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

������	�� !"�#����������#�$�%�� �

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

��

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

�'(/�+0�"�$%&��12�134456789:;<���+�,=488=9=>�?:77@&�A*�B��C�+�,���������	
���������
��

DE������F&G�HF&�����������,78I77I43J�FKC�HF&���L�,8=I7?I4:�

� �

��& �'� �

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

�+��,-.��/������0��1��!����	�������	��������2��3�4!��5!6�78����	��0�!9���������!"�0���/��������
���)�����0!-:!)����!-�3��-:+�����;.

�����������-<&9���= ���������+!>#-�+���?����3������������������������������)���@���	!)�+����2�!�����!�����5!6�78�����2����!A	������


��-����0�����B�0�����!-.��+��5!6�+�#�  ��/5!6�CD�����(<1����+�E!������F�&��� ��'�0��1��78��!9���������!"

����������������(����G8 ���	��"�+�H3�I	����+���!-�3��!�������J�!9��-0���6��	���#������5!6��/���!����K��"������������-:+����!-�3����>)-���

�9���L���-6������0��1������M	��0�5!6�78�������������!"���9���0��������+��&$�� ��%!���9�����"��6��/���C-G�9��	�����N�"
�

&	!G�'����O+����!�*��+�� ������5!6�P�+������2�!������!"������������+����!���������� ������"!���!D-9Q�������+����� �)�R�����

�������
B!F "�+����!-�3��!�����S*��
�����B!F "��	��+�(�����!9���C	�T��	�����U�! ��
��-�+��	�9'�������������)�����M	��"������� ��

�!���H!@�0����!-�3�����/���"!���!"�!D-9��!D���!����#V����!-�3��!������������0!?��1�,	!��3�������C-G�9��	�Q��+��� �

���� ��R��������W-9�!����9��-9��+�X!��!<K�
������"3+!?�
�����������+��.!)-.��!)��+�����)��
Y�)@���!)"�����������!)�3�Z�)T�U):!*� �

5�����������!9���!#��!"������1�/���������#��	��?�[@>�����O+��B!F "�+����!-�3�,	!��3������������)��� �)����)��\)��@���!)"

� J��N]�6���+���!��������������D�������D0��+3�X!��!<K����2�!�����+��"!���!D-9��-��N]�6��
B+���!�����!< 9�+�

� J���(���2��������/����S*��������!-�3�,	!��3���
���������-9�����94!����9��-9��+�X!��!<K����2�!���������D����������"3+!)?�+��"!)���!)D

��� J��!<03��!-��N]�6��+���������(����/+��"!���!D-9����^���������D���	��>-��B!F "��	����!-�3�,	!��3����3��!_0������

��X!��!<K(���������������� J��N]�6��������"3+!?�+���9��-9�����2�!�����+�+���	���-��+�����1+�����������/����Z�)T���!)�*����!)	���

���!>0���"����������+�B!F "�+����!-�3�����#�����������!)�*��!"�!D-9��	!�����(_&0���9��-9�����2�!�����
S*������)9+�������)	����!)-�3����

�"!���!D-9�B!F "Q������+��� ��R��!�*����9(��/��

��

�(���	& �)�	�*� �

5!6�P�+��
���+�������
������ ����

� �

���&��� �

�����M���N&�G���-O�����PQ���&G�����<�%�%���C����&�GM���R� �

�
�����G&��*�$&���S�D��%��*����*�&KT��1��;F��
�TUF���������D����Q��

��������
F�KV�G�M��D��N��T��Q-���%��*����N�����+G����+��
�����DWM�

��X�Y���%&��'(Z���[(����FM(���&M'�(�RS����������\"�����NU�F��D���

������������D-X�G�]M^ ���GM��D���&����������-���
�M�W+���D��

�������+!>#���� <��P!G-G�9���A��`��1�a�`�2�!D�b�`�!�&�!9��cdae�`�Ycfghid� �� �� �

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



� ig

�����<�%�D��(�$&M��"+�D���^���
_�Q��-�����
���_��'��(�

��RMO��
GMX������������� �����1����&���S�;F��S�\!"

�'��-��+N���X��
����&%�`�����&G�4754?�%��3a=76�&���-b��

����������������������+����������-����&G�`MQ����;�F��'�(���F%�c^�

����d��M-��G�b���64I8�����&��-b��&G�B�TM���(���+?8I7=4���;���

e'�����<�%���N�X�X�G����������������1� �

�����<�%������N��&MF��X�&G���Df(�J�&��G�D�$&�(���
<FG&���

�
��'(GMX�������D�E�g�`���J�&�&G�D�(���������&G�P���������&�
F���

���G�.F��;��%
����(������B��(������&G���7:5=��%���C�������<�%��

�����G�
��&��h1�����J�&�&G��B�G����T����������(�&��X��F�
��G�;�S

������\����D��$&��X�+$&M-(���8?57:��
-*���������;���%�&G���-�

��G�.F�
����(��������T&�(���������
�<FG&��&M�_�D���&���%��C���������

��P_�M�95:�
-*������AF�bF�%���-������&�������������$��&���X�&G�

���
��&��h�N�X�G�.F����G��1��J�&�;F��&G��+���_��Z����%����&���X�

���AF��bF=?58:
-*���������-�������1�%����C���X�(�%��i��C

�����̀ ���&G�+`���`���&G����<�%�������$���-���&G�$�� ��
��&%�$��

�����$&���S�;�E���%��� �����X&�PQ�>�����G�����N������d�����%Z�

��N������S�BM���+���������D��^���
F�M�����RS�� �j��D��D-O��@��D��

D����&)��c^�����+;�����%������X��&�����T�G����.��&������F���� �

D�����
�b�X�G��(��1����������������!*�D���_����%��C�D�(�$M��*�D����1� �

D�������PT�k����&G�EM���lWM��
�bX����<�%��������m����%��

��Fn������
*�M���Y�GM��(�����X�oM�����Z�
�^����
���GM��X�

��������������1��

� ��m���\��%&���D����W�$��������_���D���
A-O���
�bXZ�

D*�MW�����������%�#�����GM���D(�G&�G�m���c^��������<�%�$��

������D���^���
F�M������RS�dF����X���$&�����S��1�D��g�����

�����%�������<�%�`���$&�����S�-'�����������-�����������D������ �

D*�MW���������e�FG)*�m����c^���D������<�%�$���������
�����*M�X� �

�&�;��F��%���D���������������
�b��X\���hG����F�����GM��X����1� �

���������[�(�Pb'�������������-���
�M�W�\"����&G����GM�W��
��S� �

����FK��C�����b���D�	O����;��F��%��R����-W���K��E�G&�GLO���*�� �

���������$G�� ��+��G�%��&�GM��p&�)���*&M!.����%&��'(�%��$G�� �

�������$&���S����FG�$G�� ����#hM��D����(��1�N%���������\"�����&G�

����������J�&���PF�����������%&��'�(�+���������-���
�M�W�$����

����&����<�%�p&�)��+
<�-����D�������
���
�b�X�����(1���R���-*��

�����D���Z
�bX��������E���$&����S�����%�D���
A-O��Z������<�%�

G&�G1�

� ����
����'*�#�����
�&������������D����%�&G��M��(�����D�(����G� �

�������<�%�p&�)����
�b��X�D������F�����;����q����������F��&G

��������<�%�N���(���EM��$��&M'(��
�������B�.*��N�'�*�������

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

����&��b�����;OF&M�>����� ��������������@����r���s

D�����D*�MW�����&�
�bX����������&G�`G�������)��(�D*�G�G�b������
*%

���������*G�(�
�&���e!����[(��-��'(��G�����������-��T�D�.�-*

�D���D(�����������%��G��b�����F�)����l�WM��e!��'(�&G�
�bX

7:������=:����_&G�
�GMX���������[(���-��'�(�&G�
�E���F�)����


� ��G�b����&�GO�*��1��

� ����&�b��������"����#��������������
������&G�

�����������N��*&�(�pM�*�&��g��s�����<_��$%&��'(���������)(���&G

��D���J�&�D��N�����D���&D*�MW����
�bX���
��&���D�!�C�
*%

�*G�(��1��D���J�&�D�
�bX�����%����*GM���&��!��,���%��NG�<-���

�-EM(&��G�&M����M7�D�����%��NG�<-�����+�&��G�pM��*�;b��X8+���� �

�D�������
�bX��1�D��������������;��E���%��i�C�D�-<��e�F�
�b�X

�$&�����S����W����X���1�������J�&�&G�D��(�G�G���'��*�tF���-*� �

D�����N���*&�(�%��NG�<-�����
�b��X$�����$�&�Gu���g��$����

����v�FG&�G��-���&G�N���G&�'��$���������;F�-'����$�&�G�'�(�

�D*�MW��_&G��
*%������1��&G������D�*�MW���)����+J�&�;�F���
�*%

���%���-�(:?�����������&M���M�-EM(�%��NG�<-����J�&�;�����GM���_&G�

�����D����%��NG�<-�����&��G��������
�� ������<��&��G�pM�*�;b�X�$&�G

�'*�N���'���1��
�$���!!����%&!#�'�#��� � � �$��!!����(
)��%�&�#�����*���

�

��-J����!�D"�+������



� ij

D����%��
��bF�
�b��X����X�G�D���Y���
����&%���������

��`MQ��������D(���EM(��-�MM���$��&���<-���
��B�.*���G���T��1

l�V�+�����&%��nMQ���&G���D���Nw���
����;�W��N�����D��
�bX


��������%��]��������FS���EM(�%��NG�<-����-��������X�(�%��i�C�&M���M

�;�W��`MQ����)�*����G�(��D�����
�b�X������1�����������&G

;���W��G���(D�������+
�b��X�%�EM(�-�$����&M��M
�����<-��

��NG�<-��
�GMX,��EM(�%���-��������
V����e�gM(�
-��G�$���&M��M

�DqV���l�������EM(����
A*���$���-�MM�����&��'���$��D�<FG&

���������G���Y�D�*�%�&��*&G�h�D(�$&M-(����&�M�:8�����3?��&��-b���

;��%��EM(��&��-���*)��&M��M��1��%��*����pM*x�EM(��-����
A-O���&M���M

�����������+m����pM*���dF��X�+`MQ���pM*��Mg�
<�-���P��M��D�

��X�(�J�&�+
T���*&��+��NG�<-�����G&M����&M��-(����pM��*���� �

G&�G�� �����������������1��

� ����;F��D��DWM�������������y�-!O�*�\����&G�����<�%�%���C�D(���G��F%�� �

8?57:�
-*�������
���'�(�$�-�����D������GM�X����������
�b�X

�m��������������������D��&)��&G�� ��D��B�G�`���%��D(����$%&�

��
��B�.*�����<�%�D���+GMX����������F������������<�%�p&�)���
�bX

�y�!F�����nMQ��������<-�������D��������m�������������$%&�

���%��*�$���F�XG&�G��1�-'���&G�������NG�<-���������������\"�����

�&M����M��&�%�>&��G�;�S����T�@����
V�����&M��-(����D����PQ��-�� �

D��
�bX�
��GMX��1��������D���
V����$��&M-(����%��NG�<-����;�F�

�����C��%��D(����P�EG�F;����n���
�G&M*�������h�������*&�G�
F1��

�������D*�MW�D����*��&�l��S�%��$��TM�W�&Mz���D��+���<�%�$��

���M��&�b-���D����%&��'(�D{����F��$��+�����&M���M��&�tF�&�PbX�

������&�D���{����D�����$GM������$�����D�����X|FM��� ��$�� �


������(>��PbX7@�1`M"���������D���X�;�F��%��e�F����������7:���

����'F���C:�
-*��������-��1����E���$&���S�Dq*��g�Z�������<�%�

�������G��T�B�.*��&������M��%�����FG>�������D���G&�M��%��$&��O��&G�D(

P�EG���R��-W��RS�GM!�(�����FKC�*��@����D�����;F��%��NG�<-��

�`MQ�����D��������������&�O����}������)���*
���GM��X�����F%�� �

D*�MW�������
���;����%���&����<�%�$���G�����1�����;���g�&G�;F�������

�����*&M!.����%&��'(�
^F��X$����D������J�&�%��
�b�X��$���

����NG�<-����
-�����D�(�����(��������T�%��NG�<-�����������F�
���G�;��S

��u�X&��g����1��T������&G�BM����
��G�;�S�eF�P��X�D�^�

�NMT�D{�����������lQ�*�
�M�g�D-��G�eF�$��-*��D��D(������*��� �


������
���&��S�B�G���GMX�'(��1����P�����*���u�X&��g���������

���&��g�D(����<��;F���D*�����*��*G�Z����������-*��&G�PbX�
����G&�G�

>�PbX81@��

���

�����
����ch�W-9�k	�J9���!"��W-9�!������������D���!"�6!�����

\:�h��W-9"��!�H�����l	�������h�W-9�2����	�F	!1��!"��

5!6�P�+�����!�*��+�� ���&	!G�����2�!�������������+�����



� ie

��

��
����bhX!��!<K�h�������2�!������������������ ����

��

�����
EMQ������<�%�D(�����D��[(����������
<FG&��&M_

���'(�;�F�C�D���D��B�!��%��*���N�X
�bX���P��O�����W�

�D*�MW�&G
*%�G&�G�1����%����.*S���������M��*�����<�%����&%�&G�D�(x�� �

D�����j���
�bX����������$&����S�����%�D����F�X�
A-O�����S��&�

�E��Z��G&�G��S�+����\�����;F��%��]��+�����$G�Q-h����
���DOF����

�m������G�����D���&G�NG�<-���G&M��$%&��������<�%�
�b�X�������

������X�&����>������D��
�bX@������v�-���$&���S����%�D��&G�


���������D����B�)E�B����F���B�)E����+�X�����
�b�X�~�'�����&G���

l�����B�)E��&M_�����;F��ZD����R��-*��
�bXGMX��1��

��

+����������*� �

� ����������������������N�A-O�F��&G�`�����G������D���\�����;F�

����&�G������T������<�%
F������W��G����T��X��1����;�F��$��W��$���

��������*��&�G�`���
V���&M-(����N�A-�G�eF�%����"+���N�A-�G�eF�

��&M��M��&>�&��G�;�S��T�@�D{��������;�S��T�+N�X�|FM ��$��+����

������X�NG�<-����u�X&��g��1�D�{�����$���+�����������&M���M��&�Pb�X�� �

D{�������D���/MQ����$����D���X������FG�T�|FM� ��$���1�;�F�� �

D{������T����X�$&��F���D�^������A- �_�%������
���G�;�S

�D�^�����%&��'(�%��+B�G�N�����D��X�N&�W�1��

� ���DE���������g������<�%�����&%�D��(����.*S�%�����&G���� �

`����̀ ���$��+����g�G�b�����$�&�\������KE�G&��*�
Fn�����

������������������C�`����D���D�(���FG�T���W��N�A-OF��%��
���%�D ^h

-X�(�����l�����;F�����GM��N�X�D�������\������$��W��`���`���&G�

�����<�%�GM��DE��&��g��1�����������������
�<FG&��&M�_�D���D ^h�;F�

��D�_��8?�
-*�����vFG&�;����-�����GM���N�X�'(���L���$&����S�

�
��h�V�D�&)���&)��m�������GM��
�&�
�ME�D��1��

� ��������������&��!���F���%S�D���;�F��&G�DOF����G&M��$��&����

�%���*GM��,7�@������X�&����>��D���������
�b�X@+�8�@��&M���M��&

>�&��G�;�S��T�@�D{�������N�X�|FM ��$��+�=�@��
���G�;�S��T�+

��3�@�����������������"�l�E�h�&G�&���b��D���&G�B��(����D(�u�X&��g

�mM���$&��S���������AF�bF����
�G�Q��P��(�$������*��X�DO�F���1

���(�G� ������:�7?�����R���-*���-�����X��1����^���&G��Z��+G�����T

�������G�%��DE���������<�%�p&�)��$&���SZ�������p���X�N�������BM���


�GMX��
��D��G��N���eF��������F��1�$&����S����G�$����Z��BM��

��N������&�,B�A��G�%,��$&����S�+�����G�$���Z�������N��������S�`����&�� �

,D�#hM�,��$&���S������$����i�C�����F&����;�F��%����H�&,�B��A���FG,�� �


�����*��1��$&����S�;F�����������������F���%S�D���D���oM�����$���

>�D��+B�A��G�%#hM���+�B�A���FG���@���������(��
*���%�NG������&G� �

� �

��-J����!�D"�+������



� im

���X�B�.*��N�X��1������������<�_�D���+���"�P��������D�F).��$���

������%���*GM���&�!��D E�^��G&M��,���`MQ���G�b���>���lO�Y���

���&�-b��&G�PT�B�TM��(@L����m����G�(�G�����)���>���d��M-�

�D�M�(��^h+������lOY���
����-�@+���D�&)����������������$�

���D���PF����%��eF�������������D�F).��&G�NG�<-����&M�z���D���
�bX

���"�$G�Q-h��P����>�lOY�������&G�&�-b�@��1��

� �PT���&�G�
"����<�%�$��x���
*��%�7:�����tF&���D��N%�&�

���
��������m���%����N%��*��$�����KE��*&�S���������+G��b����$��T

�PT�N%�&���������������D�*�T��W�&M�"�D������(�����%��N���S�������$��

�����X�G����������hG����
��A'F��%S�$�%����?7I?����;F%M���B�T�

�*�X��1��

� ���D�M�(��^h�d�M-����������D!���������(�����$���������X1�

��+&�(�;F��$����*M�*Z����eE��%��N�X�e'������������/MQ����$���

����$���u�&M���^h7?�+�8?�+�=?�+�3?+���:?
������-���&M�!�

��NG�G�����Z^��&�%��NG�<-��������N�X�7�����D��M�(���^h�d�M-�������

N%��*��FG�T�$��T1��

�����D�M�(�d�M-���^h��

>7�@�������-��.��-��.��-%�.��-/�.�0-1�.�23��
�

�
��

��

+�S�&G�D(��

4����D�M�(�P(��%�����e�E��$�&�����������.�.%./.1.3��

>�B�TM����(�lO��Y�����@�L����%�/�1�3����%��l�������D���

�(D�M���e�E��$�&��������$����^h��������7?+8?�+�=?�+�3?+���:?�


������-'������-���L2���%��*��d�M-��x�D�M�(����N��*���h���$��

�eE��$�&:?
����$�-�1��

�D�&)����������
*��'(����G��$�>�����;�S���T���&M���M��&


����G�@��^��&�%��NG�<-���������Z�8�5��#�� ��� ���� ���0���� �

N%��*��X�$��T,����

��

�>8�@� �� �� �� �
��

���
� =��

�S�&G�D(+��

%����D��&)�������$��>���lO�Y��������������&G�&��-b��@��L5��

�$��'�C�����>�lOY�������-�M��(��������@��L4���������

N�A-�G�&�(�>lOY����-��@L���1�N�A-�G�����*�&����1��

�!�����$���Z�����������&G�+
���G�;�S���T���&M���M��&������*�&�

D�&)�$���AFG�����$&�(���<�����%�
"�9�����&��(�������*�%�&Z�

N%��*�����D^��&���$��T
�

�

�

�
� =�����D�-��T�&�(�D�����X�����&G�D�(

�S+�(������(#�����������P(����%�����<�����%�l�����D�>9����@�

��-O�1�����

� ����������G��b����d�M-��+��"�$G�Q-h��P�������DF).��$���

�
'��F��%S�&������������`������G+P��T�B�TM����(������J%&��� �

������<�%�>=????`���F&�@���F)����Z����D���$������
�b��X� �

���������������&��������G)�-��G����������;��X�����B�G���&��(�$����*�� �

�D���^���&GD��-��T����z*�&G�����N���X���1�
���&���$������ �

�������������D��_M��P���h�$G�Q�-h����z*�%��
'F��%S�&�����B��(�Db�F�

��������������������&��-b��e�F�c^���&G�&���������P(���S&G���-�����

����������P�(�
F��*���S&G�if����D!�����G�b����d�M-������


� F���������S&G����(��F��F�)���&�����D�����������F����F�)����$�%��

�����(������D�F)���Y���D���G�������������G����$���!����������S��D

���$���&�����N��S��G���$�&�G���������]K�Y�
�<���
F���*����S&G

�*���X��1$����&����$�&�G��
F����*�����S&G��y�G���.����!��� �


�&������)�����������D!��������*S�
�G%������X����������*S�;����&G���

$&�����
���h�O*�M�����������
�G%������)����D�(���X���D�WM��P���

���X���D-X�G�$��n���1�>��)��������!O*�%������&�!��
�G%���

�����%��D��~E���
F��*���S&G$������D�F)���F�)����Y���eF��R�j

&G�7??�1@��

��

5!6�P�+�����!�*��+�� ���&	!G�����2�!�������������+�����



� ia

�,-!���.���/� �

� ����tF�-*��D�������F).��%��N���S���GZ����i*��F&���>���`���W7�@

���'*
���GD(�,��

����������	
�����������,���rJ�&���s���$�����v���-� �

D�����������`���-Y��c^��&G�`MQ���G�b�������
�bX:����_&G��


� ���&�G�������������&G�`����P���-���s��;��q�����`����s��
E��

����������$&���S��M^���&G�`MQ���G�b�������&����7�����:����_&G��


� �O�*�&�G��1��

���
����	
���������������������������`�������F���%S�$���&�������s��

�`����-Y��c^����&G�`MQ�����G���b���:���_&G�
��� ���G�&� �

���������������$&���S��M^���&G�&�����&G�`���P���-���s��
E��7����

:�_&G�
� ��O�*�&�G1��

�������������	
��������r�&�������s����������`������F��%S�$��

�`������-Y��c^������&G�`MQ�������G�����b���:�����_&G��� �


� ��G����&�������������
�� ��&������&G�`����P����-����s��
�E���&�G

O�*1��

������

��+�1ch	�A9�'�	�!G��;0!	��+���0!?��1�,	!��3����������������D����

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

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

`����7����=?3I8=:6���?84I746:���34?I77=8��

&������=����6:?I79a=���7a?I:3=:���938I3?:6��

&������`����=������87=I==:����464I798a����=99I386��

�^���78��99I=?:��464I83:7��87:I8a7:��

%6>��_&G@����?4I7a �86I78 �7=I7: �
�
� ��]�-����`��-Y��c^��&G�&�G:�_&G�+����GM!*
� ��]�-����&�G��

��

�������G�b����;�A*�����������G����;b*�G��M�%S�Z����`���-Y��:�

�_&G������$����N��T���DOF�����*�X1������`���W�&G���*S�tF�-*8�

����N��S��1����S�D��&G�P_�Y�tF�-*��������X�D��D*�T��W��F��%

����F%,��

������������	
������D(�G�G���'*�tF�-*�����$��W��`���`���&G

��"���s���+�����X�&���������G��b����$�&��������������&������F��������

��
� ��]�-���$�&�G��$&�G���������;���q��������B�G�`����&G�

������������NG�<-����&�������G������X�&�����;���]�-���+��"�$��W�

���&��g���&M��M��&�%����u��X�
�� ���������;F�-'����������N��X�&�G

����������������%��NG�<-����&������D���oM�����
C���C�`�����G�&G�G�b���

��&M��M��&����1�������DE�����G�l�(���)�E��*S�;��q��+���]�-����


� ���&�&�G����;���r�������������'�*����&������F�����������X�&�������s


���G��1��������������
����T�PQ���%��i�C�`��������&G����<�%�%��C

�D��p��X�
�����b����W�%��C�����(�<�����F�Z����`���&G�
���T�

���������KE�G&�G�N��������&�� ���D�GM�W��������X&G�%���C�����S��������

[E�������)���+�����������G�G�����M���F�)�����&�� ��`���&G�
���T�1

��D���]KY�;F������
�bX���������
����T�PQ���$���-���&G�D�&)��

��}���
�GMX��������������������]��_�%���C���M��������*�;F�-'������

�PT����S��������D-O���D���m����F%�%����XGM�������M���������S�����b�

�������E�Y�;F��&G�D(��FS�;�F�C������)�F&�l�V��D-��F����b��$��%��C

���GM������M�������&�;F��%����
���T���)���&G������ ��`���������(

���F����M�1�������������;����]�-����+B�G�`����&G�P�EG�;����D�

��-J����!�D"�+������



� ii

������
� ��u�X&��g�%��NG�<-��������X�&���������D�(����N�X�&�G

����D���B�)E��������D��
��
�bX��M������G����
�C����1��;���q��

��
���N���'�������������D�{�������&M���M��&�%��NG�<-����D�(�GM�X��$���

����������T�%��NG�<-���D��!O*��&�$�-'���G�b����/MQ����;��S

���������D-X�G�
C�&G�
��G����F%�T��������&�$&���X������
��G�;�S

�����G�.F��D�&)��c^��&G
���(����
h�����b���;F��������������*��

D���o��*D-O�&�G�GMW����&��X�;���G1��

��

��

���+�1bh�&	!G�'��-F0!-�������������D���!"Q���������!��"����B�?���-#�U&$������������?�R�O+����������\��@���!"����!)������� �����!)"

���!-�3��P+!�����

���!"����#�$��%� �%�$������%�$�� � �

�		����
������$&���S

B�A��G�%�

�$&���S��

D�#hM��

�$&���S

B�A���FG�

�$&���S

B�A��G�%�

�$&���S��

D�#hM��

�$&���S

B�A���FG�

�$&���S

B�A��G�%�

�$&���S��

D�#hM��

�$&���S

B�A���FG�

����X���::I4=���76:I43���?aI7?9���4:���?aI4a���8I778���7?I48���==I48���=I7?8��

&M��M��&���a:I7=:���?:I774���=7I47���=I7=:���aI7=6���:7I9?���??I7=a����37I6a����77I68��


��G�;�S��T���::I783���34I7?:���:6I93���aI787���6I7?:���33I9a����:I789����6I7?3���93I98��

u�X�&��g���3:I7=:����?=I78=����=9I64���4I7=8���4I7=3���7I7?9���7I7=3���9I777����a3I46��

;�A*����`��-Y��c^��&G�;b*�G��M�%S��z*�%��m�-'��]��Y�$�&�G�$��:
� ��]�-����_&G��*&��*�&�G1��

� �

��
����	
������������������X�$���&�����%��P�_�Y�G��b����������

�����������&M���M��&���u��X&��g�%��NG�<-���$��&��������
��G�;�S��T

��$�&�G�
� ��]�-������̀ ���`����&G�$&�G���������������`����&G�

B�G���T���&M����M��&�%��NG�<-�����;�������
����G�;���S]�-����� �


� ����G&��*�GMW��$&�G1����������`���`����&G�G��b����;F�-'�����

�����������G�`����&G���&M��M��&�%��NG�<-���&�����D��oM������oM�����B

�u�X&��g�%��NG�<-���&�����D���1� �

������������	
��������`��W�D��DWM����8��
�������D�.�-*���M��

���D(���T�������"�$��W��`����G����&G���+������X�&�����G�b��

����&�����;F��n���$�&�G��1�����̀ ���`����&G����+����$���&�����;���

���������
��G�;�S��T���&M��M��&��������u��X&��g�������X�$���&�����

�
� ��]�-���G��G&�G�GMW��$&��1���G�b����;F�-'���;��q��

������������X�&�����D��oM����
C��C�`����G�&G>�D�������
�bX�@

����1������G��b�����GM���n����P�EG����������X�&���������$&����S�&G

B�A���FG����D�(�����;�F��
C��C�`����G�&G����;�F��&G�#�h�M�� �

D*�MW������������c^���
�bFG)*������NG�(��X&����<�%�$��%��C�$��

��N��S�n���m�����*��
��T�������N���'��P��h�D�&)��c^��&G�*�1�

&M��!�;���X����B�G����F��;�A�����$����D���&)��&G��l��WM��� �

D��*�MW�����X�D-O��bX�����
���GM��X������(��&�G���b������� �


���G�1���AFG�]�"�%�+���D��P�EG��D*�MW�
bFG)*������c^���D�����

�����������D����D���
*����g�%���*�;��%��GM��RM"�����m����
�b�X

O�*��1��

��J�&�
�&���tF�-*�v�-���$���D���������
�bXr����*S���s

���D�M�(��^h�d�M-�����������`��W�&G�D*�T��W��F��%S�D��&G���

=�����'*������N�X�NG�G1����&G��F��%S�;F��������X�&����������W�

����P�EG�;����D�����'*����(�$����Z���(�������<�_�G������&M�z���

����N�X��1��
���N���'���AFG�&�����D��G&M��&G�
E���GM�X

�������F��%S�D�����&G�D(>�G�%�$&���S���D���$&���S�+B�A����+#�hM�

5!6�P�+�����!�*��+�� ���&	!G�����2�!�������������+�����



� cff

�B�A���FG�$&���S�@��&G����������"�$���W��
C��C�`����G�+����r���s

J�&�D���$�������D��M�(���^h�$�&�
�bX�����]�-����$�&�G����


� ���$&�G���1�����������l�WM��u��X&��g�%��NG�<-�����D��GM�W�

�D�M�(����S������������AFG�&������G�D��!O*��^h�;F�-�(����
F��


�GMX��1�����~�'���;���q�����X������������D�(��D��&)��$�

�������-'�����&������F���%��&M��M��&���
� �����<����������$&�G

�D�&)��������$��������\������;F��&G�NG�<-���G&M�����G���F���

�G&�G>�`��W31@��

���

����+�1dh&	!G��'�-F0!-���6��#��8*��!"!"Q���-��U&$������RO+���������\��@���!"�!������� �����!-�3��P+!�����!"��

����%�$� %� �%�$� �

�����������	
��
����	
�� �

�
�����

����	
�

��������

��������	
�

�����

����	
�� �

�
�����

����	
�

��������
�	�&���
����

�?�� �?�� �?�� �?�� �?�� �?�� ���X��

��88I9�� �77I9�� ��?9I9�� ��839I9�� ��?:I9�� ��?79I9�� &M��M��&��

�43I9�� �4?=I9�� �a?9I9�� �a9=I9�� �a3I9�� ��:3I9�� 
��G�;�S��T��

�:==Ia�� �:?=Ia�� �==Ia�� �:4Ia�� �aIa�� �:=Ia�� u�X�&��g��

;�A*�������`��-Y��c^��&G�;b*�G��M�%S��z*�%��m�-'��]��Y�$�&�G�$��:
� ��]�-����_&G��*&��*�&�G1��

��

��

������+�1gh������(-��n������!"�!D-9����� ��Q(�!������!��"R��

'�(���)*+��,��"����-� .� �������,� ��� �	��� /��(� 0�1�2�������

88�� �?aaI?�� 3=I?�� ?�� D�&)������$� �

��

��

������'*�$G�Q-h��
��F%&�
���G������$&����S��F��%S�&G�D(�

�B�A���G�%+���D���&G�&M��M��&�%��NG�<-����&)��
�bXZ����<�%�

������$G�Q-h���z*�%����&������AFG�D��!O*�����D��_����������P���h�

D�_M�������1G��D��$&���S�&���������&M���M��&�%��NG�<-����)��*�#�hM�

���$G�Q-h������
���D�_M�����GM�X��1����B��A���FG�$&����S�&G+�

������X�&����>�D�������
�bX�@���������AFG�$���&�����D���!O*

$G�Q-h����������
��D�_M������GMX��������<�%�Z�&)��
-h��D(�

��B�A���FG$&���S�
�����D����%��GMX���]��_�
�b�X�����z*�GM�X��1

�
�&���tF�-*��������`���W�&G��F��%S�D��$����$G�Q-h��$��:�+

a���9�S����N�1��

��

��

��

��

��

��-J����!�D"�+������



� cfc

��

��+�1jh&	!G���'�����!"�!D-9���!�*�B!F "��+����!-�3����� ����

3���
�'���
�.��)��/����

�4#�1+%����-�

�5"�.��)��/������

+%����-�

�4#�1�/����

+%���-�

���5"�/������

+%���-�

��6�����

�7$�.�8(

+%���-�

���879:�;$�&�

�%�$���

+��,�7	"����

��&8�-�

�

5� 5� 5� 8:?a:??� 8:?a:??� ?� ::I4=� ���X�

:Ia47�� 7=a=???�� 47:I9�� =4a6:??�� 3?a6:??�� 8?????�� a:I7=:�� M��M��&&���

5�� 5�� 4=8:I?5�� =7=a:??�� =9=a:??�� a?????�� ::I783�� 
��G�;�S��T��

873I7?65�� 9a3:??5�� 46:I?�� =7?:???�� 3??:???�� 6?????�� :I7==�� &��g�Xu��
���$G�Q-h��D�_M��P��h�&������

��

��

��+�1eh&	!G��'��!"�!D-9���!�*�����S*��������!-�3����� ����

3���
�'���

�/������

�4#�1�.��)�

+%�����-�

�/������

�5"�.��)�� �

+%�����-�

�4#�1�/����

+%������-�

5"�/������

+%���-�

��6�����

�7$�.�8(

+%���-�

�;$�&�

������879:

�%�$+��,�7	"�

��&8�����-�

�

5� 5� 5� 8:8a???� 8:8a???� ?� 8I43� ���X�

3?9�� 473???�� ?9I:�� ==3????�� =:3????�� 8?????�� 774�� &M��M��&���

5�� 5�� 6=9:I?5�� 8:a:???�� =7a:???�� a?????�� :I7?:�� 
��G�;�S��T��

84aI995�� :37???5�� 94I7�� 8966???�� =a66???�� 6?????�� =I78=�� &��g�Xu��

���$G�Q-h��D�_M��P��h�&������

��

��+�1mh&	!G��'�����!"�!D-9���!�*��B!F "��	����!-�3����� ����

3���
�'���

/������

�4#�1�.��)��

+%����-�

�.��)��/����

�5"+%����-�

�/����

�4#�1

+%����-�

5"�/������

+�%����-�

��6���

�7$�.�8(

+%���-�

���879:�;$�&�

%�$����

+��,�7	"����

��&8���-�

�

5� 5� 5� =876???� =876???� ?� =I7?9� ���X���

5�� 5�� 6I=5�� 88=6???�� 83=6???�� 8?????�� =I47�� &M��M��&��

5�� 5�� :?8:I?5�� 7a=4???�� 88=4???�� a?????�� aI93�� 
��G�;�S��T��

aa9I7865�� 77a9???5�� =4I8�� 8?:8???�� 86:8???�� 6?????�� 3I64�� &��g�Xu��

��$G�Q-h��D�_M��P��h�&������ ��

���!�*��+�� ���&	!G�5!6�P�+������2�!�������������+�����



� cfb

�0 �/�	$ 1� �

� ��~�'������X�F����%S�D���������&G�D��(�+�%��NG�<-�����

�������D�M�(�G�.F����m����-'�����XG���lWM��u�X&��g�$��

egM(����GM�X�
�������1������������������GM�����n����D���D�WM������ �

�&)��D��$�&�����
����&������F���D��!O*�&M��M�����-*���M����D�.

����G�%�$&���S��F��%S�&G�D(���TD���B�A������j�
�bX&�$

��������������$G�Q�-h�����&������F����%��&M���M��&�%��NG�<-����������

����1���D��$&���S��F��%S�&G�#�hM�+����������N���������GM���[����� �

D������
��D-b*�;F��D��
�bX���N&�X����M��G��(������%��NG�<-����D�(�

g����&M��M��&���u�X&���D��!O*������AFG�J�&��G���G&�G�$���������

����&M��M��&�%��NG�<-����$G�Q-h�����E�%�����D�_M��P��h����1��&G

�%S���������X�&�����G�b����+B�A���FG�$&���S��F������>�������

D��
�bX�@$G�Q-h�����-'�����&������F���%��������1��������

•���G���'�C
��D(�GMX�����+B�A���FG�$&���S�&G�D����
�b�X

�GM'*���W������F%�����&��(�;�F���������������������Z��m�����$%&�

l��WM��D��*�MW�D�����F���X�������_������S�G&���$����

����<�%
�GMX1��

•�����D����B�A��G�%�$&���S�&G�����������&M���M��&�%��NG�<-���#hM�

D{���������������&������F����D���!O*�+/MQ���$����$�����

G&�G�
��E�������B%nD��{���Pb��X�&G��&M����M��&�$����

��G�
�����{��GMX�NG��D{�����������
�Y��"�$M�*�D�������*M�X

���G��XMC��&�D�&)��c^��P(�D(1��

� �

23�$�� �

�����	
������������
���������������������������������� �	�
��!��"�����#�$%������&
�����

����� '((�� ����)%��%�
�� ��
�����)
�� *%������� �������#� ��� +�	
�,�,����)%��%��� -	��
�
��

.��
��/
���������&
�������

*�	��
����������
������0%���"
����� �	�
��!��"�����#�$%������&
�����

*
�	�����-���
���1��
���-
2	2�����'(((�����
�)	�
�����%�#�����
������3��44�'5����6�
��

�)���)��6��%���#�����
�)	�.��
��/
�����-	��
�
��0������6�����
��$%������&
�����

1���
��� ��� -	
�	����� �� �� 
��� �
�7�
��� 6� '((�� ����������� ��� �����
����� )������ ���������

�������)#������
��
�����)	
��/���8�
�������#������+�����)��)�� �)	�9���4,���

�
�������
��� �� ����� ����)%��%�
���
)	�������� 
���  �
)����� 1
�
�
��!��"�����#� $%�� ����

&
�����

���������� 6� 3�� �
	�
�%��
	�� -� 
��� ���%��� �� '((�� :���)��� ��� �������� ���	���� 
��� �����

)�%������������
�����	���������
8������
����%��
���&�����0��8�����������;�'4,����

�
�	�����	
�����������
���
������
���1��
���-
2	2�����������
������)%���"
���������8
���	�

�6�
��
�� ���%8� ��8����� 3�� 5�� ���� <� 6�
��
�� �)�������)� 
��� 6��%����
�� ����
�)	�

.��
��/
�����-	��
�
��0������6�����
��$%������&
�����

��-J����!�D"�+������



� cfd

����
�����������:�����������:)�����)��	��
/�!��"�����#�$%������&
������

����	�=� ��� ������ *� �� 
��� 3������ �� 1� ���<�  ������� 
��� :"
�%
����� ��� ����)%��%�
��

�
)	����#�
���:>%�8�����&�.�$%��

�

��

5!6�P�+�����!�*��+�� ���&	!G�����2�!�������������+�����



� cfg

�

 �)	��)
��
���:)�����)
��0��8
��������� ���
���6�8��������!��������

0�%���*��
2��������
������0%���"
�����
������������6����
������ �����

��1��
�����
����3��
������
��
�����*�	�
��

��%�����)��������&#���7���������� ������������&!#&���1��������������������/�)��#���#�������&!#&�������2�#&��!�

����&��������������%��#����8�9���:7����;-$0����(�������<���������=����1$���!7����������	
��������

�

%�&�#� ����*�����>� ��>>���� ��� ��� ��)��#��#� �)���#���� �#� #��� >���#� �#���� �>� ���?#�� #��#� ���&!�� ��� ���&��#!
�

�)���#���������#����)�������)��&#���>���>>���������&)�#�������#������!��&�>�����>#���)�����
�������#�����>�������

��>#��� #������!� �&�>�����
��������>���>>����#��&!#�'�#���� ��)!����#���?���������!�����>>����>!�?����������

>���� �&��&�>����� (���� ��������� ?��� ����&�#��� #�� ���)���� #�!!���� ��)!����#�� ?�#�� ��� ��&�#� ����*����

��#���� >��� #����$#����� ������#����� ����!
�� ��� #����� !�#��� #�������!!
� ���� ���������!!
� =�� #����

���������#����>�����#����$#����������#�����?������!��#������#������:)�����#����������@��#�!�>��#����?���7����

�����&�#�����*������������!�)!�?�������&�!���&�#�����*����&�������!���!�#��!��%���������*��������#�'�#���

?�#���)����!��!�����(�������������)��>�������#� #���>�����>�5�>>�������� �����!�8!��#�����������5#�#����

)!��#���#�����
���������=#�?�������!&����#��#�>���#������!
�������#�����:)������#�#�!!������)!����#��������#�

��'�� �����>����#� �>>��#� ��� 
��!�� �#� #��� >���#� 
����� �&#� ���&�!� ��&�#� ����*���� ���� ��� ��&�#� ����*���� ����

�����>����#���>>��������#�#����������
��������������#����>>��#��>�#�����>�������#�������&�!���&�#�����*����

���� ��#�'�#��� >��#����)���&���� ��>>����
��!��������� #���������&�#�����*�������������!�)!�?� >��#����?�#��

�����>����#� ��>>������� �#� #��� !�#�� ������#���� �:)������#�� #��� ������#� 
��!�� ?��� ��!�#��� #�� ��#�� ��� ��&�#�

����*���� ���� ���&�!� ��&�#� ����*���� >��#���� ���� #����� ?���� �����>����#� ��>>�������� ��#?���� ��� ��&�#�

����*���� ���� ���&�!� ��&�#� ����*���� >��#���� ���� �!��� ��#?���� ��#�'�#��� ���� �����!� )!�?� >��#����

1��������!� �'�!&�#���� ���?��� #��#� &����� ��#�'�#��� ?�&!�� ��� #��� ���#� ��#���� >��� ���!
� ���� ��� #����

������#���������#����&�#��!����#����>���!�#��������#����?��������&�#�����*����

�

-�#�?����;�����*�����%�&�#��5�>>�����(�!!����

���������	�
�������������������������������������������������������������� !"#�$��������


