
 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�������

��

��������������������

 



 �

�

������

���	
��������������������

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

"�	��#����$��%�	&����'(��)
$*+��	,�-�"�.&��	,�-�/01�������������������������������������������������������������2�

�3���%�	&����'(��)
$*+��	,�-�"�.&��	,�-���0���"��	4�5'6�����������������������������������������������������2�

���'(��)
$*+��	,�-�"�.&��	,�-��7��8��9�������������������������������������������������������������������������������������������:�

"�	��#����$��%�	&����'(��)
$*+��	,�-�/01���������������������������������������������������������������������������������;�

��0���"��	4�5'6��%�	&����'(��)
$*+��	,�-�3�������������������������������������������������������������������������;�

)
$*+��	,�-�9�	�<�

�=$��9���<������������>����1�)
$*+������������������������������������������������������������������������������������������������ ?�

89��9���<)
$*+���	���%1�	@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

����9���<�	AB�)
$*+���B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CD�

���E��9���<)
$*+��F������G�H�B�&����������������������������������������������������������������������������������������������������CD�

I
J��9���<�	AB�)
$*+�"��#���9��	��#�5�K��L$�M8������������������������������������������������������������������������CD�

)4��9���<"�	��#����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC�

��0�NA&)
$*+<�

��G��9��<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC�

�AG��9���<)
$*+�"*B������G�L$�M8�����������������������������������������������������������������������������������������������CO�

�,��9���<)
$*+�"*B������G���19�L$�M8����������������������������������������������������������������������������������������������CO�

�9��9���<$*+�"�G���.G�L$�M8)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������CO�

�9P�$��9���<��.G��$7��L$�M8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������CO�

���9P�89��9�<)
$*+������9���Q��9�L$�M8���������������������������������������������������������������������������������������������CO��

�9*����9���<)
$*+�����*+��B��R$8�%1�	@��������������������������������������������������������������������������������������������CS��

�9���E��9���<��$�N4��1��+7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������CS�

�9*,�J��9���<)
$*+��9�"����87��"�
T�������������������������������������������������������������������������������������������������C!�

�9*,�4��9���<)
$*+���6,�����P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C!�

��7�G��9���<)
$*+��1���G�Q��9�"��N�G��	,���������������������������������������������������������������������������������������C!�

�76G��9���<��$��#�����,���$U�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������CV�

�



 �

�

�

)
$*+��	,�-��$��#�����,���$U<�


$*+��	,�-��$��#�����,���$U�/01�"�	��#����$��%�	&����'(��)������������������������������������������������������C:�

���0���"��	4�5'6��%�	&����'(��)
$*+��	,�-��$��#�����,���$U�3����������������������������������������������C;�

�

�	AB�)
$*+��	,�-��$��#�����,���$U����<�

���38��WX��<���'B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?�

����89�WX��<Y'���Z�[�,��%1�	@�8���	���%1�	@�����������������������������������������������������������������������������OD�

��	��WX��<������0��8�L$�M8�987��\��0�NA&�������������������������������������������������������������������������������OD�

����E�WX��<��$�N4��1��+7����8����P�1�8����],���������������������������������������������������������������������������O2�

�^6
J�WX��<_���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �

�

������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-���������������������

�

��'���F�(&�`����	@���
����������������0���Z0_,����TB��TG������������

�a$��&��1�)
$*+������9CVbCDb2C�

�

^���F������F��`��^.1�

�

"��9��8��K��-����'[&�"��Q�J�9����
������������������	�
��������������������������������������������������������� ���!"���#$%&��'��&%����(�&�'��)�	������� ��*�+���

�������������������,����,����-� %���.����	�/�01�,���2���3��45����6	���,���'���7"8�2������)�"�����������&��!��9��4�:�����	���6���2����

���������������������"��;����'���1�����<������01����'���4��&��'���6"8���=���;�*�>�?&�@����������������������2����AB�&������C����*�"�,�����

��������	�D���	�&�����E�,F6�)��&�����"��$����=��"����.���� %�������=��"����.��������	��������F"8�2��=�����'�8�+�����

�;�*��B��&�����2��=������G�������������=��H�$�����	����=�����<��A"�����45�����������=�����I�&��&%�����'��6!5��� %���

���*'����2���	�������������J�!5�=1��K���'���'�G��,���L�H&���� ��!"���M�3����8��������������N���<����'���B�"����8���'���6"�

��!&K�� %������*�����!"�@���*����'��)	���������<��2������'�������;���	�=�"�,)$���'����"����*���=������6"8�,���3����"��

�������A"�,����'��,�O���*�P��Q"�L��!�$��,�R��������;�B�&�����	����=�������1�/��)�&��"����� %�����"�'��"�;��6������!�

����'�6!5�����%��,��	��&!"� ��1���&�"��;��@G3��&��S6�� '������� ��A&������2���'���2�T���

UV���6���C� ���!3�� ���"����	������'������'�B�����������'��9��4��:�/�RB��3��.����!"����&� %�����/��A�&����"��;���*��

����������������������������	���3�N'���W���N2��&8�4���&'����������'��������"�X3'�2��'�������YZ)&����1�'�������������C�;�[B�"�����	�

��=���/A�&��6"8� �!3������-L%A"����!"� %����'�@�

\V�����+]�&������=�������3��C��'�����=1��K����'�����C�=����C�����C���5��	�=�����������6^�&���Y��M����<��2���ZA�&���C�

�����������������������������������	�Y���M�����<��9��4�:�'����3�,���^3�2�'�/��)�&���	���5��&���/�_�<�����!���`%����G$�M���/1����

���!"� ��1��a	��'��#$%&������������������,������3����*�=1�������:� �F"���6"8��#"��2�9��4:������������������������3�����#"�b��3�����<�

���'���A&�)&�4�"������["��/6�������*�0"�'�@��������������=��������<����Z^<�L��$�9��4�:�'����4��&� ��;�����S�3��%0�1��7"������

����������*�	�����:�L%������������5�;�)��Q&����6"8����Z^<�L���$����������*�	�,��)��Q&������6RC��:�2�����R"8����[&���

������������������������.��$���5��?����	�c	���.��'�'�����"�)��&������������������-��"��;��*���C��'�"��I�^	�G�R3�&��[!����.���'� �4�

�����������5���6��'��3��"����B:�	�Y�AM�`%����������L�$��	��%^<��������'���"%C�������������=����.�Z]�,���������B�"���6"8�c$�

X&��+����*� %���K��!&����	��� %���'�����@ 

�



 �

��������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-����������

dV����)	����F"8�2����������������&�2����C���7	���,�����&%������6������2���'�)������������������*������*�	���&�e%��	��/�A&����E�/���

�������
��5�'��4�"�9�=!$2���!Z����%I<������*�	�45����6"8�����������ZE���6"8�f^	�4�"�������������6	��5���L������2��f�^	���a�

�����'����^&����5��g���C����	����������;���A"�,�����=�����h%�������	��<��9��4��:�'�"8�,�)��"��"���=)���"��������6�

������'��"��0�����L�R*����"8����	�@����i�X*�� ��A&������=��� 2��������������������?�������	����������<����:���������'�&(�&��'�

��������������M�X*��,��������	���6"8�,�)�"���������*���6�������� �4������������������ %������	��������'��"���6��������������'���"��

����������������C��"�X3'�2���������'����2���'��"�D�03'���������������������"��;�B�"� ��X������8��?�������	�������"��;�*�j�����4��&��[�

���������������j������:���3�;����k�XB3��������0�*����'�&��,���h�M��	�N��SW� ��������������������/�A&���	��'����"8�=����;���	��8�;�

�����	��&����������������<�.�Z]�=����;�*��6"8��	���/!��;�A"�,�������"���:�	�=�����������2��'�B������!"� ���A&���=����9$�

*����&���Q&�i�X���������������������"��;��	�9��4:���6���C�'�����A�AM����<��2��4�"�����*����:�Z5����	��6�����!C�2�����*�	�

��B"�J1����&%���'�B�'��L�^<��,�����#"��3���*�=A�l"��6"8��[������<���	�����*��"��'�1@ 

mV���� ��A&����������/&�*���l�X&���C��7	����C��'���������)&�2���I^	������������K%�O��/�A&��������*�/����=���� ��!�

����&�����n����/��)����?	�=����� 2�� %�����'�����6"8�,�)��"����������G����,����'���������C�!^&������	��;������'��

�����=�����5�&��<��A"������B"����������<��/o*��	�G���&�/��)&��I^	������������� %���� ��R$�2��J�Z?&�i�X�*���'�#"��	�

���&����O���	��5�����������������6"8������*����63�����!�5�����������/��)�&�h�'������p������'�����������;���'���1�����<����'��M'�

�X*��j���$��'�i��������	�����C��N2�&8�������������������L��01����'���4��&�����B�"���6"8�2��L������N2��&8��������&2������ %����,��

=���/�M���#"�'�#�&��%C�5�=���C����*�	��"�)"�@ 

qV��������������������������<��2��L��������=����K���!&����nZ?&�'��R	�������C�;���:���,��)�Q&���E�'��i�X*��L��$��2��r)F3�

������������������� %����+���X&����*���&���������;��A"�,�������*'�4:��I�^	���	���	��7"�������!"�=�l^&������R�����	��

��'����=�l��^&�;������r)��F3��������A"�,����������<��9��4��:�'�������	�=�������� %�����`%�����h%����'���&��;�

��*�K��!&��6?&�K�*�h%���@ 

sV�����������������������;�t�����9�3'��'�����p'����6��%�2���I�^	�;����'�N'�4�:���	���	�����������&��#�"�����&��#"�4���&���������

����������������������������������6^�&���/�1�����.�����i�X�*���Z�������	��6��%�,��������	�=����LS��0&���,F6�)�&�=����;��*�r��(3�

�������������������������W����"8�>%�M����	�=���5�L��!���	��&��#�"�����&��#"����C�����"�'��G"�5�,�����:����!"�����*�;'����

�������C���&��������'���	���@������	�=���+]�&������,��������������������G����&�����C���7	�����[���4���&���������"�X3'�2����C����

�	�'������!"����:�Z5��	%n"���_���"��$����"%C�5���!�Z^3�2����;��!"���63��&%�����L�n^&��3'�M��	���"8@ 

&�'�&��'���'�����18�c�<�3����^3��"�����2�'��������'��8�����5�,)$������A @ 

`�������8�^N�'���0.F�8�

��
��[F��"	�	�F��`��c8�

CV����$9�CS2C��1��1�OD�38d��e�1��C!DS"��-�"�6G��
�

 



 �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�

����������������������������������������������������������.1�F�(&���

������������������������������������������������C??:��

	AB����7[����8�"��9��	������P������������������������������������������������������������������SbSbCS:V��

�������������������'����	�N'���W���N2�&8����'�����!Z^&�9��4:���"�1���)3���"�1���������&2��������C���"�X3'�2������������6"

����*�����)�u&���������6"�v'�&��0�BR��2�'���Z���)Z5�'������������6.���'�46R��;�&�=B60��'�������w�W������QC���l��

%�������'���*�r��ZF&&�x�'���3�'����G��l��3��\sy\yUdzq������&�"����O���;�����'�����06["��'����*������(3����	��

�;'�!*m{m|V�v'�&�`d}y\yUdzq%	��e��5��=65�=���W��	�-�=���;����:�/M������:��&�~@�

�

�,�6
.�����4�G��TB��

�	��#�5�K��

�

��1��	,�-��$	X&�����,���1��4	,8�<�

�������0C'�.#^&� �n&���<��������������������������)��u&�-��6"�&2����-���C���"�X3'�2����Z����������'�B�����������6�'��"���������

���������!�*���W��2�:���=Q"��Z&���C�=�*�����"���N��):���&2�������������J���M��2���������M���&2��������������Z&�JV�

�����!$��L%C�=�^!5�����6�'���6*������,�&(3���&2���������!�5������'�6!5�r��'���<���������������I�1�;��1�=����'���<���

������'�6!5�r��'�L������^&���<��������0��A&�������������%�����'�*�rZF&�,�"��1�;'�������&���������=������(��C����<����

;'������1�n$�/��;'��������'�n&��,�"��1�/��'�B��;'�����/�ZF&'�&��r���"����	����k�XB3�J!F&�� �#"�=AZl&��

&�"2�'��������&%����'�6!5��!�'�����&�"2�'�'��j'��=65����*��&�~%	���

�

�������������������������������������������������F�(&���.1��������������������������������������������������������!?!;fg��

�����������������������SDbObCS:V�

�,�6
.�����4�G�"�-U�Z�
#����'.�F��8��0�d���6�������

���$����0���"�	��#���������$��

��������������������������6"�&2��������C���"�X3'�2������������'����	�N'���W���N2��&8�����'������!Z^&�9��4:���"�1���)3�>�O�

������������v'�&��0�*����2�'���Z���)Z5'���8�=�'�<�������������C�=�*����)�u&��my\yUdzq����-��	�;�*�G��l3�

���������v'��&��0��*'�6��2�'���Z���)Z5�'�qy\yUdzq����������������������(3���	���G��l�3��3�$%�M����	��&%������'��*�r�ZF&��

���:��&�L��'��=���W��	���������"�1� �����=)�	���lR��/M�����5��'��=���;���'���06["���'�*@�

"�	,�hi�,��TB���'��

��0���"��	4�5'6��5�K� 



 �


$*+��	,�-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)�
�

�F�(&���.1�

�

���������������������jG��j,�[&��P8��$�j����j
B��B��j1�k�8�J�8�kP	�U���
B��B�8����'(��)
$*+��	,�-�"�.&��	,�-�

��F89�"�G��B�4�8���.�l��8���,��P���8�

�

�����7j��8��9��m���������������� ��&����I�$����&�<�/�&������5��'��#�&���	�;'��������������6B���4:�'����$���=������L��!�����

����������������n&���a	���_�����5����9��4�:���&��-�'�B��������������X3'�2�����Z�'���8���	�D��	�&���'�����-��6"�&2����-���C���"��

�������������������J���M��2���"��N��):���&2���-��!�*���W��2�:��=Q"��Z&���C�=�*�-����������6��*�����)�u&��-�����

����-��������Z&�J���M���&2�����$��L%C�=�^!5������������������������)��u&�-���6R"�	�-�����!�5���,�&(�3���&2����-��6�'���6�*�-��!

�����"�1�L�!*�����������6��*����������� �"��P� 4Z�)&��6"8��	������������������2����!)�1����� ��!3�������6���*�����)��u&�-�=�

4��:�,����7!C�������*����&�,�&(��3��&���!�����5��	�2�����6"8����5��	��9��B��&���6C�[���������	������"����'�L�!�

�"�1����������������&��&�N'���W���N2��&8�����'�������!Z^&�9��4�:�����������"�����C��6"�����"��:�/�n��&�����'������&%����
%�n�-�

J	�3���'�n&� �R$�'�"�1����	���C����'�S&�@�

���XjjT&Cf���6C�[B��"������	���'������0ZO����=&��������6^�&�����E�����������'�	�����E��������N2���&8���)���u&���

���&������������S�&���6C�[�������	���)	�����E������N2�&8�4'����������������;�[B�"�����!Z�����63(�C�e�I��������I�1�-�`��<�'�

������������������&%����'�6!5�YZ)&���C���"�/���W�-������N2�&8���)�u&�������&�#"�'���2��.������&�#"���E�����93'��

��&�#�"����C���"���;�t��-����	���C���������	�D�	�&� �R$��J	�3@�

����XT&O�m�������'�&��C�'����N'��W���N2�&8��'�2�������2�����	�'������;��*�����	�9��W���!R$�;��*�������"�1�

S&���6C�[����'��=����&�G)$�''��	��'���;�6��a	��P�;�[���� �n&�,��3��	��C���'�n&�+��]��@�

����XT&Sf����;�l03�.R$�\���;��&�U\��:���"�1���������&'��N'��W���N2�&8����'������!Z^&�9��4'����R&��2��;��Q�����"���

���B&���6C�[������Z�/&�*�!��L���������������������)�	���������������C�=��*�2���I�^	��R�3'�M�'������	��C����;�$���;��&�

����������������������������K��0�&�;�[�����9��4�:���	�D��	�&����5�&����"�R&������C���"�2�����*�	��B���4:���$�����1�<�=�����	�

�����C����;��Q���@�

���"����1�������03���������;����$���;�����&�����	�/!�B���&�`����<������Z���)���Z5�'��;�l��v'����&��0�B���R��2�'��

��������������x�'�3�'����G��l3��&%�����'�*�rZF&�w�W����QC���l����'�46R��;�&�=B60��'��.6"\sy\yUdzq���������(3���	�

=���;���'���06["���'�*@�

"�	,�hi�,��TB���'��

��0���"��	4�5'6��5�K��

�



 	

�

���������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-���������������������������������������������
�

��F�(&���.1�

"�	��#����$��9��,�

�:?S2�

!b:bCS:!�

���������N'����W���N2���&8������'��������!Z^&�9��4��:���"���1������v'���&��0���*������2�'�����Z���)��Z5�'���

�������QC��l�������'�4���6R��;����&�'���6���*�.C�'����6�F&�'�6�����'����G��l���3��&%��������'����*�r���Z�

��x�'�3\\ysyUdzm�����������;'�!*��&�"��O���;���'���06["���'�*����(3��	�m\sqV���v'�&�`\|ysyUdzm����=���;�*�/M���

�&�~%	��e��5��=65�=���W��	����:@�

�

�,�6
.�����4�G��TB��

�	��#�5�K��

�

�

!O2Vf�g�

O;b2bCS:!�

�,�6
.�����4�G�"�-U�Z�
#����'.�F��8��0�d���6�������

���$����0���"�	��#���������$��

�

>���O���^3���8�J��5�&�������!Z^&�9��4��:�a	����_�,��������)��Z5�'��0���*������2�'�����Z���v'���&UmysyUdzm��

��������������������'���3�$%�M����	��&%������'��*�rZF&���������	���G��l�3�,��&��������*�����(3��'�������=����;����'����06["���

���:��&�L��'��=���W��	���������"�1� ����=)�	��lR��/M�����5��'�@�

�
�

"�	,�hi�,��TB���'��

�5�K���0���"��	4�5'6��
�

�

�

�

 



 


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�
�

!O2Vfg��

O;b2bCS:!�

• k�8�J�8�kP	�U���
B��B�8����'(��)
$*+��	,�- 

�

��;��&UV�������������Z�����!Z^&�-���*'��W����	�&�9��4:�������p����	�N'��W���N2�&8����'���v'��&����&�<�UqyU}yUdsU�

����!�� �&����I$�;'����	��C������2�>�*��	T�

�%1�	@<�

���9��O�m�������9��4:��&�!��a	��_��n����-��1%�����������-�����Q�"���E�p'���&�-�N'��W���N2�&8����'�������������

�������������������-�.�Z^&�=��	�3�4���&����0ZO����2��.������^	�3���6���*����6"�&2�����B"�)����������-�����	����6^3�-�.�Z^&�=��	�3�����

�����������-�=��	���,�'�&���&� �4�����-��j'�������/����������C������'�	�-�L�o���*���� ��X��������=&�����,����6^�&��

��������������	�;�%��-��*2�&8���E���*2�&8�/E�B&����	��6C�[���������,�Zn��&���,�'�&�&�����-� ��X�����&�!��a���*�,�*�

�$%M�"��'����!)5����"��3����!Z��=�-�	�=���/�P�'��1��T�

UV��,����	���n���0&�������&%����'�6!5�p������"�1�'��>�l&��!�'�������2���R������ %���,�@�

\V� %��� �R$���	��Z!�� �4���@ 

dV���������"�1����&%����'�6!5� �#"�-���n<�=�����	� �4��������n���� 

mV���C�F3����1%�����)<��	�'�6�*�� ��c)<��	�@ 

qV����������C�-��3%�RB3��[�)	����n	��� ������2���'�����$���������
�42��������������6C��:����6"�&E���������6"8�����	��"�"��1�����

��*�2��$����B����	�3��R"8��[&���*��&������;�*� %����A��M���&�n&�h�O�2��@ 

sV��Q��=�&�RA&��n	��� ������u&@ 

zV'�X&����&��	�������� ���@ 

����XT&Cf�������	�i�l��'�\��6��Z1���&��S�������������n������#"�2�����������"��1�'��>�l�&��0C���������=����'���	���Z!�������

�	�&���'�n&��,�"��1O���-�a���*�J	�3��&�����i����*�	���*�	��&%��� �R$��fn"��	�C�F�&����0"�L�$�C'��@�

����XT&O�m���4:�'�����:'�H������������*�	���&�=���������'���9������H���=��<�]�=�����A&��'���&�'�������-���_�n3���

6%&��� �n3������������������%n"�����C����6"�'��=����^<�-� ���A&�cO���&����"�&��	�������������-������!5�����^!5�2��!"�'��=��*�-���

����C�������	�'����9*�W�����:��&�L�!�����0ZO�����	�=0)"�4�"@�

���XjjT&S�m�������	�k�XB��3q�����;���6�����	��'����&��������'��������%O���'�2��;���6�����	��&���!��a	����_��

�*�	��&�9��4:���������C@�
�

�

 



 ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�
�

)
$*+��F����n�G�L$�M8�8�H�B�&<�

��9��Sf�2����3'�0��'�B�9��4:���'�T�

UV�'�6!5�r��'@�

\V�9��4:���������C@ 

dV��4�&���C����C@ 

mV��C���)C9��4:��@ 

���9��!f�r��'���������;��&�'��'�n&�+��]�� �F"�����	�'�6!5�q�������������������j'���&�a	���_����'���&���	���5�3���	�����"��1�,�����

� �&����I$���&�<�'��;'���C���&�/�RB3���2�G��3��	��'�9��4:���������CT�

UV�����I1�;�1�r��'�
�X�"���	�����I1�;�1�;����!"@�

\V�������������'����'�&����&2���/���	����'�B��&��X�����������������=!���,������	�'��6!5�r���'�a���3����<����3'�M'�

�*�	�;�*�
�l�&@� 

dV�[���� �n&�,��3��	������2��'�&�G)$�����5��;�@ 

mV����2��;����!"�����'����'�&����6"��)�!�����X���	�N'��W���N2�&8����&��������&%������'��*�r�ZF&�
��X�"���

�����	�]�"���@ 

����XT&m��������������C��"����	������:��������������'����6"�'�������C����	����#"����2����9��4���������-���*�	���&��'��6!5�=����

'���'����'�����3�"�R&����Z�2�����!��;��	��5��	�/n�)&�+����!"��C����;��Q�����'���'���@�

��9��Vf�r��'�+��]���B�9��4:����5��'��'�6!5�*��	�'>�P�*�	��&�/�T�

UV����,��^3����������_�c�0?3�-��C��B&�a��-��6�����������������������_�,���^3�-�����*�,�2���&���	�9��4�:���&����	�D�	�&�a	��-�a	��

J5�&���a���*�,��^3�O�	�&������o3����	�3�2��$��@�

\V����C�L%A"���� �E���-���RQ3�-���F��A"�� �4Z��������9��4:��4�&���C��C���)C�L%@�

dVG��l3��,���3����&�"�,��8��6Z!^��'�����-��C��&��BX	�-��C�-��2����6&�<�B��4:'�&�� �F"��,)$�=65� �'�B@�

mV��	�'�����������������������C���)�C�e�I����������&�-��"����	��,�"��^&���L�u)&�-��4�&���63��C�e�I���=�$%M�2��$������

�O�	�&��'��&������'�� �4Z��������'�B�9��4:@�

qV���J5�&�������������	����'�#"�-�+��]��>�*�-�C��&�"�,��8�Y�_�3����)Q3�������:���'�-�[�C�!C�-���'2�����-�����R*��	��

&8�����2'��-�=�$%�M�2���$��-�9C��W���N2�������4�:�'����Gl�"���L4���-����RZ!���	���*���-��3���%O����"�	�-�9���

'�B�9��4:�'��������R3�2��;��Q����-����	���&2@�

sV������������������"��'�&��"�)"������"�-��%�RB3�-��5��	�-��B��4:�;'��M���'8��	�=0)"����6"��#"� %�������4�&���63��C�2�

)C��J5��&��	�L��'�����B��4:���C���G��l3�=65�a	��P�@�

zV��'���!"�,��^3�39��4:���������C�2��"�'�&��5��	����Z�IQ3��%�RB3�-��3%�RB@�



 ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�
�

���XT&Cf�=�����5��� 2��'�6!5�r��'����(3�2��rW�9��4:���������C���	�l&@�

���XT&Of�C���	��+��]��2��=)3'�0��'�6!5�r��'�f��Q3��'�M�'��9��4:��������T�

UV����C��#"��	��8��"����	������������C����5��'�&��;'���@�

\V����'�n&�c0O���	�l�"�� �R$��'��M@ 

dV�����C���	�l&����5������[�W��������������"���������������-�9C���W���N2��&8�/��01�2��'�B�9��4:�����5��'�&����Z� �F

��L4����6�B�W����	��*2'��-��[�C�!C�-�����[�W�����'2�	�-��'�#"�9��4:�'@ 

���9��2f����������;'�����"��3��&���"�1�,�����Q&�=���'��	�'�6!5�r��'�����������������*�'���;��6����!�n�)�&��'�'�B��9��4�:�'�&��

�[���;�6���	�����'�S[	��@ 

��0�NA&)
$*+<��

��9��:�f���%�RB3���	��C����>�*�,����	�N'��W���N2�&8��'�2��9��4:�T�

��+�����������������������'��9��4�:�J�5�&���������	������:��&�/�RB3�9��4:�������(�C�a��3�9��4:��4�&��(�C�

���������	��C����N'��W���N2�&8��'�2��@�����������l�&�9��4:�������(�C���	��.R$��	���'�S&��(�C���I���


�2����3'�0��-��"�*��&�T�

UV����2��;��"�!"@�

\V��'�B��&��X�������'����'�&����&2���;����!"@ 

dV��9��4:�������(�C�;����!"@�

��XT&Cm���Q"����2��e�I��������)�!����N2�&8��N'��W��
�X�"���	�����)�!���	�������'�I$�]�"��C����=*����@�

����XT&Of���9��4:��4�&��(�C�����'�������������������4��&��(��C�e�I������6�B��W���	�������	���C�������	�����

���&��	�9��4:�������(�C���	��.R$m�=���J"�&%	������F&�
�X�"�������:��&�
�l�&�L����@�

���	��C����������(�C�G��l3�	���	�����o3@�

����XT&S�m��������L��)�&�-�����:���&�/�RB3��(�C��8��#"���2��4�&��(�C��"����	������6�B��W���	��8���(��C��

��*��C����
�l�&��(�C���	��.R$��	���������(�C����(3����4�&�@�


�������������������������2��G��&�N'���W��N2��&8��'�2��+�Z�X&���C��$���'�����-�9��4�:���C���)C������3��w��W�

�Q"��&�������������������&�/�RB�3� �4Z��������4�&��(�C�a��3����"�&2�����C�=)W�����&��'��-��*�	������:�@����I���

����$%M��	�9��4:���C���)C���������������-�������(�C�����2����"8�=�$%M����(32��rW�-��4�&��(�C��<�^&������

��"�*��&�
�l�&�9��4:��4�&��(�C���	��e�I&���	�@�

��XT&m�&�
�l�&��4�&��(�C��	��.R$��	�����	���C������&������'���9��4:���C���)C����"�*�@�

�
 



 ��

�����������������������������������������)
$*+��	,�-�������������������������������������������������������������������

of����������987��8�L$�M8�<�

��9��;f���	��C������2�>�*��	�9��4:��4�&��(�C�+��]��T�

UV���F���-���RQ3�-��� �E����'�&�9��4:���C���)C�L%A"��������(�C���6Z!^��'�����c0O2��"��9��4:@�

\V���'�	�-�"�
�X��-���)C�e�I����<�^&����C�9��4:�-�9��4:�������(�C��	��"����	��,�"��^&��L��)&@� 

dV���#"���F3� ����Z$�&�'������R*��	��:���'@ 

mV����5������	�l�&�-���6Z!^��'������-���&��B�X	����C������������������A&'�&����2������������(��C�������9��4�:���

~%	����&������:�@ 

qV���F����N2�&8-�[�C��!C�-��-���'2�	�����	���*2'����'��#"�����RZ!����������C���)�C����Z���9��4�:������63��

��&��BX	���C����O�	�&@ 

sV��a	��P�J5��&����6C�[�����	� 2���[�C�!C���D�03'�@ 

zV���"�X3'�2���	��^	�3�9��4:���C���)C����4�&��(�C��5��	����3%�RB3�'���!"���6�B�W@ 

��9��?f9��4:��4�&��(�C���	��+��]���2��=����'�0��T�

UV��9��4:�������(�C���6Z!^��'�����c0O��"����	�����4�&��(�C�����5��'�&��;'���@�

\V���"�"�1�/$��&��O�2��rW�
�l�"�� �R$��'��M@ 

dV��9��4:�������(�C����4�&��(�C���	�l&����5�������[�W@ 

��9��CDf���	��4�&��(�C��#"���2��'�/�P�+��]��9��4:���C���)C���"'���;�6T�

UV��9��4:�������(�C����4�&��(�C�2�����A&��'��&���������C��&��BX	�-��6Z!^��'��������5��

\V������������������������3���'��2��/�01���"��1�,����L�!B&����_�n�&������������n����-��1%���=�$%M�,��^3�����'�	

�L�o�*��=�^?1��Z$�&��� ��X�������/�lA3��	@�� 

dV����'��=�$%M����(3���)C�@�mV�	��:���'��#"���F3�L����Z$�&�'������R*��@ 

�9��CCf��*�	��&�/�P�>�*��	���)C����&�+��]��T�

UV�����������������������4��&��(��C���6Z!^��'������c�0O�9��4�:���)C���C�$���'�&���[�C�!C�������5��'�&��;'���

�9��4:�������(�C�

\V��'��M�R$���4:���)C����(3�����'�	�2��rW����'��
�l�"�� �9 

dV��9��4:�������(�C����4�&��(�C�-�9��4:���)C���	�l&���Z����5� 

��9��COf�=���/�P�>�*��	�9��4:��&��'��N'��W���N2�&8�+��]��T�

UV�����llX3��0$�l&�	���"�A�&���'�4:�	��'��&'�������'�B� ��X������'�n&�c0O� �4�������	����&4!C�����O

/$��&�9��4:���	���2��;����!"�=����)&�'���(�C���'�B��&��X������'���'�&����&2���f��Q3��'�M'����
�



 ��

 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�

\V�����������������8�c0O�k�����.���'�O��	��C�[B��&28����&�!�������^&�2��.����R*4W������^&�'�&�� �F"����&�"�,��

V���������������������N2��&8������&'��-�=�*��6	��'�2��G��l�3��	���'�B��&��X�������'����'�&����&2������6�B�W

����'��C�����R*4W�@ 

dV�������������������'�&�G)$��8��^	�3�9��4:���C���)C����4�&��(�C�2��"��'�&��5��	����3%�RB3�'���!"���6�B�W

"�	���&2������'�B��&��X�������'����'�&����&2����	��5��	����&�@ 

mV�,�&(3�����������������������-����R&�����5�-/����W�2��.������^	�3�9��4:���C���)C���4�&��(�C�2��"�'�&���"�A�&����Z

�9��4:��4�&��(�C����	��5��	�/n�)&�+��'����	�9�W�,��7!C�����Zn"�/����@ 

��XT&Cf������)�"��'��&�G)�$����Q]�&���5��	����&�"�	���'�B��&��X�������'����'�&����6"�&2�������	�=0

�����!"� ��1��9��4:�������(�C��#"�=���'��	��"�X3'�2����C��6�B�W�@�

��XT&Of�����Z������x�'�3�'�����3�"�R&�UyzyUdzd���������������N2��&8�9��4�:���C���)C����4�&��(�C�'������'��

������������������������!����Zn"��Z����-���R&�-��"�&2�����6�)W��	��5�3�	���5�&��"�)"������"�2��.���=���;��	�N'��W

����'������'�������������������������/�n��&���"��1�c�0O������'��&�e��H�����	���	��C������"�1�,���p����	�;�*�/�RB3��(�C

��*�	�;�*�'�S:���@�

�

�����_���$��<�

�9��CSf�'�����'�4:�9��4:������	��&����;��&'��j'��&�a	��_�	�;�%���\������'�����"�1�,����������2�a����*��4��"�

��*�	@��

+�������'���n&�a�����*�'�����&�<�UqyU}yUdsU������!�� ���&����I��$�;'��Y����M�-����6^�&�/��1���-�-��

����������������/6����'���A&�)&�-����3�-�#"�b�3����*�	�2�'�/��)&��	��5��&�-�/_�<�-��!���`%���G$�M����'��["��

���*�0"@�


V�\q����������4�&���63(�C���I������	�/C(3��,��L��\d��������)C�e�I������	�/C(3���,��L�����9��4:���C

�������	�/C(3���=�������	�9��4:�/���W��@�

���9��C!�m������������������'���"�B�"�;����k�XB�3�YZ�M��
�X�"������&�!��a���*��5���9��4:�/$��&�'��������<��

�����������������������	�.�R$�=<��'��2��rW��Z$�&��C�'��;�&�����3��H��$��'������0����_�n3���"��3��&���������'�M

���;����#"���F3�J5�&������� ���-�L���������'�M�'������C��/��A3����������;'���M���'�'��n&�=Z6&�'��������� ���

�=���5��� 2�����^?1�@���'��&�G��l3��	�����63�9��4:�������(�C�a��3�;��&�,���/!^��'����@�

����XT&Cf��������9��4:���)C�a��3��#"���F3�L����Z$�&������5��Q"����	�/1��$�����a���3��8� �����Z$�&��

����:��&��'�M��4�&��(�C�@�



 ��

�����)
$*+��	,�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����XT&Of��������(�C������'�&��C��	�=0)"�9��4:������������-��'���A&�)&�2��.���+ZX3��"�:�C���;'��M� �R$��2��

������������rW���;��!"��:���'�K�*�h%��'�&�� �F"����f�^03�L�!���-���'��3�������e�'8�L��?	������>%M��2��-����(��C�

����������5���'����5���	� 4Z&��'���'�����'��M-������������������9��4�:���$���L%�A"��������.�&��3�-�+�ZX�&���	��'���	��

����!"��&� ��1������'��'�M�,�����E�'����;��!"�a	��P�J5��&��	�K�5'������@�

�9��4:�������(�C���!"��C����G��l3�����63��'�;�l03�,���/!^��'�����@�

����XT&Sf����,��_��^&�����������������������������"��3���&���'�~%�	��2��;��&�����3��H���$���C���)�C����4��&��(��C�e�'8���	��

����!"��&� ��1���:���'��	�=0)"�������������!"�=��R*��'����=������������	�@�

���9��CVf����������������������;���	�e�I����=��H���#"�J	�3�YZM��
�X�"������&�!��a���*��	����<��9��4:�'����'�'��M�

�	�������	����'��1�����0&�����������������������������!O��G�5�&���'��&����,���1��������!O����Q&�K��*�����'�^3� ���D�*��	�

�����c�nA3� �F"���	�/1��$������'��1��2����E����������������:��&�2��$�����*�,�2��&�c0O���c��&�J	��&�2��@���/�$��&�����

���	��C����9��4:�������(�C�/!^��'�����c0O�@�

���9��C2f����&��4�&��(�C�������;�&�����H��$�=���+]������������J�5��&�2�� 2�����"�R&�����'���&�=<��'����&2�2�

�O�	�&-�������������������!"� %�����'�w����"���;�"���'� ��F"����	���'��2��/01��'���"�1�,���K�_�&����<��9��4:�'�&��@��

=�<�]�/�!R3� ����'��&'�-�9��4:�������(�C�=n<��&��	�;�&�����3��H��$���&�,����01��&���E�����$�

	�1�=������!3�/�@�

����XT&Cf�������������������'���	�B&�,���������"�!�W�-�����'��1�-��4&2�'�2��.���=	�����E����!�'���E���C���"�9��4:�

��������������������'�B���&��X��������'����'��&����&2�����'��R!C���	����Z!^��'�����c0O��	�����"�1�,���
��'��

��������������������C�'����������	��C����-����:��&�.�#�3�����63�������(�C�a��3��������&��X����� ��R$��'���M��'��M�

�3��������������������C����9��4�:�#"���	�=�	��������!��'�2��.������^?1��Z$�&�������	�@�����������"�:�C��'��M�,�������E�'��

�=����"�"�1��E��5��=����W�@����

����XT&Of�����������������������2��9��	���l3��������	��"�&2���=)W���5�� ����'�M�'��'�B�9��4:��	��'�R!C�

��*��C��X"��nZ3�=)W@�

���9��C:f�'�2�������������������=�]�Q$���6"�&2����-��&��#�"������"������I1�������5����6C�[������Z������%O���

��������������������(��C���	��'� 2����6�'�R!C����<��9��4:��	��?	�'�'����QZR&�YZ)&���C���"��������3��n�������%O�

����������'�2��"��'�&����%O����L�!���9��4:��4�&��(�C��������������&�h�]��H��$��\�;�&��������,�"��1�=���'��	�

��'�n&����	��n0O��	����C��'��1�'������'���O�	�&�@�

�
�



 ��

 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$*+��	,�-�

�9��C;f���������������������'��R!C���	�9��4�:�������(�C�a��3�;�&������&�h�]��H��$���"�1�,�������5���&�"�,��8�

������'�&����&2����������������������B�&����)��!�G��l3��	�����63�N'��W���N2�&8��'�2����'�B��&��X�������'

����'��C�����&%�����'�*�rZF&��&��X�������'����'�&����N'��W���N2�&8@�

������������;��&�'���6*�.C�'�6��v'�&��0�*����2�'���Z���)Z5�'��;�l03�;�QC���;��&�;�FC��	�/!�B&�`�<���"�1

������������QC�����l�����'�46R���������������x�'��3�'����G��l�3��&%������'��*�r�ZF&�'�6�\\ysyUdzm�������(3���	�

�=���;���'���06["���'�*�@�

�

"�	,�hi�,��TB���'��

��0���"��	4�5'6��5�K��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ��

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

������������������

���	�
����������

 



 ��

�
�

�

)
$*+��$��#�����,���KU�

�F�(&���.1�

!SV;!�

CCb:bCS::�

	��#����$��9��,�"��

���������x�'�3�'����'�B�9��4:���"�1�����5���&�"�,��8\qyqyUdzz������N2��&8����B�&����)��!�G��l3��	�

������������������;'�!�*���&�"���O���;���'��&%�����'�*�rZF&��&��X�������'����'�&����N'��W\dsz������v'��&�`�

dUysyUdzz����:��&�~%	����5��=65�=���W��	�;����:�/M����@�

�

��&���7���7���

��#�5�K��	�

�

�

��1��	,�-��$	X&�����,�1��4	,8�<�

�������0C'�.#^&� �n&���<�����������������������&%����
%�n"�����C��6"�-����������)�u&�-��6"�&2���-��C��"�X3'�2����Z�

����'�B���������6�'��"����������'�6!5�r��'���<������� ��#"�=AZl&�k�XB3�J!F&������;��1�=����'����<��

������I1��������'�6!5�r��'�L������^&���<����������������0��A&������������&%������'��*�rZF&�,�"��1�/�;'������

����=�����(�C���<��������1�n$�/�;'��������������'�B����'��n&���,�"���1�/�;'���������r�ZF&�'��&��/��;'������

�������������&%����'�6!5��!�'��&�"2�'�����������&�"2�'�'��j'��=�65���������2�������������'����'��&����&���&��X

���*��&�~%	��'�B�@�

�

�

�

�

�
 



 �	

���KU)
$*+��$��#�����,�

�F�(&���.1�

OS2:�mg�

SCb2b::�

��&��7��7���"�-U�Z�
#����'.�F�8��0�d���6�������

���$����0���"�	��#���������$��

����&�"�,��8����'��'�S�&������5�����;���&U|�����������������
�l�&�N'���W���N2��&8�����'�������!Z^&�9��4�:���"��1�

UmysyUdzm������'�����!Z^&�9��4:���"�1���)3���"�1����������������'���	�N'��W���N2�&8������"�X3'�2����C

���������
�l&���������6��*�����)�u&����6"�&2����{y\yUdzq�����������v'��&����B�&��)�Z5�'�����\qyqyUdzz�

�����������������'��=���;���'�G��l3��	��&%�����'�*�rZF&��&��X�������'����'�&����N'��W���N2�&8����)�!

���5�/M���lR����W��	���������"�1� �����=)�	������:��&�L��'��=���@�

�

"�	,�hi�,��TB���'��

��0���"��	4�5'6��5�K��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 



 �


���,���KU�$��#��)
$*+��

�F�(&���.1�

OS2:fg�

SCb2b::�

��	AB�)
$*+��	,�-��$��#�����,���$U�

����������������������&�<�p�����	��&%������'��*�rZF&��&��X�������'����'�&����N'��W���N2�&8����B&����)�!

��v'�&UqyU}yUdsU��������!�� �&����I$�����;'��������;���&���������	���U|�����������
�l�&����!Z^&�9��4�:���"��1

UmysyUdzm��������
�l&�'�S&���"�1���)3���"�1���{y\yUdzq����������������(�C���6�B�W��	���	��'�����5���&�"�,��8�

���!"�G��l3�/�P�>�*��	�-�9��4:T�

�

�38��WX��<����'B�

��9��CV����'�0���&�"�,��8�,���'������:��&��6"8�/&��,������,�4[��5���2��'�l��T�

+��V���������(�C���9��4:�������(�C���5��	��


V����(�C���9��4:��4�&��(�C���5��	��

�j������)C���9��4:���)C���5��	��

��������6"���'�6!5�=���'���6"���5��	��

�CV�����&2������'�B��&��X�������'����'�&����&2�����5��	�

�V������9��4:���"�1�������������������
�l�&�N'���W���N2��&8�����'������!Z^&�9��4:���"�1���5��	�UsysyUdzm�

�&%�����'�*�rZF&�

2V���������)3���"�1��������������������'���	�N'��W���N2�&8����'������!Z^&�9��4:���"�1���)3���"�1���5��	

����������������C��6"�����������6��*�����)�u&�-��6"�&2���-��C��"�X3'�2����������
�l&��&%���
%n"{y\yUdzq�

��&%�����'�*�rZF&@�

���9��Of��9��4:��&����������������������2��.����=&������	���'�����0ZO����;'��	'���8��	�D�	�&���'�n&���a	��_����5����

�!�'������!�'���E�-�����"�!�W������'��1������	�B�&�,����������4&2�'�����������Z�'��'�����"��1�,���!B�&��

����;�$���;��&�'��'�S&���6C�[������������;��&�����)3���"�1�\���������������"��1�'��'��n&� ��R$��J	��3�9��4:���"�1

���	��C�����&�"�,��8�,�����9��4:�@�

����XT&Cf����������������������	��5���"�:��C�=����W����*�	��&�`�<�;��&�=���'��	�D��&����:'�R	���
S5��"�:��C�

�=����"�"�1���E�`�<�;��&�=���'@�

�
 



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

����XT&Of� �4�����������-�p�)$�/E�B&�'���[���;�[�����	�L�n�"�����=�'�&(&�-�'�B2��j'���=	���=�'�&(&��	�

�����*����'�	�����������&���Z	���C�;'�����������������������	���)�	���������N2��&8�4���&����0ZO����N��S�W�,���7!C��

�=���9��4:����(3��	�D��&��6C�[����@�

����XT&S�m���������"�,��8�,���L�!*�2�����%O���'�2�����'��9��4:�����������O�	�&���'�n&�J	�3���;��	���H�)&��&�

���	��C����@�

�

��89�WX�m�Y'���Z�[�,��%1�	@�8���	���%1�	@��

���9��Sf������������������'��n&�a	���_��&�"�,��8�,���K�_�&����'�����������1%���-����n����9��4:��&�!��a	��_�

�;��&�'��\��&�;��&�'��j'��&� %��� �R$���	��Z!�� �4������=���9��4:���"�1�2��=)3'�0��'�S�T�

UV����;2�'�-�2�!"�/�01�2����05����	�/!�@@@�

\V����&�A&�2��
���5����;��0��M�^&�
�R3'�� ��� 

���9��!f���������YZM��
�X�"�����&�!��a	��_�c���l&�����45��������� �n3���6%&����&�!��a	��_�������a	��_�-

���������a��3�2��"��'�&���6Z!^��'�������'�B�9��4:��	�.�$���C'��^&���������*�C����~%	����.�#�3�������(�C��@

�����������������������������6n<�e�'8�G)�$��������(��C�-���6n<��"��0&���	�9��4�:�'��&����Z�c�0?3������*�,�2��&�,��^3�'��

����!�� �&����I$����'�������C���� ��1����n<�������@�

����XT&Cf����������������� ��F"��YZ�M��
��X�"��a	��_�p����	�i����'��&�,��7!C���p�)$�/E�B&�'��9��4:��&���

��*��C����@�

����XT&Of�������������������2�������&��-���*2�&8�/E�B&���i����'��&�c���l&�2��'�B2��j'���=	���=�'�&(&��	� �4���

����������:��&�
�)A&�p�)$�/E�B&�c���l&�@�������������������	���C�����������(��C��	�i����'��&������k�XB3

�;��&�'��'�n&�G�3�3��	�p�)$��'��&�mU�����*��C����,��^3�@�

�

��	��WX�m0�NA&��987��\���\������0��8�L$�M8�

�LF�m�F����n�G��

��9�jj�Vf�����r����'�.��R$����������(���C�e�I�������6�B���W����	�����9��4��:���������(���C��	�'���6!5���

����������	�K�_�&���&�n&�2���!C���*��&�
�l�&�
����;�l03�\�������������=�����W�b��C�!C� ��#"���"��1�����;��&

����Q��-���'��"��������*�	��&�@�

��XT&m���'����3'�M'��'�6!5�r������������	�;��&��s���9��4:���"�1�-��������'�S�:�����[����	��'���"�1����5�

������(�C�=���'��������	����a��3�`�<�G�3�3��	�������(�C��	��.R$���!"��C���'��M�9��4:��*��@ 



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

���9��2f���������������F�����	�=0)"�a	��P���6C�[�������63(�C��'�R!C��	�������(�C����������3���%O����"�	��^���3����

����!"��&� ��1��'�B�9��4:�@�

����XT&m�������������������=]�Q$���6"�&2���-��&�#�"������"������I1�������5����6C�[����-��3��%O��4��&����63(�C�

�����3��n�������%O�������������������(��C���#"�G)$����&2�,���'���'� 2����6�'�R!C���QZR&�YZ)&���C���"�������

��"'���L�!^&������@�

���9��:f���������������
'��F3�2��;��Q�����	�'�B�9��4:�N2�&8�J&�5� �#"�,���3��	�=0)"�=���+]�&�������(�C�

�������������������������^���3���	�������!"� ���1����!Z����C�'�����������6n<����&�'�����	'���������	���6BC��W����Z!�

�������������2'���'��0&�'�� �F"�����6	���6*�'��	��	�������	�=0)"��6BC��W�@�������3���&��������(�C��������C�;'�����"

����!"�f��Q3��63(�C��	��'��8����5���������5������'��'�'�	4&�@�

��XT&Cf��2��;��Q��������4&���;'����&��X������C���*2�&8��'�	4&��	��2�F&�G)����&2���2����'�M���C����

=<�:�@��

����XT&Of�������������������������'��n&�G��3�3���	�=�$%�M�����(3��'��M�'��'�B��9��4�:���&��'����'�4:'��L�o�*���'�

���	��C����'�n&��*2�&8���C�;'����O��	�D��&�-���)3���"�1���9��4:���"�1�@�

��9��;f��2�����������5�� �n&�,��3��	����!"�=�*�/�P��'��&'��������(�C���)Z5'���"��3��&�;�[���T�

UV��a	��P�;�[����i������'����/!^��'�����G��l3@�

\V�C�L%A"����� �E���-����5��(�C���F���a	��P�;�[�����4�&��(�@ 

dV���������������-���63(�C�'��e�'2����:�����!"��'��&�'��h%������'��&���i�����'���&���	�=0)�"�����6"��#"� %���

�������(�C�k�XB3�G)$���'2�	�N'�4:�������R*�-��C���)C���I��@ 

mV���)Z5�'��=�*�=65���2��=����'�@ 

Zf�)
$*+�"*B����n�G��

���9��?f������'�I$��	��(�C���)Z5�������������������'����/1���$���	���6"8���!�!l�3�����	����&�=�!�'�e�I���=��H�

���	��C�����0�^&�@�

���9��CDf������������������:��*����<��SW�c	���� %^�����	�=0)"�������(�C�/!^��'�����p����	�=���+]�&��(�C

���������;��&�K�_�&���:�*��<�^&������6"�&28���Z�'��\��������������)3���"�1�;�$���;��&�,���!B&���9��4:���"�1�2

�;��&�K�_�&��3��%O���"�	�s������!"� ��1��a	��P�J5��&���������&�"�,��8�,��@�

���9��CCf�����������������������W�-����5�&����6����^<�9C��������^���3�-���6����^<�.F$��	��5�3��	��"��3��&��(�C�����:���

������������������-�9��4:��&���	�a03�&���63'��_���������6"�������4�&�'���^	�3�����)	�����C�$�������<��o5�����	�=0)"

���!"� ��1��D�	�&���'�n&�=���'��	��C���)C���RQ3������ �E���-���F�� 



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

����XT&Cf��������������������^	�3���C��$���'��'���_����E��%�RB�3����F���2��2���$�������"�
S5�J��)3�=65�'��

�/�RB3��'���)C���C�$���2���R�� �4Z�������"��3��&��(�C�-��6C�[�����"������'�D�	�&�'�&���������;���

��������������������������&�"�,���8�,�����9��4:���"�1�=���'��	�'�������������n?�&�-��"��������4�&���C���)C�2���R��a��3

��C�� �F"��@�

����XT&Of�������������������"�&2������6�)�W�9��4<�� 4Z�)&�������(�C����(3��	�;��&�,���K�_�&���&��1�����3'�M�'��

�	�=0)"�a	��P��"�"�1�J5��&��*�	���!"���C����/!���8����(3��@�

���9��COf��������������=����'�	����C�����a���3�-��_�n�&����C����9��4:�'�&�� �F"���	�=0)"�=���+]�&��(�C�

�&�������(�C�G��l3��	����Z!^��'�����p����	�9��4:���"�1����)3���"�1���'�n&����!"� ��1����'�@�

����XT&Cf�������������=����^<�.�F$�G����3���	�=����+]�&�������(�C����������'��#�&���	���'�B�����C�����9��4�:��

�"�0��BW���!Z����C����<�-�-�����5��-��*2�&8�-��������������������&2��������	�9��W���	�=0)�"���6"8����'2�	����'��#"

���!"� ��1��G���&'�@��

����XT&O�m����������������������-�=�)��5�G)�$�	�;�[�����2���"��'��&����C���"�
S�5��	�G����&���Q]�&���)C����(�C��

���������R!C���'�����&2������'���	�=0)"�������������������;���&�'��'��n&�a����*���5���'����	������C��������C���"��'��Ud����

�����!"� ��1��9��4:���"�1�@�

��9�jj�CSf����	�'��'���n&�����C���"�
���X�"��2��r��W�=�����+��]�&��(���C��m���;����&�q���9��4��:���"���1�

���E�2������(�C�e�I��������������2��rW�� ��1����"8�c	������'�	���;�"��W�/�RB3��	�=0)"������n&�a���*�2��$��'��'�

�;��&�Ud������!"�L��'��������(�C��	����6"����(3�=65��'��'��&�9��4:���"�1��@�

���9��C!f��������(�C��[�C�!C��	��(�C��"����	�����'�����C���)C�e�I���L�n�"����/n"������F	�5��"�:��C

����:��&� �F"����)C��[�C�!C��	���)C����'�������@�

��XT&m�'�&���C���"����:'�R	��2��"��(�C��"����	��-����(3���"����	��L��)&��6�B�W��	��(�C����	�C����@�

of�)
$*+���.G� 

���9��CVf�����������������=������)�C�;�6���	�9��4:���"�1�K�_�&���0ZO���������_�n�&�9��4:�����5��/$��&� �F"��

��*�	��&�9��4:�e�'8�'��M������	��J5�&���@�

����XT&m�������'�'���C���)C�a��3�;�*'��M�e�'8������������/�	�1���O�	�&��(�C�S�Q�3��'�M�'��p�)$�/E�B&��	��?	�

��'�;�l03�,���K�_�&���'�������"��3��&��(�C�����	��C������5�	����!"�f��Q3���)C���@�

���9��C2f������������� ��F"���"�*��&�
�l�&��(�C���	��.R$��	����I�����'�I$��	����<��9��4:�'����'�'��M�

�'8�=��H���	��6"8���!�!l3������:��&�=����0�^&�e�@�
�



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

����XT&m��������������������=���H��=���'��	����Z01�e�I���2���R������)C��[����I�����'�I$��	��#"���F3�L����Z$�&�

����:��&� �F"����!�!l3�S���'��e�'8�@�

���9��C:f���������������������$���=����)�&���!�n�)�&����:��&�
�l�&��(�C���	��.R$��	���e�I���,�	�2������)C����&���

�=*����C����;�6���	��'���)C�����5��'�&��@�

���9��C;f�������������������'���"��*���&�
�l��&��O�	�&���'�n&���Z�=���'��	�9��4:��"�&2�����6�)W�'��������<��

������������������������Q3�2��-����!"����W�9C���Z01�/o*�����4&���`�n$��	�=0)"���"8���<��'��;�5��K�!F&����3'�M

��&�;�6	�c�0?3���*���C���@�

�9m�9����G�Q��

���9��C?f��'�#�&��	������������������"�R&����Z��'�&�G)$���Q]�&�;�[��������6"�-�'�n&����&�'��9��4:�'�&�����5��

������J	��&�-�2��"��'�&��"�)"������"�-���Zn"��Z����-��I<�2��.����^	�3���C���)C����63(�C�-�������(�C�2��"��'�&

���&�6"��8����'���	�B&�����4&��&�!32�����&�;�6	�	���;�[�����������!"�,�&(3��'��"�0��BW���&�������@��

����XT&m������������������������C���)�C�����������C2��"�=��6<�;�B"����	�9�W�������H�����'��&�'��=���+]�&��(�C�

������������������������� ��n&�,��3���	��������2����	�9��4:�'�&�� �F"��K��*�2��/01�;�&�����"�)"������"�����"�R&���	��'��^	�3

����!"� %���;�[����@�

�����9ODf��������������������'��,���7!C�����)�C����(��C��%�RB3�G��l3�2��/01���QZR&�a	��P�J5��&����������&2���

�������������������8�=����'���	���S�����'�������(�C��#"�-�����5����6C�[����/E�B&����	��n0O���6$�O�,���3�����63

�����!"� ��1��@�

����XT&Cf�������������"����	����9��4:���C���)C��"�&2����%�RB3�.�#�3����$��O�����Z!^��'�����p����	��63(�C

����:��&�~%	������63�������(�C�a��3�����	��C����@�

����XT&Of�������������������%�RB�3�'��;��*���F����8�'����)C����C�[���� �n&�,��3��	��#"��2���)C��"�&2����$���

������:��&�,��^3��"�&2���@������������,����6C�[�����3%�RB3��$��O�'����QZR&�a	��P�J5��&����������&2������'���&�

�����!"�=���'�@�

����XT&Sf��������������������'��n&�=���'����(�C����(3��	���)C��"�&2�����6�)W����%�RB3�'�����o3���6�B�W��"�:��C�

���	��C�����O�	�&@�

���XT&!f����:��&����	�9�W��(�C��"����	����6�)W�����&��'����)C�e�I����"�&2�����6�)W��@�

��9�jj�OCf+��]�&����5��	������&�"�	���&2����������������!C�=�������	�9��4��:���������(���C����#"�G)�����

��l����,!_i��������������������������-���O�	�&�;�[�����+���'����2�'����63(�C�2��������C�����	������5��	�/n�)�&�+��'��

����!"�,�&(3��'�a	��P���C���)C����(�C�2��"��'�&�'�0����@�

sharifi
Rectangle



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

����XT&m���������)C����63(�C�2��"��'�&��5��	�,�&(3�'�#�&��	������L���'���C���Udzz������p����	�=���+]�&�;�[����-�

�������������������������;�'�8�/�!����	���5��	�����&�"�	���&2����	�����0�&��&���n<��&�,�&�'���'� 2����$%M��-��(�C���6�B�W

���	��C����a	��P��(�C�2��"��'�&�'�0����,�&(3��	�+]�&�4�"�'�	4&���&2���@�

���9��OOf��������'��-��&��X����2�F&�S���2��rW�;�[��������;��&����5���Us����������/�$��&��O�=65��'�G3��&���"�1

�������������������;���&�K��_�&����0ZO����=���+ZR&�;�[����,��7!C������!"��&� %����(�C��	���0��9��4:�\������"��1

��������������������������	���?	�'�'��.�!l�3�P�X3����������:'�R	����
�l�"��2��/01��&�"�,��8�,������&������=���'��	��'�9��4:

;��&�'��'�n&��'��&���������!"��<�^&�9��4:�/$��&��O�=65�'�	4&��@�

����XT&m����������������������#"�G$��M����'�I$�-���0ZO�����	��!Z�����llX3���C��0$�l&� �F"���	�2��"��'�M�'��

���������*�	��&��'��_���)C�����(�C�2���:����!"��	@�����3�;�l03�,���/!^��'��������������~%�	�������63�������(�C�a

��*��C����@ 

���9��OSf������������4:'���$�����������������9��4�:���#"�=<��'��fA&��	�=���+ZR&�;�[����'���'�����	�B&�,����

��������������������&��X�����?	�'�J?1��	�=0)"�-�GZO����=&����&�����	�=n<��&� ����	���0&������� ��X������'��&�'���

��^?1��!�'��	�J_��/��03�2��/01��!�'������!"� ��1��@�

����XT&Cf���������̂ ?1��3�J_��/��03������'��1����!3��'��&�'�����������������#"���	�=0)�"���&'�����3'�M�'��-��!�'��

����������!"��������'�n&�=Z6&�'��9��4:�������������������	��:����'���3����"8���	�D�	�&���C�=)W�'���[������<��
�l�"�

�����(�C�'������������������;��&�����H��$��#"���F3� ����Z$�&����������������6^3���o���'���&�'�������	���C��X"�2��F&

!"����5��&��X����2�F&�S����	�2��"�-�=&����*�	���@�

���XT&Of��H�����'��&�'��'�	4&���&�e�*��C����,��^3���������C��#"�c0O@�

���XjjT&Sf��� ��������L����#"�����F3�2��r��W�������'����&�'����c��A&�G��ZO�������*�;����k�XB��3��

������=��	�	��������	��:����&8�`���n$�2��L�o���*�� ����� ;���6	�=&���'�������*����C��$�����&������3'���M�

������=���'��	�=&��� ���3�.R$����������������������-�'��	4&� �����=�	�	��1��n$���B�	�'���M�a����*�f�^	�2��,����f�!E�

������ �����,R������<�["�cZ^3������������nZ3�=&�����n	�������������	�'�S�&����*���C���@����,����f�!E�k�XB�3�

���c0O��	�-���������C�/!^��'���C�������C���	@�

���9��O!�m��������������������&���In"��2��/01��3��B��&28��!�'�J?n&'��9��4:��#"�����'��&�'������B���&28�=&�

�����	 ���������������������������	�D���&��!��'���^?1�.�R$�'���M�-����!"��#"����F3����_�n3� �X�)�&����*�	�N��S�W��

���������������&2��	� �����L����#"����F3'���:���'���&2����*�	�'�S&� �X�)&�N��SW��	���0&�9��4:��#"�S��

�*��C����;��4<���B��&28�=&�����&�@�

�

 



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

���9��OVf��C��$��������������������H&�����#"�����3'��M�'�����Q]�&�;�[����'���'�����	�B&�,������������4:'������=�0

������.R$�'��M��	�=0)"���)C�������C����8�����&'���^?1� ��X����2� %����B��&�"������/1���$�-��*�	�;�Bs���;��&�

����28�=&�����In"��2��/01������)C��#"��B��&���������������.�R$�'���M���	�J�5�'��'�����C�����X��������"8���^?1��&���

"� %^�������!@���*��&��<�^&�a	��P�J5��&��	�+ZX�&��'�l������E�'�@�

����XT&Cf�������C������)C���������f��Q3��'�M'�'�������C�����2�������)C��	����������=����+]�&��'�&�G)$

��������������	��'������#"� �X�)&��B��&28�=&���'�n&���&�����W�2��/01����$����4:'��������������'����'��&����$�������

��E�'��-���!"� %���;�[�����!"���C���� ��1���"�"�1����&�'��'�S&���C��$����'�M�,���@�

����XT&Of��������������������;'���M� ��R$��2���X)�"��������Q]�&�;�[����'���'�����	�B&�,������������4:'����C�$����

&��C�'���O�	�&���)C�������C��	��'� ��X����2��J?n����!"�L��'�@�

��XT&Sf�������'��&�'���������"�,��8�,���~%	����&2�'���!��&���2����s����������&���In"����&2��	�;�&����B��&28�=&�

�����������	�B&�,�����������4:'��-��*�	�;�"�&� �X�)&��'����������������^�������^?1�.�R$�'���M�'��#�&���	����Q]�&���

����!"�S����'�9��4:��#"�@�

���9��O2f��3��������3�N��SW� ���	���0&���'�'��M�x�'��������������L�o��*�� ��������0&����������C������C�-���)C�a��

���?1������������������������'���	�B�&��'�������C���$���������C����4:'���a���3��&��X�������?	�'�J���������*�	���&�;�[�����

���,���'�������������)�&���'���=�	�	���5��=�����W��'��M�X �������'�'���M����&2�2�����������'���M����&2���3���)�C���

��.R$�3��H��$����4:'�	�;�&������&%"�&J�*�	��&�@�

���9��O:f��������#"���2������C��"����	��@��(��C����������;2��$�'��������������������������	���*�	���&��n�)�&�;�[���������

���$����1��/�P��'��&��Z!5�2�����A&�+��]��cnA3�=65����C�����5�����������!"��&� T�

V"�9�W���63��Z���� 2����6&�<����6Z!^��'��������C��&��BX	�r��@�

V�	�D�	�&�����5����&��1����Z� �F"�>�O�=65����<������R*��	��:���'���'��@�(�C@ 

V��'�&�� �F"����'�	����������������*'�4:����63����"����	������'�����C���)C�e�I���=�$%M�������>��O�=�65� 2�

���C'�@ 

V�'���!"���'�	��3%�RB3�-��'�&��5��	���Z�lQ3��%�RB3���)C��	����C�2��"��^	�3���C�������C��	���6�B�W@ 

V �F"���!��a	��'�-��'����-��"�0��BW�'�&����Z�&����'��3�-�@@@�4�&����C�@ 

V�����5��=65� 2����&��1�� �F"�'���'�����'���*2�&8���C��&�"�	��������C���	�l&�
��@�

V�^	�3���C���)C�'���4�&����C�����������C�a��3�;SX�&���!�!l3�����	�l&���Z�e��5�����[�W�@ 

V����"���'�'�&�����5���	��'�#"����4�'��&�"�	�@�

�

 



 ��

+��$��#�����,���KU)
$*�

�����E�WX�<��$�N4��1��+7����8����P�1�8����],�

���9��O;f�@�(�C���������̂ &���a	���_��	��5�3��	�=���+]�&�������n&����C'�����������p�����	�4��"���9��4�:���"��1�'��'�

�����/!^���'��@�(�C�������5���	�=0)"��������������������/�$��&����������C���)C���RZ!����'�	�����	�l&��a	��_�

�&��B��4:���!"�c�1���'�#"�-����_�n������!"��#"���F3�;'��M�e�'8�'�� �4Z�����@�

����XT&m�����	��@�(�C�����������'��n&��!��'�J�5��&���[X���W�-�9��4�:���'��n&�=����'���	���)�C����&�����'��

	��&��&�"�,��8�,�����9��4:���"�1��*�@�

���9��O?f��������I���2�����g�C�@�(�C������������������	�D��03'��'�����3��!"��'�9��4:����:��0$�l&��,�nnA&�-���)C�-�

Q��]���������������'�8�J�!5�����	�9��4�:���"��1�c�0O���������'�'���M�,���7!C����'���&�-�����%O�������"'���

A3����'��1����I1�G�n^3�=@�

����XT&m����&�!��.���5�GR3�&�`�<����<��2������C����3'�M�'��������"8�;��"��W��"��:��'������QZX3

$G)����a��3��'�&@�(�C���������@�(�C�-����I1�J5��&��	��O�	�&�@��(��C����C��������QZX3���	��:����'�

J5��&������������'�����*��C����K�5'��a	��P@�

���9��SDf����'���'����=��������������������;�l03�'��'�n&�����R*��	��:���'���&2�d����;��&�Um�����9��4�:���"�1�

������������C'����'��n&��,�"���1�f�n"���$2������������#"� %^�������	�=0)�"���Z$�&@��(��C�����@��(��C����� ���1��������

!��������'�	�2��rW�����!"��&�'��M��'�������'�-����#"�K�@�

���9��SCf�@�(�C�������	��:���'����	��"��3��&���������"��W��"�:��C�����������/�RB�3���	�=0)�"�-��B��4:�c	������;�

��������2��G�&���'�	���C����!�������!d����3�q�����������������a����*�=����'���	�9��4�:�'��&��'��>%l��P�����<��2��;�Q"��

�;��&�'��'�n&�Ud����!"� ��1��9��4:���"�1�@�

����XT&m���������01�2��`�<�;��&�K�_�&�9��4:�����5����&��1����Z����������������C����#"�-��0$�l�&�-���n�nA3� ��F"��/

��"����	��a��3@�(�C��*��&� �F"�������@�

���9��SOf�@�(�C������)C���������C��#"��	����J1��&'����"��3��&���������������C�����!�/�RB�3���	�=0)�"�'������H�����

��'�	����2��G�&d����3�q����������n&�a����*���5����I������;���&�'��'�Ud�����"��1����������e�I���������3�2��r�W�9��4�:�

�a��3@�(�C��	����#"����'�����3�&�n&���'�	�'�#�&��	������@�(�C����!"� ��1����)C����@�

���9��S!f������������"��3���&�'��0R��an<��'����=�����������,��7!C���� �����L����#"���F3�J5��&�2������C�

��M��	� ��1�����:���'�=��R*�����	�=0)"����!"���'�'@�

���9��SVf�����������������;�B"�;����k�XB3�YZM��
�X�"������&�!��a���*��5���9��4:���"�1�~%	��2���^	�������<��

��������&��"��;��!�"���������%01��3�����������������������'���������_��������&�"�,���8�,����~%�	��2��r�W�;��&�����3��H��$���"���

������!"�/��A3��'�M�,��'��@�(�C���:���'�L��)&�-����8��	��	��C�@�



 ��

)
$*+��$��#�����,���KU�

���9��S2f�(&��������������������[���R��2��/n�)&�-�;�"��W�����#"����F3� �����L���/$��&����:��0$�l&���c�nA3���'�&

��	���C���@�

�^6
J�WX��<����_���$���

���9��S:f������������������,������������4:'���$����0�� %����	�D��&�=&����	���'��'��9��4:�/$��&��O��	�K��*�

�B&[�����'�����	;��*�	��&�@�

���9��S;f��������#"���e�'8�@�(�C�������������������"��1�;����A&�'�����0ZO�����Zo�*�=�$%�M�2���$�����	��6�3���)C���

=���'�0����D��&�9��4:@�

���9��S?�m����������������������*�	�;������O��%0�1��'��B���4:�/�$��&����Z�GZO�����R�3'�M�'���������c�<��&���#"�S������

	��C���1����!3� �[�������J_��/��03��������'���&����&��X�����������L��n�"���'���(&�������������[�����6C�[�������	�=��'�&

��������/������C����'�	�,��7!C��3���'�	�,���8��"�&2��ZM�<�-�'�B�j'���'��K��_�&�>�O���&2@��(��C�

�)C��������������������������9��4�:�'��/�!���%�&�YZ�M��
��X�"������&�!��a	��_�=���'��	�����Z^<�L�$�2��$�����	��

��	��C���@0O�e��H�����'��&�'����#"�c@�(�C������@�(�C���/!���������*��C@�

����XT&m��������������������6C�[���������'���1�h�O��3�&���'�&�� �F"��=65������6��*����'��2��;��Q�����"�:��C�

�������'�����'����/E�B&�'����*�	��&�����5��������(3��	�D��&�p�)$����*2�&8�-�����*�9��4:�����������	���C�����@

����,����'�&'��9��4:���'�	�;�A"����"��"�:���������a���3�����	��C�����Z!^��'�����p����	��C�@��(��C����������

���:��&�~%	���.�#�3@�

���9��!Df���������2��"��'�&���������'����6�)���=<��'��x�'�3�@�(�C�����������2������_�n�&��������*��'��&�����)C�

����J5��&���Z�'��'�n&�L��)&���C��$����;��&�\�������J�5��&���������9F������&2����2��.���9��4:���"�1

4:�	������-��!Z����6"�&28�;����'��������*��%&�-��C����4:'�����&��X�����&��K����������n&����&2�K��_�&�9��4:�'�

�;��&�'��Us���9��4:���"�1���*�	��&@�

����XT&m��������C�!C���Q]�&�;��&�,���'��'�n&�J5��&�������2�'�#�&��	��'� 2����C��[��&�� �F"�����0"�&��������	�9��4�:�

@�(�C�"'���L�!^&���)C����@�

���9��!Cf�;�A"������������������6"8�L�n�"����/n"����'��6["�-��B��4:���C�;�"��W������������	��n0O����� ��F"���["�[���

�����	��n0O���03�R&�������������p�)$�/E�B&�e�l$��,��7!C����C���)C����63��C�'��;�*������'��&��	�;�%����'�S�&

���;�l03�'��\����;��&�m�������&�"�,��8�,�����������a��3�����	��C�����?	��_�G)$@�(�C������C���	������������'��R!

���&2�������:��&�~%	������63����%O���'�2���@�

�
�



 �	

)
$*+��$��#�����,���KU�

���9��!Of������������������������*�	�;��*�J�?1�=�Z����C���	���"8��&��X�����?	�'���=	������!�'�,�&�X�)&����:'�R	��

4Z�)& �&��O����	��C����9��4:�/$@�

���9��!Sf����;�&8�=��	����%O����Z����+Z�X&�/$��&'�������	�9��4�:����M�'�����'����"�&�A&��;��"��W���9��4�:

�&�a0_��=0����0ZO�������:�!"�2�F&��8���B<�������*�	��*��C�����'���	��O�	�&���'�n&�c0O�,�QZX�&��	@�

���XT&p���=����'���'�M�'����	��'��&�-���0ZO�'�M�Z��&� %�������	��0����"�&�A&�-����*�@�

���9��!!f��������"���^&���L��)�&��"�����	��*2'�����	��,������"�@��(��C������������'�B��9��4�:����C���)�C���I�������

��a��3@��(��C�������	������'������������������	��L��)�&�a���3���"����������������O�	�&�G�3��&��Z)�Z��=����'���	���"��

a	��_�c0O���'���	�.�$2�����'�M�-�=�������'���	��*C=<�:��@�

����XT&m��������������������p�����	�'��	4&�a	���_�c0O�9��4:���)C����'��������	��*2'���������	���C�����Z!^��'�

���'��C������&2�������3��	��@�

���9��!Vf�����	�2��"���'�	����8�<��������������9��4:����!Z����&28�-��&�!����&28��'�4:�	��� ��X����2�F&�'��M

����Q�&��[����R��2���	������_�&���'���n&���,�"����1�G)��$�;�[��������;���;���� ���F"���'�������+����]��

������	� 2���[�C�!C��@�(�C������)C������������������2��F&�'���M���2���"���'�	��'��&���E�'������/!^��'������c�0O��'�

�2��;'��M@�(�C�	�������'�8��C����/!��@�

���9��!2f�������;��&�'��'�n&���&2��%&��Um�����	���"�1�����������������C����&2�2����R�����0ZO��������R*��	��:���'��

��	��C����/�PT�

+������������'�B��"������H������5�'����6:8����'��0R��/1���$������<��SW�����	�������3�����6"�����!Z����:��*��a��

���&28�;����'�4:�	�J5��&�����0ZO������Z��	��F��"���&2��Z01� %���D�*��	��

��
����������&�2��GZO����N��SW� ����	���0&��&�"'��=<��'���������,���7!C������&28�;�����'�4�:�	�J5����=�<��'��

�*'�Q��=)W�c��O�2���_�n�&�kX*�a��3�.R$@�

j��'�3�������a���3�.�R$�~%	��x�����4:'���;'�����&�,������������;�[�����'���	�B�O��;�l�03�c�0�U��;���&�{}��

��"�&���'����,��8�@��

����'�~%	��x�'�3��a��3��@�(�C�JQ��P���<��	���)C����@�

����XT&m���������&28�;����'�4:�	�J5��&���Z�������-�a	��P��'������6BX	�-@�(�C��)C�����C��������R��G)$���QZR&�

0)"�`�<��'��&�2�Z?&��	�=��!"�JL�M��2���� ��1����0ZO����������!O���8�$����!"�/M�@�

���9��!:�m�������/��03�����'��&�'��_��&��&��X����J)����p����	��B��&28��!�'� �X������#"���:�4���a	���P�9�

��!�'� ��X�����	�����!"��)�&��^?1��:�	����L�o�*���&������������"��!�W��'��M�����'������'���1����M��'�

(3:�����4	�&�;�[����2��"��9��F&�D��	��C����2�@�



 �


)
$*+��$��#�����,���KU�

����XT&m���/��03���J_��������������������#"� %����2��rW��B��&28��!�'��	��"�!�W��������'��1�2��`�<�;��&�K�_�&����<

��	��C����J"�&%	�9��4:@�

���9��!;f���L�!*�2��j'�����)�u&�9��4:���"�1����"�1��3�2���!�'�2�F&�S������	���)@�(�C��������

���Z�=���'���1,�"��� �"�2����"��3��!"�9��4:��	�D�	�&���'�n&�@�(�C��������!"�;��Q������)C@�

���9��!?f��������;��&'��'�n&�a���*��5�����E����<�����:'�R	��"�:�C��Ud��������&��'��&���9��4:���"�1'���,���'��j

�������6"�-�;�[����a��3��&�"�,��8�-�@�(�C������������������M�'����=����K���!&����nZ?&�'�B��9��4:��&��'����)C�����'�

�-����:'�R	@�(�C�,��^3���6"8�L4���	�=0)"�����'������� ��1��,�B"�5&�����!"@�

���9��VDf�@3(�C�6���������������������c	�����2�� %^�������	�=0)�"���Q]�&�����;�l�03d��;���&�\�������;���&�,���!B�&�\���

������������������������%O���'�2���������!"� ���1���'��&�G)�$�a	���P�J5��&����������%O���'�2��2��9��4:���"�1�

�����������;��&�'��'�n&�J5��&��Uz����"�1��������������i�l���'��;��&������&�h��]��H���$����Q]�&�4��"�9��4�:�

�������'���'��&�-��������'��&�;��!C��	���0�����'�n&��$�'�����"��#"� %���������'��M�,�������E�'������!@��(��C������

)C����!"� ��1����"��3��&���@�

��	����=<��'���'�M�'��=����6���������In"��2��/01�3�'�S&�J5��&��#"��a��3�G3��&�-��B��&28�=&�����&

@�(�C�C����;��������G�3�3���)C������*@�

����XT&Cf�'���������r�W��S���`�<�J5��&��#"�����'��&������������������:�/�M����B���&28�=&�������&���I�n"��2���

�������������	��:���'�=65��'�&�-�*�	�;�*�'��M��!�'��^?1�.R$��@�(�C����������'�������QZX3���	��:����'���C�

�:��&�~%	��a	��P�;�[�����@�

��XT&Of��������c��O�2�����%O���'�2���	��03�R&�@�(�C��������"���)�C�a��3'�n&�J5��&��������4���&����"��3��� ��F"�

���:@�

��9�jj�VCf��9��4��:�'��N��S��W� ���������"���&2�J��?n&������'�����*�2��J"���&�-�����&28�����������'��=�

�9��4:� �F"������^	���6"�&28��	��C��X"���F&@�

���9��VOf���	��(�C�������	���)C����&���&�,��3��	��[�C�!C�����������������)�Z5�'���'��&�G)�$�a	���P�;�[����� ��n

�����C����=�*������&������,�"��^&���'�*@�

����F�W����	�/!�B��&�`���<����&�"�,����8�v'���&�'���;�l��03�/��6����;����&����;	���=)��;���&�������&�.F���W���

���l����'�46R�����QC��������������&����N'���W���N2�&8����)�!����B&��)Z5�'��=QC�����������'���'��&��X�

%�����'�*�rZF&���'�G��l3��	��&@�

"�	,�hi�,��TB���'��

��0���"��	4�5'6��5�K��


