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�����������)��3���#$������)���!�������+�


�)�����'+ +��!������$��%�)��+�

�G"H2(� �7 � H�"/1"2(4""&� 7"�(/",�


����*&��

�*=���

	�7!�������#��!��������������;����.����3���*�

=��!�3�������7���!!�:�������!���_���)����+�
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��)������!����!�����.�&���3!����I�
�2J@+�

D��3����B� 7��

��#�.�!�


#�� ��#����=� ������*=� �:���B��� ������B!���B-�

�< ��.�#�7��< ������#����:� <���

�%�)��� ��7!������ ��3��� ���� $��#$� 7!�.����B!��

�*%�����������!�����?$��#B����3����$�7���#�.�!@�

�

� 	�7!��%�$����#�������#�)��*��%�)������5!��)*�B��#��!���7��

#���!�����#�.�!*<��*7���%���������#�!�!*+�



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

��

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

��

�

� ��� ��������������	�
IJ���

�������!(/ '2(��������$-9�=��	(��'�?12	��'����D	��'@��*���!$���$�

�����)!�:���$����B7������$�:����+�D�$�12	��'����������#������%���

;*K���&��K��!���� ����:���7����+� �D	��'� ����!���������$� !����#���

����!!��!����=!���3�.����:��)�#�����!��+��

�����:��B!���#�����$!���:�5���12	��'����D	��'��������$���0��:+�

�:�.���������#������!����#������������-.�!�$��D	��'�!�����7*�����

�#��!�3�����$!�$�!���7:�#�!�$<��+�+�:�5����.��*�����$��#���#����B�

!�&�!���#�&������#�&�����?�:+�+0@+�

2#����<�����:�9B-�����#�3�������-.����$��D	��'<����5�!���7���$�B�

������B!����#�����!��������$!!�3�����������.�!�&�'�+�

����� ������� 5�!(/(')"'(,!�9� �� ����#��!��� ����#����� ���!���9����

��)����!�������9�!�&���� ��::���;����#����$����:$�;������#�:�+�

��7:�#*�����#���$�/�^ +����
=�/�^ +����::�?#�7:�#*���#�����#��+'+ @+�

������ ����!����� 12	��'� ���5!�� �)����.����B� ���)����� � :�!��5�� ��

��:�!��5�<���$�.�3���������.!�����#=�����!�7����#������#����:��#��B�

���)��!*�� 7�!*� �*����&� 6�� ::+� 
����� 7�!�� !��)=���:*� ���5�� ��$�

�)����.�!�$���������!!�&���!���$������#�����.�#�7�����#���$+�

������"7 '(9��F,+(������-.�!�$��	(��'�����7�!��!��#��+,+ +�

�
2 ���(�:�� K 5���G��H%���5�4!7LM%> G�/01�'.�

^�

>�

^�

>�


����*&�

�*=���

,++��:��

2���!���

^�

>�

I�
�2J�

�������

�	�����

�� ^�

�,	�
^K� �_�

>KL�

ga�

j0����:�

�
���
'0	��


����*&�

�=���

:;�M��

:;�M��

:;�M��

:;�M$�:;�M��:;�M��

D���#+�

�*=����������

:;�M#�



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

���

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

���

����� �	����� !��)=���:�� �����-.��B� ����:� �)#�7�:<� .��)*� ��#:�7$�

9�&�:�:�!�<�����#*&���&�������!�������<�!��#�7��!.����<���7���!.��

���������#!�-�3�&��� ?#��+�+ @+�D�$����3��!��)=���:��.��)*������#��

9���$��#�����.�����&���#�����������:��#��B�!��!�3��������#�!*�����

3����$+�	����.��<�����������#�9����$����#���������5!�-����#�!��!��

�)=���:����:�!$�B����$#!���B������-.�!�$����3����$+�

�����>KL�����.������3!������*=����12	��'�.�#�7�������&��!���3��*&�

�=��� �� �7:�#����B!*:� #�7����#�:<� !�:�!��� ����#�3�� �������$��<� ����

�#�����<� �0��:���)���0���:+�

��$�� �F 1�N����O� 12	��'� �����-.����$� �� #���&!�:�� ��)�� �#�!7��

���#!�:��������5����B!�&���3���&��*=������!�#����#��>KL+�

�

�

��� ����������

�������/ '/ 6�P2-(/�?#��+0+ @����-.����$��#�7������������.�������

!�$����������$����-.�!!*:������#�=������:�!-�!���#�&��+�

�

����� �,Q"+�/(�!- 62"����-.����$��7���!��!�3����#�!��������B!*:�

!�5����:� !�� �!����� IRNSPTJ� ?)����� �<0� �@� �� ��7���$��� �7:�!$�B� !��

��#�&��� ���#�&����+� �7� ��!��!�3�� ��#�!�� ���B7������B� ��������� ��

��#!���-���#����#��:�!-�!���#�&��+��

2#��!���3�������:�!-�#�)�������#�&�����!��!�#�%����$�7������-.��

!��:�������3���*=���������.�$=C��@����-.�!�������)#������*=�������

��!���������7!�.�!����3��)��7��������:�E�)@����-.�!���7����.�������

����+0+����#��������#����!���7!�.�!��:��*=�������B7������-+�

	!���!!*����:�!-�!���#�&����7:�!�!�$�������-���������!�:����!!�+�

��#����#��:�!-�!���#�&�������7�!������)�+0+ +�

2 ���*�:�� ��>��>�=�6!C�>�@A0�'.��

*� 2�
�

��
�

!� .� �
�

�� <� ��� � ���
�

���9�


���9���7!�.�!����$7���������.���:��#���7!*�=�#����#��������+0+��

��

0�F�  � 1� � � � � � �� �� ���� ��+�


���������3���*=����



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

���

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

���


�)�����0+ ���#����#��:�!-�!���#�&��+�

�,-'06�5- ',/.�
R �/ '/ ,�+,/AS�

�! - 6�5- ',/.�R7-"�'F 1,��
'�75/2!0���8 �5- '/9S�

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

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

� $%&!&� �						�� � $%&!&� �						��
� 	 � '		������		�		��

� �(���	�&)					#� � �(�*	"**�	+,	#�
� � � �(�*	"**�"+,	#��

� � � �(�*	#**�"+,	#��

� � � �(�*	�**"	+,	##�

� � � �(�*	�"**"+,	#��

� � � �(�*	�"**#+,	#-	

� �(�*��%%.�/&�	�� � 0�����.	�"+,		�	

� 	 � ��#�					��				�	

� 0����1&�	����	-� � 0�����	!(���		-	

� 	 � 		-�*�2						+,	

� 3�%�4����					�� � 	�	�.�		��-	� .�	

� 	 � �	1���!	��	+& 	

�

������(�!- 62(�����������9�����$���$�!������!����!!�:��������-�

.�!!�:����#�&�������3���!���=�:��#��+,+ +��

1���#�����:*����#�:��#*�:�5!��#�7���$-��$�!����3#���*C�

 +� 2�#�:��#*� �7:�#�!�$� �$7������ >� :�!-�  ��� >� ��$� �=� !���#�&���

!��)=���:������-.�!!*&���#�)���-9�&����.����D	��'E�

�+� 2�#�:��#*�������3���*=����>�:�!-�,�0�>���$��=�!���#�&���!��)�

=���:�����B���#���.����������!�������&�;����.����3������E�

������(�!- 62(�"*+,-,/"9�'9*2 �!"�7���-.����$���;����������.���

=������3��=����������!��������3����$�!��:�=�!�.����&�=�#����#�����

��� #��+'+�+� 8������:�� =���� �������������� ��.��� !�����3�� :�:�!���

?�<` @�?:�!�:��B!�&��$7�����@�������$��#$�=������3��=����k <�����!���

������3����$�>���.���!�����&�.�����*�?Z�E�@�?:����:��B!�&��$7�����@�

������:�$��#$�k�+�G������$����=���.����#��7������$��!�5����:��!�����

IRNSPTJ��������������-9�:���!����:�!-���3������3����B�!�=�����$���



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

���

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

���

�����������-9�:������$!���?!��=������:�=������)������!����!@+�

1��)=���:���#���#5����B�$������-9�=��!��#����&C�

 +� 2����-.��B��	(��'���3���!���=�:��#��+,+ +��������B�����!��E�

�+� 	�&�����:�!-�I	$7����B�lmN�� JE�

'+� �)����.��B����)��!����#�9�!������3����$�?=������&�=��@E�

,+� 2���5���B<���3�������9���7!�.�!��������?.�������#���@����)����

7�#����$���!�5��B�IRNSPTJ+�2�����!�5���$����)#�7���$���#�!�7��

�����������9���7!�.�!��������7�;����#����$�����.�����������=��

�����3��=����k �?7�!�����$���.����������@E�

0+� 	*&����7�:�!-�!���#�&������)�����$<�.���!��=������:�=����7!��

.�!����$7�����<����)#�5��:���!����������#��!���<�.���$��$���$�

����7�����:��#����B!�����;�������������=������3��=���E�

�+� ����-.��B�����!���12	��'E�

4+� 2���5���� ���!�&� ����!����� ���3����$� �D	��'<� !���5!�� 7�;���

��#����B� �7:�#����B!*&� ���� ����:���)�� ������!*:� �����)�:�

?!��#�:�#<�7�5��B��3��������3�)��:�@E�

6+� 2����B�����!���12	��'E�

/+� 	�&�����:�!-�I	$7����B�lMn���JE�

 �+�2���5���B<���3�������9���7!�.�!��������?.�������#���@����)����

7�#����$���!�5��B�IRNSPTJ+�2�����!�5���$����)#�7���$���#�!�7��

�����������9���7!�.�!��������7�;����#����$�����.��������������

��!�����k��?7�!�����$���.����������@E�

  +�	*&����7�:�!-�!���#�&������)����B�$<�.���!������!����!!�:�����

3������7!�.�!����$7�����<����)#�5��:���!���������<�#��!�� ��<�

.���$��$���$�����7�����:��#����B!�����;�������������k�E�

 �+�����-.��B�����!���������)����B��7:�#����B!*&����E�

�7:�!�!�$�=�#����#���������.�����D	��'<���$7�!!*����:�=�!�.����:��

�� �����#�.����:�� ���)�!!���$:�� ���3����$� �� �7:�#����B!�3�� ������

�*���3�-�����B7������-������-9����#�)���!�$C��

−� 5�C��%�CD��%>L�:�9�4�7N>D�3���>��7 ���O�G�47G�!�>!C%�>����

��M%��> G� 6!E%�57GC��� 4��M !�� 2I0�'.�  � 5C%�;C�E����%7G�

@A0�'.���3�7�� GH#�;7 E! H�!��%�#���!���CDH��> �;343��C�;��

���O��A�4���! � �3�7�� G� ��7%43%��5�> ���O�5�7�N%> %�2I0�



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

���

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

���

'.���5C���C�>���%� ������G> %��!C3N�L<%=��C%4DP�

−� 5C �!�N4�=�3���>��!%�2I0�'.�5��7%��;�73N ��> G�>%�;H�4 ���

5����C �O�5C�8%43C3�>���C�=! �5�*�(P�

������(-(+,!-�N�-"'"*/(O� :�!-�'� ���5�!� ����#5��B� .�����I�J���

�3��!�����������7:�!$�B+�

��$���(�!- 62(�! 2 ' 8 �'0F 1(�7���-.����$����*)�#��������������

3����3!������:�!-�,�������)#���������.!��������������.���!��)=����

:�������:�!-�0+��

�7:�!�!��� ����� �*=���� �*���!$���$� !�5����:� IRNSPTJ� !�� ����������

��-9�&� ��#���� :�!-� ?, �,�@+� 2�� �:��.�!�-� ����!����!�� I,++��:�J+�

	*)#�!!*&������*=�������)#�5����$�!����!��!�:���#�!��#��+0+ +�

����)#���������.!����������*���!$���$�;�������&���.!�3��7!�.�!�$�

�*=������:�������-9�:��)#�7�:C�

 +� 2����-.��B��	(��'���3���!���=�:��#��+,+ +��������B�����!��E�

�+� 	�&�����:�!-�I	*=+��##����$�0�J<��#�����:�7!�.�!�������������

!�����$�)��7��:�����:�E�

'+� �����%�:�� IU��B%�JKI��!B%�J� 7����B� ���� ��.!�� ��+�:�� ?�����

��!�#����#� [YL� !�� �#��������$��� ��7:�5!����� ������B� ����9���

7!�.�!���������3���=���<������#�7#*�������������3����3!����!��

�)=���:�����-.��B���.!*&�:�����:��#:��#@E�

,+� o�;����#����B�7!�.�!����*=����!�5����:�IRNSPTJE�

��<��N�(1(!B"2�! 2(�$�O�$��$���$���#���!�&�;�!����&�����7���$���

�#�!������B!�� 7������B� 7!�.�!��� ������3�� �*=���� ��$� �*)#�!!�3��

�����?:�!-�,@+�
���$�;�!���$�!��)=���:����$��#���#���#�)��*�����&�

������3����3!�����#������-.�!!�:����.�����D	��'�����7���$������5��

�����B7����B�12	��'�����.��������#���$�:�3������.!��������+�

�#�7���������=������:�!-���7!�.�!����*=�������!�����$�!�7�����:*:�

��������$!�$��D	��'<�����!���������$����_���:�5���7������B�$������

:�9B-������%�IU��B%�JKI��!B%�J+�2#���*=�����7�:�!-��������%�&�

ILMNOPQJ�7!�.�!����*=�������!�����������������B�����9�&��$7�����+�

��#��N�(-(H !2(��������<�O�����#���!�$�;�!���$<���7���$-9�$�������B�

��::�#!����#�:$�5�7!�����#�&�����������-.�!!�:������$!�����:�:�!�

����73������!�$+��)!����B�!��.���!!����#�:$�!�#�)�����!��B7$+�



�

�

������������	
�	������	�

�����	
�	������	�

�	�

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

/01�'.�23!���4�����5��6!�573���8  �

�	�

�

� $�� ��	T�����������C���

$����2����� �*���!�!�$� �� �#���#���:�!��5�� �#��7������ �!�%!�&� ���

:��#��������.������������$�����:*=����#�5��!�&������B�����!��+�

$����p���� ���#�&����� ���#��!�<� !��H���������� ���)#�7���$� ��!��!�&�

��#�!<����3����B��D	��'�!�.!����#�9�!�������������!�3��#�73�!�+�

$����2�����7����������#�&����<������!��)=���:�<��*���!��B�!���#�&���

!����!�����!;�#:����<��7��5�!!�&����+0+�

$����	����.��<�����������������!���������%�)���?,<�#��+�+�@��!�����

#���� ��!�� �7� ��7:�5!*=� �%�)��� ?��)�+'+ @� �#�!$�B� �����������-9���

:�#*�����=����#�!�!�-+�

�

� <�� �C�
��������

<���� 2#��)#�7������B�12	��'��#��!�#:��B!�&����������������������

��B!�:��)���5���!���!��!�5�����$+�

<���� (����.�����D	��'����#��������������������:�3�����7!��!��B�)���

!�$��7:�#����B!�3������<�����#*�����������*$���B������#�!��B+�

<���� �)���5���!������3����$�����.!����$�D2
�>������#5�!�����!�#�

:��B!�:������$!������%��!����<�9q���+�

�

� #�� E�D�C�����������

#���� �	(��'� !�� ����#5��� �����#�.����=� ����&� �� ����!�����:�� �����

!*:����$�5�7!��.����������!��!�5�����$���7�7�:��!��+�

#����1�5������B!�������-.�!��K����-.�!����D	��'��K���12	��'��#��

�����-.�!!�:� ����!��� 12	��'� ������ 7!�.����B!�&� ��#.�� ��!�������

#�7F�:���de����d[��?#��+�+'@������#�.����&���3�&+�

#����o��#�9����$��#��7�����B���!��#�����!*���7:�!�!�$��#�)�#�+�

�

� =�� U�������������������������

=�����	(��'�=#�!���$����������$:�=#�!�!�$���������
� 0 0�+�

=����
#�!���#��#����B��7������!��)=���:�������������7���7.���+��

=����	��#��������#�!���#��#������7������!�����5!�������#3��B�$�:��

=�!�.����:���7��&����$:�?���#�:<������!�-<���)#����@+�


