i*#�0*��i��<���5��i"���

����&��6���($!1��������3�C�5�3�A��($�'��*�?R�NO! .�����
��p��
�������������(i$�'��*�?R�NO! .�#�u��!�

�3�iiiiiiAr��
�h���
��!����iiiiii�;=�w�iiiiiiA�C�5���
����
���
������iiiiii*�u�iiiiii�!� iiiiii	�������������������1������������������������������������

������3&i(��]���&�����3��3�<; B*��($�'���������� �������6 i����&i�?B:�#�������
���
�#�

�&��a����6 �����&$�����
����&i�?B:�3�xi5�@�i����($�'��#���&�?B:��<"����x5������
�

������������$!�6 	���BD:����1���6���	�/# "������*�?R�NO! .����������#�&i�O�����"�:����!���($�'�3�A

� A �*���Q���($�'�%�"��

�($�'��*�?R�NO! .yz{zy|y��}~�����~z��{�}}yz{zy|y��}~�����~z��{�}}yz{zy|y��}~�����~z��{�}}yz{zy|y��}~�����~z��{�}}��

�*�?R��NO! .�Iz{�~J��

�!��2�&���C�5�� ���;=�

���������������c�#������;�;�����������������������������������z����

�($�'���$!�&�O��

z{�~I��J��

r����`�����r`����

�h����r����r������`�s��

������h�p��`���g`�s��

�h���������`���g`hg��
'�cL�A��,6���defg��



� ���
�

�g�g�g�g��������

��

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

��

��
�cL�A��,6���h6deg��

��
��

����>��&*��$��5����-�D�O��*�$!�`�s`��`�p`�r`��`�����

��̀�����&$`/���������������������������������������������������������������������������������������

��̀�&$����`M�'&$��

��̀����5$�����&`M�'&$����/�����

��̀&$/�����M�'�

��̀�($�'�o#&L�#��#�#�w!&7*�

h�̀�#��	�9��:��Y���

p�̀9��:�

r�̀�($�'�

s�̀$�($�'�M�'&�



� ���
�

����������������

��

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

�g�̀�($�'����5�I/�����T&8J�

���̀����5�($�'I�����T&8J�

���̀��($�'�o#&L�#��#�#�w�A��;�;��

���̀��($�'�M�'&$����5I��������5�J�

���̀�8�\B�!�/�U:!�

��`��#��	����:��Y���

�h`��#��	�&$�M�'&$�

�p`���	�&$����5�#�

�r`��0�.�#��	�&$��(Q'��

�s`��H:�#���0�.�

�g`� ����Q'����5�

��`���#��	�&$�M�'&$I��"��LJ�

��`��#��	����:��Y�����	�.�

��`�w ���9=��BD"����5�

��`�d��H'�

��`�d��H'� ���

�h`��$���5��0�.��

�p`�6 �A������5�#�[�!��w�A����*�

�r`�w��A�-�Y����<���:�6����H:�#����*��

�s`�&����&R�&�$�

�g`��05!�w��A��Y����

���̀��Y��6 ����E�\0:�����A�/������

��`�!�A����?:�&$�/�U:!�NY*���

��`����*����?:�&$�/�U:!�NY*�

��`�w&��6�! �!�w�A�!4�!�/�U:!�NY*�

��`�; B*����'w�<��05!��

�h�̀M�'&$���&�� ����w!&���0�.��

�p�̀���'��:�!&.�/ B*��

�r�̀&���&$��Y���

�s�̀�������*�/�U:!�NY*��



� ���
�

����������������

��

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

�($�'�3�A����5�($�'�3�A����5�($�'�3�A����5�($�'�3�A����5����������������������������������	�������������

��#��	�&$�3!�!��3�<; B*�����($�'�I������	� �����J����6���i	�NHi	� ���*���� iP�#��3!�!��

��������/�����T&8��($�'����5�@�����H�����5�I�6���	��D�Og���J������������(i$�'���i�5�@�i����3&)���#�I����i����J

���6���	��D�O��������������������/ iB*�#�3&i(��]���&�����3�� ���*�&)���3�<; B*�����*!� 	�B�*����NHi	��I���i�

����6���	�3�A�NH	�s���#��p�������i	��D"!&*��J����3!�!���(i$�'��������!��!&iO�/�i����T&i8��i����i�5�,i����������

� 	����*1��

��($�'�M�'&$��($�'�M�'&$��($�'�M�'&$��($�'�M�'&$�I�I�I�I���������������������J�J�J�J������
�������������������������

�������6&��E���NH	�����($�'�M�'&$�I��NH	�3!��$���J������i$����i���$!��7��5�3!�!��#�6 	��(L�$

���������������	��*�NU(*��($�'������C���!���!&O�#�6&<*�#�u�'�I�6���	��D�O�J���������M�'�&$�2�!����
�

��������������������*�?iR�3#�\i*�NO! i.� ����M�'&$�2�!��*�?R� ������*��# \*��($�'��!�!�����*�o#&L

�6���	�/# "����&(Q���]b8!�3!&�� 	����($�'�� �����D"!&*�1��

6���	�NH	�����:�!&.�/ B*�,��3#�&���($�'�M�'&$���$!�6 	�6�!����Q��1��

�($�'�o#&L�#��#�#�3�A��;�;��($�'�o#&L�#��#�#�3�A��;�;��($�'�o#&L�#��#�#�3�A��;�;��($�'�o#&L�#��#�#�3�A��;�;����������������������

��A��;�;����������� ��!���!&O��($�'���L�3#��/��$��"#&L�#�3�#�#�3�I���6���	��D�O���J������@! i��&iA�#

� �	�B�*�&)���-�D�O����/�U:!�3!&�����5�,��3!�!�1��

���������/�����($�'�o#&L�#��#�#�3�A��;�;�������������� �����*�4���1�������o#&L�#��#�#�3�A��;�;�3#��&�

,��C��D*��($�'��2	���� P�I��'�d������J��,�������������3&i��6�! i�!�N��i$#�/�Ui:!�3!&i��u��!�

���
��������������� �������*�NU(*��I�6���	��D�O���J�1��

!�A����?:�&�!�A����?:�&�!�A����?:�&�!�A����?:�&�	�/�U:!�NY*	�/�U:!�NY*	�/�U:!�NY*	�/�U:!�NY*������
���
�������

��������($�'�M�'&$�����($�'�3C������I�������J,�����2	���� P�I���di���'�����J����������/�Ui:!��i<"�u�i�!���

���&��*�mU��#�!�A����?:�&�	�I�6���	��D�O��J�1��

�����*����?:�&�	�/�U:!�NY*����*����?:�&�	�/�U:!�NY*����*����?:�&�	�/�U:!�NY*����*����?:�&�	�/�U:!�NY*�I�I�I�I��QHA���QHA���QHA���QHA�JJJJ���������
����
�������

�������,��4����($�'�M�'&$�����($�'�2���'�������2	���� P�I���di���'����J�����������&�i	�/�Ui:!��i<"�u�i�!��

������*����?:���BD:�*����	�I�6���	��D�O��J�������2i	���� iP�#��I������	��J��������4i���u�i�!��

H��c�5���v�*�����<���:���\O��#���*���1��

�	#	$�������������

����������������&���*�-����/�����q�&8��!��<���:����/��$�o#&L�#��#�#��3!&7*I�����6���i	��iD�O�J1���/�i���

�������5�#��3!�!��I���6���	��D�O��J��������C�6!&�A��H�����I����������!&iO�2��$�9��:��Y���#�/��������5�2��

��&���*�J��������M�'&i$��i��3&i)���#���i	��i*�6&<*�#�u�'��($�'�����/�i��I������������
�J�

������3!�!��4��#���&��*�NU(*�����/����� P��I���6���	��D�O��J�������������i<���:��!�/��i$�o#&iL�#��#�#�!&i�������



� ���
�

����������������

��

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

��� 	����*1����,���A�/�����!�@! �&A�3#��&������NUi(*�3&i��6�! i�!�N��$#�/�U:!��<"�2	���� P

��$!�6 	���I���6���	��D�O���J����������� i	�B�*�� P�#�����,���A�/������! D:�1������C�i�D*�/�i�����*�?iR

������������������������/# i"�����i���(i$�'�NO! i.��!�&i(��� i��B���i"#�u�A����#� 	����($�'��*�?R�3#�\*� ���

�6���	��$!�6 	�6�!����Q��
� 	���1��

����/�����6 ����E�\0:�-�Y��/�����6 ����E�\0:�-�Y��/�����6 ����E�\0:�-�Y��/�����6 ����E�\0:�-�Y����������������������

�����/�����6 ����E�\0:�-�Y���I���6���	��D�O���J�����������i��!��/�i������L!�����A����� �(\A��:�Y����#��

����*���\O� �a��������*�jP���#� �����������������/��$��7�(�����#� ��	�F?�� �a����#��4����<���:���� ��&

������������� �������&:������-�!&.�/��B:��<"�9��:����!��3&(Q���3�A&�\*��! D:�1������3�<; iB*��!��xiD����

�����������3!�!��������<; B*� ���*���! ����"#�6 ����E�\0:��Y����:�!&.�����<���:�#� �	�B�*�/��������,i���

���(Q�I�����J���������������������i���"�i�(.!�#���Qi�*�o��L�&)���/������!�#��<���:���!#�/�����,���!�/��$� �(\A

��\���6 ����E�\0:��Y��I6���	�NH	�g���`K;!J1���

���������������������������9�i�:�����i��#��(i$�'����/��i$��i��3&�\i*��!��\i:��BP��i'��i���Q�����$!�n�R�:����@�C����������

��� ����'��*1�����A�9��:����/��$��Q������������-��i��/�����6 ����E�\0:�-�Y������$���#�/�����q�&8��!�

���&�)�*1��3�<; B*�������������!����i"#�6 i����E�\i0:��Y�i��,i��#�/�i����� P�,��9��:�����Q�

������������������6 i����E�\i0:��Y�i��#���;#�/������ P�+��9��:�����Q���<a�������<; B*#� i	�B�*I��� i���*�

�6���	�NH	g��`9���6���	�NH	�#�g��`�J���3�<; B*����i������������^�i'��*�?iR�NO! i.��9�i�:�����Q

����($�'�%�"�#�&�0���(\��2Q�:��'�������� 	�B�*�u��!�1��

�/�����M�/�����M�/�����M�/�����M�'&$'&$'&$'&$������
�������
������

��������5� ���*�34�5��$!�3!��Y���I����� ����	��J���6&i<*�#�u�'����$�����C�,��6!&�A���

��������������������i���iA�9�i�:��#����!�!��/��i$�o#&iL�#���Qi�*��(\i��/��������5�����������# \i*�/ iB*��!�o��iL�������������

��� ������*�I���6���	��D�O�J�1������������q�P�����05!����	��$����#�����,��3!�!��/�����M�'&$�h�����<"�

� 	����*�/��������>��&*�2Q�:��'�^�'����� 	�&���1��

�<	�'&$���&�� ����3!&���0�.��<	�'&$���&�� ����3!&���0�.��<	�'&$���&�� ����3!&���0�.��<	�'&$���&�� ����3!&���0�.������������	���	���

����������&��! "�#�N0��#�N�.��<"����!&.�/ B*��!��:�D�O�:���!�F������hg ��'����#���� �i	����(i	!��

������� B*��!��<	�'&$�#������
�/����� ���*�������<;������������! ����!��$����#���&�� ����3!&��3!��0�.�3!�!������������

�3�!������������3=�/�U:!��<"����;����������I��6���	��D�O�hJ���6���(i$!� �	����<�=����

���	��*1��

/ B*����'/ B*����'/ B*����'/ B*����'����������������

��������ii	��ii*�6���(ii$!��ii��'�2ii�!�!����ii$! ��5�3#��&ii��/ iiB*�3�! ii<)��#���!��!&iiO�3!&ii����������������

I6���	��D�O���1�J��



� ���
�

����������������

��

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

��

��������
���%�����	�� !"���������������������	�
�����
������
��������

�����������������������������

�����������������[i�!��3�iA��i��*�#��A�N5���
�9��:�-�Y���
��A�9��:��P��7*�I��i:����!��3�J���������i��5�3�iA��i;�;�#

��.b��!�!��6 �A��� �����*�9��:��($�1��

� �P���#��&���<���:��($�_��

�`�����E�0(\*�9��:��($����
�	���������������_����E�0(\i*�#���i$!��3�i<���:��!��=��������

���Q�*�6���($!1��

�`�9��:��($������NH	�����������������_�����i��6 i��L�3�i<���:��!��=��������NHi	��6���(i$!�������

���	��*1��

�������������������������NiL!���i���\i��!�����=���i�(*!�#��i$!��!�=�#������A�9��:�&$�#��&A�E�0(\*�9��:��($����

����9�i�:��Y�i��#��3!�!��#��i$!���&��4��:�N��O����$=�����A�9��:�I�����������J���#�! i(�!���

�� 	�B�*��<���:�3�<(�!1���9��:��($��������������Q;�8�#�[\B�*� ��!�(�*�NH	���������-�!&i.��i"���#���i	��

����� ����N�Y:�!��3&(Q��1������2�!����-�0�D(*�#�N��$#��! D:��]��������9�i�:��(i$���!�&i(���9�i�:��(i$�

����������������������E�0(\i*�9�i�:��(i$���i���B\���<�=���&��4��:�#���A�9��:��($��2�!�&��D:��;#��$!�E�0(\*

��$!�&(�HQ*1���

��
��

��



� ���
�

����������������

��

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

��
��

���A��,6���h6dig��
%�"%�"%�"%�"�<���:��<���:��<���:��<���:���������

������������������� ��Qi�*��(L�i$��i<�=�%�#&$�]�������"�:����K�(?*�3�AS��;=�#��A�%�"��!��<���:�1�������i��

���!���)(\��-�!&.�/��B:�n�$�#�/��$�-�!&.��"���#���Q5�������	��!�L�����<���:�%�"1��

��!� �:��BP�6 �P�������<���:�K�(?*�3��A�%�"_��

•����!��2�&���C�5��
������������

•��^!&��I&�����J�
�������3S��;=�hp�#�%*� ������3#�� ������

•��4�&��@����*�;=���������
��������3S��;=�s��#�%*� �����@�����;=� �����

•���N��*������I�������3S��;=pg�����#�NH��� �����g�����%i*� �����J����i�������NiH�����\iO�����\iO������������������������������������������

�%*�

•�����%*�����
��

•����5!&�I��;��X�J����������	���������	
�������

•��W&�*�4�&��
�������O�#�%*�4�5�#���!�3S��;=�r��:���%*���0�#���O� �����

•�@����*�;=�

•��!��@#&��3�A�S��;!�����!��@#&���C�5�

•����d��� R��C�5����������������r�#�@#&�� ����r�NH��� �����

��������k&D*��������:�!&.�3�<; B*�&��!�3�<���:������!&iO�W!��6���;�i$��S#� �A�������$�������L

� �!�6 	��(L�$��!��@&��3�A�S��;=��!� ��!�1��

����/�(*��(;!&�*�!���
������������!�3S��;=�pg�#�%*� �����s�#�3#�� ��������O� ������

�������,�L�3!&��9=��H�V��<; B*����N�������w������������i*���iH����D�*����#����������%i*�3�iAS��;=��!��i<���:��#�

�����
���������Ki�(?*��i(������*�#��2������!�����<; B*�9��:�#���Q�*��(L�$�/�(*��(;!&�*�!�#�

��!��S���;=��C�5������C�5��!� �A���*�@�7�!�-�!&.�/��B:������������������iL�&i�!&�����@#�0*�

�*���$������������������&"��<���:�o��L�#�NL!�����6 ���L�K�(?*�/��$�#�������!�*��xD�����2��G�A�#� ���



� ���
�

�h�h�h�h��������

��

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

����������������*�6���($!��<���:�o��L�3!&��3&)���#��<���:�NL!��3!&���H��K�(?*�4�5�#���!���!������&iA������	

� 	�B�*�@#�0*�����L�]���,��&�!&�������C1��

� A���*�F�!45!�� 	�6 �\�!�#�����L�&�!&�����!���<���:��*#�0*�@#&�1��

�NH����_�0*@#������!���C�5�@�HY($!��#�����L�&�!&������ ����*������C���3�<:�!&.��"1��

��N��*�_�����������������������&(Qi���#��� iD*�qi�O��3�iA� �i$!�#�3��i"���	�9=��������L#������d���N��0*���

���!�����L��*#�0*��#=���$���$�#��;=�3�A �$!1��

�<���:����#��*�?R�<���:����#��*�?R�<���:����#��*�?R�<���:����#��*�?R��������

�����&i�!#�@�i)�*&���@�������A�6���	�����<���:�6�! "��*�?R����	�I���
��	����
��	��	��J�

������������� i�!�6 	��?Q*�#�3 ����0B8���	��*�6 �*��������U(L!������1����������?Qi*��i<���:���i�6���i	�

�����$�<�=��*�?R�6 ����1��������������������Qi�*�&i(���9�i�:�6�! i"��*�?iR��#��&i:�C�i�����6���	��a�&A1�

����������������Qi�*�&(Q���9��:�6�! "��*�?R�
� 	���&(������6���	��a&A�%HP&�1�����6���i	�3!�!���i<���:

��#��(*�3�A��������������������!� i�:��BP���i�6���i	�2�&i:��i�!���i;#� �	�B�*��:�g`��`��`�h`�r���/# i"�

��6���	��������������������������Qi�*�&i(���9�i�:�6�! i"��*�?R�
��#��&:�C���9��:�����a�&A���� A���*���Q���1

����������������������i<�=����i$&5��i;#��&i��[\iB�*�9��:��Y�������!�(�*�&:���$=�!��&(����*�?R����3�<���:

��$!�&:���&$1��

	#������"�:������������9=���i�����Qi5��i��3�Qi(\	�Ni�BO��!��i<���:���&i��4i��:�3�<�I����������	�J�

��	�'�2	�-�O#!��A��#�������	�3�Q(\	� ����� �������� iA!�L���!#��i<���:����3�������Q5����

6���($!����*�&(Q���&:�E�?R�3�<���:��$!�&(<���&��&���!&O�1��

�<���:�&�O�<���:�&�O�<���:�&�O�<���:�&�O��������

���"��L�&�O��Q��A��<���:���3&��6�! �!���*������	1��������9�i�:��"��iL�&�O�/��*��������������i�A���i�!���

�9��:��"��L�&�O����#�u��!����!u�&�!&����*��� 	��1��

������������������� 	� A!�L�&(���9��:���L!��&�O��7�(�����#�&(Q����*�?R�
���	�&(���9��:�����a�&A1�&�O

��!��<���:����:���� 	�B�*�u��!�1��

���!� i�:��BP��<���:�K�(?*�3�A�&�O������ ���!�"��"���"���������3��i<���:��(i	e�����


 ���i*��(\i���<��$����P�����;#� 	��*�6���($!����������&i�O��i��3�i<���:��!�&(Qi���6�#&i*!�
� i�� i	

�#"�u��!�6���($!�*�&�O����K�����!�*���BP����*����#���	��"���&��*�6���($!�1��

�<���:��! D:�#�/��<���:��! D:�#�/��<���:��! D:�#�/��<���:��! D:�#�/�8888��������

��<���:�3!&���<���:�/�83�#�E�0(\*������NH	����! ���$!���r�`�g`��`�h�#��g� 	����*�-�5��1

�����	�6���($!�4���3&)���3��<;�8��!��$!�2H�*�1�/�8����3�<���:����U?*�h�����i�!��&(Qi���-�i5�

��$!1��



� ���
�

�p�p�p�p��������

��

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

������������������3�<���:��! D:�2�D*�E7.�,�������	�6���($!�3&:� ����3�<���:�&!��<���:�/�8�2(5&�&v�������

�����D:�2�!&������$!�o��(.!����*�3&(���������������! i0*� i���*�3�����N*!�P��$!�&(��$=��<���:��5�v��#�&��

���/��$����&"�I
����J����]�i��9�i�:�#��($�'�NL!��/��$�#��-�!&.��"���Tb(L!��($�'�/�8�#�&�O

 �����*�2��D:�!��/ B*1���

�9��:��*�?R#��$��9��:��*�?R#���$��9��:�����
�%&'()*++��%&'()*++������	��
���������������

��� ��1����¡�����

 ��¢���������¢��

 �� ����� �������

 ����������������

����������¢������

��� �����¢¡��� ��

��� ������ ������

���¡����������¡��

����������¡������

���¢�����¡�������

���¡������¢������

��������������¢��

��¢����� ¡������

�����������������

��¡��������������

�����������������

��
A��,6����'dig/���;��j��F
�WkK3�W
�!��Y�P�	;�F�-��

��

��

��



� ���
�

�r�r�r�r��������

��

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

��
�������������������� i����i*�2�i�D:�!���iA�9��:�/�8�#��! D:�3��U(O!�NV�\*�#��:�!&.�/��B:�n�$1�����/ iB*����b�i*

�3!��;�;�#���:�!&.����������������������	�
� 	� A!�L�6�!��n�R�:�6 ��=�j.�B*�������



� ���
�

�s�s�s�s��������

��

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

,��[05�9��:�� P������-#�i�(*����\i���<; iB*�&��i$����#��$!�@#4;����*�NH	��� i	�B�*��1���! iD:

�������������������!����i$���9�i�:��!4A� �a�#��!4A��:�� P� ���!�&(����!��<���:1�����3�i<���:�/�i8��������iB;��!�NHi	�

���Q�*�3&��6�! �!�9��:�3��Y�!�3�<(�!��:�9��:1��

��
�A��,6��E6l��

�������������%$�&�'��

�`�����������������;��H�:��i����� ��Q�*�3&��6�! �!��"��L�&�O�����A�9��:� 	�6��	!����������A������!��iA��i;

�&�O���:������$!�&�O����������� ��
���!�#���������3�!ei�@�i���"��iL�&i�O����i$���C����������

�	��*�� 1��

�`����������*��?Q*����6���	�����A�9��:�6�! "��*�?R�������������i$����iA��;�;�6�! "��*�?R��;#���	

�NV�7£$!��������� �!�6 	�3 ����0B8�1�

�`��������9��:�6�! "��*�?R���	�&(Q���9��:�����a&A���*�&(������������������ia�&iA��iA��i;�;�����i;#���i	

�*�&(Q���4����;�;��*�?R��#��&:�C���NV�7£$!����	1�

��������������������������i���i;�;�NV�7£i$!��i;#���!��%iHP��B\i��9�i�:�6�! i"��*�?iR����9��:����6���	��O!#���

���!��E�0(\*��B\���;�;�6�! "��*�?R1��

�������������	()���*�����������	����������
���

���*����M�'&$�2�!�����*�6���($!��#��	�&$�3�<; B�����������o#&L����*��#��	�9��:��Y������/�U:!����#���	

�#�������A�9��:�NL!���!�/��$�/��$�#��� 	�>��?*��!�#���&��*��($�'��3&���"�� ����*����

�I��6���	��D�O�h1�J���#��	�9��:��Y���#�M�'&$�2�!�2���6 	�6�&����H���VC������	�
����

������F0����<*��������������������i<���:�F��i*�=����#� i����*�3����/��$�#��� 	�>��?*��!�3&���"����!�����

�I����\:�9��:�J��������*�&v������O�����!����¤\*�2�!��� �&�1����������i<"�&i��f:�jiP����#��i	�&i$�M�'&i$

�!��/��$��<"�#���	��*��<���:����/��$�rg�*�&��f:��"����� A�1��

������������$�M�'&i$�
�9��:�����Q�#������#��	�&$�3�<; B*��������������6 i����E�\i0:��Y�i���# i��
��#��i	&

I��^�''��2Q�:���J����
� �	����*�&$��;#'�����3�<; B*��#��	�&$�M���������,i��3!�!��9�i�:�����Q����� iP

E�\0:��Y��6 �����*��	��� I�6���	�3�A�NH	�����g`�#�9��g`��	��D"!&*���1�J��



� ���
�

�g�g�g�g��������

��

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

,�����!���#��	�&$�M�'&$������6 i����E�\i0:��Y�i��� iP����� ��
�������i*���Qi����� iA�1���i�

�*��(�� A�d��:��5�����#��	&$��;�<$�#���U(L!��<"��#��	&$�M�'&$����	1��

���6 �A������5��0�.���6 �A������5��0�.���6 �A������5��0�.���6 �A������5��0�.���
����	������������

�����������������#��i	�&$�2���#��#��	�9��:��Y���3#�����NH	�6&�!���$!�3!��0�.�I����� iA�di��:��5�J����(Qi'�#

�������������� i�H�*�&'�!��#��2�!�2�������5�#��&�)�*��!&O��#��	�&$1�������*��i�A�����i0�.�2i�!�����#��i	&$�3�<; iB

���! ����"#1��

��

��
�A��,6��E6m��

�����#��	�&$��(Q'��0�.�����#��	�&$��(Q'��0�.�����#��	�&$��(Q'��0�.�����#��	�&$��(Q'��0�.�������	��������
���	�����
�������������

��������������#��	�&$����6&<*#�u�'����$�������H:�#���$!�3!��0�.�I����� iA�di��:��5�J�������Qi�*��(\i��I���iD�O

��6���	�r�J�������������������Y�i��2�5&i8�����(Qi'��0�.�#��#��	�&$�#�[$#����9��:��Y������m�:&:�2� ���

������������������9�i�:��Y�i���i���#��	&$�3�! <)��M�����(Q'��0�.��0�0.����#� ��Q�*�N�#�&)� H���9��:

���$!�1��������������������9�i�:��Y�i���i�����0(\*��#��	�&$�#���! ����"#��(Q'��0�.��<; B*�]���2�!��!��xD����

���Q�*�N�#�1�6���	�NH	���h��$!�6 	�6�!����Q���(Q'��0�.�1��

��

[�!�����*[�!�����*[�!�����*[�!�����*��������������

���$�!����*�������&�O����&'�:������:����������������# .�����=�&$�#������C�5����^!&��%�"��!������6 	�6���u�'�

����=�&$�,��I������������J��M��i����	��*�6 ��G�'������9��:��Y�������3�! i<)�������������3�i<�5������������������������



� ���
�

����������������

��

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

�6����H:��Y���������#��R&P�3�A�N5�������=�&)���&$�#��$!��R&P�����
�� �������i*��(\���

����	�1������NO! .�9��:��($��&A��������:��g��������������-#�i�(*��(i$�'�&i�O�����(\�������!����"#�[�!��� P�

���$!�1���/# "���I��J��������������������i$!�6 i	�6�!����Qi���($�'�&�O�����B\��[�!��3�A����*�&�O�#��! D:��1

��!� ��B��[�!�����*�&�O� 	���&(���u��!�1���

��

��
����'l��

��

6 �A������5�3�A��;�;6 �A������5�3�A��;�;6 �A������5�3�A��;�;6 �A������5�3�A��;�;��������
���������

�[�!�����*�3#��&��#�6 	�6 �&��@�C�6�! �!��������$!��A�9��:��!��:�D�O�I��!��3�:�J�N5���2���#

�����A�N5�����&.��!�#���! �*��)�������!���R&P�N5���#��2�������5�#��(5&��!&O��R&P�3�A

� �H�*�3&���"�/��$����&"�&�!1������5�����)(\���A��;�;�2�!�/�8���!���;!�(*�N5���#��2�1����*

�%�"�#� ��Q�*�6���($!� �A�N5���2(	!���)�������3!&��EA����#��&A�6 �A������5��;�;�#�[�!�

 	��� �A�N5���%�"���B	� ���� �<�=1�6���	�NH	�p����*� 
��R&P�3�A�N5���2(5&��!&O���DR#�

�*���Q��!��6 �A������5�3�A��;�;�#�[�!��3�A�� A�1��



� ���
�

����������������

��

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

��
��,6��h6�AH��

��

������������+,-�������������

������������ ��Q�*�6 �&��6&�!��-��U��E�?R��7�&�����3�C�5�3�A��O�#��!�9��:�-�Y��1����Y����*�?R�

����!�9��:������:�u��!�h�����������������3�i<�*�9�i�:��Y�i���*�?iR�NO! i.��O�G�A� ��B���;#��$!�-#��(*�u��!�

� 	���&(���9��:��"��L�&�O��!�����L�m�&R1��

�:�3�<L!��$�q�O��NY*�9������ ���������i(*�%�i$�#��?Qi*�9��:��Y���3#�&���<���:�@��#�

�#� ��	��*=��@�������A���	�6�)���

�����I��2Q�&$�J� ��H�*���7�!�3����&5�����<L!��$���1��

��������$!�2H�*�
���!��9��:��Y����*�?R�����)(\���A����	�2�!��! D:��
������#�������i;#� i	������i	�

��!�NO! .��\���&(������	�1���

�KU���A���	�3��<'���;!�(*����	�#��2�������5�#��<�=�q�P�#����:��� 	�B�*�u��!�1��

����������������������&i�O� i������iBP�9�i�:��Y�i��3�<L!��i$��!� ��!�(��9��:�¥��D:��O�*�����A�9��:��H��!�3!&�

���<L!��$����� �����h��:��g�4���A�9��:��"��L�&�O��!�u��!�@�!4A������i�����i*�2i�!�����$!�&(

��	�/# "�6�s� �����D"!&*�1��

����������KU��q�P�������A���	�9��:��Y���-����3#��&���������������2Qi�:��'�^�i'�2(5&i��!&iO�3!&i��u��!��

��#��	�&$�M�'&$����/��������>��&*������	����������
���Q�*���BD:�1�4�&*��:�4�&*�����5

�� �����*�9��:�@��!��3�!�*�9��:�#�I����J�1��



� ���
�

����������������

��

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

��
��E6n��

��¦��\�a�2Q�&$����¦��\�a�2Q�&$����¦��\�a�2Q�&$����¦��\�a�2Q�&$����l#��l#��l#��l#���������������������������������������������������������������

��������������������� i	�&i�����jiP����i<���:�>�\iB�!��O�*����9��:��Y���3�<L!��$��#���3�A���	����2Q�&$

������������ �����*�3&���"��<���:��Q���!�#� ��Q�*�9��:��Y�������A�9��:1�����2�!����6 ��=�m;��*������6���

� 	� A!�L�jY��Z#&Q*�����1��

������+,-����	�.����/������"�0������

M#��#���$!�/��D*�9��:��Y�������A�9��:���!��!&O�3!&����

�`���������*�-��U���
��	���
������
����

�`������D�&*�-��U���,��
�������
����

������N�HQi:��<���:�4�!&*��D�&*����������#�]bRC!�3#�\(*�j��*�N�HQ:��<���:�4�!&*�����*���������

� �A �*���&*1��

��#���!�(�*�c�5�M#��#��&��6#bP��5&�&v������<���:�� �a�3!&��&)���M#1��

�K;!�_�������6 �L&a�j��*�M#�
��������
��	���
���

�9�_���������6 �L&a���&*�M#�
��������,��
����

���������������������������i��&i)���9�i�:��Y�i��,i�����#� �i	���6 	�6 �a�����*�@������<���:�
�9��:��Y���,�����&!

���������!&O��D�&*�@������<���:�&�O�#�6�! �!����A���������������i���*�@�i����i��/#!�9��:��Y���
� �	���6 	�6�!��

� A �*�3�"���L����!��3�����3��<���:��! D:��$!�6 	�6 �a1��

����*�Z&8����*�Z&8����*�Z&8����*�Z&8����������������������������������������	���������������������

������&(����<���:�2�������5�j��*�Z&8������$!��������&i�4��:�2�!&��i���#��#&i������#=�������i<���:���NHQi*

2�!�����($�'��#���/��$� ����#��$!� �	���-���$��#�-�5�����# ��9��:��($��]���1��



� ���
�

����������������

��

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

�D�&*�Z&8�D�&*�Z&8�D�&*�Z&8�D�&*�Z&8�����������������������

:��Y�ii�����3&ii(���3�ii<���:��ii7�(�����&(Qii����ii<���:�2�ii����ii��5��iiD�&*�Z&ii8�����������������3�ii"�9�ii�

��&���*1�����������$!�&(��$=�9��:��($��]���2�!���&��4��:�2�!&����1��������6���(i$!��DO�i*��iD�&*�Z&8��!

���	��*�������<���:��#&���/��$�����I����($�'�NL!��J��� 	���K���1���������� i����NO! i.�mi�:&:�2i�!�������u�i�!�

�������������	�6�!���!&O��<�=���&��4��:��<"��<���:�2�������51������������9�i�:�#��4i�&*��i:�4i�&*���i��5�NO! .

�3�!�*�I�@��J���#=��$ ���!�(�*�&���/�*&5��!�!�1��

���������������������������������������������������������������������������§��9��:��"��L�&�O�¨�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��:�@��NO! .

��<���:�@��NO! .�����6���	�/# "�����6 	�6�!����Q����$!�1��

��
�A��,6��E6o��

��

��
�A��,6��E6ep��

��

��	�1	+,-���������������������

����������������������#��i<���:�T!&i8!��i��/��i$���! iA�#�-�!&.�/��B:�n�$���&�������3!&�����������-�Y���2�!

� �#&�*���H���<�=�� 	�EL��!�3&���"�#�9��:�3�! <)��2��G�A�I�6���	��D�O�rJ�1��

��



� ���
�

����������������

��

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

����	�1	+,-�2��#�����������������������

����`̀̀̀������������R&P�N5���������������R&P�N5���������������R&P�N5���������������R&P�N5���
����������������������

���������������������F�C�i'�3�<\i�#&$�����D�i$#���i����i���i$!��iA�N5���]���2�&:���!��N5���]���2�!����������i*

��&�)�*��!&O�6���($!1��

�6&�!���!�3!��D�O�NH	����N5���2�!����	�������I���B�&0:��6&�!��J��� i���*��i��(?*�3�A�%�"��!#

���C�5
��4�&��#���&�����������������!&O�&)� H�����^�HD*������2���'�#�C������*����,��m�:&:����#���Q�*��(L�$�

� �&�)�*1��

�����������������3�<L!��$��!���!�!�=��<���:��H��!�3!&��#� �!�6 	���!�$��<���:��Y������&O�3��A�3�A��Y���2�!

���!�-�Y���2�!�3�<L!��$�&�O�
� ������BP��=h������:�����!�&(�4��9��:��"���L�&�O�����$1��

��

��!�6����H:��# ��9��:�/�8�&��! .��H�(O#�h�&�!&��6�! �!�2�!� 	���&(Q���u��!�h��� 	����*���

�<���:�@��NO! .��

9��:��"��L�&�O��

u��!��

����*�Z&8I6 �L&a�j��*J��

u��!��

��D�&*�Z&8I6 �©L&a���&*J��

u��!��

r�����������r�p��

������h�����r�p��

�������������

������h��r���h��r��

�����r�����r�����

�������������
��0�A��9���������	���������;������L�������T��	���8
�!��;�<�����
��LJ��!��"�
���J���

�#��	�&$�w�A�/ B*�����<���:��! D:I�D�&*�@������¨�J�<���:�2�������5�p�Iª1���`�($�'���L!��&�O�J��

�#��	�&$�w�A�/ B*�����<���:��! D:I����*�@�������¨��J�����5�<���:�2���p�Iª1���`�($�'���L!��&�O�J��

:�����&$�w�A�/ B*�����<���:��! DNH	����9��:�-�I�D�&*�@��J������¨��<���:�2�������5�p�Iª1���`�($�'���L!��&�O�J��

 D:#������&$�w�A�/ B*�����<���:��!NH	����9��:�-�I����*�@�#�����¨��<���:�2�������5�p�Iª1����̀�($�'���L!��&�O�J��

��

�A��,6����'dqg��

�����������������&��! .����#=��$ ��3!&��/��$�����G�'��*���&.���!��#�/��$���! A�&��6#bP��A��Y���2�!

�������6 	��A�9��:�&���3�! <)��jP���-�!&.�/��B:��������B�!�#�k�B0�!�#�-�!&.�&�!�&�����\�������i����Qi5�#�>�

�� ��Q�������������#�M�Q(�!�jP����($�'��#���2�)�$�-�D��*����*����-�Y���2�!�2��G�A�#���&(Q���E8b:�

��&�� A!�L�&:������!��-�!&.�/�0(�!�- 	�#�6 	����*1��

�!���R&P�N5���
�����
���������� �����*�4���1��



� ���
�

�h�h�h�h��������

��

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

����*�?R����*�?R����*�?R����*�?R����<�5���<�5���<�5���<�5��������

�������(ii$�'��ii�L!��&ii�O��ii���B\ii���iiR&P�3�ii<�5����*�?iiR#����ii��5��ii���B\ii��2�ii�G�A������������������������������������

������ ���$!�-#��(*��;!�(*�N5���#�������������������Ni5���#��2�i����i��5�#��(i$�'��i�L!��&�O��a�&A����m�:&:�2

��������� 	� A!�L�&(Q���4����A�N5����*�?R���	�&(Q����;!�(*�1������������iR&P�3�iA�Ni5���2�i������5�NO! .

�����������#��($�'���L!��&�O��&�!&�����u��!��I�������i$!�&(Qi���@! �&A�J��� i	�B�*1���������iR&P�3�iA�Ni5����! iD:

��!�#�-#��(*���:��h� 	�B�*�� P�1��

��
������

����
�A��,6��E6eed	"�"�<���������r� ��
�F0������k�Q����;g��

�3!�����5��($�'���L!��&�O�#�N5����"��L�&�O�2���I�%�&����J����
������(5&�&v�����

���	�o��L��($�'�!��(.!�����9��:��($�������Q�*�1������!��($�'���L!��&�O�����B\������5�2�!

�������:�h��� 	����*�u��!����6���	�/# "���h��$!�6 	�6�!����Q������5�2�!���! ��($!�1��

�&�O�#��R&P�N5����"��L�&�O�2�©����! ��($!

�($�'���L!���
#���$�

�($�'���L!��&�O�

#���$��

g��gg��r`����

g��������`�p��

g���g���r`����

g��p�����`�s��

g�������g`����

g��gg���gC��������

��
�A��,6����'m��

����`̀̀̀��0�.�#�,\���N5�����0�.�#�,\���N5�����0�.�#�,\���N5�����0�.�#�,\���N5����������������������������������
�����	����������

������NH	�q���*�N5���]���2�!������B:&*�!��/��$�����������������#��#� i����i*���! iA�4i�&*�T&i����<���:�o��L��!�

� �!�&)�*�&���<���:�o��L�T&����B:&*1��

��$!�&(�!&�E<�=��!�#���! ���(�4*����)G�A��R&P�N5�������B\��N5���2�!1��



� ���
�

�p�p�p�p��������

��

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

��
�A��,6��E6eid�	�3����O-L�����;g��

����`̀̀̀����������������;�8�N5���������;�8�N5���������;�8�N5���������;�8�N5����	���������������������������

���������NO! .��*�?R�����$!�3!��Y����;�8�N5�����������������i<���:��i��3�!�*�#�9��:��($��[$#�������u��!�

�������������������-�!&i.�/��B:���*���7�(�����#���	�&:������($�'�����Q��! D:������Q�*�jP���#��(5&��!&O

�����&�&(Q���1����������*���?��3�A�&\�� ����#��<; B*��!��xD��������������:���	��*�6���($!��;�8�N5��� �a��!���

��������������������i*��i�����*�3�<; B*����#� A��@�7�!�,�L�3�<���:����!��-�!&.�/��B:�&��! .��($�'��#�����?�

���������������	��*�6���($!���;�8�N5����# �����/�8�N5���,���!�1�����������!�&i(���&i�O����3�A��($�'��������u�i�!�

���������	��*�6���($!�N5����!�-� ��1�H���<; B*�����������������(i$�'�[i$#�����(i$�'��i"#&L�#�3�#�#�/�����

����*���&��E�\0:�3!&���(5&�!&O#��<���:�/�8�&$�:&$�����L!��H�������3�#��I����� �����J�

���������������������3�i<(�!#���i��6 i	���!#��(i$�'�4i�&*��!�/��i$��i��m�:&:�2� ����	��*�6���($!��;�8�N5����!

6 �$���($�'�4�&����B:&*�#���Q&�����#��(5���($�'��Q�*�o��L�#�I�6���	�NH	� ���*����J��

��
��

A��,6��E6esd�<�L�'���;��;�TV/���������g��

�����������������������i7�!�3!&i�� �i	���EiA�N��0*�#��($�'�T&�H������($�'��"#&L�#�3�#�#�/����&!�2��G�A��

��	��*�6���($!��;�8�N5���,���!��($�'�����QI�6���	�NH	� ���*����1J��



� ���
�

�r�r�r�r��������

��

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

��
��

�A��,6��E6eld�"�D�!��3��;�����
�<�V/����g��

�6���	�NH	��� A���*���Q��!��/��$����&"�&�\*�#��($�'����!���;�8�N5���1��

��
��

�A��,6��E6eq��

����`̀̀̀���&����&����&����&����&R�N5�����&R�N5�����&R�N5�����&R�N5�������	���������������

�����������������/��i$��P&i$�&�!�����$!�2H�*�����&�)�*��!&O�6���($!����*��8�0�����&����&R�N5�����i<���:�
�

��!&��!���	�6 �V�$�������/��i��&����������������������#����i$&5��!�3&��i�"�3!&i��#��i(5&��!&iO��(i$�'�3�#�#

���������*���H��3�#�#�/��$��P&$�&�!�����<���:�� �V�$������#��I���6���	��D�O�s1J�������&i����&iR�N5����!

��������������������3#�&i��3#�\i*��(B\i����i���/��i$�� 	�F?'�#��<���:�����L���H:��!�3&���"�3!&��2��G�A

���	��*�6���($!��<���:1�N5����*�?R�NO! .�&�!&��&����&R�� 	�B�*�1��

3�#�)���'��	�#4������������
��������������� �

�������������������������Tb(iL!��i<�=�2�i�� i�&���!&iO��i�;#&(H;!�[�iY*�,i�����%�7�A�&���S��;=����#�4�5�#��6�&A�

���*���"������\��('�=���������������i*�3S�i�;=��i��#�4i�5�� 	�6���L�jP������ �����������[�iY*�2i�!�����i����&i

����N�\��('�3!�!����;#&(H;!���� 	���&:����*1�������������9�i�:��Y�i��#��i<���:�%�"�����:�!&.�3�<; B*����b�*

��������������#��	�&$�#�/�����M�'&$�/�����%�"�#����&���!��<�=�I����� iA�di��:��5�J�����������C�i5�%�i"��!��i���i��#

������%�#&$�@�)�A���� �	���������������Q�*�6���L��C�5��!���"�*�N�\��('�Tb(L!���P1��2i�!��!��H��!�3!&�

�;��!&�=��������L�����H��!	������� ��

�������3S�i�;=��i��34�5��!����	�3&���"� �*���*�

��H�&(H;!���&Y*�3#&���/# "�����=�N�\��('�������$������
����������
���#�������*�4�5��!�

����6���($!� 	���&:����*��l��.����	��*���������������� i�������i*�mUi��/������#���!&�=��!�3!��D�O�#�1����i"#



� ���
�

�s�s�s�s��������

��

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

5��=��������D�O�2�!����6 ��	! ���
����� ����������3�C�i5�-�iD�O��i:���Qi�*�jP��� ���)�*�

���������	�6���L� �=�#�6 Q��6���L1���2�!�%�"=��������������i��3#��#�@�i���*�;=�
�E�4i��*��!�C��D*��A �=��S�i�;�������������

�����$!��=�3�A1��������������������-�iD�O�
�3�C�i5�#��i7�&��-�iD�O�2�i���iH�&(H;!����!����&��2����!�3!&�����R

!��3�C�5�	���U?*�d�����C��$�#�6�&���	�'�2�������
� ��4�*�1��

�������������������� �i	�B�*��il��.����i*�4i�5�����B\��&:����*�N�\��('�3!�!���H��!�&��6#bP�6 ��	�! 5�3�A �=

��������������������!�i(���i����&i��B$�Y*�3��8��<�=� ��*�&�P�#� �	����5&U���#&0*�3��U(O!�«�Y;��!��(\���

��¥��D:�!���<�=��$�$!�-!&��D:�@�)�A��������1F�'��A �=�&�P��G���a������i���-!&i���D:���i*����!

��������� 	� A!�L�T&���<�=�¥��D:��<"�3�����o��?*� $��������1���#��i�L!��3�<(�\iO�#�t!4"!��7��!��:

���i*�6���($!����#��������������&(Q������9��:�#��($�'��:�!&.�3�<; B*��"��L��i	��n�iR�:� ��

� 	�6�!��1�!&.�/ B*�]!��!����(L�$�/�.:���($�'�`���	��*��$�&��9��:�1��

������ �(\A�-#��(*�3�<���:��($��3!�!���:�!&.�3�<; B*���������� i���*�K�(?*�N*!�P�^�$!�&���<���:��($��

���-�!&.��"��
����������������i*��(L�i$�#��i.!&8��i<���:�o��L�#�NL!��/��$��D�B8�#���Q5�� ��i	1������(L�i$�

�����*��.!&8�3��8��<���:��($�����������iL!��!�Ni��.�k�B0�!�#�>�\B�!���� ��	����������i*�-�!&i.��i"���Tb(

�#����������������������-�!&i.�/ iB*�3�<;�Ui:!�&��$�#��<���:�����L�¬&:����#��(Q��jP����($�'�#�9��:��($��

���&)�1��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� ���
�

�g�g�g�g��������

��

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

��

��

��

��

56'�7��8��

��������	���
��2��#���

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� ���
�

����������������

��

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

��������	���
����(.��9
:��
Tb(L!�^�$!�&���\0:�&���-��������:�!&.�3�<; B*����(L�$���� ��	��*�E_���

�`��!&.�/ B*�:�#��	�&$���

�`�:�!&.�/ B*��9��:�����NH	��

�`�:�!&.�/ B*������9��:��Y���#������

�������������������3�<���:�#������&$����#��#��	�&$����m��!�9��:�#��($�'��:�!&.�3�<; B*�]!��!���L!�����(L�$��

	����*�NH	� 1��

;<��������
����	()���������������	�����������������	�
���
�($�:�!&.�/ B*�2�!�9��:���3!�!������Y���*�9��:� 	���_��

�K;!�_����������������9��:��Y��������������������

�9�_�������#��	�9��:��Y��������	��������������

��!&�=���������9��:��Y����"��L�&�O�������
�� ����� ���������"��iL&�O��!� i�����*�4���

�����!&���$!�&(�4���#��	�9��:��Y����������������i����#��(5&��!&O�/�����#��($�'�3�<7��5�2��� �!�(���H��!�3

��������������!�=��($�'���� �!�(���H��!�3!&���$!�&(Ha����#��	�9��:��Y���&�O�#� 	����i�!������(i	!���i�&.�

���B0�!�#�/�8������!�#� 	��k���#������!#��:�!&.�/ B*����3!��* ��-�!&.�&�!�����<���:�1��#��&iA

������3!&��/ B*�2�!�9��:��Y���������� i�!�6 i	�3��HL!��i$�&)� iH�����&O��<���:���BP1����i:�!&.�3�<; iB*����

����������(���3�A�6��#=&5����*����&(Q����#��	�&$���� �&���*��!&O�6���($!����*�
�������A���a3�����

���������B0�!�#�>�\B�!�3�!�=��<���:�&$�,�� 	��(�k��!������*�#� ��:!�������������#��i�"��i����L����!���#��	�&$� 

� �&B��m0P1��

���:��($�����������������i*�o��iL����i$=������&��4��:�#�&���D:�3!&��/ B*�2�!����9������3�i<���:���ia�#���i	

��������*��!&O�6���($!����*��<; B*�2�!����E�0(\*������i$!�&�ei'���H*!��<���:�NL!����&��4��:��&�1���

�����(Qi'��i0�.��#��i	�9��:��Y���T&8�����<; B*�]���2�!��!��xD��I���%�!�i���di��H��J�����	�

������0�.�#����6 �A������5������
� 
�	�&)����xD�����#��(5����H���#��	�&$�3�! <)��3!&��

��������6���($!�-�D�O�2�!��!����������*�NU(*�9��:��Y���������0(\*��#��	&$�#���	���	1��3�<�Hi	���#�

�h�#��p��$!�6�!����Q��!���#��	�&$�3�<; B*�1��

��



� ���
�

����������������

��

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

�A��,6��E6em��

����<��������
���������	.��5=)��������������������	�
������

NH	�������<���:��!��<; B*�]���2�!�����������&�\i*�2i�!��i<���:�NiL!��/��i$�#�6 	�6���($!�����i8�!��

� �H�*1��

������*�/ B*�2�!�K�(?*�3�<���:� �&)� H���!�N0(\*��<���:���a���Ki�(?*�3�<:�!&.��"����Y:� �!�:

��� �&���!&O�1����������*��#��	�&$�/ B*� ���*��<���:�>�\B�!�&v���!�/ B*�2�!����������iH���:C��i$�3!&i��#� i	�B���

�*�� �	����(	!��3�����-�!&.��"���Tb(L!�����#��1����3�i<���:�NiL!����&i��4��:���a����NHi	�

� 	���!���($�'�#�K�����<���:��#���/��$� ��B���$!�NHQ*1��

������9��:��Y���,��[05��:�!&.�/ B*�2�!��������������������#�/�i����3�i<7��5�2�i���i����!��

�&O��($�'��*��!�������������i*�/�i����,i��3!�!��[i05�#��&i��������������6 i����E�\i0:��Y�i��,i�����i$���#� i	�����������������

�I���2Q�:��'�^�'�J�/��������A���������������i*�E\i0:��"#&L�#�3�#�#���\O�#�������i	1�������\iO��!�/��i$

�����3�i<���:�&�\*��8��!�%'�#�6 	��<���:��!��(�\O���!#�/�����3�#�#������i"#&L���\iO��!�NHi	�

�*�o��L�/�������&�1�3�<�H	�r�#��s�3�<���:�����:�!&.�/ B*�]���#���� A �*���Q��!��NH	�1��

��

��
�A��,6��h6et��

��

��



� ���
�

����������������

��

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

��

��

��
�A��,6��E6en��

��
�A��,6��E6eo��

><��������
��?.	@�������+,-����	.������������������������������	�
���

�����������������&A����#� �!�6 	��(L�$��a���H���($�'����/ B*�2�!�9��:��Y���#��&A�������(i$�'����9��:��Y���#

��$!�6 	��(\��6&<*�#�u�'����$������#�M�"1��

��������'��!��!�:�����!��9��:��($��/ B*�]���2�!����������(i$�'�NL! i���i$&($��2�!&��i����&��o��L��($

�����������i	�3�Qi(\	��i���# iY*�[05�#���! ����"#���&��4��:��<"�I�������� ������	�J�

���	��*�9��:��($����&��o��L��# �1��

�������������#�>�\B�!���H*!��$!�������($�'�����B\��9��:��Y���#����ak�B0�!��������/�8�� 	������#�E�����#�

�����������������������i��� i��B�� i�����*�-�!&.�/��B:�EA�������/��$�#��-�!&.��"���Tb(L!�!e;���! ����"#��<���:

��	� 1��

�����������������������
� i	�����i���/��i$�#��-�!&i.��i"���Tb(iL!��i���#����iH��3�<\�#&$����/ B*�2�!�&!����i<"�

�������8�\iB�!�/�Ui:!��i��4i<7*��(i$�'��(\�����<���:��(Q��#���!&L��!�3&���"�I��������� �����J�



� ���
�

����������������

��

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

I����6���	��D�O� ���*���J����#�>�\B�!���� 	��k�B0�!���i��L������-�!&.��"���Tb(L!�&�!����!���<���:�

� ��1�NH	�g���Q�������3�<���:��Y�������:�!&.�/ B*�,�����!�����*����&"�&�\*��*�� A�1��

6
�A��,6��E6ip�

��

��
A��,6��E6ie��

��
��h6iiK"����



� ���
�

����������������

��

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

��
��

�N£	��9���

��

��

���
�������������������������E6iiu���
��

��
��

�����������������E6is����



� ���
�

�h�h�h�h��������

��

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

�2��#���������	()�����������	��������������

����`̀̀̀���#��	�&$��# ���#��	�&$��# ���#��	�&$��# ���#��	�&$��# ���������

���������0(\*��#��	�&$�/ B*�]���2�!����������������&i�!����#���Qi�*�N�#�9��:��Y�������iB0�!k�����>�\iB�!�#�

��!����&.�3�!�=��<���:1����

����`̀̀̀�� ����Q'��0�.�����#��	�&$� ����Q'��0�.�����#��	�&$� ����Q'��0�.�����#��	�&$� ����Q'��0�.�����#��	�&$��������

����������%�!�i���di��H��@�i���34i�5��i)����,i����i��9�i�:��Y����#��	�&$�Z&8�2�!��������	�

���������� ��	��*��(\���(Q'��0�.1��

����di����&\i��$!�@�i���3&)����0�.��!�c�5��0�.�&��6#bP���!�*��xD���������
� 
�	�6���(i$!����

�*���	I�6���	�NH	� ���*���9�1�J���

����`̀̀̀���!��d��H'��#��	�&$��!��d��H'��#��	�&$��!��d��H'��#��	�&$��!��d��H'��#��	�&$��������

��Z&8�2�!����I�����6���	�NH	� ���*����o�J�����������������i$���#�6 i	��i�BD:�3 ���9=��BD"��($�'�3�<(�!����

�������*�3 ���9=��($�'� ���#�d��H'�������������&��*��=��!�/��$�o#&L����*�#���	1������]�i��2i�!�3�i<���:

����&�!����/ B*k�B0�!�����!�(�*�>�\B�!�#�����������&.�3�!�=��i8��&*�M�'&i$�#�9��:��Y���6!&�A� ���i�

� �	����(	!�I�NH	��o�1�J��

��
��E6isu���

��

��
�A��,6��h6is����



� ���
�

�p�p�p�p��������

��

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

����`̀̀̀��#��	&$�#��	&$�#��	&$�#��	&$���������9��:��($���9��:��($���9��:��($���9��:��($�����NH	��NH	��NH	��NH	���������

�����Z&8�2�!������������3�<���:��!� A�d��:��5�3�"��������$!�6 	�6���($!�/��$��Q&��3!&��1�����R���E��

���������\B�!�#�k�B0�!�&�!�����<���:�/�8�� 	������#��>����jP���������i<���:�� i��L������&i��i*����
����i��L�������

���	��*I�NH	����1�J��

�������2��#���

�6���	�NH	�����($�'�K�(?*�3�<.&8����$!�6 	�6�!����Q���1��

��A#�B�����������������
��2��#�����.�	$���CD	E��

���������
����������������	�
���
�����:�!&.�/ B*�]���,��6�)($��2�!������*�9��:�#��($�'������������������i*�#��2�i��-�!&i.�/��iB:�3!&����� 	��

������������������������i��o�i�(.!��i��3&i)����D��i*������&�,�L� ��������D��*�3�*&����m�:&:�2� ���#���*���H�

��������������� ��	�>��?*�EA����-�D��*��H��!��# ����	��*�6�!��/�0(�!���!��� 	�@&1����2i�!�3�<���:�C��D*

��!��S��;=��C�5����#�3�C�5�/ B*������������*��*�%�#&$�]������m$�� 	��I1�NH	��J��

���

��
��

�A��,6��h6il��
��



� ���
�

����rrrr��������

��

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

$�(�!#�3�(�	�F�	D����������������
������
�N��.�-!��?����&��N� B:�3!&����!����*������!�*�,�H�:�N�P��! ��!\��*�6���($!����3!&����	

���Q�*�6���($!��&$�-C��$����#�9=��!�C��D*���v�*�2�!1��!#��&$�9=����m�:&:�2� ��<���:����

�������(�����!�*���?��#�����
�����������������������i*��i��-�!&i.��i"�����!���i$���!�&i�!����#�6 	��($�'�NL!��

�����Q�*�N� B:�1���������*�9=����^��:������a�/ B*�2�!�3�<���:�������� i���*�%*�3�A���;=��!�C��D*� �	��

�^!&��
�#�4�&�=�*��(L�$�@����*�;�� ��	1��

 ��!\�����*�!����������2��@&����&(�A�]���,���!�:������������i(����!�*�@&���?�����m�:&:�2� ���&���! ��O�

����������*�N� B:����*������L�-�!&.���!���$���!���������������!���&i$�/�UiY*�-�!&i.�2�!��H��!�2�R� ��	

� �H�*�@&1 ���]���,��2�!�&��6#bP!\���@�������\�! �����Y�i$���
�������������
����i"#�

*�9=���?��#�6 	�N�#���?��3�<�����:�&�����������!��6�&����� ��������i��!��2����i���"#&L�

� ����*�N� B:�&�0*�9=I�NH	�h�NH	#�K;!��h�9�J��

���$	D3�(($�G(��������������
������
���������*�9��:�#��($�'�3�<; B*�]!��!��!�4���&;�������������/ iB*�&��$����(L�$� ���*�4����=����(L�$�#� 	����������������

���$�A1�����������i$�-�!&i.��"������#=�2���'��<"�/ B*�2�!������������#��#���i*���iH���&i$�9=����i$���-C

������������������������i$��� i�=��i*��i$ ��,i�H�:�3�i<"&���!��i��!���(����!�*�-C�UY*�2��G�A�i���,i�L�&;����������

� �������*1��

�������6 �����!#��3�<��#����&��,�L��<"�&;����!�4�������i*�6���($!�������i	�1����������&i��,i�L�Ni�P�&i!

����i����!�iA�&;���!&�=��&��-����!�A����$����
������
�������	�
�� i�����1���&;�i��6��i���

! D����!�A�� 	� A!�L�6�!��n�R�:�1��

��



� ���
�

�s�s�s�s��������

��

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

��
�A��,6��h6iqd�	��� ����
�@��/�v	"�"�g��

��

������3�(#	)���	D��%D�.���
������
���

��$!�]���#��&��6 ���	�"����&�����3�_��

�`��������������3&(��]�����������������

�`�����������$�*&:�]������
�������������������

��



� ���
�

�g�g�g�g��������

��

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

��

�A��,6��h6imK"����
��

��

��

��
��

�A��,6��h6im����

��



� ���
�

����������������

��

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

��
��h6itd;�!���������;�!��0�@�/��3L-��E6�g��

��

����������3&(��]���&�����3�����������3&(��]���&�����3�����������3&(��]���&�����3�����������3&(��]���&�����3������������������������������

���������������������!���D��������v�*�2�!�3!&��#��!��-�!&.�M�"���0���:��(\����,�H�:�N�P��<"�!���(����!�*

�������Q�*�6���($!�&�����3�1�!��B�*�����&��&(Qi������-�!&.���;#"�����������i�<:�&���i��3�����i$����&i��0:�3�i<�����

�*���	1����N*�P��A�6 ���	�"�&��!������6 i����@&
������i*�@&i�/�UiY*��i��#�W!��9=���i?���� i	�������1�

� ����*�&�?B:�#�6��#=�M�"�!���(������*��!��(�\O�[05�&�����3�1��

��������*��:�!&.�3�<; B*�&��$���B	��A�6 ���	�"����(L�$������������� i�!�6 	�N�HQ:�9��:�#��($�'��!�#� 	

���(��]������[05&�������������������3C�i���4i��3�xi5�,i���&���*��!&O�,�H�:�o&�����������05!�-��U�����3

�&�?B:�3�x5�@������?����7:�3!&���($�'�NL!���<���:�����
� �������i$!�6 	��(5&�&v�����1�

���������������Ni*�P�#��(i$�'������i	�6 ��	�"� ��������D��*�&�����3��2�!��������������!#��i<���:����6 i����@&i�

��������������!���!&O��($�'�&�������($�'����o#&L�#��#�#�/����#���Q�*1��-�!&i.����$���6 	�&�?B:����*

���������������������2���i'����#�o��L��(5&��!&O��($�'�3C���#�[$#�����"#&L�/�����!�#�6 	���"�&�?B:�3�x5���

���	��*�6 �!�&&��,�H�:�o&�1��

�($��3�<(�!����4���&$��Y���,��@�����<���:���
� ����������i*������&��*�jP���#�6 	���BD:�

����������������� i����i8�.!�!���<���:�n�$�@��:�#��(5&��!&O�4��&$��B;��:��($�'��#��1������i(��]�i��&���i��3�&3������

����������3�<���:����#��#��	�&$�]����!� �!�:��*������������Ni�Y:�!�������-�!&.��"���Tb(L!�2�!&����� 	���NH	�

� ����*I�NH	�p1�J��

��

��



� ���
�

����������������

��

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

��

��

��
�A��,6��h6it��

��

��



� ���
�

����������������

��

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

��

��

��

�A��,6��h6in��
��
��

��

����������������������$�*&:�]���&�����3�����������������������$�*&:�]���&�����3�����������������������$�*&:�]���&�����3�����������������������$�*&:�]���&�����3���������������������������������

�����������*��!&O�,�H�:�3�<"&����������3���P���������6 ���	�"�2�!���������2�)�i$��!�i*�&i�?B:�3!&���&�

�����������*�%$#&'����������&�����3��2�&:�/��D*�#��#&�*���H����� i	��1����!���i$!��; iB*���#��(i$�'�3!�



� ���
�

����������������

��

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

�������������������������!#��(i$�'�NiL!���i��6 i����@&i�N*�P�&�����3��2�!����3&(��]���&�����3��%HP&��#�9��:��

�����	��*1����������������(i$�'�[i$#����3#�\i*���i�����i�&"�E�\0:��<"��($�'��"#&L�#�3�#�#�3�<;���

�� �!��(5&��!&O1�������������� ����*�E���($�'���\O����!����Q5��5!����&"�E�\0:�2�!�1������ i�����i���;�UiY*

.��������*��<���:���!#���	�&�?B:�#� ��B��-�!&�����&1�����������]�i���!�&(���&�����2�!����&�?B:��! 0*�#�n�$

��� 	�B�*�3&(�1�����������������3!�!��E�*�i��*������i$�!&i�=���Ui(L!��i���i������$�*&:�&�����3����i����������i��/�i�

������M�'&$������*�&�����3��&$���� 	��1����������������/�i�����!�6 i	��i(5&�,i�H�:�o&i���:��!����3�#�#����*

2���'����*��<���:���!#�����������������������!���!&iO�@&i�/�UiY*��i��#�9=���?��NL!��#��<���:�T!&8!���a�#���	

���&��*��<���:��#������*���4"�&�?B:�#�� ��	�"�jP��1��

������������������������3C�i��/�i����T&i8��i��#�6 i	� P�Ui(*��i<���:��#����!����i*��!��(�\iO�6!&�A�����.�-!��?����������

���*�&�����3������������"#&L��;�;��!�#� �#�����������i*���! iA�,�H�:�o&��2���'�T&8����/���i	����&�\i*� ��

������*����&"�
����������������������,i�H�:�o&��������*�n�$�����$!�m�:&:�2� �������$�&�����3�����

�������������&i�!�����i<���:�NiL!�����i*��!��(�\iO��(O#�#�6 	�E�v�:��<���:�NL!�����*�n�$��!��&:C���C��D*

�����������3����C���/�����NL!�����#�&�?B:�-�!&.�� 	� P�U(*�&��
�����i*�n�$������������i���B\i���i<���:�NiL!��

�����o&��������*�n�$'���������i*�2�����U?*���#�Tb(L!�#�T&�H���!�n�$�Tb(L!�2�!�#��(5��&:�2���

�����>��?*�#�o&���#���I�����?�����*�J��������������i��o&���!����*���V!�����&"�jP���&)���T&8��!��<���:��#��

�*�&�����3�����	I�NH	�rJ�1��

3�(($�7�H���������������
������������
���:�!&.�/ B*�]���,���������*�����$!�9��:�#��($�'��������#��i	�&$�]����!� �!�:���i�������������i���i��#��i����&i$�

��3�<���:���� 	���NH	�1���l#�=��*��!�*�-�!&.��"�����&��C���#���&��@&��� 	��1��@&i�N*�P

��������������������&i��*��<���:���!#��&$�/��$�#��($�'���!#�����$!�@&�/��$����#�9=���?��6 ���������!�%i'�#�

����*�o��L�� 	�@&�����	1�������������#�6 	�@&�[05�����$!�3 Y���<���:��!��"#&L�/��$�-�!&.��"��

� $������&�?B:���0�����1����i����&i$�]����!�/ B*�2�!��(O#������������������!���(i$�'� i	���

��&���8�\B��!�/�U:!�,�����4<7*� ������������ ����������i?��&i(�A����6 i����@&�N*�P�&!���

����������������������&i(�A��!�i:��*���	��*�&��0:��&$����*����^��:������?��2�!���a� 	����(����!�*���?�����9=

����]���,��!���\�! ������� �*���6 �;�)a����1���������������%i*�3�iA�S�i�;=��i��#��C�i5��!�C��D*�&(�A�3�<���:�%�"����

�*�� 	��1��



� ���
�

����������������

��

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

��
��E6io��

������������%�F�	D�3�(($�����
������
�������(i$�'�/ B*�]���,��4���&��a��#���9�i�:�����.��������i*��������������(i$�'� i���*��=��(i$�'��i�� i	����������

���� i	����i*�&i�?B:�3�x5�3!�!��6 ����&�?B:�#�3&(��]���&�����3�����
�� ������1���2iH�*�&i��a

�#��	�&$�]����!��$!
�3�<���:�3!�!�����#������&$���� 	���NH	��1����������A�/ B*�2�!����l#

�������!�*���&���&$��$!�! �'�F*����!�����$!�@&��1������������������6 i�����&i$����i*�#��i<���:���!#�@&i����i*

���'#&'����*�
��:�!&.�/ B*�]���2�!����6 �����&$����*�C��D*�
���!�����&"��($�'� �/�0� 	�B�*

������������#��(5&�!&5�!���<���:�T!&8!���2(5&�����������&i$�jiP���#�6 i	���i?�����N� B:���L��<���:�-�!&.�

�����*��<���:��#������*�� 	�����	�1����������i����!��3�����3�x5����o��(.!���'#&'����*�&�?B:�����Ni�;��2�i*

��$!�6 	��(5&�&v�����&��a��($�'����&�?B:�3�x51��

��
��

A��,6��h6sp��

��������
��CI	J��������+,-����	.���������������������������������	�
������������������

����������(.����2�D*�3�<\�#&$���������!��(Q�������! 0*��!�:�������������3&i)������i*�NiL!�����!�����i*�,i��

T&������:�!&.�/ B*��!��&��&v����������i*�6���(i$!�KP�xi*�9�i�:��Y���#����������i	I��6���i	�NHi	�

������� A �*���Q��!��/ B*�]���2�!J1������/ B*�2�!��&����������������i<���:�/�U:!�NY*��!��;��(.!��Q��&8�L

�����*� �!�6 	�/#������� 	���1�����9��:��Y���#���������EA��!���������5�I��D*��C�������&i(������u��!��J���!&iO



� ���
�

�h�h�h�h��������

��

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

���������������������&��*�N�#��($�'������L!��9��:��Y���#�/����������"��L�9��:��Y���
� �!��(5&�1���i<���:

������ �!�6 	�/#��9��:��Y���#��&A����1���3�i<���:��i��[05��<; B*�2�!������!&iO�6���(i$!����i*�NHi	������

�*� �&�1����������x*�3�<���:��Y����!�&���3&)���9��:��Y���2�!&�������� ��! ��KP1����������i"�*�/��i$

���9��:���Q'��($�'�������������������i���i<���:��!��(�\O�#���!���!&O� �!�6 	�/#����L!��9��:��Y�������H�V�A

�������������� ��! ���$��:��($�'����*���� �!��(5&��!&O�KP�x*�9��:��Y���#��2���I��J�����H�V�"��<�:�2�!&����

����������$!���L!��9��:��Y�������<���:�/�U:!�NY*���!���Q��/��(.!�������������i���;��i$�-��i��2i�!�����i���

����������������������i(5��/�i�����#������ �!�:�����#���&��*�o��L�9��:��Y���#��2�������5��!�6�&��! �'��Q�

������������&i�9��:�#��($�'��#���/��$�/b(L!�jP���1�������������9�i�:�#��(i$�'�3�<; iB*����i	����/ iB*�2i�!������

�*�� 	��1��

��

��

��
�A��,6��h6se��

	���
����D��2��#���

��3�<; B*�&��6#bP���������������2�!�t�4"���� �(\A����<; B*��	e��<�=�Z&	����9��:�#��($�'�8���3 i����0B

 ��=��������Q�1��!� �:��BP��<�=��!�3�! D:�_��

�`�:�!&.�/ B*��!��6&'�3!��;�;�#����

�`�6 ����,�L�3�<"&��

�`���($�'��# ��3�<; B*�

�`���������!�A�3�<; B*�������������

�`�����(\*�mDH*�9��:��($�����3�<; B*�

��
�



� ���
�

�p�p�p�p��������

��

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

�����
���������3����������������������������������������������������	�
������������
:�!&.�/ B*�2�!����(L�$���;�;�#���!��������i$!�6 i	��(L�i$�4�&*�EA�#�NH	�1����i;�;�T!&i8!

������@�������A�6&'��!���L!����������������i$!�6 	�6���($!�-�!&.�/�0(�!�n�$���&��C����<"��1�����iA�6&i'

��;�8��$!�2H�*���	������������R&P����#���
�������� �	���1��

��
�A��,6��h6si��

���������������������!����i�&"��"��L�#���L!���;�;�2�������5����&)���/��$�#���L!���;�;����/��$�,�1���i<"

�$!�&)� H��%HP��<; B*�2�!����/��$���&.1���K;�i?*���i�&"�,��2�!&�����������
� �����

��*���7�!�����	1�:��!���������������6���(i$!���i�����* i�!���i��-�!&.�/��B:�3!&����$#�������!��6&'�3�<������

���&��*1���! ��($!�������,������"��L��;�;�&�O��"1�����i�L!���i;�;�&�O�#�u��!�"� "12�u�i�!��

��*�� 	��1��A���3!&�����U?*�/ B*�2�!��!�
���H\�#����-�D��*(������i	��i*�6���(i$!���i����1�

������A�6&'���"#���a�I�����J������.b*�N��O������!��-�!&.�/��B:�n�$v����� �A �*�F�!45!�3!��1�2�!

���*�!���<; B*������������&i��mi��&:�EiA��i��3�!�*�#�3&$�������!�:�1��i<�=��!���!�i:��i*����3�iA��i;�;�

��G�'��*�I����J���L�$�NV��1��

��

��

��
1��



� ���
�

�r�r�r�r��������

��

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

��
��
��

��E6ild����A� �!��	"�"��������������
g��

3�(($�G(���	���.���������	�����
���
��:��������������������� �(i	! ���8�iB:�!��!�=�3!�iA��i��#�6��i���(\����	�! *����6 	�jY�����<; B*��!����

����������������9=�-�!&.��"���#� �(\A�^��:�����!�=�3!�A������� �(\A����A�)($��6 ����,�L�3�<"&�

��������������������&��*�,�L�#�6 	�E��9=��!��(�\O�&�?B:�#�!�A����E�0(\*�^��:�&�!���1����,i�L�3�i<"&�

�(?*�]!��!�3!�!��6 ���A���\��$!�m�:&:�2� ���=�]��� �a��*��$!���� �(_��

�`������������6 �H*��H�'����6 ����,�L�o&���������
���������	�����
�������������������

�`����������6 �*���H�'����6 ����,�L�o&������
�����
���������	�����
�

�`��,�&�\�:!�6 ����,�L�o&��I�3�����J����������
���������	�����
��

�������������������
�9=�6 i����Fi?'����ia�-�Y�i���!�6 i	�N�HQi:�6 ����,�L�3�<"&�����(L�$���������

����������������� 	�B�*��H�'�#�6 	�,�L�9=��4?*�����GR�.�#�9=�����:�3�A��;�;�
��A&����1������i��^�i$!

������������������3C�i����!#��i:�!&.�3�<; iB*��!��(Q&��@&�9=�����$!�m�:&:�2� ��6 ����,�L�3�<"&�

����-�Y���3#�&��#�6 	�o&���������(?���9=�6 ����F?'����a��1�����*���&.�2���'���$�������#�� ��

��������*�C���T&���o&��&�����\O��!�!�A����#��#�:�����������i(5&�-����@&�9=�#�!�A�2���-�!&.�/��B

�������i:�!&.�3�<; B*�����B��:����$���6 ��&�o&��2���'��GR�.�����4?*���!#�6 	�,�L�9=�#

��*�N0(�*�����	�1�����n�$�����)(\��9=�&�?B:��! 0*����������3�#�#�3!�A�&!�#���!��!�A����9=�^��:�

�������� 	�]�B	!�9=���?���!�o&����:������-����&�?B����������&i�?B:�6!���!�9=��!�3�! i0*��Q��A�#��&�

��#&�*�2����!1��

���������6 ����,�L�3�<"&�����9=�� 	�,�L�����������i"���#�!�iA�-�!&i.��i"���#�!�A����8���! 0*

��������A��H�'�-� O�2��G�A�#�3�#�#�9=�-�!&.��)(\�����!��1�������3!�6 i�H*�6 ����,�L�3�<"&�������




� ���
�

�s�s�s�s��������

��

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

���C�������A��H�'�����6 	�mU��o&��3� �!������������������o��iL��i��o&i��NiL!���!�!����i?���!�6 	�]�B	!�3!�A�#����

�*�&5$���������o&��T!&8!��!�6��:�3!�A�#� �(��������*��!&O�6 	�o��L�3!�A�3�"����&i�1��3�i<"&����

���3!�6 �*��6 ����,�L
����������!���!&O�2�*��3�#�#�o&��2���'�����A��H�'����������o&i��2���i'��!�!��!�A�#� �

������*�C����� ��!��1���������������i$!�&:��.!�������2���'���D���A��H�'�-!&��D:�]���2�!���1����o&i��T!&i8!

����������������$!�����3!�6 �H*�6 ����,�L�o&��T!&8!��;#��(\��3!�6 �*��6 ����,�L1�i��������Ni�;��2�i�A

�������������������i*�! i�'�^�i�:�9=��i���L!��H�������#�-�<"�@��:��!�!�A�6 �H*�3�<"&��������������i;#� i��

����� A!�?��^��:����9=�����"���A�����L!��H�������!�A�6 �*��3�<"&�1��

��������������*�����!�A��D�B8����&"����$���#��"���Q5����,�&�\�:!�6 ����,�L�3�<"&�������3!&��#� �����

����������6���($!��H�'��!�!�A�2(L! �!����&"�����	�1�����o&��2�!���* �!����������!�iA����8��#������P&$

���!���)(\��1�������������i*��$���!�9=�3&(Q����! 0*� 	�������������P&$�&!��������P&i$�&i!�#��#�

�������������,�L��5���6�! �!����9=� 	���E�����L�������&�1�����������!�����iL�&i�!���i��E�b*����&"�,�1�

�����������9=�&�?B:�
� 	��������!�A����8��&!�2��G�A���������-�������L��������i���,i�L�9=�#��&��

���	1��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���
�

�g�g�g�g��������

��

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

�

�

�

�

�

��

�

��
��E6sq���

dA�550�O5+�u�;g��
��

��



� ���
�

����������������

��

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

��
��E6sm�
�

������/��.���������	���
�����������������������������������������	�
���
���i(O#� i���*���	�6���($!���L����!��($�'��# ��9��:��($���$!�2H�*�[�!&	��xD�����

�������������	�mU��&��0:�o&�� ���*��4���4?*�,�����9��:��($��������'��O!#��������i���4i?*��($���

��$!��(5����H��/ B*��($�'�3�"1��

���G(�����	.��=�K�	���
���#�)������������
��������������	�
���
������*��($�'��# ��/ B*�]���,�� 	��1����������������i�����#��$!�NHQ*��=���<:�#�9�����9=�����8�0�����

�����*�@��:��!&�3��U(O!�N�;��������*�6���($!���!�A�3�<; B*��!���	�����	�1�B*�2�!�����!�C�i�D*��<; 

���iiR&P�3�iiA�6&ii'�3!�!���ii��9�ii�:�3��ii����! iiD:�I���J��34ii�5�9�iiO�NiiL!�����#� �(\iiA��������



� ���
�

����������������

��

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

������ �
��� �!��(5&��!&O�
��!�6 i	�N�HQi:�� i��1���������i<���:���!#���i	��&i$� i�����i���;��i$��������

�*�����������������'�,�����$������#��(5&��!&O�/ B*�3C������6 �H*��H�'�,�����$���!�A�#���	���6 i�*���H�

���������������������� i	��&i$��!�%i'��<���:��#���/��$�#� ����*����L&���<���:����6 	�mU��/ B*�&�����

��*�o��L�����&1������������������iH��-�D��*���&��,�L����#����#���?��&��0:�3!&���$!�2H�*���!�A�&;��

�#�1�����/ B*�]���2�!������������
�� �����*�4���1��

�%�L�!��0M=������������	.���
������������
����
����������
���������������������i�� 	����*��($�'��# ��3�<; B*��!�3&)�������������(\*�mDH*�9��:��($�����/ B*

�����tbL�3�<"&���!��xD����
�($����������i<"&��3C�i��-C�UY*�&��0:�3�A�)�����i*�&i��0:�!������ i���*� i��

���
��������������
��$!�&)���3�<; B*� ���*�/ B*�2�!�3�A��B�"�&��$�1��

��2���#����������
�����/	D����
�`��������������������3�!�*����&"���
�������������������������������������������

��

��
'����/��$���&.������$!��<"�,�����9��:�#��($��

�`��������������K;�?*����&"�������
��������

�&)� H��K;�?*��<"����9��:�#��($�'����/��$���&.����$!1���

��
����$ ��3!&�=������*��D$�-�!&.�/��B:�2�&(<�����#���������%HP�9��:�#��($�'��#���/��$������	

��� �	����(	!�����&"�&)� H�1��������������i���)(\i��9�i�:�#��(i$�'�NL!�����-�D��*����&"��<"�������i"��

������������!��/ B*��!��<�=�o#&L���0�����-�D��*�-�!&.1��������������i��,i��4�����i*�#���i"#&L�3�i*��&i!

� �	���&)� H�
��*������!�����*�#��&A��!�:������<"�,������I�����3�!�i*���i�&"�J�������&i!��i;#��!���i�&.

����&"�&)� H��%HP��<"����!���<�=� 	�����������*�#��3�*��Tb(L! �A �*IK;�?*����&"1J����������

���������	���
�����ND	��*��H��

�������9��:�#��($�'����^�'�����Q��! D:�_�����������/��i$����3&�\*��!��\:��BP�^�'�����Q���������

���������($�'���� ����'��*�9��:��1��($�'�����Q��! D:��#�������)(\i���i��(?*�Ni*!�P��i��9�i�:

�������"��!���!�_�"#&L�-�!&.��"��
��Q5�
�/��$�]���#��P&$
��! D:�
�����i<���:�/�i8�#�&i�O�
�



� ���
�

����������������

��

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

��($�'�&�O
��������������������Z!&i8��i��-!&i��D:�o��i?*�#�3��Ui(O!�NV�\i*�
�/ B*����-�!&.�/��B:�n�$�

�������%$#&'�#�[�!&	�����(\��/ B*�*�&v�����&�1��

���<; B*��(	e��������������3!�!����L��($�'������� �����6 	��(L�$��h�������;#� ������Q�������P

����������������(i$�'�����;�8�3�<�5�����!��!&O��!��	���/ B*����(L�$�� 	�6 �G�'�#��:!&��D:�-C�H	!

����� ��	������(L�$�&)���1������������,��3!�!��3�A��($�'��!�&(Q�������!����������i	��i*�6���(i$!��Q�1�

����:������:�h����������$!��(5&�@�7�!��<���:����*�����Q��1�������#��($�'�����<(Q��! D:�&!��������

� *=� A!�?���$ ���0�0.������K;�?*����&"�[�!&	� 	��������9��:1��

����"��!� �(\A�3�����3��!4*�3!�!���Q�,��3!�!��3�<; B*_��

•�� ���*��$ ��K;�?*����&"��

•��$=�/ B*�-!&��D:�#���&��4��:��$!���

���������������������$=����#� �(\A�3�������#�#�E7.�3!�!��������Q�3!�!��3�A��($�'����3�<; B*��H�;�.���

����������������&��&��D:�#�! "�E(\�$��!�!���<�=��!�:���������*��($�'�����Q���#45!�3�"����3�<; iB*��!�:

��5&�!���7�(�����A�#��&��NU(*�E<��3&$������!���($�'����^�'�,�1��

OH�C%�P���	���:����������������?��

�`K;�?*����&"����,��,��/ B*���������������������������
������"�"�������	�
���

�]���2�!����/ B*,��#��($�'�����Q�,���*�@�7�!�9��:�����Q���	IH	� ���*�N�gK;!�1J��

�`�,��/ B*�`#���������������������������������"���������	�
���

	�N�HQ:�/ B*�]���2�!�3�<���:�#��(Q�,���($�'�,���!�6 ���(Q��I�#���!��B�!&R����J��

��/��D*�Z&8�2�!���������*�9��:�#��($�'�3�<; B*�3!&��Z&8�2�&:���������!�&(��$=�3�! <)��&v���!�#� 	��

��$�<; B*���AI�NH	��1�J��

�`#��/ B*�`��<a��������������������������������2�������	�
���

�������3!�!���($�'�/ B*�]���2�!��������Q��I��,����!��!&O�����������;�i8�Ni5���� P�J�<���:�#�iii���3!�!������

������Q��I��!��B�!&R��J��*�� 	��1��

��

��



� ���
�

����������������

��

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

��
��E6so���lpK"����

��3!�!��/ B*�2�!���i*��<���:��!����*�o#&L�3!&��3&)���#��#�#�3!&���H��/�������� i	��1��3#��&i�

��,��/�����&A����BD:�/����� P�����$!�6 	��1���������������o#&iL�#��#�#�3�i<;����#�/�i����,i��3!�!��/ iB*�2�!

���,�����A�3#�&���<���:������ ��!���!&O�/������ P�1����������6 i����E�\i0:��Y�i��,i��3!�!��/�����2��G�A�����

�I���2Q�:��'�^�'�J�*��������!��/��������A����� 	��������������i*�jiP���#�6�&��E�\0:���\O�#�������i����i	

��/��$��� ���M�&��<���:��������1�3!���c�5�/ B*�����E�\i0:��Y�i��,��3!�!��/�����&A�#�/�����

������ �!�6 	�mU��&)� H�����&O����6 ������� 	����*�1�������/�����!�/��$�NH	�qB8���������!�%'�#��<���:���!#�

��8��/�����!��<���:�����Q���*�o��L�����&1��

��

��

��
��h6Cu������



� ���
�

����������������

��

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

��
��E6lp����

�����3!�!��/ B*�2�!�/����������������#��i	�&i$�#�6 ����E�\0:��Y����I����� iA�di��:��5�J������,i��3!�!��4i����=

����*�6 ����E�\0:��Y��� 	��1������8��!�%'�#��<���:���!#�NH	�qB8�/��$�����i"#&L�/�����!��Q�

�*��#&�����#�1�($�'�����Q��! D:�&���/�H	!�*���Q��!��� A�1��

��
��E61K"����

��
��h61����

d2	��� ����FVP�w�,���;��
�	��� �u��+������������"�D����;���Q�OL��!�����L�/��	���P����)���g��

�

�
�h61u���

d>	��� ����FVP�w�/��L�EL�xEQ�F�'�����	��� �u��+��������!��"J�/����"�D����;���Q����!�����g��



� ���
�

�h�h�h�h��������

��

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

��
�E6le��d�!����s;���Q��/��L�EL��;��
�	��� �u��+��������!��"J�/����"�D����g��

������� ���*�o#��3�<(Q����������������#��Q�������EiA�Ni��0*��(i$�'�o#&iL�#��#�#�3�<;�����Q�

����������#��Q�,�� ���*��&5�3�<(Q����#� �(\A��������i<"�����(i$�'�o#&iL�#��#�#�3�i<;�����Qi�

� �!��(5&��!&O�&)� H��%HP1��

�3�!�*�3�!�*�3�!�*�3�!�*�!����!����!����!��������#���#���#���#�����:����:����:����:��*��<�*��<�*��<�*��<�����e�e�e�e�!�!�!�! � � � �____��������

�`����������*���BP��<���:�NL!���!�!��K�����!�*������������������&(��i$=��i<���:�NL!����&��4��:�!&��� �A�

��>#&Q*��$!��� 	���E�0\*��<���:��H��!1��

�`����������������i����7�(�����#� �(\A��a��'�,��9��:�-�Y���#��($�'��H�V�<; B*����*���������(i$���!�i:

��L��($�'���&��4��:�3!&���($�'��!�!��9��: ���!e)�*��<���:�NL!���!�!��K�������*��&��o1�

�`��*��<���:���!#��������Q5�3!�!��-C��$�� ��	1�

�`���������*��<���:���!#�!��6 ���L��!�*�#�9=����������(B\i������iL�Ni��0*����@#�i0*�3�<���:���a� �����

�9=��($�'�#�-���$��2��G�A�#� �(\A��!��!����
� ���������4i��:��i<���:�NiL!���!��(.!&��

�*� ��	1��

�3�!�*�3�!�*�3�!�*�3�!�*����������!���!���!���!���#����#����#����#����($�'��($�'��($�'��($�' ��e��* ��e��* ��e��* ��e��*____������

�`���������������<���:�&�v�� 	���NHQ*��<���:�NL!����&��4��:�#�K����/��$��(O#����������!�Ki����/��i$�NHi	�

�*�6�!����BP��($�'�NL!�����	1��

�`�������E7.�3!�!��-C��$�C��D*�I�-�D��*���?�� ���*�J�!��!���#��($�'� �A���*���BP1��

�`������.�/�0(�!�- 	�3!�!��/��$�&!�������������i*�!��-�!&i.�/�i0(�!���ia� i	�������-�!&��������i$����!�i:

��&��C����($�'�����R&P�3�<�5��1�

�`��!�*���H\�#������(��I��3#&�!&�J������*�6 �!�e��($�'��!�&:����������	1���i*���a��������i$����!�i:

��&���7�!��($�'����3&:�����M�Q(�!��R&P�3�<�5��1��

�����GL%Q�����������������
������
�!����$#�6 ����[\B�*�NH	� ���*��$!�3����#��#&i�*���H��9��:��Y�������<���:�/�U:!�3!&�����

������������������&i��i*�9�i�:��Y���3�A���	����9��:�EHY*�#��L!��H��>�\B�!�jP��1�������i��� ��\i�!�9�i�:

��������&;#�����,���� �a�3!�!��9��:�,���
����
�����i*�NH	��8#&?*��� i	��1��������4i����i<H����2�i���!�

���/� �*�@�����8#&?*�3!����*����
�����i*����ei1�������2(i5���i�"�#�� i�L&a�2�iR��i��*�2i�!�

��������#��*��#&���&(Q���!���<H���1���������������M�&i�2�iR��i�� �(\iA��Bi$��*�3�i�Y�!�3!�!���<H����¬��



� ���
�

�p�p�p�p��������

��

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

������� �H����L��!���<���:���L!��n�$1�����������!���i�! �����\iO����$���9��:�,����/�8��
��������iL�

�$!�E�v�:�N��O�9��:��Y���K�(?*�3�A��*�?R�3!&��������2��G�A����i���B\i��9�i�:�3�i<H��

����������*��(L�$�K�(?*�3�A�6�! �!�����<���:����#�&�O��� ��	�1�i�&������������i�#�&i�O�9�i�:�,i����3#�

�������������6 i	��(	���9��:�,����3#��b�*��$!�6 	�6�!����Q���<���:���§�������� iP��i���������Qi��

������� P�#�9��:�&�O�6 �A����������� ����*��?Q*�!��9��:����1�������iO���(\i��������,�����O�*���

�&�������������������������2i�!�&i������!&i�����&i�2�i�D:�9�i�:����#�&�O�����B\��n�Y�������9��:�,�������

����9��:�-���������������������#���&i��i*�9�i�:��Y�i��#�9�i�:��i�!&L�jiP���#�6 Qi��3 ���9=��($��

����������9��:��Y����*�?R�����"�:����,����/�8�2��G�A:���������,i����/�i8���������#���	��*�2��D

�� ���r�����������9��:��Y����*�?R��!�u��!���� 	���&(�1��NH	���������!��E�iv�:�Ni��O�9��:�,����]���#��

�*���Q��� A�1��

��
��

��
��E6li��
��
��
��
��
��
��



� ���
�

�r�r�r�r��������

��

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

��
��E6lsK"����

��
��

��
��
��E6ls���

��
��
��

��
��E6lsu��



� ���
�

�s�s�s�s��������

��

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

7�	�F�56'8��

��
��������/��R�������06#��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� ���
�

hghghghg��������

��

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

��

	�.����/��$�(.��4��06#��	�)������������������	����������������

����!���<���:�*�3 ���9=�#�mU��9��:��Y������K�(?*�3�<	#����!� �:��BP���� ���_��

�`����������������9��:�,�������$����<���:���&��[\B�*�
�������������

�`#�/#&5�'�������������������������������������������������������d��H��������������

�`���������������������������M�"�#�����,�����������������������
����.��������

����`̀̀̀�����,�����,�����,�����,����N�P����$����<���:���&��[\B�*����N�P����$����<���:���&��[\B�*����N�P����$����<���:���&��[\B�*����N�P����$����<���:���&��[\B�*�_�_�_�_���&��/#����&��/#����&��/#����&��/#���������

��������������9��:��Y���3�<L!��$�����<���:���&��/#���<���:�mU��M#��2�&:�/��D*�������,i�������i$#

�����*�� ��\�!�9��:����9��:��� 	���1������������9�i�:��Y�i��3�<L!��i$�NL!����� 	��(��bBO��H�������A

��������A���	���2Q�&$�@��

�������������������2i�!��#���9�i�:�6�! i"�����,�����O�*����#�6 	���7�!�

����������i*���i"���!����HY*�/�U:!��(5���A����	���#=�����1��&$��! iD:�i�����NO! i.��<�Q��������i���(\i��#�� iP�

�������*�4���&:������9��:��Y����*�?R���� �	��� ��!�:1���A���	�2�!�q�Ph�������=�3�i�<'�#�u�i�!�r���

�����2�������5�#�u��!�������	����;!�(*r�������:�u��!������� 	�B�*�u��!��1�����i��o�i�(.!��i<���:���&��/#��N�P

������������������������ia��4i��,����/��D*� .��!�&:������!���<���:�����&���O�� ����#���!����&7:����2�\�H:�,�

���&��*�9��:���!&L�jP���6�&��E��!��9��:�6�! "�#�@�HY($!�I���
�
�����J�1���

��!��<���:���&��/#��3!&�� ��B��u��'�����B�$������2�'����������#��I?*�2�'&��8#�
��� ���J�

���&��*�9��:��Y���#�9��:���!&L�jP�����a��&��6���($!1��

��������!�&(���9��:��Y����*�?R��(O#����C��D*��<���:� 	���u��!�r������Y�i���*�?iR��!�&(���u��!�

����*�6���,����9��:�������������!�&(Qi���9�i�:��Y����*�?R�&!�#� ��	�����u�i�!���������\iO�/�i8� i	��

�����NO! .� ����6���L�,����������������������9�i�:��Y�i��-��i���!� i��B���i���,i����Ni�P��;#� 	���u��!�����������

�I��������!���!&O��($�'�T&8��H�:����J��� ������#�7:1�������� i	���E��9��:��Y����*�?R�&!�I����iB�&0:��

��u��!�J�����������������i*�@�i7�!���.&*�,�����9��:�,����/�8���&��E�v�:��!�%'�9��:�����,�����i	���

��������������!�&(Qi���9�i�:��Y�i���*�?iR�&i!��;#�����������i���i$!�2iH�*� i	���u�i�!���������-�i���P��i�.&*�#����������

������ ���! �'�o��(.!�����,���1������:�,����/�8����m�:&:�2� ��������i*�E�iv�:�3��8�9����������i����i	

���������������������������iL� iA!�L�,i����Ni*�����i��� iD���i�.&*����#����i<��qi�P�KU��/#!���.&*1��-�i���P�����

����� ��������,������������������������#�EiHY*�9�i�:�/�Ui:!�-��Ui��!�&i������!&i�����i	�@�i7�!��i��b*�3#&��������������

��9��:��Y����!��$�#�6 Q��3 ���9=��� 	� A!�L���Q��$�\Y*���81��

���3!�6 ��!�&����$���9��:�,���������������
�������������!�iA��i���iO&���i$!�2H�*����

��� 	������� ���*������&.1�����*�3�<(�!����m�:&:�2� ���?*����&���8#�I��/� �*�J�������6&i�!���i���iD�&*���

���������i*�#�N�#�6 ��!�&�N*�P�����$!�NH	���������������9�i�:�,i����M�&i�jiP����i7�(������i�� iL&a�������



� ���
�

h�h�h�h���������

��

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

�����&��*1�����������������/&i(����iBD"����i$�������,����-����P�@�C�6�! �!�����<���:�����L�,�����!�%'

� 	� A!�L�KO�(*��H�:�*�:!�6 ���1��

�����B��9��:���&��/#��@�)�A�������������������#�9�i�:��i�#&���n�$�����"��L�-!�X�#�6�!&��#�¬�L�#��&� ��

���������� 	����(	�!����"#��<�Q�&$�#�9��:��Y���3�<L!��$�NL!��1��6�! i�!��!�F����<���:�&!����E�(�

�����9��:���!&L�jP��� ��	�/#��@�C���#���������������:� i��&� ��\�!�@�C� .��!�&(���&!�#�9��:��Y���������i<

���������3 ���9=����?��#�q;��	�� ��1��������������/#��3!&i��3!�6�! i�!�
�2�\�H:�-��<*�#���&7:�&��6#bP�%'

��� ������&������� 	����$���1�����������!&iO��i8��&*�2�\i�H:����(L!����!��6�! �!�2�!���5�2�$�����C��D*

�E��!�&'��*��:�H��&�X�����7��!�����*�#��!�� �A!�L_��

�i�:��"��L�&�O�2������3!�����5������9�i�:��Y�i���!��i$�&i�O�#�9����� ���������!����i"#��!�

%�&�������
����� ����1��

������3�<���:����*��������5�2�!������
�r�����
�������&�!&���g�����i*�u��!�@�!4A��������6���i	�/# i"���� i	����������

I�p�J��$!�6 	�6�!����Q���<���:�%�&���1��

��������������#�E��3�! 0*� �!�(�*��A�6�! �!�2�!�I��%�!&�:�J������������bi�P��!�i:��i*�!��%�&i���� �i	����(i	!���

���#=��$ ��9��:��"��L�&�O�#�9��:��Y�������!��$�&�O�NR��:��!�����2�R1�
����
�����3�����������������������

9��:��"��L�&�O��̀�9��:�����!��$�&�O��¨%�&�����

�������������6���	�/# "�������3!�6�! �!����!��%�&����6�! �!�%�$�#I�r�J��������i$!�6�!���i<���:�>�\iB�!�3!&�����

�I�����($����� ����������J����� i�=��i$���i��9��:���&��/#���<"�@�C�6�! �!��:�6�&����"�1

�*�6 *=��$ ��6�! �!��%'���	�&:���������&(���u��!�@�!4A�,�� �!�:_��

�>�\B�!�6�! �!�®�%�&����¨�9��:���&��/#���<"�@�C�6�! �!��

��/��*�_�����9��:�,��E�A!�?��&!��������������u��!���������3!&��@�C�6�! �!�E����/#��!������� 0a���&��/#��

¦��$!��

�������6���	�/# "�qB8�!��%�&����! (�!s���������*�6�! �!�����3#���!����P��������������9��:�3!&�����E�&�

���������&�!&��c�5�/# "�qB8��g����������i���i"�:����%�$�#��$!�u��!�@�!4A���������6���i	�/# i"�g���6�! i�!�

�>�\B�!�I�:��2Q��\�!�9�J�&�!&�����E��#=��*��$ ��!�r 	����*�u��!�@�!4A�1���

�����������������������i��9�i�:���&i��/#���i<"�@�C�6�! i�!��:�6�&����"�>�\B�!�6�! �!����!��%�&�����! 0*�����!

� �=��$��1��

g�r�g�3�ggr�g�®�g�g�g���

�����������*�c�5�9��:���&��/#���<"�@�C�6�! �!�u��!�@�!4A�6 7�A����������3#�&i��!��6�! i�!�2i�!���� 	��

���������E�����*�E�v�:����,����6 ����/&(���6�)($��1��/#���!� D������������9�i�:��i�L!��&i�O�
�9�i�:���&��



� ���
�

h�h�h�h���������

��

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

���*�3&��6�! �!������������*��\��0*�� 	�/#���!�NBO���L!��&�O����#���	�����	�1����� i����� P�#��NR��:

� 	�����&��/#���<"�6 	�2��D:�6�! �!�&�!&�1��

��

��
�A��,6����'t��

��
�A��,6����'n��



� ���
�

h�h�h�h���������

��

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

����`̀̀̀#�/#&5�q�&8����3 ���9=�#�#�/#&5�q�&8����3 ���9=�#�#�/#&5�q�&8����3 ���9=�#�#�/#&5�q�&8����3 ���9=�#�mU��mU��mU��mU��'�'�'�'��d��H�d��H�d��H�d��H�I�I�I�I��
��������J�J�J�J���������

�������#�/#&5��0�&8�9��:��Y������9��:�mU��3�<	#���!�&)����H�'��� i	����*�d��H�1���!��xiD����

��\�! ������������������������#�>�\iB�!��iH��!�3!&i���i$!���i����i<���:��#&i���#�NiL!��-�!&.��"���Tb(L!�����A�

k�B0�!�����������#�/#&5�q�&8����!���<���:�
���#������B����!&L��<���:��'����*�mU��d��H��� ����1����i��������A

����6���	�NH	���������������9��:��Y���3�<L!��$��$!�6 	�6�!����Q�������������#���!���i�! ���
����i	�3�"

�����������/#&i5�,i��#�di��H'�3!&i��3 i���9=��iBD"�,��3!�!��9��:�&A��

��������iL��i����Ui?*����������

�*��������*�6 ��G�'����:��Y��������� 	������������*�!����H*!�2�!�9��:�&A����#���	��������#�Ei���i����� A�

������������������������#� i	����(i	!���i�&.��Y�i������i�!�!�=�9��:�� 	�@&�#��&$�&�!�����=�/�8�� 	����

���4f���1����������� i�����*�3&���"��<���:��#���(Q���!��A�d��H'�1����������mUi��M#��2i�!���\i�! �����3�iA�

�*�6���($!���?��c&��4�&*�� ���*���	��\�! ����Y�$�3�A���
����� ��������
����i?�����

2����:��!��"#&L�6�&*����*����!����?��3�A��I�9=�J�*�N� B:�� ���1��

��
�A��,6��h6���

��������

����`̀̀̀��M�"�#�,����M#�����9��:�mU����M�"�#�,����M#�����9��:�mU����M�"�#�,����M#�����9��:�mU����M�"�#�,����M#�����9��:�mU���I�I�I�I����������J�J�J�J���������

����'�������4��"��Q�������U?��3�<\$#&��������������/#���H��!�&��6#bP�9��:�3�A&$��O!�*��xD�� 	�

�������*�3��H	�"�9��:��Y������ �!�6 	�����������������\i��!���i<���:�¥��iD:�Ni�P�2i�!��i;#� ��i	��NHQi*����������

�*�� ��1��



� ���
�

h�h�h�h���������

��

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

������/��$�3�	���������8��

1	ML"�/��$B	.�B��5
"��B	��3�	�4�������
���
�������
�������������������$����(\�����:�!&.�/ B*����"��!��<A�)($��t!4"!���&��6���'��<"����@! O!����&A��!�NBO

���6�)($��2�;�¤\*�I����3�!�&��6&<��-����P�J����������i	�@�i7�!�&i���-�*! O!�1���i��)��!��������6#&i���!�i*�

��&�� �A!�L�,���-!&��D:1��

�`���������������������^�i'�3�i��!��6�)($�� ���� �A���*!�!���L���������(D��� .!#�&)���3�<(�\O��$!��!&O�&!

��������&��1��

�`����������������������Qi(\	���i?�����i$��� �(\A�!��F:=�#��(����!�*�����(Q�=�&!�#��;�L�
�T#&l�-���(Y*

� ��	�I����������J1��

�`�����$���!��&��D:����*�6�)($�������� ��$!� ���*�6 �����# \*�-�Y�������I������J�����A�)($����0���!

��&��! "1�

�`��*������"#�/��(.!�&!�����F��*�=�6�)($���(\�����#�	����������	�1�

�`��������������������i<"���������*�N��$#�#�-!&��� �����$!�9=��<�=�6 ����,�L�N*�P�������<; B*����*���

���������&�������!� D������5b��/ B*���&��4��:������������#�3C�#�N�-��U��!�&������!&��� �	���6��*=�
�

,QL�-���$�6 	�� 	� A!�L�NHQ*��<�=���&��4��:�#�1�

h`������ ��i	�3�!e����Q��¯*�($!����$���-�D�O�2�!��$!�@�C�
�K�(?*�-�D�O���&�������!�NBO

���Q����7�!��;�H	!�2(\���O�*�����:1�

�����/����� ���*��� 	�����-�D�O�%�$`������/�i����M�'&i$�`�������(i$�'�M�'&i$�I����i����J`���M�'&i$

���#��	&$�I�����#��� A�d��:��5�J��������������������(i$�����#=��#&i����i��@! iO!��=��!� iD��#���&i�o��L�#����

� 	� A!�L��($�'��!�9��:1��

���������B������������/���4�/���.������������
���������

�K;!�K;!�K;!�K;!�_�_�_�_������05!�3�<���:��($������05!�3�<���:��($������05!�3�<���:��($������05!�3�<���:��($�����#=��#&�������#=��#&�������#=��#&�������#=��#&�������������������������������������

������ �Q��q�&8��!��05!�3�<���:��($�����������������Y�i��T&i8��!���!����Qi5����$������2��$�&$�T&8��!�

�����������*�6��#=��#&����<	#��2�!�3#��&A��������#��	�9��:���i	��� �1��������c�i5�3�<i	#���!�@! i�&A���i�

����������	�/��P!�9��:��($�����#=��#&���3!&���\�����*��������������!�9�i�:��(i$��� i	�o��iL��iO�*����

�����@�C�>���(.!��($�'��������i	��i��P���(i$�'�#�9�i�:��(i$��� 	�9��D*��!�3&���"�3!&1��2� i�

������������6 	��(5���F�#�����34�5�2<'�3�A���\:����$������m�:&:�I����J���������i��N�0�&"�,������#�ia�2�

�¬b������ ��������������3�!�i*�!��9��:��($���;�8���Y*�6 	��(\��3�O�34�5���H$!�,�

��������6�!���!&O��05!�-��U��#��($�'���Y*��������������&i��#��* ���!�3&���"�#��=���#�3�! <)��jP���

��������� �Q���#&����O�*����9��:��($����&����	��*1�����������9�i�:��Y�i��&i�O��i�����<���:��($����



� ���
�

h�h�h�h���������

��

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

�����!�&(Q����<�=�����������!��<���:�/�8����#�u��!�r�����������i<�=�2��$�9��:��Y���-��������$!�&:� ����-�5�

���!��6#����!��$�� P�������� ������3=�mU��3!&����;����� ��������� �Qi���#&i����i<"�

���������$!�6 	���BD:��($�'��!�9��:��($��1�!��$�2�!L�DO�*��$!�2H�*��<�����%�#&i$����/ iB*��i�

�6 	��# \*�#�¬b'��$! 	��1���

����`̀̀̀������ �Q��q�&8��!�9��:��($�����#=��#&���� �Q��q�&8��!�9��:��($�����#=��#&���� �Q��q�&8��!�9��:��($�����#=��#&���� �Q��q�&8��!�9��:��($�����#=��#&��������	������������

�E�����*�N�P�q�&8�2� ��� �Q��q�&8��!��05!�3�<���:��($�����#=��#&���3!&�_��

�`���!��6#����!��$�&!�����������������6 	��(5&�&v�����2��$�9��:��Y�������� i	��

�E�G�'��*�EHY*��=�3�7��!���;���3=�#�6�&�����6 	�mU��&!�!&�=�¬b'1��

�`����������#�6 Q����BD:��;���3=�3�"��!��$�&!���������������,i��
� i	���6 i	���L��#�9!&L��=�3�A���! ����

�3�C�5��&����*������ 
��&$�,������NH	�3!��0�.��=��I����J������i�! ����=�&i)���&i$�#

�����������������6���	�/# "�qB8�9��:��($����#�#�9��:�&�O����m$��(*��=�&�O�#� 	����(	!�IsJ� 	��

��#����!������������2��$�9��:��Y���T&8���!��<���:��!��H���!��$��6�!����BP���������9�i�:�&i)���&i$��!��:�

�����	�o��L1����3&)������*����������BP�/#!����*����&O�m�:&:�2��A���*�6�!�������	1�����i�! ���&$�#�

�����������������������bBiO��i��mi$��(*��*�?iR����34�5�c�#�,����� �!�6 	�o��L��<���:��!����!���&����*��!�

�����3#��#�6 	��!��$��������������i*��(\i��6&i<*����i$����(5&��!&O��#��	�9��:��Y�������i	�1��3!&i�

�������������������������ia��!�i;!�,i��34i�5�c�#�#��#��i	�9�i�:��Y�i��2���9��:�3�A&$���!&L��!�3&���"

O���	��*�6�!��!&1��

�`����������������������Ni�#� QiH���#&���!��9��:��($�� �������3!����$#�9bO����!��34�5����*�����;���3=��0�.

�*��($�'�NL!���!�9��:��($��� �Q���#&������]#&	�#�6�&���E���1��

�`��������Q���#&����5���6�! �!����9��:��($���(O#�����������2(i	! )���05!�#��=���#�3�! <)��3!&�� 	�6 

�&"��!�9��:��($�����N�0a�¬b��2������������I����i$!��(i$��N�0�&"��P�����J����\i:�#

�6 	��(5���F�#�����34�5�2<'�3�A����*�6���($!�����	1�

�`������������������2(i	! <)���05!����G�A�3!&��!����\:�@�C��O�*����#�6�!���*!�!�!��� �Q���#&���-����P

����*�E�v�:�9��:��($����E����1�������i8���\i:�����&���O�� ����������(i$���#��3������6�!���!&iO�9�i�:

���Q����!#���Q5��<���:���L�����&���!&O��R&P�3�<�5���3#�������	1�

h`����������������������3!&i��2�iD*���i��5��i��3&i)�����\:��!� 	�6 �Q���#&����5���6�! �!����9��:��($���(O#

���	�6���($!��<���:�� 	�EL��!�3&���"1�

p`�b*�ii��!��9�ii�:��(ii$��6&LC�ii��3#���ii��#�2�ii*��3#��#�6 �Qii���#&ii�������iia�3�iiA��ii��'������������������

�I��;�'�������J��*�6�!��!&O����	1�



� ���
�

hhhhhhhh��������

��

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

����������������������9�i�:��(i$����#�#� i�&�)���!&iO�F�:��Y:�#�� ��L��<���:�����&���O�� �����O�*�2�!���

�6����H:�3�A��Y���#��<�5���3#������
�� ��������&i��!&O�9�i�:�-�Y���#��I����� �������J�

���6���	�/# "s�������7*������! 0*���������*�3�C�5����*�#��;���3=����!����������i*���Qi�� i���N�Y:� �!�:�

 A�1��

��

��
����'o��

�`̀̀̀�������!����Q5�q�&8��!�9��:��($�����#=��#&�����!����Q5�q�&8��!�9��:��($�����#=��#&�����!����Q5�q�&8��!�9��:��($�����#=��#&�����!����Q5�q�&8��!�9��:��($�����#=��#&���I�I�I�I������	J�J�J�J���������

������(B\��- *�3!&��9��:��($��&!�������� i*=��#&i����# ��3����������������i<"��i$!�6��i��%�#&i$����

�#=��#&���������������!��H�;#� i�A�,i"����i$������ 	���@�C��$!�2H�*��=�����������9�i�:��Y�i��T&i8��

�������������������������@�C�#� i���B���* i����Qi5�2�!�&�!���� ��B���<���:�
���	��"�����"������:��!����Q5��=�����#��	

�������������������������c�#�,i��9�ia�3#��%�i$�#����ia��!�i;!�,i���#��i	�9�i�:��Y���n�$�3#��! (�!�����$!

����$���%�$�#��(	!e�3�O�3�C�5"���	����7��"����@! O!�,1��

������!�=�9��:��($���(O#����� �Q�����$��� 	�I�����	�J�������!����Q5����I�����	�J������!��B��&:����#

�*�#��&A���&��o��L�!��9��:��($���!�:1��

9999`̀̀̀������������3���P�9��:��($�����#=��#&���������������3���P�9��:��($�����#=��#&���������������3���P�9��:��($�����#=��#&���������������3���P�9��:��($�����#=��#&������
����������������������������

��������������������&i��Ni�#����$����05!�9��:��($�� ����A� 	����(5&��!&O�3���P���8����9��:��($��&!

�3=���3�C�i5��i��*�����;�������� 
�����������,i"����i$��� i	���@�C�&i!�#���C�i��9�i�:��Y�i���i��

�����������������Ni�0�&"����$���%�$�#�6�&���7��"�����!��9��:��($�����V�'�9��:��Y���T&8��!��H�;#� �A

���!�A�I���
����� �
����J�����#�N�0�&"����$������#a�¬b��2������ �����&	����o��iL��i��]#

�9��:��($����&���&��E�A!�L1��

�������������������(\i����E�i	��� i��&:�#�,i	�����;���3=����$���9��:��($��N�Y:�&v���!�&!��������iH��!��!�%i'��

������!�9��:��Y�����!�3�! 0*���������������Ni�Y:� i�!�(���i����¤��*�%�����!��;���3=�3�7�� 	�o��L��($�'



� ���
�

hphphphp��������

��

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

������������������!���i*!�!�!��9�i�:��(i$�����#=��#&���#��&��6���($!� ������!��9��:��($����#1����i.!��3!&i��

���������������3�!�*�9��:��($���;�8���Y*��(\�����;��(.!�-�* ���!�3&���"�#�9��:��($��� *=��#&��

�������������������bBiO��i���iB�:&:��i�� 	�o��L��($�'��!�b*���9��:��($���H�(O#��&���!&O��($�'���Y*���n�iR�:

��&���*��!&O��;�'�3#�����#�2�*��3#�� 	�6�!�1��

	�.����������D	S.	����5 �����������	����������������
�������� �(\A�3�������#�3!�!��m��!��<���:��($��1���������������&i������i7��"��i��¬��i���(B\i��#�E��&�O����3�<���:

���n�Y��!�������� ������*��* ���(.�1���������i"�:�&i���-�iH���i��9�i�:��($��n�Y�����7��"�#�N�.�3!&�

� ���_��

�`����8�!��9��:��($���w������������������Qi����!#���Q5��<���:������� �A���!&O��;������2�*��3#�����#�#

�6 ��! <)��-�Y���#��A�N5���3#���=�����
�����������	�E�\0:��<���:��Y���#�1��

�`����"��O�*����7��������Q��A��05!��;�.����9��:��($����� ������������(5���F�#�����2<'�3�<)����$��!�

������������&��6���($!� �!�6 	��(L�$���v�*�2�!�3!&�����6 	�1�������jiP����i������i$#���&i����H���!

*��<���:�� 	���L������&�9��("!���	1�

�`��������������i7��"�3!&��#� �QH��2�*��3#��!��9��:��($��4&A
��������i;�'�3#��!���=�����������!&iO�

� �A�1�

�`���������������������iA�N5���#��<���:�� ����* ��#���L&���!� ����9��:��($�����7��"��O�*����������8���

��&��3&����"��<���:��Y���6 	�2�	�*�-����#1�

��������	���
��/��$��� �����������������	���������������	�
���
�������3�!�*������: *��!�%'��:�!&.�3�<; B*�����������������2�Q���:���!�����&"��<���:�o��L�#�NL!�����

����#�6 	������������*��($���/ B*���* �!���!�6 ��*��O���-���$��-�����������#�����iL�jiP���#���	

����*�6�)($��&�P�FA�������&1�������������9=����/�i�Y*�3�i<H����!��xiD��#��?$�3�<�=����F�!4i5!��i�

2�Qii���ii:��ii<���:��#���9=����qii�D*�3C�#�Nii�#� ii�A �*�N�HQii:�9�ii$��-�!&ii.��ii"������������

�*��� ��	1����;=�-C��$�I�����(����!�*� ���*�J�������������6��i*�,i��6 i	��i�47:���i���3�<:�!&.��"�����

�������� ��#=��*���"���,��/��X�&�v���?$�1���������($���(\����-�!&.�/ B*���* �!����&��C���3!&�

�<���:������&��4��:�!���1�����������������&iA��i����!����i"#��iA�9�i�:��($����&��4��:�3!&�����(?*�3�<	#�

�����������i$!�&��*�-���$���!��P���3#��&��@! ��1��������������3��i<���:��(i$��3#��&i���i��D*�#��i����M#�

��&��6���'��!�:�����K�(?*1��

��������i*����Qi*�/��i$��i��/ B*�#��2���-���$��-����UL����� i	���Ki�(?*� i�!�:�1������2i�!�&��i��

; B*�������������������&i�/�i�P!��(\i������&i��4i��:�3!&i���������3�<	#��K�(?*�3�<�1�����i�����i��



� ���
�

hrhrhrhr��������

��

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

�������������������!� i	���@�C� ��	��; B*�&A�3!&�������!����"#�9��:��($����&��4��:�3!&��&���3�<	#�

��#��(*�M#�� �a���&��6���($!�1��

�`��������	�3�Q(\	��������������	���

����������4��:�3!&����4��3�<* O�&�L!�/�$� �a�������������(i	!�&��Ki�(?*�������	��!�*����N��$#���&

6 	��$!��1������i$���K�(?*�-���$��M#��2�!���������������4i��:�#��Qi(\	�mi$��*�������i	��!�i*��������

�*� ��	1���������������������]�i���i���i"�:��i���Qi(\	���i*��#�Ki�(?*�������	�3�<;��Y*��! 0*�#�-�B��&:�

� ��&��*�2��D:��<���:�%�"�#�-���$�1��

�`��������Q5�3!�!��9=�����Q(\	��	���
����
������
�������	���

����:���Q5����9=��"����$����A�9��:��($��M#��2�!���hggg�����i�&*�u�i�!�&i�� ��'�������4i��:�

�*�� ��	�1�d��������"�M#��2�!�������������	�*�4����� ���1��

�`���	�'�2	�����������	���

�����������*�6���($!�9��:��($����&��4��:�3!&��-� ���M#��2�!��!��&�����	������� i����* i����H*!�!

��������������������#��iA�M�'&$�#�/����� ���*�9��:��($��&)���t�!4"!�#��<(�\O����*�����*!���!����"#��<���:

��$!�3&��*����\��M#���($�'1��

�`��d���������������(*�
���	���

�������:���&������3!&��&��*��	#��d��������������������-���i$����&i��o��iL�3!&i���i��6 	��# \*�3�<�

����$!��<���:�NL!���!��?$����1������������������ �i	!&:�#�9�i�:�NiL!������ i�L&a�2�iR��i���i$!�3�!4�!

�������������������������6 i�!��o��iL��i�� iV!���!�i*�
� i�=��i*��#&i����(*�[$#��!������=���Q5����$���
�-���$��������

�*�� ��	�1�3�A�3&$��!4�!�2�!����������&��N�#��!�(�*��<���:�&�O�����"�:����!��K�(?*�1��

�`��������!�#��M�&�
������������i���W!������������i����P&i$��
����2i7;�����	�������-���i$���i��#�

� ���o��L��($�'�#��<���:��!� �!�(�*�!�����Q*1��

h`�9=����!�#��M�&� ������*�4��:�#�N.���L����!���!��,���-���$���!��xD��4��:�W!���

p`������9=��"����
������

������������������i���<���:�o��L�#�NL!���!�@&��-���$����&��T&8&��3!&������*��P��$!��	#��9=��"�

������bBO�����DO�*�����Q(\	�2�&L=�3!&����������������6 i	�6���(i$!���&i��4i��:��i<"�&)���3�<	#���!�

�$!
��*���H�����#�1��

r`���6�&Q5�3!�A����
�������
���

�����������������������!�6 i����O����5�iR!�3�iA�9=��i�� iV!���!�*�#�-���$�����<����&��o��L�3!&��M#��2�!��!

�*�6���($!�&)���3�<	#�����	1��

s`�?�����$�����&��4��:�������������



� ���
�

hshshshs��������

��

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

���������A�2�&�#� �A��?$�-���$����&��4��:��<"������I�������i(����!�i*� ���*�J������6���(i$!�M#��2i�!��!��

�*�����	�1������������������� i���*��Bi$��*����i$#����#�6�!���!&O�2¤��*���Y*����!��9��:��($�����m�:&:�2� �

�����������=�&)������$#�&A����#���A=�c�#�����(��&�����a����=����!����i?���i;�;�#�6 ��i	�'�!������i��NiY*����

���������������������#�-���i$���i7�(�������	�@&�#��&���!&O���?�����*����9��:��($���P�$�2� �a��:� �����*

��������������������������o��iL�!���i<���:�o��iL�#�NiL!��-���i$����i?���i"����i$���%�i$�#�6 i	�@&�����?��-�5������������

��� �������*�1�(O#�����������������i��:�3!&i���i<���:��!��xD����� 	���@�C�#��$!��&$�9��:��($��������
���&i��4

���������������������Qi5���7�!�jP���-�!&.��"�����������L�F�!45!�����&��>��(.!����L� ����
���	�6�����?���"

���Q��9��:��($��#��<���:�&��$�����(Q��#1��

�g`������������°�$�������*
����	���

���������������������@&i��Ki�����!�*�����&A�
�9��:�&�O����m$��*��&����*�,����&��NL!�����$���M#��2�!���

�!�� �����*�4��:1��

��`��������� �	!&:�#�����^&�����$�����&��4��:�
����	�.���
���	���

������������������ �i	�B����&i��4i��:�N��O�&)���3�<	#�����$�������"��L�-�5������&��4��:�3!&��M#��2�!��!

�*�6���($!����	��1� ��$��m�$=��A�9��:������� 	���4�:�� 0�=� ��B���!&H$!�3�A��B;1��

$����&�4��:$����&�4��:$����&�4��:$����&�4��: ��Q�*�, ��Q�*�, ��Q�*�, ��Q�*�,�L�9=����$���������<���:��(�L�9=����$���������<���:��(�L�9=����$���������<���:��(�L�9=����$���������<���:��(�����
�������������
������	������������

����a��\�! ����������*�9=�6 ����,�L�N*�P��A�&;��#��A��������������]�i��2i�!���&i����i���!�NiBO��(\���� 	��

���������������������!�NiBO�#���i	�EA!&5��A�9��:�NL!��6 	�2�Q���:��!�*���&��4��:��<"���;#!�-�* 0*��<; B*

��	��?$�#�,QL�-���$�����2�!��&���<�=���&��o��L����@! O!� 1��

����! i�'�N��0:�2�D*�- *�KU�����-���$����&��o��L���*����� 	� A!�L�jP���&���-�H�����P�

� ��1��

�`�������������������4��:�3!&���5���-!&��� �����<���:�NL!���!�9=���&��o��L�#��A�M�'&$���&�������!�NBO

������ �	���6��*=�-���$��#�3C#�N���&��o��L�#�9��:��($����&������&i�@! iO!�%�i$�#1�

���	��(5&�&v���������@��:!��:��5�v���*!�!�3!&���5����O#��(\����2��G�A1��

�`�������������������!�&i'��(\�������G�A��<���:�#���	������#��	�&$�M�'&$� ��B��! (�!��*��P�3�<; B*���

����������������X�����*����$����<���:���&��4��:��<"���;#!�-�* 0*��H��!��:� �������O���9=
����	�

!&5����(i$���=��!�%'#���&�4��:��<���:�#��(	!�&��!���#��	�&$�M�'&$�%�$�#���	�EA

���&�o��L�9��:1�

��

��

��



� ���
�

pgpgpgpg��������

��

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

�����B	.���������������������������
�(O#���������������������#�-���i$���!�b*�i��6 i	�&i�X�3�<i	#��q��i�*�#� 	�o��L��($�'��!�9��:��($����

���M�'&$�#�/����� ���*�/ B*�-�D�O�&��$�2��G�A�#� ��&�4��:�-�5��������(i$�'�NiL!��#��iA�

�*��$�������5��$��������$���/ B*�K�(?*�3�<(�\O� 	��	�'�2	�#�4��:�4���� ��	1��

�������($�'��*�?R�NO! .�3�A���! ��($!
������<���:�6����H:�#��A�N5��
�����i<���:��*�?iR�
������i��*�&i�O�

����������"��L�&�O�2���%�&����#�[�!��3�A����������� i"�����(i$�'��i�L!��&�O�#��R&P�N5!���6���i	�/#

�41�14�41p41r�������$!�6 	�6�!����Q���1����������������iL�&v���!�6 	�4��:�-�D�O�@��:��$������!�%'
�

V�$��������������=����=�#�� ����	�
�����#�NiL!��3�iA����M�i"�����i��#��($�'��� �����¬&:�

�����($�'�3�A�/����#�o��L
������9��:�3�<(�!������9��D*�
����������i<�!����i��q;�#��<���:��*�?R
����#&i���

=�����!�3�! D:����#����������M&i��#��i$�&���i<"��i<���:
�����������2�i��%�&i����#�9�i�:��*�?iR��i$�&�

�NY*�#��A�9��:�#�N5���3�<L!��$����iA���C�2(\Q����� �����	����6&i���#�-�iD�O�&��i$�#�

�����������������<���:�@��:�¥��D:����"��!�-�D�O�¥��D:����#��������#��V4"�&��D:���($�
�����������i$���

� 	� A!�L�6�!����5�2�$����1��

��

��
��1��� M�	��������������������������������	�
���
������������������i��"��!��i$!�]�i�(*�#���������\��m;��*��:�!&.�3�<; B*�K�(?*�-�D�O�-!&��D:�6�����

��������������������i8��&*�/��i��#��(i$�'��"��iL�#��i�L!��3�iA����M�"������"�*�3�<�&:�#�3��H	�"��
�

���V�$�#�����L�&��D:��������/�i����M�'&$�#�/������ 
�������M�'&i$�#��#��i	&$�M�'&i$�����(i$�'�

�M�ii"����ii$������� ���2iiA=�m\iia�#�������� ������
��-��ii��� �ii	!&:�#�3��Hii	�"

������<�=���&���!&:�#�9��:�-�Y��
�������������iA��iVC�2(\iQ��NY*�M!&:�#�3��H	�"�
������Y�i��2(L�i$�

�������=�3��HL!��$�#� � "�9��:��
�������<���:���������V4"�¥��D:
������
������A�N5���¥��D:����&��D:�
��

�[�!���A����*
�;�;������6 i�A����i��5�3�iA������
� ������ i�=�#�
�f:�i�����!��xiD�����Zbi�!�#�&

�������-�iD�O�3�A�6�! �!�#�-�U?Q*���������������������&i��f:��i7�(�����#�9�i�:�&i�O�&i�f:� i���*�

�������A�N5���#�9��:�-�Y��
�������b�i*��i<���:�Z&i8�&��f:�������������������i���i����iD�&*�Z&i8��i���i���*�Z&i8��!�

����%$#&'�-!�!�!���<�Q�'�#� � .b�
����$�����������*��P��$ �<*�#���5�I��������iA�9�i�:�Z&i8�]!��!

��$!�6 	�6�!��n�R�:�bBOJ��<�=�m��D*��5��#�9��:�#��($�'�-�Q��*�=�#1��

�����i��[i05�#��\����# 0*�6#4"�2�!����c�5�m;��*�@��:�6������jY�������=��!����<(�\iO�&i�X

��*��(L!�&'�����	�1�����������2�iD*�3�! D:�� 	��(\�#�b'����&7�*��<���:���!&L�����(O#�����i<���:��!�

�jP������2���'����������������������K��il#�#�E(\i�$����#���i	�/ iB*�-�!&i.�/�i0(�!�n�i$�#���* �!��� *=�

����������� ��&�¥��D:�/ B*�3��<���:��(\���� �������!#�N�L�6�)($��1��������! iD:�����$!�n�R�:����@�C



� ���
�

p�p�p�p���������

��

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

�������������������n�i$�� i	�Ei�������!&Y��&���[�!&	�����(\�� ��	��# \*�#�b'� ��!�(�*�������<���:

�&.�/�0(�!������������������i(.��!�i(�*� i���������7�!���<*���¤\*��<���:�� 	��# \*�&�!����-�!������i:��g�

�������&��b'�!���<���:� ����1�����������i:��!�(�*�T��D(*�[�!&	��������������;#�g������!���i<���:� i����

����&���# \*�1������i*�6��(i$&5�6�i�������9��:�¥��D:�3!&��9��:��($���(O#�����i�DO�*���i	

���t!4"!�&!�����$!��B$��*��<���:�6����H:�#��<�5��� ���*�&)�����
����������o�i�(.!�6&i���#�

�����������	�@�7�!� �	����(	!��¥��D:����&��D:����1����������Zbi�!�#�-!&i��D:�����&A����#����������

��������&�/��P!���&5�2�!����1��������������� i	��!&i:��i<"�9�i�:��Y���-����6���������O!�*��xD�

������ ������Q�*�6� �	!&:���������C�-��U�����������������*�?iR�2�i���B\i��Ni�P�2i�!��������	!���"�:�

�6 �A������5��0�.��*�?R�#��#��	�9��:��Y�������
� 
�	�����i0�.��(\i����#�6���iL�E<��

��������	�6 �	!&:�4���6 �A������5�1�������$!�2H�*����#�����������9�i�:��($���!�3&��D:�9��:��($��3�"

��bBO����3 � "�����������2�!���������	�6���($!��$!�6��*=�#�6 	�&��D:��������0�.���*�?R�4���-����

���&� � "�9��:��Y����*�?R����m$��(*��(\����6 �A������51��

��

.�����%$�TD�M�	������
�����������
�����9��:�����¥��D:����@! O!��!�NBO�I��9�i�:�3��J������3#��!��9�i�:��(i$��Ni*���-�Ui?Q*� i���

�����3!�6��$��Q0�����������(i$����&i���i�"��O�*��������&���	!�����9��:��($���!���9�i�:�

���Q����7�!��;�H	!�1����"��!_��

������9��:�-�Y����*�?R�#�&�O`������������9�i�:��Y�i��#��-�����:�-����2�������5�`�����2�i����i��5�

���3��A�-�Y���I����A�N5���J���������������9�i�:��Y�i��#������B\��N5���2�&L=�#�2�;#!�����5�2��G�A�#`�

��<�5���-�Y��`�[�!��3�A����*�/�8�#�&�O����
���#�/�8�
�%�"�
�&�O�#��9��:���1��

����������B�&0:��A�9��:�
�9��:��($��-�U?Q*��	!������!�%'�����!�h���������,i����i��9�i�:�-�Y����G��!�

�6�!�2�	�*�����������*�6 �&������ i��&��i*�! "�9��:��($���!�9��:�-�Y���#� ��	�1

�������������������di��������&iR����$��� �!�6���?��,������a� �!�6�&����BP��A�N5���NL!���!��������<���:

�2�	�*������	� ��������� i*=� i�A!�L��#&���1���3�iA��iH:h�����NiL!������i��9�i�:��iG��!�

� 	� �A!�L�o��L�m�:&:�2� �� �(\A�NU(*�9��:�-�Y��1��

K;!`����������!��i<���:���i�&i!����������� i���*� i	���&(Qi�����`�h`�p`�r��#�111111111111������6 i�A����Qi���i�

������i*��A�9��:�E���*�?R���� i	���I�����6���i	�/# i"��i�������i	��iD"!&*��J��������L�i��Ei�O����i$

������������������!�=�9�i�:��Y�i��#��A���i	�NiL!���!��:�6�&����"�����!��9��:�3�A��B;�

�&;�'�9��:����$������2�	�*�d��������&R����#�6 	����� �����
����6 �Qi���#&i����iA�9�i�:����

� ��	��*�1� 	� �A!�L�6��#=��#&���9��:�-�Y����!��A�9��:�@��:�m�:&:�2��A���1��



� ���
�

p�p�p�p���������

��

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

��9`�!������!��<���:�&����� i���*� �i	���2���'������`��`��`�g`r�gggg�����i<�=��*�?iR��i��

����!�F���������:�#�&(����*��������������������"���L���E�O����$����(.!�����#� $���*�EA�&(����*�����
� ��i	

�����M&�O����3!��(*����$����(\����h�������3�A&i$�! i(�!��i$!�9�i�:��"��L�&�O��!�&(���u��!�

����9��:��Y������!��9��:�����&���(*��1��������������#���3�A���i	���&i���i(*�@�)�A��������&���O�� ���

�������� ��Q��9!&L�#���L��9��:��Y���3�<L!��$�1�����������"�!��9��:�3�A��B;���L���EO����$���%�$

����������*�o��L�9��:��Y����!�c�5�M#�� ���*�#�6�&���� ����1����������i���.!�#���&i��4i��:��!�%i'����2i	�

����������D:����&��D:�#��$�����#�K�(?*�-�D�O��	�'���������Ui?*��i<�=��!��xD��¥������#���3�A���i	�

�������������������&��i$���&i��6��i*=�#�@�C�3�iA�6�! �!���� � "�3�<���:�� �&��#�9��:�-�Y���3�<L!��$

��*�-�D�O���������&��]#&	�!��9��:�mU���!�:�1������������&i��!���i����9�i�:��Y���! (�!��<���:�mU��3!&�

�3#�'�[�!��3�A����*�#�6�!���!&O�3!�����I��!��3�:�J�3�<L!��$������L������������������

�����*�6 ��G�'������9��:��Y���3#��&�����6 i�A������5�3�A��;�;�%�$�#� ��	�����
�

������������������� ��	��*��!�$�m�:&:�����<�=�2���N�!�5����P������R&P�3�<�5���#��1����9�i�:��($��&!

���� 	���4����;�8�3�<�5���3!�!�
�������&��*�mU���1���������R&P�3�<�5�������	!���"�:� ������<"��

����� ��&�mU����L�n�Y��1�����������*�6&<*��A�N5������[�!��3�A����*�&)���&$�%�$�������i��!�
� ��	

����������������� ��!�e��*��<�5���#������9��:��Y���3�<L!��$��!�m�:&:����#��H���H��!���<���:�1���3!&i��/�.

�����=��#��	�9��:��Y���mU�������������i�0��&iA�
���0����<a��!�#�6�!���!&O��A�9��:�N��0*�!����� iP�

��:������i�:��Y���3�<L!��$��#����!�9�����������������-��i���i:�-��i����i��5�#� i�A �*���iBP��#��i	�9

�����������������������!���i<���:�
�6�&i���!&i:�#��!4�*�6 	��$!����������BO�6�! �!�����"�:����!��9��:�-�Y��

���#��	�9��:��Y��#�������������� ��i	��(i	!���)�������������:� �����*�/#�������9��:��Y���1���!�NiBO

�������¬b'�,����&��/#��]#&	�����������������i<�=��!�#���!�#���! i�*��i)����L�3�"����!���<���:��O�*����

������*�3&���"�,�����#�#��O�*������ ���1���������������iBP��#��i	�9�i�:��Y�i���!�!���<���:���0��%�$

�������������� �����*�,����9��:��Y���#��&A����!���<���:���A�#�6�!��I�1�������iA�9��:�����,����6�����

bBO��������$!�6 	�6�!��n�R�:�J1��<���:�3�<(�!�������!�&(Q��� ��B����h�������i:�r����������9�i�:��Y�i���!�u�i�!�

!����!���=�-�5�R!�#� 	����#&����&:���%�5�@����3�!4����� �����
 �����*�6�:���1����*����

��������NH	�����<�=�3�<���:�������<���:��($����*������������[�!��3�A����*�#�9��:��Y����H�=��!�%'� 	��

����������� iH�����6 �A������5�3�A��;�;�#��A�N5���#�����������������i<�=��i��A���i���i���i<���:��!� � i	�NUi(*�&)

����������������������3�<L!��i$�����i:�6�!����iBP��iA�Ni5������*��!�!���<���:�#�6�&��]#&	�m�:&(���$!�&(Ha��

�����������6 i	�3�!e�6���	�3�<���:�&!� �&���!&O�9��:��Y������ �i	����i����������mUi��6���i	�mi�:&:

� ��	��*�6���,����%�$�#� 	� �A!�L1��

��



� ���
�

p�p�p�p���������

��

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

��	��DU	���������

 B*���:�!&.�3�<;���!����\���($�'�#����C��!��I�����H\i��i�!S�Ni�!��J����������������

	������&'�:�34�5���C����#������������	������*�6���($!�����R���	���-C�Ui:!�@��:����

������Q5�3!�!��������gg�������������������2�&i��#� i�A��i���i���:C�U:!�@��:����#� �(\A�&(Q������u��!�&�� ��'�

������ ��!��^��:����������	�6���($!�c�5�3��<�VC��!� �1����������\i���(i$�'�#����C�[$#����������c�#�

�=���������6�! i�!����c�#�3�A��B;�#�6�&��F�#��!�r��������2�!&��i��� i�!��(Qi&��Ei<�#��u�i�!�

���������������������� i	����i*��!������ i�!��(Qi&���iA��B;����&)���T&8��;#������# ��#�T�����C�T&�H���

�����C��*�?R��������:�r����$!�u��!�����1��������
�2�&i��Ei���C�i5�
�@&i���C�5�F�#��3�A�c�#�%�"

�� 	����*�^!&��#�d��� R��C�5������3!�!���i�����iA���i�5����i*�����($�'�#��3�<�VC��!��(O#�

�2����������*�6���($!� �(\A��������i���&i���iO�� i����/ B*��#��	�&$�M�'&$� ���*���	

������������&���!&O�2�����3#&�#����C������# ��#�T���T&8�1�����������6���i	�NHi	��i���i"�:���h���2���i��

�������$!�3!��(\"&����\O�����6�! �!h������#�'��3��<r�������������i�Y*�����#��i	�&$�M�'&$�3#��&��

��������������� ������*�&:�EHY*�!��/�U:!�#� B\a��*��#��	�9��:��Y��������
�������Qi����C���0*��H�����

��������������(Q&��#��!��������\O�#�2�����3#��&����C������# ��#�T�����\O��$!�6�!���3#��&i���

��������!���!&O��#��	�9��:��Y���1�����������[i$#��i$��������	��O�� �����<�VC�2�!����*����2��G�A

�������������*�mU��3���P���8������C��(O#����U?*��(5&��!&O�2�����3#&�#����C����#���	�i���Y

����������<(;�����&����$���.&*�2�&L=��:�!����C�2(5&��!&O� ����������5&�&v������1������i�� ����!���<(;��

�! �!���&���C�� 	��;�jP��� ��B��#� ���3&���"��Q���!�����&����$�3!�61��

��
� ���

��E6lm��



� ���
�

p�p�p�p���������

��

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

� �#�/!&��$!���C��!��
����������� �(\iA�2Qi�:��'�^�'��# �����/ B*��!����<(�\O�3!&��

��*�6���($!�����	�1�����������di��� R��C�5� ���*�34�5�3�A�!����!�c�5���C`������3�iAS��;=�#�E���*�i;=�

���0�.�-��U��@&�����������\��3�A��0�.�6!&�A�u�'��*�#�������������������(L�i$���i�*����,i��-��U��

����$!�6 	�1����������������� i	���¬#&a�#�2�a�#�¬&:�#�� �&���# ��#�T��� ����6���($!����*�3�<�VC�1

���Y�i��@��:�3�<�VC��!�[05��� a�3�<7��5����*�������� ����������i	�6���(i$!� i�����1���iO�

�������i�C�2(\iQ��NiY*�����i�� i�������������	�����#�M�i"��iO&"�#�-!�X�#�di����!�3&i�!�

�����������i�� ��i	�2¤i��*�/ iB*�-�D�O�2(\���!�NBO�#� 	�B����BO���C�-!&�!�#�6 ����O���2��G�A

���i$!�6 	�9�?(�!�n�Y���������C�1�����3!��i0�.��i�C�3�i�<'�NO! i.
�	�	����������i*����

��"��L�-C�U:!����
���� ������&i�O��:�3�A��($�'�3!&�����!&��u�i�!���&i�r�����3!&i��#�u�i�!�

��������!�&(�4��&�O����3�A��($�'������&�!&��u��!���������� i	����*�u��!��1�����������i*��i�C�3�i�<'�2�i�G�A

������6 ����E�\0:�-�Y���3#��6���($!�I��2Q�:��'�^�'�J�����i*�����<	�'&$�#��A�/��������>��&*

�������[O��:��($�'�3!�!��������<; B*���������!� ��B�� �(\A�u��!��������� 	���&(���u��!�������i��3�<; B*����#

�����&�O��!�&(�4���($�'������������!�&i(��� ��B����<'�2�!�u��!�r�������� i	���u�i�!��1������i:�!&.�3�<; iB*���

�������!&)�������C��!�2��G�A���	
�����*�6���($!����	1���������6 i	�6�&Q5���\��e�����!���C�2�!�

���������$!�6 	��$�����5!&�#�2�#��#�1������C�i5�3�<��i$��i�C�2�!�6 	����0:�]���[$#����3�

������ �!�(�*����6 	�6�!����BP
���rgg��������#���Q5���&*�u��!�&�� ��'�p�g�������i"����i��<���5��"���

��<�VC�2�!��*�?R� ���N�Y:�!��-�!&.�����`�h���`�r��� �	����*�1��

����������������������������/�������"������	��������������

�`���������!&O��!�NBO�E�0(\*�3�<���:����3&(��]���&�����3�������� i�����(i$�'����9�i�:��($����!�

�9��:�F��*�=�����������������!&i�����i	�6�!���!&iO��(i$�'����9�i�:��(i$��%�i$�#���	�

��$!�6!&�A��:C�H	!�����($�'����/ B*�]���2�!�9��:�F��*�=1��

�`��������������������������bi'��\i:��i���&i���iO�� i������i	��(i	!e��(i$�'�NiL!��9��:��($���H��!��!�NBO�������

����� ���	:!�&��$����#���� �i	���n�i$�EA��($�'���L!��n�$�����<;�U�������� i*=&��#�

� 	����(	! ����"#1�

�`������������������������i�5�#�2��i$�9�i�:��Y�i��2�i����C� �����($�'�NL!�����9��:��($����!��!&O��!�NBO

��&��3�"���L�NY*�����#��	�9��:��Y���T&8��!��($�'1�

�`���������������)(\iA=��i���#��i	�9��:��Y���T&8��!�9��:��($�#�����i*��(i$�'���!��������!� i����#���i	�

��������������������i<�=�2�i���i�C�� i����* i�����&7�*�����($�'����5����2��$�9��:��Y������L&���i��

�=�¥��D:�@#4;��*�jP���!�����&�3�!���L���	1�



� ���
�

p�p�p�p���������

��

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

�`������3���P�3�A�9��:��($����!��!&O��O�*��������¬�H�i�!�9�i�:��(i$����#��($�'�NL!��

�����������6�&�����L�!��N5���#�9��:��Y���#��($�'���L!��n�$�2��������9��:��($��2(5��2���'�jP���

���&��*���L�3�"���1�

h`���*�������!���!&O��O���������������������#�3 ���9��8�N��$#��!� �����($�'�NL!������05!�3�<���:��($��

�������������&i��6���(i$!�9��:��($����!����Q5�3!&��N�0�&"��!���H*!�-���1�������� i�������i*�2i�!����

������������&���O�A����������($�'����9��:��($����!��!&O�@�)���������3!&i����Qi����!#���Q5��<���:�

��*�2�!v�����������������3&)������$#����#�N�0�&"�#�6 	��(5���F�#�����34�5�2<'�3�A���\:��!� ������

��&��6���($!�9��:��($����#�3�! <)��3!&�1�

p`�������������������Y*����9��:��($����Y*�����	!���"�:� �����($�'����9��:��($����!��!&O��O�*���

��������($���:��&���!&O�3�!�*��($�'����9��:�!�.�����$�����H��!��# ��#��(������&i���($�'���L!��n

���	�NL!���($�'���� ���1��

��������	���
���=��	��������1	OD	�B4��������
���������������

��������������mi�P��i���!���i���8!�3!&i��&i��D:��!� iD�����#������m�P��<"�&��D:��!�NBO�!���:�!&.�3�<; B*

������ �����*�F��*�=��<�=������1��*�=�3!&�����������i*�6���($!�9=��!�!�&��!��A�/ B*�-�Q��������&i)*���i	

������������ ��i$��i����!�-��i���=�����i�� ������ ���L���7�!�6�)($�����9=�����DO!�*��
������

�*�6���($!����&1��

���������� �����\:�3!&��9=���� 	���[�Y*�-�!&.��"1�����������Ui?*��<���:���&��c&P�jP����&$�9=���

����������#�[�Y*�9�8&*�3!�A�����������L*�=���� 	� A!�L�F���1���������2�i��>�\iB�!�Tb(iL!�mB$�W!��9=

������U?*��($�'�#��<���:��������������#=��*���!#��:�* ���(Q������9��:��Y������3�<; B*����1���!4�*�

����!��F��*�=�M#��#���Q5��
�������������2�i�D:�M�i"���i���8!�m�&iR�#�6�! "��*�?R�3��B*�&����! ��($!���

��� ����*�1����C��D*�F��*�=���Q5�������.!&8���Q5�&�!&�������NO! i.�#��i$!�[�Y*�-�!&.��"������

,������� ���������� �����P�$�1����<; B*����*����������������� i�!�6 i	��(L�i$�� a��!��=�-�D�O�#��($�'��H

���������*�@�7�!�3&)���-!�&0*�#�[�!&	��Y:���Q5�F��*�=�����	�1��������,i��&iA�9��:�#��($�'�F��*�=

����*�@�7�!����! "�����������������i��F��i*�=��!�NiBO��(\�����($�'�3�<	�"�#���	b*���������@�i)�A��i:�4i��:�

� ��	� ������F��*�=1��

��������!�A����F��*�=��������!�A����F��*�=��������!�A����F��*�=��������!�A����F��*�=��������
������������

�(O#�������*����I��9=`�����J�1111�����:�!&.�/ B*� 	�B��4��"�F��*�=�3!&���������!�iA����i$����$!�2H�*�

���&���!&O�F��*�=����*�������1��F��i*�=���Q5����������-�!&i.��i"�������i.!&8���Qi5�&i�!&��

��*�[�Y*������!�#� 	����������*�6���($!�&�L����#�6 	��(L��	�3�A�������	�1�(O#�����!�A����F��*�=���

����*�@�7�!������������������������6 i	�6�!��3�A i��#��A��! ��(i$!��iP��7*�qiB8�&��@�C�-�8��(.!� �����&�



� ���
�

phphphph��������

��

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

����	�/��P!�1������6&i���#�-C�Ui:!�#��<i	�"�Z��i$�3#��&i�����������/��Y*��!��Q��2��D:�3!&�

*��*�6 �;��*�6���($!���	��&��1��

����������	���
��1	OD	�B4���V�!.
���������������������	���

������(O#��!�:�����!���:�!&.�3�<; B*��b*������������������-�Qi��*�=��(\i����#��&i��F��*�=� �!�6 	��(\��

���������	�@�7�!�-�D�O�2(\�������*4�A�1������������^�i'��! D:�����(\�����=�M�'&$�#�/�����2(\���O�*���

������&���O���<�=�2Q�:��'�1���R�����������������2(\i���iO�*���� 	�6�!��n�R�:��A���C���\O��������:�H�����

���� �����"�:�/ B*�1���������������]!�i�!��!�,i��&A�3#��&��F��*�=��$!�-#��(*��<; B*����(L�$����������A

�*�c&5�4����<�=�� ��1��

�*�3 ����0B8�&���q�&8����-�Q��*�=�*�3 ����0B8�&���q�&8����-�Q��*�=�*�3 ����0B8�&���q�&8����-�Q��*�=�*�3 ����0B8�&���q�&8����-�Q��*�=����� � � � ��	��	��	��	____��������

:�!&.�3�<; B*�-�Q��*�=���#��	�&$���
��������	�����������������	�
������	���

������9��:��Y���#�����-�!&.�3�<; B*�-�Q��*�=���
���������������������������	�
������	��

� �P���#��&���<; B*�]���2�!_��

�K;!�_ �!�6 	�M�"�#��a���H���($�'����9��:�-�Y�������(O#I�NH	� ���*����J��

9�_� �(\����a���H���($�'����9��:�-�Y�������(O#1��

•�=�E�0(\*�3�<���:����3&(��]���&�����3�����>��&*�-�Q��*���
��
�	��������������������
�����
������	��

•��9��:����3�<; B*�-�Q��*�=��NH	���
������������������	�
������	�

•��"��L�d��H'�����#��	�&$�3�<; B*�-�Q��*�=��
��������������������	�����������	�

���	���
��1	OD	�B4�������	()������

bBO����3!��*��&��qB8�9��:��($���*�6�!��!&O��($�'�NL!����� 	�6�!��n�R�:�����	1��

��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��������������������������

�*�N�P�m�:&:�2� ������	_��

�`��!��/�����I�6���	��J�� � �B��2��$�9��:��Y���T&8��!��($�'����5������C�6!&�A1��

�`���($�'�M�'&$�3�7��I�6���	s�J��.�,��F��*�=��0�I�����
�	�J����n�Yi��]�i��#�6�! �!���

���,���5�R!��3!��0�.���C�� P
�	�	��������	��(\���($�'����5�����1������F��i*�=��i0�.

�6���	�NH	�g��$!�6 	�6�!����Q��1�



� ���
�

pppppppp��������

��

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

�`��������#��	�9��:��Y���[�Y*�3#��I��6���	��J�������mi$��*��*�?R����d��H'�K����,����!&iO���6�!��

����� ���%�$�#���		������������ � �B��EHY*�d�����\:����!��1����d��H'��O�*������3�!ei���mUi��#

���Q����L��9��:��Y�������&���O�� ���� ��1�

�`���($�'���C���/����I�����J���������5�,�����$���!����������	��bBiO����������i��?:�&�i	�,i��

�!�A����,��6!&�A�6 	�mU���=�3#��&���� � �B����C�� P1�

�`���($�'������'�/����I�����J�� �����# \*���C#�������5�,�����$���!�1�

h`���������������������(i$�'���C�i��/��i��3&i��6�! i�!�3�iA�!4�!�/�Ui:!�NY*����m$��*���$���Q5�,��I�����J�

� �V����NU(*�1�

p`���($�'������'�/����3&��6�! �!�3�A�!4�!�/�U:!�NY*����9=�3�#�#�&�	�,��I�����#�� � �B�

� ����N�#��=����!��9=��;�;�#1�

r`�	���������9=�3�#�#�&�	�%�$�#�!�A����?:�&�������b*����($�'��:� ��������!������9=�#�&'�����!�A�9�B.��# 

���	�o��L����?:�&�	��!1�

s`����9=��i;�;�#��(\i��4���!��9=�3�#�#�&�	�#�!�A����?:�&�	�������������iB��:�#�6�&i����i��!��

���Q5���������� �V����N�#�9=�3�#�#�&�	����!��1�

�g`�������������!��9=�3�#�#�&�	������������������6�! i�!��i����Q5��:�
� ��! �!���H��6 	�&'�9=��!����!���B��:�#� �

��#��C���@�C1�

��`�� � �B��!���B��:�#�9=�3�#�#�&�	I1�NH	�rJ���

�*�@�7�!�&���3�A��(Q��#�9��P���&��! �'���v�*�����($�'�F��*�=�*�@�7�!�&���3�A��(Q��#�9��P���&��! �'���v�*�����($�'�F��*�=�*�@�7�!�&���3�A��(Q��#�9��P���&��! �'���v�*�����($�'�F��*�=�*�@�7�!�&���3�A��(Q��#�9��P���&��! �'���v�*�����($�'�F��*�=������&���&���&���&�____��������

�K;!�_��($�'�������!��$��������L�¬&:��

�9�_-�D�O�3�A���C������9��D*��($�'����NU(*���

���_�($�'����NU(*�-�D�O�3�A�6&<*�#�u�'������N	��

�-�_�A�9��:�������!��$��

�±�_�9��:��Y�������<���:�/�U:!�NY*��!��Q�
�����������

��������������������Ni��O��(i$�'�F��i*�=� i��*��O�i��������P�\H��NO! .���Q5�#��	! ����"#�c�5�m��D*�&!

�� 	�6 A�Q*�����P�&!��*!����� A!�L�/�BO���&��5���(\��1��

��$!��!&O�2� ���<�=��5���0�&8�#��;��(.!�-C�H	!�_��

��K;!�_��������� 	����!��$����#�¬&:�3!�!���($�'�&!
��������������&i���;�iL�#��($�'���Q5����#=�2���'��!�%'�

�����������������������! ��(i$!�qiB8�#��i$�����9�i�:��($����&��o��L�#��($�'����NU(*�-�D�O���&������#��=

�*�3��H	�"����	1��



� ���
�

prprprpr��������

��

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

��9�_2H�*�3�A���C��$!�2����-�D�O�#���2��i$�9�i�:��Y���2�����C� ���*� �	���9��D*��($�'�

����C����($�'�#���#������Qi5����#=�2���i'��!�%'�4���-����2�!��������($�'�#�F��*�=��0�.�2���

�-�D�O���&������#��=���&���;�L�#��($�'�
�*��!&H:�F��*�=�#�¥��D:�c�5�3��<�VC����	1��

����_��#�u�'�&!�������������������u�i'����#��($�'����/�����3�A�6&<*�#�u�'� ���*��($�'����NU(*�-�D�O�3�A�6&<*�

� ������$�!���<�=� �	����(	!���Q��#� 	�B��EHY*��=� ���#�F��*�=��0�.�3�A�6&<*�#1��

��-�_����9��:�������!��$5����������������������i<���:�3�i<(�!��!�#��i(5���i<�=��#���9=�
� �i	����!��i$��A�9��:�&!�

����$=����6 	�o��L���*��?Q*���� ��	
���������������(Qi����i"#��!���i���8!�3!&�� 	���E���(Q��&!��;#�

������*�!��¬�HQ*�9��:�&$�#������(O�*�¬b'����$����!�:���������������#�6 i	�9=��!�&i'�9�i�:��i:��&���# \*�

����!�%'������;!��g������,���!�!��¬b'�,���0�O�����������������2i�!�����i����i	�o��iL�9=��:��(	!�&��9��:�T&8

��*�-����������!���!��$�3�<���:��!�:���������NHi	�����i�����A�b'����$��s�����i$!�6 i	�6�!����Qi��

��&���# \*1����������������?Qi:��i��,i���4i���6�&Qi5�3!�iA���i$����<���:�3�<(�!�#�NL!����&��,QL�

��&�� A!�L�9��D*�3�<���:1��

.����/��$�WX�	����������		��	����������

�������������������i�L!��&i�O��i��mi$��(*� �������NH	��8#&?*�#�34�5��$!�3!�6 �����# \*�¬b'����#�9�i�:�

� 	����H��9��:�%�"�����=�%�"1��

�������������*���5�2�$������05!�*����>#&Q*�9��:����%�7�A�&���b'��!�6���($!��� 	��1���# \*�3!&�

�*�N�P�q�&8�2� ��9��:���&�����	_��

K;!�_ ��! ������Q5��!�!���($�'1���

9_�����#��&A�NL!��!��b'�T&8������������R��)(\A=����FHa����%�$�#�6�&��6 	��!��$�9��:���6�����&

��������������������������iL�¬&i:�jiP�����ia��#&i��9��:�NL!��6�! �!��!�F���b'���� �����O����	�EHY*��:

����������Q�*�9��:��Y����!��$�>�\B�!�#�9��:�1����������!��$�3�<���:����A�����A�b'���� ��	�2¤��*

 �!��(5&��!&O1� ����/�B���@�C���Q5����!���($�'�F��*�=�1��

��

��
��E6lo��



� ���
�

pspspsps��������

��

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

����4��&�O'�C��D*�b�������������3#�\i*��=�,a���&�O�#�9��:��"��L�&�O�&�!&��p�g������"��iL�&i�O�

��*�9��:��� 	���1��m��!��������������#�!���Qi��9�i�:�NiL!��b'�/�8��������������!&iO�9�i�:��!��#&i����=������

�*���&�1��

•�NH	�s���������������i*���Qi����! ��($!���D�!����!��9��:�6 �����# \*����b'�,���������3!&i���i�� iA�

�3�<���:���&���# \*���L�$�u��!���$!�6 	��(1��

�±�_�����9�i�:��Y�i���i���i<���:�/�U:!�NY*��!��Q��&!���������������!���!���Qi��3�i<���:� i	���

2� ��#�3�!e��*bP�� ����N�P�m�:&:_��

•�� ��! ������Q5��!�!���($�'1��

•��������������bBO����3!��*��&��qB8�!��9��D*�3�<���:�#�6��*=�!������,����NV�$#������� i	�6�!��n�iR�:�

� ��4��,���1��

•��:�&!����������(\��������#��	�9��:��Y�������<���:��! D��������!�&(Q��� ��	�6���,�������Ni�� ����

����������������3!&i���#��i	�&i$���\iO�����i��!��F��i*�=��0�.��<���:�����,�����!�NBO� �	����<���:

������������������#��i	�9��:��Y����<���:�����,����&�!����!&��� ������������6 	��(\���($�'�F��*�=

���������#�^!&��%�"��!��$!�2H�*������������������>�\iB�!��i��� i	���6 i	��(L�i$�3&)���@&��4�5��'��! i�

�F��*�=��0�.���&������#�6�&������
�	�2H�*�&���!����*�����$1��

•�=!� 7*�!���($�'�F��*��� ����/�B���1��

�����������������i*� �i	����(i	!���Qi�����A��<���:�
��($�'�F��*�=�2�.��������&!����!� i7*��!�i:�����!���i<���:�

������9��:��! ���7�(��&!�#����,��������� i�����# \*�#�b'�!��1����������9�i�:��Y�i���i���i<���:�3��Hi	�"����������������������

�I����� �����J���#��i$!�L����F�C�'�-����P��H��!�&)*�
���	�@�7�!���!����H*!��H�V�7�=��:� ��B�

� ����05!�*���5��$�����1��

����������C#!�����$!�2�!���#=��*���"����<���:�3��H	�"�����;�H	!��������k�iB0�!�&i�!����������Y�i��>�\iB�!�#

����������������#� �����*�! �'��Q��4����#�7*�3�<���:�
�9��:�����������i*�NHQi*�!��9�i�:�¥��iD:��������i$�1��&i!

��bBO��������:�����������# \i*�#�bi'�!&i�=�T&i8�#���!�
� ���! �'��Q��6 	�3��H	�"��i�� �1��&i!

����������������&:���$�!��/#&5��<���:��Q����&��T&8�&��3!&�� �	���d��H'�#�/#&5�]����!��<���:����*�'�E�G�

���������� �V����k�P�!&�=�3�A�d��H'��! ���7�(���H�:�������1�������������i��/ iB*�&i!��i���i$!�&�ei:����@�C��

��������:� �a��P��7*�-����I��,����J�������������!��/ B*�
��&��@�7�!�/ B*�,��3#��&�� ����F��*�=�#� 	��

�6 �����# \*��Y������$���I������J����! "��<; B*�&��$��!�� 1��

�6���	�NH	�����=��0�.��������������&i$���\iO�����i���(i$�'�F��i*�=��iO�*�����8��&*� ���#�F��*�

6 	�mU���#��	!���*���Q���� A�1��



� ���
�

rgrgrgrg��������

��

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

������=��($�'�F��*�=�� 	� �V�:��!�%'9�������;�iL��($�'�NL!���!�!���6��i��������������i��!��F��i*�=��i0�.�#�

���($�'�6�&Q5�3!�A����$���#� ���!� �V����,QL1��

�F��*�=���Q5��!�&(Q���m��!�9��:�F��*�=���Q5�*��($�'�� 	��1��

��

��
��E6qp��

���9�����9�����9�����9��:�F��*�=:�F��*�=:�F��*�=:�F��*�=���������������������

�*�@�7�!�m�:&:�2� ��9��:�F��*�=�NH	�����"��������	_��

�`��/�����M�'&$�I�6���	��J�,�����!��� � �B��m$��*���C�� P1��

�`���#��	�&$�M�'&$�I�6���	�h�J�������	����������
������5�R!���,i����i���8��&*���C

� ����Q'��0�.�����	� ������I��6���	�r�J��:��i�����#�����6 i�A����i��5��i0�.�3!�!���H

�����
�
�	� 	����
���	��(\�1�

�`���($�'������'�/����I�����J�� ��!e)������!�1�

�`��/�������C���/����I����J���������5�,�����$���!������ ����	�bBO��������!�iA��i��?:�&�	�,��

�������C�� P�,�����6 	�mU���=�3#��&��� � �B�1�

�`��/����������'�/����I����J��������5�,����$���!��#� �����# \*���C1�

h`��3&��6�! �!�3�A�!4�!�/�U:!�NY*����m$��*���$��Q5�,����
����������������/����

�/�������C���I�����J�� �V����NU(*1�



� ���
�

r�r�r�r���������

��

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

p`�������������/����������'�/����3&��6�! �!�3�A�!4�!�/�U:!�NY*����9=�3�#�#�&�	�,��I������J��� i� �B�

�9=��;�;�#��������� ����N�#��=����!��1�

r`�������������������!��9=�3�#�#�&�	�%�$�#�!�A����?:�&�	 ���b*����<���:��:���������!�iA�9�iB.��# ��9=#&'�

��!*���	�o��L����?:�&�\1�

s`����������Qii5��iB��:�#�6�&ii����i��!��9=��i;�;�#��(\ii��4i���!��9=�3�#�#�&�i	�#�!�iiA��i��?:�&�i	��������

����������� �V����N�#�9=�3�#�#�&�	����!��1�

�g`������������������������6�! i�!��i����Qi5��:� ��! �!���H��6 	�&'�9=��!����!���B��:�#� ��������!��9=�3�#�#�&�	

��#��C���@�C1�

��`�� � �B��!���B��:�#�9=�3�#�#�&�	1�

�*�@�7�!�&���3�A��(Q��#�9��P���&��! �'���v�*����F��*�=�2�!���&�_��

�K;!�_��<���:�¬&:��

�9�_N	� A�d��:��5�3�A�6&<*�#�u�'��������

���_� A�d��:��5���C������9��D*��

�-�_�2��$�9��:��Y���#�/�����2�����C������9��D*��

�±�_/�����M�'&$�3�A�6&<*�#�u�'������N	��

�o�_�/�����M�'&$���C������9��D*��

��������,��NO! .���Q5�#��	! ����"#�c�5�m��D*�&!���� ��*��O���������P�$
�����i*�F��i*�=���� i�V�:���

*�����P�&!��*!����� A!�LQ���&��5���(\���� 	�6 A�1��

��$!�m�:&:�2� ���<�=��5���0�&8�#��;��(.!�-C�H	!�_��

	�.����Y����

����������������������#�/�i�����i�C�#� iA�di��:��5���C��!��(Q�����)G�A��;#� A����Q��!����Q5��5!���$��Q5�&!

���������¬&:�6 �A����Q����Q��6 ���/�����M�'�&$���C�2��G�A�����F��i*�=��������$!��<���:����4���

���������������������ia�9�i�:�F��*�=�����;#�6 Q���?Q*�9��:�[�Y*�����#&����!�6��!#���Q5�&�!�&���($�'

�*���!#�9��:�NL!���!���Q5���$!�6 	���Q5��5!�jP���#����¬&:���	1��

����($�'�NL!����9=���"#�!������������*��#��	�9��:��Y���T&8��!�����	#��W!&a����$��������� i����!�i:�1

����������������bBO�����($�'����V�'�/�����!�9=�
� 	���������!��¬&:�3�<���:��! D:��H�:����������o��L�6 	�����

���&��*1��

�(O#����������� �	����V�*�4������\��3�<�&:�3!�!���<���:�����������������!���i�����Qi5��i5!���i$���Q5��H���8

� A����Q�
�������8!�3!&��
�����*�!���<���:��#����Q5�������.!&8���Q5�&�!&��#���:��!�:���¬&i:��:��&��C����

���<�=��Q��#�6 	�����&(Q���c�5�3��<���:�����&��?Q*��$�\Y*���81��



� ���
�

r�r�r�r���������

��

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

������<���:�F��*�=����������*�@��D*�[05������8�����������;#� �(\A�¬&:�3!�!�����<���:����9��:������	

��������������������F��i*�=�!� i7*� i����9�i�D*�3��<���:���&��! �'�3!&��#��$!�9��:�@! ������\����?Q*

��	��!&H:��($�'�����1������������*�6 	������<�=�¬&:�������<���:���!#����*���.&*�2�!���������3�i<(�!��!�#���	

�����*�o���L�9��D*�3�<���:��2� ����&�������������(\i�����i�� i	� �A!�L��?Q*�9��D*�3�<���:�m�:&:

� ��&��# \*�#�b'1��

•������-�D�O�/�U:!�NY*��!��Q��&!�����i��!����\O�&A�3�A�6&<*�#�u�'�! (�!� 	���9��:��($�

������:������� ������$���!���(Q�����������������=��i��>�i�&*��i�C�#�6��#=�2���'�!����Q5��! ���7�(���H

�������¥��D:�!����\O�������� ����/�B���!��F��*�=�#� ��1�����������(i	!����i"#���Qi5��i<���:��#����(O#

��������������������2�!&��i����&i����i$�!�� iA�d��:��5�3�<(;����!�(���5���#�@�C�6�! �!�����$!�2H�*� 	��

��:�F��*�=��!� D� 7*�&v��2�!��!�!�� A�d��:��5�3�<(;����A�9�!�� �����$�&��1��

��������9=�9��:�F��*�=�2(5&��!&O� �V�:����*��!� D������<���:�NL!��!����i���5�R!�N��$#�#�6�&���;�L

��($�'�M�'�&$�#�6�&����������6 	�mU��F��*�=��<"������ ����
���i��������I��6���i	s�J�

��,��6!&�A�!������� � �B�� � "���C�� P�1��������������6���(i$!���i��6 i	��(\��F��*�=��0�.���������BO���C��!

� ��H�1��

�������	���
��ZD	�B4�?.	@�������+,-����	.�������������������������
���	��������	�

K;!`�������9��:�-�Y���&!����6���	�NH	� ���*� �	���6 	�M�"��a��'�,���($�'�����-�Qi��*�=�

����*�@�7�!�q�&8�2� ������	�1����@�C����(\i��Ni*��������/ B*�! (�!����*�2�!��������$!�n�R�:�

� ��	��*��(\�����#�����@�C�-�D�O������m\.�&��-�Q��*�=�3!&��#��$!1��

��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=�����������

(�!���������M�'&$�#��&A � ��������!���($�'�3�<(�!�#�!�I�6���	��J�� ����&'�9=��!�!���($�'�#1��

����$�'����9��:�-�Y�����a���������������i*�o#&iL� i�!�6 i	�M�"����#��a��'�,���(�����(i$�'��!��!�����# \i*������

�����������\���d�����\:�mU�����o��(.!�#� �������*�1����������Ni��O��<���:�3�<(�!�#�9��:�-�Y����;�.�2�!���

� �(\A���#�1�����($�'�F��*�=�%�$��bBO������.!&*�qB8�!��������� i�A��@�i7�!� i	�6�!��n�iR�:�

	�'&$������������/ B*�]���2�!�($�'�3�<
�� �����*�4���/�����1��

���9��:�F��*�=���9��:�F��*�=���9��:�F��*�=���9��:�F��*�=���������������������

������������������ �(\A��($�'�����a��'�,��#������9��:��Y���#��3!�!������<; B*�]���2�!�9��:�F��*�=�3!&�

�������������� ����,QL�6�&Q5�3!�A����$���#�6�&���;�L�9=��!�!���($�'�! (�!�1������6���	�NH	�����"�:������

������($�'�M�'&$���#�/�����#��&A���!���I��6���	��J������������������ i� �B���(i$�'�3�i<(�!�#�! i(�!������C��5�R!�1

� ����/�B���!��F��*�=�N.!&*�/��D*�qB8�#� ����&'�9=��!�!���<���:1��



� ���
�

r�r�r�r���������

��

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

�9`�9��:�-�Y���&!����������������mi�:&:�2� i��F��i*�=�N.!&*� �	�B���a��'�,���($�'����

��$!5��

��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=����������������������

($�'��F��*�=�3!&��*�N�P�2��a�c�5�/ B*������	_��

�`�� ��������!���($�'�3�<(�!�#�! (�!�3�<	�'&$1��

�`���� �(\iA��i;�����BP��<"��!��$�3!�!��9��:�-�Y���&!�I����� �����J�������i�5��i��!���i<�=

��($�''� ����6&<*�#�u�1�

�`������i�5��\i:����$���!���<�=� �(\����;����!��$�3!�!��9��:�-�Y���&!���������	����i��#�

\:� ��������� 	�����6���	�NH	� ���*������($�'����5�������#� � �B��6&<*�#�u�'����$#

��������� �A��@�7�!��(	e� ���*�!���($�'�F��*�=�%�$�1�����i��#���i�5��\i:�F��*�=�N.!&*��!� D�

����� i����,QL�!���($�'�#� ��������!�� ����\:1���6���i	�NHi	�������i��!��9�i�:��Y�i��2(\i����

��\:�#����5��\:����$#� A���*���Q�� ��1�

��
��E6qe��

�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=���������������������

�������������������\i���i�C�6!&�A�!���($�'�3�<(�!�#�! (�!�3�<	�'&$��(\����/ B*�]���2�!�9��:�F��*�=�3!&�

��&��F��*�=���BO�3�<; B*� ���*�#1��

�[�9�!���	�.����	.����$�2�#��%D�.����ZD	�B4�7	S#���
��
��	��������������������
������
�������	�

���������������N��O�9��:��Y���#��&A��($�'�F��*�=�@�)�A�����:�!&.�3�<; B*�&(Q�����#�6������
���Q��

�������������*��?Q*�9��:��Y�������<���:�/�U:!�NY*��!��Q��#��<���:���L!������]���&�����3������*!� 	��

�������3!�!�����E�0(\*�3�<���:����3&(�������������,i���i�P��i���i$!�9�i�:��Y�����������#��(i$�'����i���ia��'

M�'&$����($�'��I�������J���������6 ����#��	�9��:��Y������������Ni��O��i����9��:��Y���[05�#���	

��$!���#�1��

������Q��/ B*�2�!�-�Q��*�=����2�!&�����2�������������������NiY*��!��Qi��2�i�G�A�#��=��i�C�#� iA�d��:��5�

���������������\�����?Q:�N��O��<���:�������!��$�#��#��	�9��:��Y�������<���:�/�U:!�1���F��*�=������a



� ���
�

r�r�r�r���������

��

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

���9=��($�'�����*� A�d��:��5���!#��=��!�3�! 0*�#��!��$�3�<���:���!#����NiL!���i���7�=��!�#���	

�*�NHQ*�!���!��$�9��:���?Q:�#��(5��&)���3�<���:�����$1��

��2��A���������������������&:��i��! i(�!���i	�6�!��!&iO��(i$�'�����iH��!��!�NBO�9��:��($��N�;��:��&���mi���iY:�

�9��:�F��*�=��!&O�*�&���I���	�NH	�����"�:�����6�p�1�J��

�`���#��	�&$�M�'&$�I�6���	�h�J�� ����mU����C�6!&�A�!�1��

�`���/�����I��6���	��J����!��������������������������iH:�#��%i�����!�6���(i$!��i��2��i$�9�i�:��Y�i���i���i�C��5�R!

���U?*�����������
�	����� � �B���($�'����5�3�"1�

�`��/�����M�'&$�I�6���	��J�,�����!��� �V����mU��/����������C�� P1�

�`�*������� �A��@�7�!�!��9��:�F��*�=��<; B*�&��$� ���1��¬&:�&v���!�!���<���:�
�����i���!��i$
���Qi��

������������� �����	!�����#�3�!e��*bP�#��$�&���O����� A�d��:��5���C�1�����!��Q���(\����2��GA

�!��9��:�-�Y�������<���:�/�U:!�NY*
���� �������! i�'���i����O�����9��:�-�Y����Q'��!�

��&�1�

�`�Q*�-������� �V�����*&*�#�6�&������!���#��	�&$�M�'&$��(Q������&A�6 A�1�

h`���!� 7*�!��F��*�=��� �����!&H:�1������������6 i	�T&i8�&��9��P��H�:��������i	������M�'&i$�#�/�i���� 

� �V���������!���#��	�&$�M�'&$��;#�6�&������!��/����1�

p`��������������; B*�&��$� ���*�#��(\��!��/�����#�6�!��!&O��($�'�NL!��!��9��:��($�<�������(i$�'�F��*�=��!�

 �A��@�7�!1���3���($�'�F��*�=���������6���($!�F��*�=��0�.��!�&�����	1�

r`��������������� i����9��:��($��E�0(\*�3�<���:����3&(��]���&�����3��3�<���:���&��b'�3!&�����T&i8��!

� A�d��:��5��������	�o��L��($�'��!��1����������3�i<���:�3!�!��&���i��3��&i!��;#����������ia� i	���NHi	�

��A�3�<(�!����������������i*�9�i�:��(i$����&��o��L��# �� ��!��!&O�9��:��Y���,������<���:������!�i:

��&���# \*�#�b'�!��9��D*�3�<���:1�

�����	.��	���
��1	OD	�B4��5=)���������������������	�
�������	���
�����($�'�F��*�=�����($�'�F��*�=�����($�'�F��*�=�����($�'�F��*�=����������������������

�9��:����3�<; B*���a���#��	�&$�M�'&$��# ��NH	�������	����������
��i*�����#� �i	��

��2��i$��Y���,������<���:���A�3�<(�!�������
����������������F��i*�=��i<"� i��!���!&iO�

�!��($�'.���� ��! ��F��*�=��0�.����o��(
��������������(i$�'�NiL!��!��9�i�:��($������$!��5���[05�2�!&����

���������������� � �B���($�'����5�#�2��$�9��:��Y��������C�6!&�A�!��/�����#�6�!���!&O�I�O�*���D��������&i$�

������$!�����/�����M�'�J�������� ����/�B���!��F��*�=��<; B*�&��$� ���*�%�$�#1�������(i$�'�F��*�=��!�%'�

� ����,QL�#�6�&���;�L�!�1��

��������



� ���
�

r�r�r�r���������

��

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

��9��:�F��*�=��9��:�F��*�=��9��:�F��*�=��9��:�F��*�=���������������������

�������9��:����3�<; B*�9��:�F��*�=��<"��������!��/�����M�'&$�NH	���������/�i���������C��5�R!�����#� i� �B

�!��F��*�=�N.!&*�/��D*�qB8� ��!�e)�1��

������	��\(�=��	.���	()����	���
��1	OD	�B4����������
�����������	������������	��

��������6���	�NH	� ���*��!��d��H'��#��	&$�/ B*���������<(�!��������$!��; B*�����T&i8��!��=��($�'�3

�#��	�&$
�3 ���9=��BD"������	� ����I��6���	���J�������Qi���!�3&��i�"�3!&i��#�6 i	���BD:

$�'�������*�6���($!� ���#�d��H'��!��(�����	�I���3�A�6���	�����#���J�1��������&�!����/ B*�]���2�!�3�<���:�

�k�B0�!#�*�>�\B�!��� �	����(	!����&.�3�!�=� ��!�:1��

��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=��($�'�F��*�=�����������������������

�������������������(i$�'��5&��!&O��($�'�NL!�����9��:��($���H��!��!�%'�/ B*�]���2�!��($�'�F��*�=�3!&�

��H'����$�����������*��# \*��#��	�&$�T&8��!� ���#�d��������������i�C�6!&i�A�!��/�����&)���T&8��!�#���	

���������� i� �B���($�'����5�#�2��$�9��:��Y������1�������������/ iB*�3�i<(�!�#�! i(�!�3�<i	�'&$��i;�.�2i�!�������������

�I���3�A�6���	����#����J�����$!�����1���F��*�=��<"'���������������i0�.�mUi���i��o�i�(.!�/ iB*�]�i��2�!��($�

�F��*�=�����
�	�\���1���$!��<; B*�&��$� ���*�F��*�=�N.!&*���0��1��

�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=�9��:�F��*�=�������������������������

��������&$�#��&A�/ B*�]���2�!�9��:�F��*�=�3!&�'������/ B*�3�<(�!�#�! (�!�M��I�����3�iA�6���i	����#����J�

� ����F��*�=�/��D*�qB8�#� � �B����C�6!&�A�!�1��

��
��E6qi��

��
��E6qs��



� ���
�

rhrhrhrh��������

��

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

���c�5�/ B*�I���NHi	���6���i	���J���; iB*�����������di��H'�3!�!���#��i	�&i$��i$!��I���6���i	���J�����iBD"�#��������

�3 ���9=�I�6���	���J���$���5��0�.�#�����
��
�	�I��6���	�h1�J���

��6 i	�E�\0:����&"�,���7�(�����#��(5&��!&O�[$#�����($�'�3�#�#�/�����������������i�

�"#���L *= A!��1���/ B*�2�!��'�3�<(�!�#�! (�!����/�����#��3!�!����i*��(i$������i<���:�2�!&��i��� i	����

� �(\A��(Q�,�1��

���������	���
�����B	.�5 M����������

��������������3�!�=��i"��� i��&��\i��0*���;#!��! 0*����#�3&��6�! �!��<(�\O�2�!��*�?R������-������

�����
����	�,a��0�O���A�1��

������������:�2(5���3!&����Qa��$������!�6���($!���������$�3�A����'�#����$! ��5���(i$�'�¬&
����3!��(i$�'�

�������������i	��i$�����&)�������-�D��R�#�����$�� 	�1���&iv���!���������������i	�,ia��1��3�<(�\iO

�����#���Qia��i$��������i$����iA����'�3�C�5�����
� �����������i���-��i�����#� ��i	��i$�����

����$����<�=��*�?R�
�����
������
���&�/&(���#�3&��6�! �!�&)���m$��*����$#����1��

�����
� ������!�!�6���($!�����A�������
� �������i<�=�� �&�����¬&:���"#�@ P��!�#��$������

� ��	�2¤��*1��

���� ���������������������iL�2(5�i���i<"���Qia��i$������!�6���(i$!��i��T!&8!�3�<;����#��A�

�"��L
�-!&�!������!/�8�
 ���N��O�#���<Q*�3�<(Q��
��6 i� '�#����<���d���&��f:����� �����#�

����.!��0�O�����$&5����¬&:����	�/&(���1�
����
��� ��������4i����iA���i�5�#��i<;����T!&8!�3�A�

����ii	�,iia��ii0�O�1��ii*���ii���-��ii��������ii$�����3�<ii	#���!��!�ii:�����ii������ii������ii����������

���
������ ����
� ������&ii��6���(ii$!�1��ii���(ii$�'��"��iiL��ii� ��@�ii�:����\iiO�6²ii�#����

��������� �����0�O��EQa��!�6���($!�����������6 i� '�
�� i�G�'���i"#�@ iP��!�#���i	��$�����

�����6 � '�
����#� �A�/#�:��������������#���&�����
��Y�$��f:��NH	�&������.!�����������>�i0�����¬&i:�

��������������������������#�/�i0D*��i��[�!&i	��i���&iA�#��iR&P�#��;�i8�3�<i	�"�3�iA�6��i������6²������ ��3#��������������

���� ���� ��	�2¤��*��������
��7�i$��i�&5�
��7�i$��(?i$�3�<i	#���!� i��!�(�*������-�������

��*�?R�$�3�<	#�������#��7���� �&�)��,���/ B*��($�'��*b$��!������8!��<"��1��

����������������iL�����iL��!�3&��i�"��i<"�����<;����T!&8!�#��<; B*��� ��3#��q��P�#�d�����Tbi:!�#��"

���������6���($!�����$!�@�C��(5����H���<; B*�3S&�!�����������N��i$#�,�����������-�������#���Qa��$������!

�����0�O��d���#�q��P��$������� ��	��$�����1���������L�#��&�3�A��H;������	��O��¬
������ i	�3!��($�'�

����������#�d����)(L�$�
��� ��3#��d�����&�����#�111������������#�6��i��di�����&i�����iR�3!&����*!�P���A

����������&��2����!��(\������� ��	��*�9�\Y*��"��L�����L�N*!�P�� �#1���������i��4i���!��2�*��/�U:!�E�$

��������������$!��!&O&��/�U:!���� ��	�2¤��*�#�/&(�����Qa��$������!�6���($!1�������&iA�2(5�i��-��i����



� ���
�

rprprprp��������

��

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

�����������������i	����i���:!&��D:���($��
���!��&��D:�������������;�H	!����1�����@�i�:��i$�����2i�!���i��'�����

��$�����M�!4�3�<*&5����!���$�����3�A��(5����������
����
�� �V����o��1��

��$!�%�#&$��!�o��L�/ B*��H���*�����t4"����t4"��$�����&���*�@�7�!1��

�����@�C�q�O���$�����@�7�!��<"�! (�!��$!�����������������n�i$�
��(i$�'��i�L!��n�i$��i�D��&iv�����*�n�$�

�������#�9��:���L!��#��($�'��"��L�111111��������������������i�����i$�^&i���i���i$b�� �i$����#�9=���Q5��!�6���($!���

������	�3�Q(\	�������� ��i	��i$�����6��*=�#�4��:�b*����1�������������i��!�iA����i$����i<���:��"��iL�Z��i$

������������
�3�<(�\O�%�$���	���!����&�#�4��:�@�C���	��$������O�����1��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� ���
�

rrrrrrrr��������

��

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

�3�	,���������N.	(�5��

��

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

�������

��������"��������� #$%������������������	�
�������

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

����
���������������������������� #$&�

%��	�������������
�������������������������
������

�  ��������
���	��'�
��������'�
�����������(�

��
������������ #$"�

����
�������������������������(�(����

)�� � � ����� ��
���	�� ��� 	������ ������� ����
����

����
�����������������������������(�(����

*����������������������
����	�
��(�����	������(�����

$�� ������� �� ���������� ��������� "� 
���� �� �(�(�(
�

����������(���(���(�
����������������

1111���
�A�&'���
�A�&'���
�A�&'���
�A�&'�f�f�f�f\� �?���V��\� �?���V��\� �?���V��\� �?���V���<��9:��A��VL�<��9:��A��VL�<��9:��A��VL�<��9:��A��VL��

��
��

��

��

��

��

��
��


