
2018 

Министерство образования и науки российской федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

Кафедра техническая механика и естественные науки 

Направление подготовки 27.03.02 – «Управление качеством» 

 

 

 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

2018 г._______________________

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой,  

к.т.н., доцент 

________________ Е.Н. Слесарев 

______________________2018 г.

 

 

 

 

 

 

  

Разработка методики применения кружков качества при решении проблем 
производства в условиях машиностроительных предприятия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ЮУрГУ – 27.03.02.2018.051.00 ПЗ ВКР

 

 

 

Консультанты 

IDEF-моделирование, 

д.т.н., профессор  

_______________П.П. Переверзев 

_______________________2018 г. 

 

Экономический раздел, 

к.т.н., доцент 

___________________В.В. Батуев 

_______________________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Руководитель работы

к.т.н., доцент

____________Н.В. Сырейщикова

2018 г.

Автор работы,

студент группы МиМс 
В.Д. Баташов

 г.

Нормоконтролер,

к.т.н., доцент

_____А.В. Щурова

2018 г.



�

������������

���	�����







































































































���

������������������	���������	��������






























���

�
���������������������










































































���

�
������ !"�#�"�����# $��




































































��%

�
&��"!�'��()�

























































































��*

�
%	�"+����� "����,!���������������



















































��-

.�!/���'"�"0���)��























































































���

��������������������12���������������




























���

�
���"!�'��'#0�����������$���"�




























































���

�
���"3������������345����0���3���45���'"�#,�6�45��������3��

����5��!�+�7���3��8����3�3"�������$���"�91��"3!�����

������3����3#:;������'#!/�"�"�������$����3<�





























��=

�
�
�(�����9>���/���+�<�




























































��=

�
�
�(�����?@AB�









































































��-

�
�
&(�����CD�
















































































�&&

�
�
%(�����9E��0�"� ��+<�


























































�&C

�
�
C(�����9)�#6 �� "0���3"<�



















































�&F

�43��4�����"'��!#��3"�
















































































�%�

&�����E��)��������>���������������.�����

91����������������������1GH�(�����1�I����(��

���.�����<�


































































































�%�

&
�����"�������$���"�91��"3!�����������3����3#:;����

��'#!/�"�"������$����3<�




































































�%�

&
���'#"!�'"$������$���"�91��"3!������������3����3#:;����

��'#!/�"�"������$����3<�




































































�%�

&
&�"'�",�� "��$���0�45��� "'"��!�7����$���"��91��"3!�����

������3����3#:;������'#!/�"�"�������$����3<�





























�%%



�

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

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

��$�%���&��' �%����(��%������� ����)�%%��

!"����'�������%������%��"*+�������"',�������

���)�%%��&������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

������������	�
���.
��
�����������������������������������������������������������������������������/�

�������#�������%�������)�%%��!"����'�����

��%������%��"*+�������"',����������)�%%�&������������������/�

��0���
1�2�3�4�5���63������4
66��!"�����
1�
��

1
6���
6��78�9���
	��:��9�����4
66��&����������������������������������/�

��;��1���	���63������4
66��!������
1�
��1
6���
6��78�9��

�
	��:��9�����4
66��&������������������������������������������������������������������������<�

��=��4
13����63������4
66��!������
1�
��1
6���
6��78�9��

�
	��:��9�����4
66��&������������������������������������������������������������������������0�

��=�0�����.
6�
11�5��4
13����63������4
66��!"�����
1�
��

1
6���
6��78�9���
	��:��9�����4
66��&������������������������������0�

��=�;���.
6�
11�5��4
13���
��51�6
>�����6�
�6��>���63���

���4
66��!"�����
1�
�1
6���
6��78�9���
	��:��9��

���4
66��&����������������������������������������������������������������������������������������������

�����
�����
����
?�
1�5����9
1:@
1�5���63������4
66��

!"�����
1�
�1
6���
6��78�9���
	��:��9������4
66��&���������-�

������������	�
����5:����������������������������������������������������������������������������������/�

-�A������$�%�������%�����������"',�������������������������/�

-�0�������1�������1
1�
�����������������������������������������������������������������������<�

-�0�0����
�
�
1�
�	����1��9�
��������5���	��B�3�����������<�

-�0�;����
�
�
1�
�	����1��C�
3��C1
�D�7��������������������������������-E�

-�0�=����
�
�
1�
�	����1��	���B�1�7���������������������������������-E�

-�0������
�
�
1�
�	����1��1�3���1�
���6F�����������������������������-;�



�

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

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

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

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

����	�����&�
����������������������������������������������������������������������������������������������

��������	���%
�	��&��'(�����	�(�&��'))	(���������	
�	�������

���*	��"��	��������������������������������������������������������������������������������������������������

����
��������
	�!�*	��"�������������������������������������������������������������������������������+�

,-�./01231���������������������������������������������������������������������������������������������������45�

636.3�7�-83019�3:�9;39�����������������������������������������������������������������4��

;�3.�<123=��

;�3.�<1231�-��9	��)(����9>�������������������������������������������������������������4 �

;�3.�<1231�6��;�����������	����?@�����	�	�

�	�����	����!�A����	�!�"����������	���B������������4��

;�3.�<1231����6��(��C	������&���������	����?@�����	�	�

�	�����	����!�A����	�!�"����������	���B������������4��

;�3.�<1231�7��DEFG5���
	�"�����	����?@�����	�	�

�	�����	����!�A���	�!�"����������	���B��������������44�

;�3.�<1231�H��>	��
(�����	�	���(�!%(���(��	����������������������������4+�

I



���

����������

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

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

���
�%��!
����	��	�������
��������	����������
�� ��������� �������������

�����&���
����
�����$����
�����
�'���
�	�"�����"�
�������
�� ��
�������	�����

(���&�����	��	����
����������
�����
�%��
���#���!�
�����&�����	�!��
���

�����	������

)�������������#��������
�����%����!&�����������&���������
�� �
���

*+��"	��	�!��
��,����� 	�����#�������������*-��������������
��
�
��$�� ��

��#��
�
� �����������,��������� �
�����#����
�������
��	�!��
��������	����

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

����
���'���
�	�"��#�	������
�����������������&�%������������%�������&��.

�
����������

�	
������
�����������������������
��#�	$!��
�����
� '�!
�������.

���������������	� �������� �%�
���
�����������
�����������#�������������.

�
�� ��������&�����	�!��
��������	���'�/	��� �����������'���
�	�"������&�.

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

0�������
��1������&���
�����������
� �� ����" ��
��	�!��
������.

 �&����%����������
�����
� ���#����
	������������� �
���	����� �������

*+��"	���	�!��
��,���

)���!�������	����	���2�	�������������
�3�

�4�����#����
�����������%���
�	������� ���������
��5�

64�����#����
�������#�!�����
���������5�

74����������� �
�������
�����%��������&���
�����������������*-����.

����������
��
�
��$�� ����#��
�
� �����������,5�

84���#����
	�����������*-��������������
��
�
��$�� ����#��
�
� ��

���������,����99)�*:����,5�

;4���#����
	�� �
���	����� �������	��"	���	�!��
����������&���
����.

�������������*-��������������
��
�
��$�� ����#��
�
� �����������,5�



���

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

����	������
�������

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

'!(
���	�����
������"�"��"
��"�����
���)*$��������
��
��
�����
����

�����	���
��������	������
�����&�

+�
�	
��	�����
������"�"��"
��"�	
���,�	
�
�	
������ 
�����



���

���������	
	�
����������������������

������������������������

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

���$��#�*+���������������#+$���������+�)�,����,�����-�����$� �.�����/�#�0�$1

�2��������������� ���������3������������$$�3�����#�$��������#�.��45$����6��#��

$���7������#�����-8*#�$$�����9�������7����������5����-���� ������������ ��1

��-8:��-������3�2�2�$�-�,5��� ����$�3����� ���0�#����#�$$�����,:�����2��$�-����

��������;�0��2��!�0��1<�-���$%������������� ��$����1���-��2���2��������1

����� �������

���#�������2�2����&�&�������-���2��������2�����������������������#+�����

�-���������0��#�������0�$2�����*����������8��;�0��2��9�!�0��1<�-���$%�� �

=�$��$��>*����
��7�?3��8�,�2��*�7�2��-�$$8����$��,�$8�����8���!�$��$��%�� �

�+�1@��2�3��8�,�2��*�7�0,��#+$�2����$����$$8�����8��A�������������������

���#����$���7��#���1������1������,�������$$8:������8:� �����������������$�7�

-�:�$�2����"��2��3�,5�����&BC�9��&B������$����*�:��8�,�2�����8:�������2�:���1

�����

=�����$���#��+�D�#�2���
��������$$�����7$�3��17�-��2���2�7�������7� �1

����08#�)��2,�����$�$��6��#����#���,��������������������8�,�2�#������#� $8�3�

����.��$$8�3���$2��8�����8���$��,�$8��!2�����2��%����8��#��2�-�$�������

���#���2�$��$�����7$8�08#�����$������*�$���������������������0��,��1

��$�����/�#�0�$�2�������$� �.�����$�-�������������� ����������������������+�

 ��������*#����)2��#,���.����(�$��0����&'(���3���)��-,��-�$$��)�,����,����$����

������+��$E-���5��$���$��������������� �����3���#,���*����$� ��$���!"�#$��%��

�������� -����#�����.�$����������������8��:)��5$�-� ��$����� ��#���,������/�1

#�0�$�2�������#��0�#����CC���8�$8:���0���:���0�#���BC��$5�$��$�1��:$����2�:�

��0��$�2�����������-�-�$��)���08#��#,�*���2���8�������$���



���

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

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

�����
��������������	�����������������������������"�#�����	������
�����

$$$%��&'	����()*����������+���������	���������
���������������������	��,�

����,�������������
�������������-.%!#�����������*!��!������������������

���
�����������������������������/���+��!������������������������������

0������������������������	��	����	����	���	���	������1��2�
��'�� �
��
�!

����3�������	�������/��������$�!4�������� �
��
�����3���5�!)������	�

��������	����	����	����	
��	���������������	�����.	���� �6�	�	���	��� �

�� ���#��!���#��!����	�� �
�	�� ������1��7�!���7�!4��7�!)��7�!8��

.������	 /	��������������������������������������	������-0$!�����!

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

�������0	�+
������9�����������+�-0$!�������'��������������	�����������!

������	����� ����/�	 �����������:�������+����	���� �������������(�(���

9�����������;�������������������������������	��	�����	+�	����������!

�������+��+	��+��������������������9�+���/������	��	�����
��	�������������!

�����	�������������	
��	�+������������������#��!�<������/	��������	�������

���������������
����������	��������,����1'����������'	��		���=��	������	�

��������������������������=��������	����������������������6������+�������
�!

������	�������	�� ����	������
�	���������1���������#����$���>&��-���7�����!

;������������	�-0$!����������+����	������������ ������1���������	�	�����!

���	������������/	�����,
����������������������.�	��	�����'������������!

���	��	�����	���������	
��	�	 ���+��+�����������	�����:�������-0$!�����!

�
������	�����1����	���	����� ����������

-���������	�����������������	�����������������?#����+@������������

����,��+������������	
���������������� ��������	�����'	�+��+,��+����	!

�
���������������..$�%A��

>��'	������������������������	�������48!0$����+������	��������������

>!B)��>!<<��>!84�����������+�������������������������B=09��



���

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

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

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

�����"����
����������
��&�������� !!��
�����
�
������'��'''�%�����!'�������

))���
���������������*+
�	�,�-���
���
��������.'�����	��
������������

��������
���/
�����0'�	���	
��	1������		�"����
���������	�����������

	�����%������
���2��������
��
�����	������������
��������	����	��������

3�4��

5��		
�/���
����������		���������������*+
�	�,�������
�	�������

��"������	�"�/��	�
��	����	���6
����

��#78
��	����������
�����

�9:�;���/	��1����
�
1����
��*+
�	�,������������&������	
��	��

�
��1��
�����
�
����	��&�������
��
���������
�
�
�	�"�"�
	
����
���

���
��"���"�	��
������������������
�
������
		��&���"	������������

�������������������	
�
�	��	���	�&��"
�������
������
�����		�"���
�����

�
���
�������
���
�&��
��/��1��	����	�"����������������	���<�� �$��
������

�
������������
����=�
����������1�����	����+	���������
/
�
	��6
��1�

��
1�>����������	���
�=1��
��	��	�����������������/
����
����%���

	�����
����	�����
�
�����
1���
����&����������������
		
1���
�����

��
1�
������1���
��%��		
��&�������������������	��
1���
�����3�4��8����

��	��"���?�0�����������	����������������
�������

8
��	����������8����	�������&������		�������&�	���
��	�������&�����

�
		�����/
��&�	����		�������&����@�����
/A������

�
���/��������	
1���
��������������
���	�����������	��6>&�

���������������	������	&���
�����=����		�����
�������

�
���/����������
		�"���/
�
����������������������
����
�

��������&����
	����
/������	������
		
1���"	���



���

�

������	���
��������������������������

�

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

�



���

�

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

�

������	������������������������������



���

�

������	�
�������������������	��������

��������������

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

-�	#��.���"�('����"�"��$�"��*��"$��+�*�/-��&�-(�-�����$*��(�	�"�-��"��

&(�-&(�$��$�&(��$���(�'�����&��(�()��	����"��-(���0������*��*���-/*����

	����"�"�����"����"������(�)�"��$*��12�3���4  �,�  5��



���

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

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

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

�����"&��	
�'�	���
���
�������		�����
����
�����(�	�������
���������

	�����	���$�%����)����������		�*����������

���������	
��
�+�,-�.�/00��

100���

2�10�3������
	������(�	
�����������$��������*4���,&5����������	
���

+�,-�.2�00�6�001�10�1�",
��������������$
�
������	�$
�	�����
���������

�		������	
$
��,
��������	�����	���$�%��������4
��������	
�'�

2� !��"#����
	�$
��%�����������"&��	
�'�7����	
���
�)�������
�

��
�8)�������		���������
���
��	�	
��
�����������	�	
�)����������	�)���$��

��	�
���	�)�	����	��
��������
�����������%���������	

�,&5�����������



���������	
��
�+�,-�.2�00�6�001��10�1�7+�,-�9:;�/00��10��8��

2��(�����$�������
��������������������	
���������	����*�
�������

�		�������%(�	
��,&5��������
	�
�����	�����	���$�%�����<1=>�

?���
�	���
��	��������
����@�

?��
���������$������@��

?����%�	
�������	
$�@�

?��������	���������@�

?��
����	����������$���	�����	��@�

?���
	��
����(�	
�)���	��		���	��A�$���@�

?���
������	�����	�(�	
���������4
$��
��

��	�	��
������
�,&5� !��#����
	�$
��%�����������"&��	
�'���

�������������%�	
�>�

?�����	�	
��������	
��-B���$��%
$��
�����
��$�	���$���7�������8@�

?�����*��	
��������	
��	�����
	�����	
%��$�����$���	���

)��������

����	�*4�����	������$����*������$�
*�7$�*%�����		�*������$�
*8@�

?������������	
��7��������4�	
�8�	���������
������	���		�������

���	
��@�



���

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

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

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

���������������

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

������������������!��������"#�

$%&�����	� �����������������������	��������������������	������� ��

�������	����������������	
�����'�������������	��(����������	
���������������

���������������� �����������������#�

$%&�������������������������������������������������������������	 �

��������	������	�����������������������������������	����#�

)������������'�����������$%&'���������������������������������'����

���	����������	��
��������������������������*�

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

��(����������������	�������������������������

����	������������������������'������������	�������������������������

���������������������������	������

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

����������������������� ��������'�������������������������� ����������������

�������

$����+������$%&���������	���������	� �����,#�

�#-./��������������	���������������

0������������������������������123�445�6%�	���7������������������

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

89'������� ���������������������������������������������#�0������������������

���������(������������������	� �������������'��������������������'����:;����

����� ���������������������	��'����	���������������������
����������������

������#�1���������������������������	���	��
�����	����<��������	�����*�



���

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

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

�����
������������������
	�����	���

����	
�����������
���

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

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

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


��
���	��������!�����
��!"�

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

�������	��
����	�� ���	�
�����	����������������������� �����!%������������

	��������	����	����	����"�

&���������'	�$� ������
��	���������������������	�������(���	��������

)*+������������ �
�	��������������������(�	������(!����	����(���������

�����������������������	���,#-�../�0*�����1"�

2�(���������	��������������������	�����������	
���������(���	��������

���������03���������������	��	�	�!%���������	�	�������������1�

4�������������5+2�

5����������
	������	�!�������������!�����
����
������
���������

����	�������	����������	
���������(���	��������������������������������	�

��	�	�!%���������	�	����������������������%����	���
�������������
���


���
����	��"�

/����������
����
������
�������������	�6�

78�����������	�����������$���	�
������������������	����

�8�����������	��������������	�����������

98�������������	�������	������$��������(���	�����������������03�����

�����������	��	�	�!%���������	�	�������������1�

:8��������	
�����������03���������������	��	�	�!%���������	�	����

���������1�����../�0*�����1��



���

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

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

#�������������
���	�����������������		
�
�
������������ �


�
������	���	�!"�

$��%�	�	�����	�	�	��	����������������� 
�
	��&'()�

�*+,+-./�010213,.3�./�45,102.�&16(10+�

�)�*+������������	�
����	�����

&����
	�������������	���	��
���78��������
��8������
���������

����
7��
������
���������
������
��)�5������
�����	�	��
��
��	� �	�

����	��	�����
	�9�
��������7�	�	�����
�	�����
���	��������:��
	�	���	�7�

��������	��������	������)�

6�	�����;)$������������		
�
�
������������ 
�
������	���	�!�

��������	������������<��8������
��������
������
��)�

&�����	<�=������	������������	�������	�
����	�����0>'���������

�����		
�
�
������������ 
�
������	���	�!)�

0)�&)�6	�	����9�,)�>)�?������	��9�1)�&)�6�	������	�������	<��
�
 �

����	��
�8	�	��<�����������	�
������	=	���	���������������
��)�

�@�9������������		
�
�
�������
��	���������	�������A��������<�

�����	
��������	
�����
���	<�������
�:����	��
 ������������
 �������

��8����	
�����������	� �	�����������	�
����9�
	�
�
�����<��
����������

�	��
�
 ������������	����������	���9�����	��
 ��������	������	��
 ����

�7��)�&����� 
�
9�������	
���
�<��	<��
����=	�	�79��
	��������	���7����

��
������
��������	������!)�

1��������	�8	���	�
 ���	�������:�
�	<���	������9���
������� ���

�	�����
 ��������	���	����	=	��	�
���������	���	<�����	�����	�������BCD)�



���

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

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

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

%�	&'�	&���������	�(�������������)�	��*�����	���	
�������!�����	�

���"���	&#	���	�
	
���!�	&������
�������������'���	����	
"��	�	�'��	���	�!�

���!�	���	�����
	
"����	����&������������������
����������
	��	���������!��	��

�����	�������*�����������'#����		�
����
����	������&�(�����������������

�����������������"�	�(�����������	����*���	
��

�+��������������	
��	���	�!�������
� ����&	���������	��������'���	��

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

������������	
'#�����'#��,����	����������������	&#	���	��������	
�������

�������������	������	��'�������"�
��������'�����
��(���!
�!���!��������'����

-�!���)���!�����	���	&���'�&'�������&	����	������	����'�������
���'�

��&	������������	
�.�����������������	
�����
����!�������
	� ��

/�������������'�	&��(���������
������������
	�"��	(���&'������	���	�


��'�������������*���	
��������	(	���	��#	�����!��+��������������	
�����
�

����!�
��������
���&!$����(������0(��*��1��
!��"����
	
���������(�����"�

�����	��������(�����"������������	�����	
����(��������	���
�"�����������

���(������������&�����������
�"����(��������	������	������
����!���	(����'��

2��
�����'������������'������
	��	��	�����
	�
������	(	�	&��������!"�����

�	�����!����������
����!���	&���'��3�����	����	�	(����	������!����������

�������*���	�'"��	�	�'���	(����������������	
	��	��	�������	�	�'#����	�

�	����	�	����������!���������4**����
�	(	������)���!�4��#���	&����567��

8��8��3���)��"�9�����:	��
���
�"�8�����+���	
��;��8��8&������"�<��8��

8������
��
��
	������������	�������	�
���	����+:=�
����	�"�����������	��

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

��	����	
 $�

>��
�'������!����	
')���!�������
����	�������
��'�	��	�4�	�	�����

!
�!���!$��	���������!�&	��&�"���
	�
������'�����&'��"���	
���
	�������	����



���

��������	���
���

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

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

����������$��
���
����������
������������������������
������&����������	����

�����"#�������������������
�����������
���������������������
����������	�

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

'������������������
����#���������������������������������
���������	�

����
����
��()��������������������
����������'�����������������������"!

#����������������������
���������������#��������������������������������!

 ��������������������"#������������������������ �������������������������

����������
��*+(,�-�.(+�/001���

2��������������������������������������
���� �����������������������!

 �������"�����
�����������"�����������3'�����������������������"#������!

�������4	����������%��
�������������������������������������5� �������
���!

����#�����������������������������������������������������������������������!

����"#��������������������"����������#������6���������
��������������� �!

�����������������������������"��5�������$����������������������������������!

�"��� �����������&���������������������������������"#��������������7�$���

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

������ ������� ���������������������89:��

5�;��'��������������������������
�����������������������������������!

����������	�����������
���
� ���������������������� ������
�����<=>?���

'����������� ������������������������
�����������������������������

@����
�����ABC�/000���������3��������������4��������������3%����4����

3�����4�7�$���3����������������������4��. ���������������������������������!

���������
�3�����������������������������4����ABC�/001��������	������������!

�����������������������������7�$������������ �������������(���������������"����

�����������"#������������7�$�����������	���������������������������������

35�������������4��������� ����������
�����
�����7�$�������� ��������������	�

�����
�����������������������



���

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

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

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

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

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

��!��
�������������������������������������	�
���%�
�������������������

�����%����������%���%��������
����%���������!�������� ��
����������
�

��

�����#��

$������ ���
�������������������
���������������%����������%�����

��������!��%����
��%�
�!��
�����
���������������������������
����������

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

���%�
����������������%�������������������������������������������	����

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

�!�����������������������������	!�%������������
����%����
�	��������������%�

��������������%���������#��

&�����'()*�+�����!�����!���
�����������
����������������,,���

��
���������	
���
������!�����������������!����#������	
��������	��%�	��

��������!���%���%�����
�	�����
�������,����
#�'()*������	���	
������
��

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

���������%�������������%��������������
��������%�����������
�����������

������������������
����"�� ���������������������,���������
�����������������

��	��������!������%�	�����������������
������-./#�

$#$�0�!	��
��������
����
�
�������%�����!�!���
�����������
����


���������%���	��������
�������������������������	�����

$������ ���
������!��
���
������%����
��������������!��������

���%����
���������
������
�
���"������������#�1��������!����
����
����

�����������
�����������
����
�����������������!���
�����#�2����������������

����������������������
����
���
���������������34��5667������������

���������������������������������!�34��7�667�������������������������



���

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

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

������������%�����&��	����'����� � �%�(������������$)�%������*��	����

��������������� ���������	�(����������������&���&�	%�		'� � �(������)��

&���&�	%�	���	���(�����'+��	������&���&�	%�	�����������(��*�������	����������

����	 �����	%�������������	$�����������������������",�������	%�����$���%���*�

����	��-����("������������	�(��*����*��&��#������	����	�	����*�����"�*������

!"� #	��	�����	%�&��#������	����"�*��������%���*����	������	��#		���#��������

(��*)�����	����!� �����'������$���"�,	�����&��	�������������	�"&���������

� 	��&��#������.�	�/���'�������"����	%�	���� �������!� �����������������	�	�

 ��$����������"����*��0������&�/���"�"&������	��������������	%�	��������

(��*����	��	�������$)	����&� ������(��������� �����(�$������	��	���������

������������

1 �"��*����*������$�������("���������	����������!� ���'����������	�

�������&���&�	%�	%'� �������(����(������	�	�������(����(����*�(�������������

���	$�2������������	$�&���" #		�	�	�������������	$���%���*����	3��0�	���������

������������	%�2������'������������&��	��"�������	��	�&��������	%'���%���������

������������	%�	3�&�	���	��%���	(��*)�%�����*���&��	����	���*����&����*�

&���&�	%�	$������&����"����	��	�������$)	��	�����4����������&� �����	����

���"&������	%���(�$������	��#	�$��������%��%�*�%�"&������	��������������

�	%�	��.�	�/��������"���"�	�����*�&�� �	��� ���������	��"&������	%��������

������	%�	���%�/ ����	��� 	��&� �������$���%���*����	�&���&�	%�	$��.�� �	 ��

&�����������'�����������������	%�����(����� ��������&���(�����,�����	%�	�����

 �����"��/ ����	��� "��/!!� �	�����*���(������������������&���&�	%�	$���

�������*���	���	%���&��	����	���*����������'��("���������������	 �

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

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

��*��$��	��������%�"&������	%� ���������+��	������������������ �������'�



���

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

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

(��	��))�('�*��
������	�"��������	�����
	��������	���	���
	����������

!���	������������������	+�����������"�������	����

,��!����-.��	
������������
����
�������� ��"�	�	��/�������������


	������������0+����01������������'�2 �
��1����!����
�3���������
���0��

���!����������0��������
����"��	�����#���
����	�	�
�����	
�������������!����	�

����
����
��������	����
���
��������"�������������$�&'�

�'�45�	
������������
01����#���
���01��� 	������01��

������
�����1����������
��+����
�
	�������!���	�

-.��	
������������
����
�������� ��"�	�	����

���!����
/�

6�����+����� 	�	#�
0���������
	��)��	!��������	���0����
�����	�	�� �

�������1�������
'�

�'�'748�����-9���"�����/�

5��!�	�"�0��������-9���"�����/�������������
�������"����������	����

�� 	
�����������:��	����� 
����
	����	��	
������������"������
����!��������

+���������������
� 	��01����	#���
�������	
�������������!������	���������
�

�������	�1��	��'�;���
����!��"��	�����������	��
���������
0+���������	�

���"������
��������01��	��	
�����1�������"��������������������������������

��������
�����)���������������0������������	
���"����������<'=��	�7����'�� ���

����$7�&'�

-9���"�����/�������	
������������������#���0���������������������

��
���������"������01����������	�����"������!�	�"�0����)���0��
0�
���"�

���#��0��1����
���������	 �	���	�"��������������������	��������#��'�6	��	��



���

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

������������	���������������������

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

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

#�$�������
����	��
�����%���������	�� �����&�'������
�����������(

����������������������)�

#�������������'������� ���*�����	�����'�������������%���
�
������)�

#�
�
��%�������
����'���$�	�������
�
������������������	
���%��!��'�

����������)�

#�������������������%��	�������������������'���$�	�������������(

�������������� ��
�
������'��
��'�����
�����)�

#�����
������������
����'���$�	�����

+�����������	�����������	���������������

�
���������������������������%��
��'��
������
�,���'��%���' ������
(

�
�������
��������������
������%���
����������&�����%�
���������������(

����������������������*�������
������'��������� ��%�	�����'�����������%���(

��������-
	
��	�����������
%����
����������������'����
����������
 �

������������%�
������ ��
����� �����
������������������$�	�� �����
�	
	��
�

�
��'���$�	�
'�����
�������	����������������.�&���������
	��������� �	
	�

�������
��������%����������������
� ����
!�����	����������������������(

�
%�����%��������������������������
��
������������
�������%���$�	����

������/001��+������%����������
	������'��
���������������������� �������$�	(

������!����������, ����������%����������������*
������%�����������
������

�������

2�	
�����������������	�������
���������	��������������������
���

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

������	����!����
%�
����
	���
��������
������ ��
	�	
	�������������
�����(

���
'���������
��%
��� �����������'�
���
���������
�'����2��������������(

%��
�������������������������������!������������
���������	����	
�����
 �



���

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

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

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

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

����	�
����	�	��!��	��	�
������	
	�����������
�
��������	�'��������	����

���	����
�	��
�����������	��
	������������� ����	�����(������	� �� ���

�	���������
��	���������������	�������	
�����	������	 �����	�������
�	��&

�������
����	�
���	����������)�	��������	��������	
�	��
���	������������

�	����	
��	
	�	��	������	)�
�	
�
��
���

*����	����	��
���	�)�����
��
	
���
	�����
��	�	)�
�����������
���&

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

��	����	�� ����

+�����	
�������
	�����"#��
������$������
����%
�����������
�����	�	�&

����	�	��	�����������	�!������
������	�
��
���	�	�����������
����,���	 �����

�����
�����������������
��������
����	�	�����������
���	��������%
���
�����

�	��������������	����������������
����
�������������������	��
����-���
	��

��
��������"�����������
$�������.��������.�� ����	
�����	�(��
���/012�������

-����
	���	��	�
�%��	������
���������
����	�
�����	������������������
����

��	����
�������
����3����	������
����������	�&
	���	�����	 �����������������&

 �����	���	� �� ����"#��
������$�
	)������
	�
��
������������
�	������
���


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

3��	����������!��
�����
	���"#��
������$�

4�������	� �� ������)���
��	
�����	���%�	��	������� ������	�	�

�	������
��������%�
��������
�����	����������	
���	
	�����!��
�	�������&

����������
	��	
��)����
�)������
�%!������
�������	���	��
���	���������&

����	������������������(���
�
��
����������
	���������������������	��������

�����
�����	
	�������	���%
���������	����
	�	�	��������������	�������������

�����	���
���������	�������������	�
	
����	������������������..��
���	�
��

�	�����	�	������
�
��56�7��



���

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

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

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

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

���� ����������
�������

�"�"�$%
���&'()�

*��+�
�	����	� ���		����
������,�-%
���&'().��-/	����������������

��
������������."��

#�
���
���������	��� ���
		����������
		����01/������
��
���	�

�����'23�456�78����� ������������� ��
	�����	��������������
	�����
+�����

��
	����!	��������	����������9������:"�#�
�
		�����
���
���7�;��+������	�

�����
����
�������
���
	!�

<���
��
�����+� �&'()����������
	
	�����
����=��������
���������

����
		����������	����
	���

>��	��
	�
��
����

*�		����
�������
	 
� ������� ������������������� �����
������������

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

	�������	����
	���������
	� ����
����"�?	�������� 
�����+�!���������

��	���
	�������	����������������=@@
���	���������������"�

A
�!���
���� �� 
� ���
��
�
	�
�=@@
���	�+������������+��������

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

��
	!�
	� ������
�����
@
�����B������
������
	� �	
+���	�������
������

������� ��
	� "��

0�!��
����&'()�

&'()�C��������	��!��
����� ��������� ����,�

7:���	�����!���
	����!	�
�	
����
��� �����������
���������������

@�	����	�����	�������
�����������
���+�����	��	�!��������
�D�

�:����
�
��!������	���� ��
	� �	
����
������������
�������	�
����

��
���� D�



���

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

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

��������	����

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

�����#$�������%��������$������������������������	��&�

 ����������������������	#�����	�����������	�������'���������
(��

��'������	���	��������������	��$���
���������	��	�	��&�

 ���#����	������������������������	���

)��������	����	����

*������%����������������������+,-.��#�'���	������������/	�����

 ����	�������"��#$�����
��!��	��#	����!���	�#�������������0�#	����

������������%������1��#����

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

2��/	�������������������������

 �����������	������$���&�

 ��������	�������	�������%������	�#�&�

 ����	�����	��������#������������������	���34��#����%���	#���&�

 �#�������������	���!������	��	�	�������%�����
�����	
'!��$������	���

/#����	��������������5������
���(#����3����/	���5�����	��	�	���	�������	���

#����������	�����&�

 ������	���	
������#���������������	����36���$������	������5������
���

(#���&�

 ������	���	
��������������	#�������%���������	���37��	�#����$������	�

������5������
���(#���&�

 �����#����%���������	������������	���#�/""�$���	�������	�	���	��

���#����8�389:;�<=9>=9?@�ABCDE=���8<A�&�

 �������'	����	#���!�����#�	�����������	��	�����	�	
&�

 ��������'	��������������	��������������#���������	#�����������#���

��#���	��������#�&�



���

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

���	����

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

"������	��������#������$�

%�	�&�'()*�����+���������	�	
�&��	����������������������������������

#��������������	�����	�
������������

,����&�����'()*��������������������	�������������������	��	�	���-���

�������	��������	��������&�#��	����������	���
�����

"��	����	�����	�&�$�

��'()*���������������
���	�������������&�	������������������	���

���&�����������&������������	�
��������-��	�.���	��
���&��/�������&�	��

��/&������&���	���0��12�

������3��	��������&�	�������&�	���-�	�����������&�#��	��.����
+�	��

����������	�����&���������&����	��������	����	����	����2�

��&��	�	���������	����������	�����������	�����

4�&��	�	�����	�&�$�

�������������'()*.����	�������	�567.����������������������&�	������

����������8�������������������	������

9/�&���
��������	�	�

:�������������������+���������	���	�����������������	��������
��

&�#��	���������!��	�����������&�����������������������3�	����������	�������/�

���+����	�&���/�������3�����������&�����.���������������	�������&3�	�������

�������&�	�����



���

�

������	�
���������������������

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

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

'������������������

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

��	�������������"�	��	������%�!����� ����)�	����%������*����������+�	�*�

����!���!��"���&�

����,����!�����������"��!�������� ��+�!�"���������$�	���)�!��%-��+�

����!������+�!����	����������������������+�!����������#&�

'������(���!����������������"��!�����������&�

.�������	���������

���������������)�������(������/�0)������!����������!����������������

�������1	�����(��	��!�	�������#&�

2*�����%#������+����

3�	��(�������������+-���������"������������	������"�!��������+�%�

��$�	������4���5���	�������!����	������!�������������,��������"������	����*�

��#-�������"�*�������,����	���!����	���)�	�	������������	����!��,����	��	�

!�����������&�



���

����������	�
��


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

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

�����������������$�%������&'()��


�����*����+�,�+���-�.���������
�/������
��012�3�

��*����4�������-�5���� �������� ��������6�-������	���������7�$����

�� �#�������� �#����������������������	��.8�

��*�����4���9	��������+	-�5���������6�������������������+�.�����

��+�����.�	��#.���7�$��-�����+�������+����#�������������.���$���������,�

�����,8�

��*���4�	�� �������������5������-������	�� ���������������������

������������+�����8�

��*�-*���4���	��������+5����		�� ��������+	-���������.�	���������

����	�+��#�������+�����#.���6.�������8�

�����-*�4����:��������������-���,�#$�������	������������5��;���

��������������#�-�������������������#�-�����������#�������+�����������

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

<����
�3�

���� ����������������#.�������8�

�����#:����������+�-����������	�-������� �����-���������	�;�-���8�

����	�����-��;����������.�������-����-���������������������� ��

����+��������,8�

�����;�-���+������	��������+�������.����8�

�����#:������������	����,��������	������6���-��7���+������������

�-�����	�����������-�.����������������������

/����
��

/���'��=�������-����� �������� �����

>����������#�������	�������������������������9����3�



���

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

��������

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

	�����������������	�
�����	����

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

��������������� �

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

���$���������������������!���������

%��&��'�����������������(	
)���
	�)����
��*�

+
������������������	���	�!��������	����,�

�������
��
����

���!�
�	��

��-..����	��
����������

/��������	����
����������	�0��,�

����	��������
����

��������	������

���������
������	����

��������	�����������
����

%�����'���������	�!�
�����(	��	���	��
1������
�
������*��+��!������

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

2����������
�	��,�

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

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

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

��������

3����������	��������	�������������,�

����������,�4#56����������!�����!���������

����������,�4#56��������
���������

���������!���������,���
��������0������������	��	��������
���	��

%�����'������� ���



���

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

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

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

����$������������	�"�������� �%�����������������������������	�������������

��	�����������	�������	����������#����������	���� �

&���� �'����#�	������	���

(��������������������������������������������������������������)��

���")�������
����������������	����		��������#�	������	�������$�������

�� �

* * +,-�����./�	������	�0�

/�	������	��1����	������������������	���������������	��������������

����$���2�����	�����������������������	�	����������	�������������$���#���

�����	�$�3����������	�$�����$������	��4 �5�"�����������	���������"����

��	�	��������	�6�������	��������	��������	��������������	���������	���
���

���������������")��������������	������	�������������������������������$�

����� �

%����	��������������	���'&7���89:*� ����������������	������	����	���

.-�����6����		��������	�	��0��.;���	��
���	�����#	��������	��0 �

/�	������	������	��	���	�����	�����������������#�	�����������������

��������������������������������������������������	��������)��������������	��

��	���� �

<�������������������������	���6�������	�������������������	������	��

��	��� �=���������	��������	������	������	��������	�����������������������

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

=�������������	�����		������������)�����������")�$����	���$����$>�

(�����"���������������"�������������������	����������	������������

����"�������������������������������������$������
�� �



���

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

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

��������
������

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

"������	��
�������	��	��
�������  ����
�	������
����������
�#�

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

��
������	���$�����������	����	��
������������������������������	�$�����

�����
��������
����������!�

%�	����	�#���&�����$	��

�#����	�����������������	�����
��������

������$�

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

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

'����	��������$�����
������
$����
���
��������	��$������
����!�(���

�����

���������������
�������
������������
$����
��	���������	��	�
��

$����)*�#����������&�����	�������������������	�������!�+�
$����
�����

����	��������
������	���

��������		��������
��	�����������
�������!�,���

����
���������$��
����������������������
�����
�
���	���$�
�������

��
��������	��	��������������������
���	��#�������	����������������


��������������!�

-�.*�/*�#�����#���0�		�����������������������		�����
��$
������#�


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

�����

���12',�3!44��.�!�(��������������������5�����	����	���

��������

	��������
����	������	
��
�����������������$�	����� �
���
���
���	����

	������	������
�	������������	�#������
�	����	���$&��������������!�

,�������	������

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

	��
����������������
��������
��������������	������
������$����������


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

��
�
�
���������!�

'���
�
��	���
����
�������
���������������
���������������!�2	�


��
����
��������
�$����������	�6���$�	�������
���������������
��#��



���

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

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

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

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

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

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

��
���������������'����������������������������������������

&�����	�����������
�����������������������
�������������������

(���������������
���������	�
�����
����
$�����������������
�

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

)������
������!���� ��
����������
$���*����
	�������
������� ���


������"
����������
���������*'�����*���	*���$�����
�!�����	��������
��

��
$�����������������$�������������������
$��������$������
��������
��

!������

+��	�����,�(���������
�����������������

-�����������,����������
��������������$��������������������
�

���������������������������

(�������!������
�������������������
������	'��
���������
�
����

.�
���
�����
��/�



���

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

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

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

������	���������	 �

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

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

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

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

!��'�

(
���
����������	����������	��%��	�����
���!#�	�������	
�%�������&

�����$��
���
����
	���	�
��	������
��!�������
���!������������������������&

��
�������������#���
�������������
��!���)������	�����	
�	�����
�������

��������"��$��
��!�����
�	!��	�������$��	
�	������	��
����������'�

�

*'*'+,-�����./
�%����	�����	0�

1	
�%�������
�%�����	�����	��	�	!��#���2��������
���������	����3��&

��	���+4&$���	$���	��$�����!���������	��������!#�����!��������	�	!��
������
�

5'�6����'�7������!8�����!��2����������������!����������������$����!�����&

���������������������
���������	'�9	����������
	!��#����!��
	��������������&

��%�	!���
��!��������!	�����	�����	���
����	!��
��������
�	!������	!���$��

��!������		�����
��!���������������#�����	���'�(���
	���	����
��������


	������	���	�	�����!#�	����	�#������
	���
	��������!#����	�
	�!������������&


�$���	���%������#��
	�����	�	��������������������	��������	�	�!��	�#��'�:���

�	�	�������������
�%�����	�����	��������������������	���!�����!����$�������

�����!#��������������#���	��������������#�������"	���'��������	�������
�������&

�
	�#�
	�������������	���#��$����
�����
���
%	�#��$����	��������������������&


����
���'�9	���	��
�%�	��	�����	���������!!��������������������
�������
���

�����!����
����#���
���!8������
��!���'�;!����	��!#����
	���	��	%�����
�%&

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



���

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

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

$��
��������
�����
��	���������	����������%�������
�������%	���
�&

����������
���'������������

 (�)����
	�
������%	��������
�
	���������������������
�
�
	�
�


������	������������%��
��	��������
�
�
	�
���	������������%��#�*�
������

�����
�
������%	���������
�
	���
���	�����������������	�����
	������
��&

��#�+
���
	��
����������	
����,�
���	��������������������������#�-��������

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

�
�������������	���������	��������
����#�

.(�)����	������
�
��	����	���	�������������������
����#�/�
�
���
��

����
�	�����

��
��0�	�
�����
�����������������������������������������

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

�(�/�
�
�
	�
������������%���������	
�������������
������������&

���	����1�2�������%
���	��������������
�
	�
��
�	��������
��	�	������
&

������������	�����
	�������
����#�$�0������������������
		����
�
���������#�

3(�/�
�
�
	�
����
����
		��������
�
	�
����%������
������������������&

�
����������������������,���������
�����������
,
	��������������#�4������&

%
	�������
���
���������		�������������5678���	����'���������������
	&

	�������
��������	����9:;7<:;6#�

!(�=������
	�
���	������������%��#�/�
�
���
�������
�����������������

���
�����
��	�����	
����������������������������%
	����
�
�������
��
��&

�������	
����������
�������������#�#�

>(�?
������������
�����,
�����		�����������������%
	��������������

�����
	�����
����@���	
��������#�

A(�+�������������		��������	����������
%������%������������������#�

+����	�������%	����������������������������������	�
�
����	������������
���

���
�%���
����#�



���

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

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

���������������	�"�������	�
����������"��$������%&�������"���������%�������

������#�������'�#�����%��������������������������#����#�����������#�����

���������#����������%���#���#���()*+��

$����������	���������

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

����,�������
�����-.����������������������%&������	��"���������
���

���/��0������	���������,������������������������������	��"�	����������������

���,��������������
������������������01��223�-4�����/�������-5���#��

#�������/����#�#�#���6�

 ��	���������������#���#����������������"#������������#���#������������������

	������"���!����������"����"%7�

 ����,������#����	��������"�����������#���#�7�

 ��	��������������#���������������"��������������,�����#�����������������

	�������������7�

 �	�����������������������#���#�������������������������������7�

 �����������������"����������������'������	����8�����������-5���#�/�

5������������������������������������������#�������������������������

������������"�����������������������������������������������������������

���������������������

9:;13;1<�=51�>�?�@;A@B?=$�$1B>@�0;�C@??1�

-.0;1$D@B>@�B@?��=$@=?=$.EF>4>�;@3.DG=1=14>�

0;�C@??�$/�

0��
����-.����������������������%&������	��"���������
�����/�����

���#���.H�I����������������������#���H�I���?=�;�>?��J��)� �K�)L�



���

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

������
�
�������		����

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

%��%��	%��"�	��������	������	���%��� ��
����
����������������"��
��%�����&

	�����	������������
���'���(����	������������
�������� ������
�������

��������
�����
��	�(�	�
��%(������������
��%���������
������ ���� ������&

��%����"	��)��
��%��

*	���������'�����	��	���������
	������������ ��������������������

�"%�
�+,�

-�	�� ��������	����
��	%�����������������	��
������%��%����"�
	���

�
��	��
.�

-���
�����	�� ��	�"���
�����(����		.�

-���
����	����+��(

����	���������"��
��%����� ������������������'�

�
��)���+�������	�����	������������
���.�

-�������	
��	��%����������������
��	������ ������������������������&

"
���
�����	������	�����������	�����	������������
��������(����	������&

������
������#����+�����
�����	"����+��������+��

/
��	���������� ���������������������	�� 
��	%�	����
������ 
���
&

�����+(����������	�����+(�#
�������	���������
��

� 
���
���������	������	�	���+������)����
��
��	��
�%��%��	%����&

������
��	��
��� ��
����
���������������	����������'���������"�����(��&

��	�� ��������%'����
����+�����������
��
��	�����	��	����+���������������

0������	������&��(����	����#
�������
��	������ ���� ��������%�

���������%��%��	%�������������+(���	��)������
���'���(����������������

��(���� ��'�
����
���
��������(
���
�����������	�����+(�����		��'�	���&

1��	����
����� 
���
�����������	��
������
'��	�
������������	������ ��

������%�������
��



���

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

����������

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

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

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

������	��������������%�

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

���������������

�������������������������������	������������ $�

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

�����������
�����������	��������������%�

&���������������������������������!���������� ���������������������� �

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

���������������'������� ���������������
��������������� ����������������������

��������������������������������������%�

�����������	
����
�������������������������������������#����������!

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

�����������
�����	�����������������
����������������������%�

(%�)*�������������������+,�����������

��������������#�
������� ����
����������-�

.����������������������
��������/������������� ����������������	���

������������������

��0���������������������������������1%�2��3���
�# ������!

�����������
���������
��������������������'��������/��������������4567%�

8��������

���������������� ������������
����5��������	�������%�.���

������	�������	�����	�����
�����%�8����� �������/�������	���������������!

��� ��������/����
������
�%�



���

�������	�

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

����	�	�������������������	����

�����������
��� �������!�	��������	��

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

��"	����	�"��&'()*�

+�!��%���	�,��"�$������
�!�#	��������
�
�!����������������
���


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

��-�
��������	����

�!���������
���.�&'/)*�

0�	�������������
�!����
������������12345������!�	�
�$�!�
������

��	���%�������%����������!������������	���������������������*�+�!���

�$��

��������������������	�
���������12345�������

�!������������$����
�$��

�����,�
�!��6789:�7;<=>??�@<A>B>;�;C�*�+�
�!�����������$��	�$��D�,��"��

����	���	������������������	����	������
������
D�������

����	�"��&E5)*�

0���������������������
���
����	��	�	��������������	�	��������������

����	����
����������
���F�

�

����
�"�(�G�+��$�����F�
		�����������������
���
����	��	�	��������

������	�	��������������



���

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

���������������

����������������������������

��
���
� �

!�"�
�������
��������������������

���������������������������

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

%���
�����
�����
��&'��
	(����������(�����������������)�&*+
��),�

%���
������"�����
-
�	�����&*.),�

%��
/00��������������
����
-
�	�����&1.),�

%�#�������
������
�����&2#�),�

%����'�������	���
��
������
�����&3),�

%��
/00���������������"���
#�'�456��

7�
�����
�����
���������������"��
�0
������&*+
��)$�

89:;<=
>?
>@
ABAC

&D)�

-#���EF�%��
�������
���
#������
��������
���
���	��������������"�(�G�,�

� EH�%��
�������
��
��������
����
#�������������������������"�(�G���

7�
������"�����
-
�	������������������"��
�0
������&*.)$�

8I=
>J
>I
ABAKC

&L)�

-#���EM�%��
�������
���
����#���
����
#�������������"�(�G�,�

� E.�%��
�������
���"�����������

������������������"�(�G���

N
/00��������������
����
-
�	������������������"��
�0
������&1.)$�

OI=
>;P5
>IQR

ABAKC
&�)�

-#���E����%��
�������
���������
����
-
�	�����������"(�G���

!�������
������
�����&2#�)�
���#��"���"���#�"�����
������
	����'���"�

���

���������(�#
�0
����
����"�
������
���
��#������
�������������#����S

����

3��'�������	���
��
������
������������������"��
�0
������&3)$�



���

���
����	
������������������

����	
��
�����

����

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

� /�������0")#1��!2"�23,2)�**34�*��""!2�!�!2#5�&'�(6��3�78#��+�$��,-'��

9!��

� �����7��)%*3��&'!6'!3�*'�"�*"�#&��)#�:�

;"<==#-#�*!�72�)#1�*#,�(6"�'>�6'��1#!32'�!�,�("�="6$7)���;(6�?�

@����
A��B��A��C

A��C
����� ����

�����D��E���0")#1��!2"�(6"#&2���**"5�(6"�70-##�&'�+�$��,-'��9!.�

� D��F���0")#1��!2"�(6"#&2���**"5�(6"�70-##�&'�(6��3�78#��+�$��,-'��9!:�

G),��'**34�"-�*"1*34�("0'&'!�)�5�!'0>�� 3)#�6'&6' "!'*3�06#!�6##�

"-�*"1*34�("0'&'!�)�5��(6#2���**3��2�!' )#-��H:�

I' )#-'�H���;6#!�6##�"-�*"1*34�("0'&'!�)�5�

J-�*"1*35�("0'&'!�)%� ;6#!�6#5�"-�*"1*34�("0'&'!�)�5�

K6"-�*!�2"&26'!"2� LM"&2�N�O�OH�

K6"-�*!�23,2)�**"�"� 6'0'� LP�N�O�OH�

;"<==#-#�*!�&'()'*#6"2'**"�"� 6'0'�QP�R�H�

G)#!�)%*"�!%�(6"-���'� S�)�N�T��*�5�

U*#>�*#���� ��!"#$"�!#� U�N�O:V��

;"<==#-#�*!�72�)#1�*#,�(6"�'>� @��R�O�OW��

�

M32"�3�("�6'&��)7�!6#�

M��'**"$�6'&��)��"!6'>�*3�6�&7)%!'!3�6'&6' "!0#�(6"-���'�XY(6'2)�*#��

*��""!2�!�!27Z8#$#�6�&7)%!'!'$#�(6"-���"2[��),�K\J�]�), #*�0#5�1'�"2"5�

&'2"��X̂ ")*#,[:�K6���!'2)�*"�"(#�'*#��(6"-���'��6'&6' "!'*3?�('�("6!�(6"-��_

�'���#'�6'$$'�̀'*!!'��),�"(#�'*#,��)#!�)%*"�!#�(6"-���'�� )"0_�4�$'�(6"-���'��

abcdO�$"��)%:�J(6���)�*3�"-�*"1*3��("0'&'!�)#�#�06#!�6##�6�&7)%!'!#2*"�!#:�



���

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

�
���������������� �����!!"�

�#�$��$%&�'$� (�&)*'*�+�* (,(,*-��'�./'&0�

'$�(1�0$!�)2-�1&0(�3(,1�0&0$,*-�+�&4(11$�

�.+�$02(,*(�,(1&&�0(�1�0.56* *��(�.27�$�$ *�

+�&4(11&0!�

0�
����8��������9������:���������9�
�	���	���
��
�	�����������;

�
��������������
����������'
�<������������!�������=�����
�������������

�
��������.�
���������������������=>����
�������������
�������!�����
��;

�
������+$&�����	�����9�������9�������� �����!�?��"��
���<�����)@�

�

1���
<��������������

A� &	�������
���������

B� ,�
��������������

C� ��
��������
���������

�� 1��
�>��������	����������

D� &�����������<�����

D"A�4�������������

D"B�+����
��������������������

D"C�1�������'
�<������������!�

D"��&	�������

D"D�+�
������
���������

D"��'�

����
�=>������
����
�<��=>�����9������

D"E�&���������������

+
���<�����



���

����������	
���������	��

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

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

�����$�����%�

&
��
���������
�	
�	
���
�
��������	'�������
�����	�����
�($��

�)�	
�������������������*+����	���,�
�
����	���������

-
�	
���
��
���������
�����	��
��
�#�����������
�������
������$��

�����.��%��	��������/0�

���
�����	
�����	�'��
�����
����
���
�
�
��	
�	
����
�����������	��

���������	�������
�����
����	�'������	������	���	�������

12$/3/&4$/35�-6(�"�� -"7/((!��) -!�8/36/�

3/(""5�/5(5�)9:6$6�-/;)8<5!5!$6� -"7/((!��

1%=26��������
����	�������	�����
��)�	
�������

�������������*+����	���,�
�
����	���������

6��������
�����	���
����������	��������	��������>��������	���
?�

����
��������	�����������
�����
���@�����>��������	���
%�

�7�,*����������
����	���
�������������
��������	����������������

	���
����������?�����	�����@���������,��
�������������
�����������
������

��A�������	@
���
����������
�,�����������B��A�����������������%� ����

���������
����	���
�>����	��
��@	���
���	���������+����������������������

�	����
?���	���
?��	������?������������	�����
���	
�����%�

$���������������
����	���
���@�����*�
�,�������C�


0���������������	���
��
����������������
,��A��������,���?��	����

	
�������	�A����*����
�
����
���AD�

�0����A��?����������������������	���>����	��
��@	���
�����������

�
�����������	����������������
����	���
%�



���

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

������

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

�����������	������������������%&'�����	���(����������������	�(��
�)��

��������	�����������	�	�*���
���#�

+����)	����������������������������	���	����
��
�
����������,

����

�����������������������*���������
���%&'�����	���������
���	����


������-#�

.�����-�/�+���������0�	�����	��	���	�������������������������	����
	����
��
�
��������������

��������������

1���	��	�������� %��0�	�� $��������� 2�
����

�����

+���		�� ��
�����

	����������
���	��,

)�
��	����
��
�
���,

����������

�����,

�������

1����� �����,


�	
	��
����
���,

	����	�����,

 ��������������,


������

%��������
��		�!� 3�����0����!�

%������ ��	
����,

����� ����������	���

1�	���)������,

�������	��(���,

��0����!� ��	���

��������	���

%��������
��		�!� 3�����0����!�

4�������	�!"� ����,

�������	����5������,

�
���� 	����
��
�
,

�����*�������

��#�

1�	���)��!�

�����	����	
�����

%��������
��		�!(�

6��	���0����!�

3�����0����!�

+���		�����
����	��

��������
���	��)�
��

	����
��
�
�������

������

������������

1����� �����,


�	
	��
����
���,

	����	�����,

 ���� ��������

�����
������
�����

%��������
��		�!� 3�����0����!�

�



���

�������	
����	�����

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

�	����

��������
��
�����

�
�������������� 

�!"	�#��
�����
��� 

�!�$	
��
�!#�����

����
�����

�	����� ����
�
�� 

����#�����!��	����� 

�	���$
%�������� 

������
�����

���	�������
���&�'
��
�
��	&�

�(	��	���	����� 

����
��)����)���� 

��)�

*���#�����	
��
�
� 

��)�������������� 

����	+��
�����������

������������
�
����#�

�
�������

���	�������
���&�'
��
�
��	&�

�
�
���� ��������

��
�!��
"���$	
�

�
&���	��

*���#�����	
��
�
� 

��)������������
�! 

��
"�
�	���
�����
� 

���!�$	)��
�!#�� 

���+��
������������� 

������ ����
�
����#�

�
�������

���	�������
���&�'
��
�
��	&�

�

,-./0��	���	���������
����1!����
�	
��

�
�����
����!�$	�	��
�!#�����	�����
����2�

3�����	����	����������������
����10��	����
���	
�2-�

��	�
�
�	
��
�����10��	����
���	
�2��������������	��)���4��-��

�
�



���

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

"��#�$� %������� �����������

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

,��'�$� %����������������������������#�����������-

��$.����������������������.����������������

/�+�

%�������$�%���������������0������������������������

�����1�2����1�����������������������#�)�

3�+�

�
����������
�����������������������������4����$'�����������������

�5������������������������� !�1������������������������
"��#�$� %������� �����������

&�#'�$� 6�����'���7�����������������������������������+�

,��'�$� �����������$�����������������)�� /�+�

%�������$�8���#�������������$� 9�+�

�
��������9�
�����������������������������8���������������� !�0���

�������������
"��#�$� %������� �����������

&�#'�$� :�������������������������.��������������$�

����������������������������

;�+�

,��'�$� %����������������������������#�����������-

��$.������#�������������������������������1����-

���1)�

/�+�

%�������$�%���������������0������������������������

�����1�2����1�����������������������#�)�

3�+�

�
��������<�
������������������������������������������������������� ��

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

&�#'�$�(������������������#����1�2����1�*�+�

�
�



���

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

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

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

�$%�

��	��
�����������
�	
�"�����&������
���������������

�

��!��	'�(����'���������	�"��"
�	
���	�	�)�

*$%�

�
+��	���*�,�-.��	!���
���	
"/�����	����-0
"
����"���������
����
���12	
�

�
���"	�/�
������ ��	���	
� �
����������

3���	�� 4���
�������������5�������������	�������"�
)���%�

����	�� 6���	�
��������������
���������� ��%�

��	��
����4�	�����
�4���
����������	!�
�
�	
�47� 8�%�

�
+��	���9�,�-.��	!���
���	
"/�����	����-��	��	���	���������
�"'����'��

�����'/�
������ ��	���	
� �
����������

3���	�� 0
!���	�
���
���	��	 ��
�"	�12	
�������
�����

�
!�����)�

:$%�

����	�� ��	��	 ���	"���2	
�����"��
�	1����"��������� ��%�

��	��
������	��	 �	����"
�	
�������'��
���
��
��!���	�
��

��'�!������

��%�

�

�);<��
�����	���"�����
����-����"
�	
��

�
����"
���"�12	�	��
!�������	�����
���"/�

�);)�<=�	�
��"
�������
�����	���"�����
����->���"
�	
��

�
����"
���"�12	�	��
!�������	�����
���"/�

7����
��	��	���"�	����!�
���
����,�-?���	������
���"	��	�"
�������

��	/ ����������"�
������
���"�����@
�	�
�	�����
��"
���'�		���
�����'�



���

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

������������	����

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

�%&'()���

)* �+��

,���(�-��.����/�������)���

0�

&�-��������	�1��.�����������������
������	�������	��)���

��

2�����������������3��	��������/��	�������������	��������/�)�����	�1�

 ��	�������/��	���������

4����1���	���������	�����1������
��/�)��	
���������	�1��5�
����,����

�/����	
��	�����,�����
�.���������/)������������
�����������6����/,��/)�

��
���)�,������
7�����
������	������
��)�,���/����������6������	���

8���/���
����	
���/��.���������������	����.������������	�����	��1�

�.��	�����	
��	��������	��
��/�����
�����"9�-�""��

:��
����"9�-�8����.����.����/��.���������������	����.����������������
�
������	�������	�����&��

�
:��
����""�-�8����.����.����/��.��������	��1�.��	�����	
��	�����

�.���	������	����(��
;��1�.��	�1���	
��	��

����(�)���

�

8����.���	��1�.��	�����	
��	�����.���	������	���

"� <�����
1�/�����.������
1�/�����	
��	������	����

�� 4������/����	
��	������	���

=�������	�1�

�.����������

�&�)���

�

>��	����� =�������	�1��.�������

���)�?�

"� <�����
1�����������	�1�� 9�-��9�

�� 4����������������	�1�� �9�-�@9�

A� ;���	��������������	�1�� @9�-�+9�

@� B������
1�����������	�1�� +9�-�C9�

�� >���1�/	������������	�1�� C9�-�"99�



���

�������	
����	������

�
��
����������
����

�	����������

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

�� �!"
���
���
����
����	 ��	����

#� $���	�
���
����
����	 ��	�����

�� %�������&	�
��	
����
����	 ��	����

�

'�����! ������
����	���(�)�����������	�	��������	��	�����
����	�

�����	�����	*��������
	��������
���	�
�
��������	�
��+,�

-��	����+�)�.���
���������

���	������ �����
����/0����
�	
��
�
�����
����!1"	2	��
�!�����2	�����
����3�

4�	2
�����	
��	���� 5��

���

���

���

6758���

���

9������� �2
���	����
������ 
�������!:	����
���

���
����!1"	
��
�!����������
�����

+� #� ;�

<��2���������	�!1"
=������!�����	 � +� �� >�

.	�������
�?
=��	���������	 �	@		��������	��
�

�����
����!1"	*��
�!�����������
�����

+� �� �(�

9�������
���
�������
������ 1�������!:	����
���

���
����!1"	
��
�!����������
�����

+� #� ;�

4
�
��������������
�!��
:��1"	
��
����	 � �� �� A�

�?	��	���	���������
��*����*������*� +� �� >�

�
-��	������)�%��
=��		��	����
%��
=��	 ��	����$���
�	
�6�

4
����	�
���
���)���

4	��	
� #�)�>�

02
�
���
�� B�)�A�

9����	
� C��(�

�



���

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

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

����
���!�

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

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

������*�������
�������������
�
��
����
�
� �
#���+��������)'���
�������'�

�
�#���������,���'���
�-����
�����
�)�����
�������������

*�'�����-��"�.���
����������������
����������
��
��
����
����������
�
��� �����������
���!/

0���
�����
������� ����	
��
�����

(�����
�������&�

'����

��	
��
�����

(�����
��������

1���
� 2�

3������
�

,)'��������
�������

�
�������
���'����$

+�� ��
����
�����$

��
��
��� ���)����$

�
����

4� ,)������ "�5������)
���$

��
�������
���
$

)6���� �������$

�)�����
� ��

"���
�
������'
�$

����
����� �����$

�
�
�����)(�����

.������� ��������$

����
#�� �'������$

����

7� 8�
����� "�5������)
���$

��
������ ��
)$

6������������)��

���
� ��

"�3'
�����
����� �

�����
�
�����)(�

�����

�
�
�
�
�



���

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

���������
	���

�
����������

���	�
�	�����

�����
	���
��

��������	����

�������	�

 ����!����	"#	$�����

����%��������&�������

�
����� �	���
�	
�
�

��'(��� �	%���
�
���

���	�����

�)� *�����"� +�,��������	�����	!�

�
������	��#�'
�!��

���
���"�����	��-�

+�*���������	�����	��

���
�� %���
	�	������

������-�

*�������	� ��	!�
���

�	���%����'
��������

.�
���	���
�	
�
��'�

(�	��	%���
�
������

	�����

/� *�����"� +�,��������	�����	!�

�
��������!�
�������	�

!	���� !����
���$��

������-�

+�0�	�	�������	������

	����
�� %���
	�	���

���������-�

�	�	��������������	�

!���	.!�'(�	�!	"�
�

����

1� *�����"� +,��������	�����	!�

�
��������!�
�������	�

!	���� !����
���$��

������-�

+�0�	�	�������	������

	����
�� %���
	�	���

���������-�

�#���������������
�	�

���!����!������

2� 3�	!��"� +�,��������	�����	!�

�
������	��#�'
�!��

���
���"�����	��-�

+���	�����	����
��%��

��
	�	�����������-�

�



���

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

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


��������!�

"����
��������������#�������
���������$���
�������	%���������������

����������������� �����������$������������&����%�
�������������� ���������

�����������
���������'�#�������
���������$���
�������	%�����������(

����
���������'������&�������� ������������

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

���
�������������+%�
���������������������� ���������� ������������*	����$�

�����������&�����%�����������������%���������"���
������������
���������

���	$�����
��
����
�������������$�������
��������������)��
���������'��

,���*�����-��
����������	��� ���	������
�������
��
����
����������

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


��������!��

.�*�����-��#�����
�������
��
����
����������������������������
/������������������ ����
�������
��
����
����������

������������������

,	*�������������������
� �������

�*����������������������������(

 ������	�
���������

"��	�����������0������������������$�

 ��������%����	*�������������$�� ��(

�����������������������	���
��������(

���

"��������������������)���*���(

��������

"�����������������������)���*�����(

���������������������������$�������(

�����	��
�������������������

1����������'��)����
��� �������

�2����
������������������������%�

�� ���������
���������

�����&���������������	����
����� �
��(

������
��� �������$������������%����)�(

&�������&��������
�����
�������'��

�



���

�������	
����	������

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

��
���
�	���	�����

�
�
��������������
����
�����	
�

�
 ���	��

!���
�
�	
��
����	��	 �����������

��
����
�����	"��
 ���	 #��

!����
�	
����	$	���		��������	%

���#�

&�������
���
�������
���'��������%

�����	����
�����
�������	
��
'����%

�������
�����

!����
�	
����	$	���		��������	%

���(�'��	����	"�������������
����(�

�'�����
�	
���������	��
���	���%

���
����	�

�

&�����������'�
�������

&��
'�����
������
�	����'�
������������
�
���������
�����'�����(���

	�
������'���������	��%�
�
���
����������
����)*����
�	
��
�����
���%

����	�	��
'�������	�����
����+#�,�	�����
����	��	��������
���(���	�����

��	�	���	"���'�	����
�	�-����	'�
�
������
���
�����	���	�
���
�������
����

�	����(��������
���
���
����
�������	�	�	'��		��	������������
���#�

&� ������� ��'�

� �
�
��� ������
����� '������ ).�'���������

�	��%�
�
���
�����������
����)*����
�	
��
�����
�������	�	��
'�������	�

����
����++#�

/012����34562�5��,�6��&7�35�.58*9:;7;�&�&2.�

��	��
�� �<�����	�
��	 �<$$
��������
��
�	���
'���������������� �

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

=���� ��
�����
��
�	������
����)*����
�	
��
�����
�������	�	��
%

'�������	�����
����+�	��
���	�	���	�
�
�	��)2����������
����+����
������%



���

������	���
�	��������

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

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

��������������
�

����		��

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


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

�
�

"�
�	���
����		����
�����	�	����	�
���
��#���	���
��	��
���"	�������

$�
�
�	���	�����������
��������
������	%	���	
��
����"
��������

���������������&
����������������	��������	#������
�'�

(�)�
�
�	����������	!��	��"����*�

(�)�
�
�	�����	�������		��
�������
����

��������������
����		*�

(�����	���	����	"��	������������	���	����
��!��

+#
��������������������������������	�����������"�	���,-��

.�"�	���,-�(�+#
�����������������������

�

 ������������	��� /"
������	��0	����
��

������	��

 
���"��������
��
����
��"�����1�0� 2� 3�4�

5�������"
�������
�������
����� 6� 4�

.��	%�)�����
)���&		�&�0���"	���73,�&����"� 8� 9�39�

1
)%%	�	�����
����
&
������	���:� 1 ;� ���

;�	�����
��������"
��	������� 6����� 7�

< �=
�����	��������"��������&
���
������"� < �� ,�333�

< ��
�������������"� < �� -�333�

1
���
���"
�	#�������������� >� 7,�

1
���
���"
�	#���
������������� ?� ��

1
���
���"
�	#���
�������������	��
�����	���

���	�����&
�������"
��
������

?@� 4�

1
���
���
�������������	���
�������������� ?1� 3���

A�����������#
����:� B�� 7��



���

�������	
����	������

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

�	
�

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

#�

$��� %&�

�

���'(���������� �)��
�	
�*�+�

*�,��
��������)��	� 
�
������
������������ �)��
�	
�*�+�-(*�+.�)��

����/
0�

(*�+�1�(2���3�(44�3�(�)�3�5�3�6����/��7 -8.�

9�
��(2���:���������������
�	����	����/�
����������)�����
����,������/�;�

� (44�:�������������
������
�9	!���/�;�

� (�)�:���������������)��/�����/��	������������� �!<	��)���
�����/�;�

� 5�:��������
����,������/�;�

� 6�:������	���	����
����	�
�	����/���

�����'�)�
�

�	
��������������
�	���������������	�*�+�

(�������������
�	���-(2��.�)�	� �)��
�		� �)/����=�� �	�	���	���

��=��������)�
���� 
��� ����	�
��8��

>��	����8�:�(�������������
�	�?��
����,����

@���?��������� @/������/��

A/��9�� %&&�

B�/9	�)
���	� C�&�

�
�
)D�� �&�

����
����	
�)�	���
"����	�8&�

E��9�� �8&�

�

(�������������
�	���-(2��.������ �!���8&��/�
=��



���

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

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

$%%&
'()(*()+,-+(.

/01
23+4567

�8��

�

9���!��:	���!;����	��������
��	��
	��������������#�

$%%&
<3=(=(>3<>(?(?@

<3AB
&?>A6?2+456�

����C���	
�
�
�
����	�������	�:��"������"��

���	��������	�:��"������"��������������������	�������	�:��"������"�

���	"�����	��	�:������D
����	�E
�������	���������"�F������

9�������"�
��
!�
����	"����!��	
!������	��	�:������	�E
������!
����G

���
�	��������!"�	�:��
!"���;������!�
��
�"��
�������F�
�:H���!����G

	
�
���F����  �E�
��
���"���������	�:��
��

9��I
���!�
�����
�����������	���!������	�:��"������"����"�F������

J��  �E�
��"�������	�:�������	���������
!���� �	!"�
#�

K4&
L+

L
67

�M��

9���!��:	���!;����  �E�
��"�������	��	�:�������	��
#�

K4+&
=

A
&<3B6�

J��  �E�
��"����������"�F�����	��
#�

K4+&
<3B

A
&<3<N?B6�

O������
����"�D�H���	�:���H������	��	�:������������"�F�����
�:H�G

��!��"�
��F�������
�������
:��I
��
� �����O��H���!�DF���P�
!� ���

��	�:���P�������Q�R���

S
������������
�P�����
:��I
��
� ����QS��	���������
�������

��
�"�D
P� �	!"�
#�

QS��T��R�U�V� ;�	":�� �����



���

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

�	�����������	��������	�������
���

�������� !!!�"�!#$���%&!!��'�(�

������	
�����������
������	����
	����	�
�	��
����
�'�)��
������

�	�������
���

��������%!!!�"�!#$����*%!!��'�(�

+��		�
	�,�������������)��
��������
������������-��������
�.

��������'�	��

�/0���/0�1����#��'�(� 2��3�

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

���	
��

�/0����� !!!�1�%&!!���5$&!!��'�#�

���
��������
���������
�'�)��
����

�/0����%!!!�1��*%!!��� &%!!�'�(�

��6�	���������
��������
'������'����������������
�'�)��
�����'�	���

�7�����	
����,�'���������	�	����������'�	��

/0����/0�"�8'� 2�53�

��6�	���������
��������
'������'����������������������

/0�����5$&!!�"�!#%�����9!!��'�(�

��6�	���������
��������
'������'��
�'�)��
������������

/0����� &%!!�"�!#!�5%���%5� #5%��'�(�

/�������
��������
'������'����'�
���������
��	������	�	��������

���'�	��

/0�	�(���/0���1�/0���#��'�(� 2�$3�

:�,������7�-�
���	����������
��������
'������'������
��	�����

/0�	�(�����9!!�1�%5� #5%�����*� #5%��'�(�

��6�	���������
��������
'������'����'�
��������	�)��	�����������.

����	�����������	������������������'�	��

/�������*� #5%�"�5���$$ $�#%��'�(�



���

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

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

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

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

$�%�&���'�(�)�	����

*�������	����� 
��������������	������ ������ ��#�

$�%�++,+�)��'�-)���%�,��.)���	����

��������	
�
�
�
����	��������	����/���

�	��	��	�����
��	�/
�������
���������	
��	�!����
����	
�� �������	�0

�� �����������������	����	�
��1�����2
�� ���3����!����4��1�����	����/���
�

������
�!�����5�678�	� �������

9���
���� �
����	��
�	� ������	�
����	������678���	
�
�!���!����

"�	���
�:�;#�

&678�%��<-�=��+,)��=�++,+�)��=�,��.)���%��+��-+),���

����8���
�������5��	�������	
��	�!��!���� 
�	
�!�678�

>�����	������������������	��������	
���
��������	
��	�!��!���� 
0

�	
�!�	
�������� �678� ��-�<�1������������
��������
����
)� ������
�

���1��� �1�����
����	
��	�!��!����	
���� �
�
� ������/
��,��

*����/���,�?�3�����
����
�����	
��	�!��������-�<�1���

9����!� ������
�
� >���
�
����
�
�

6�	������	
��	�!��!)�	��� 6� �.��--�---�

9
�
�����������	����/��)�	��� 9� ���,--�---�

@�
���
����	�������������
��
)�	��� &�� �+�---�

7�����
�� ���	���������
��5)�A�� B� �����

7����
�� ���	��� �������
��5)�A�� BC� ,<�

D
�����
��!)�	��� D� �.---�



���

�������	
����	������

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

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

�

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

��*�+	,�����	�	�������������
,#$���	����%&-'�	�����������	����%-'�

-���������
,�����	���������	����
�������.��,#
/�

&-�0�1�2�����#�3� %�4'�

5�*�+��	��6����������������
,�����	���������/��

&-�0��78!!!!!�2��8�!!!!!�0��9!!!!!��#�3�

-���������	���������	����
,����.��,#
/�

-�0�&-�:�������#�3� %�8'�

;��	,�������,������������	�������
�/�

-�0��9!!!!!�:�!� �0�94!!!!���#�3�

�	�������	����%&�'������	����
�������.��,#
/�

&��0�&-�2�-���#�3� %�8'�

;��+����	�������	���������/�

&��0��9!!!!!�2�94!!!!�0� 7�!!!!��#�3�

(
����
������������	����
�������.��,#
/�

<=
>?
@
ABCCDEFG

%��'�

;��+���
����
������������/�

<=
HIJCCCC

BKLCCCCC
ABCCE=BLDMNEF�

�3�O(���
���	���P���	��	����
���
+�
�	���
�#�������

1Q(�

&��
���
+�
�	��,
��+	�	���	,
�
�	��R��#S�������
����T��S	+�
����

��	S
�	
����������8��%��0!�!8'�����
���P���+������������$���
�
+�����	�
+U����



���

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

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

���
�����

%������
��������������������������&��'
�
���(%)�������
#�������

*�������������+��������������+��&�������������',����
�����-�

./�01� �./�02�3����,
�� �02!�

%������
���	��������#4��&����5������������������&��'
�
���(%)����$

���
#�������*�������������+��������������+��&�������������',����
�����-�

.6/�01� �.6/�02�3��	���,
�� �01!�

7����������#������������
������������������(%)���/�01�+�������$

�����
�����*�������8//9-�

(/�01� �(/�02�:��./�01�;�./�02!3<����	�� �0=!�

>�	��
�����
'�����/�01�+����������
#���
�����*������-�

>/�01� �>/�02�:�?(%)�:��.6/�01�;�.6/�02!�?������	� �/�!�

@��
�����	#�'������
�	��'���
'�����/�01�+����������
#���
�����
����

�����+���
����
���������
����/��

)�&��'
�
#������
�����	#��������
�	��'���
�������������������&��'
�$


���(%)�����
�����#���
�	�����0=��

��	�����0=�;�)�&��'
�
#������
��������������������&��'
�
���(%)�&��/�01�+���

>
�
'��� 7	�&�������� @���������&��������

%������
����������,
� ./�01� 00���

%������
���	������,
� .6/�01� 1A�

7����������#���������	� (/�01� 0=��=������

>�	��
�����
'����	� >/�01� 0��2=0�/�A�

B���+��	��+��������	#�'����	� CB/�01� A�1�A�2=��

B���+������	#�'����	� B/�01� 2���2�=�

@��
�����	#�'����	� C@/�01� A���A��A��

)��
�	��'���
'���� )/�01� 0=�/2�

�



���

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

��������������������������������

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

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

������#�$����������$"�������+����	����$�����������$#	����������	�������������

���������,�����#�����)�������������������������"���������$����$"��-�)$�&

���������������'����#$"������������������������������

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

���������������-������������������������������������)��������������������

������	���������������/0�1�2234��

.��)�$"��������������������������������������$�������������#$�5�

.���6728�1�.96728�!�.9672:�-��#)�� /624�

;������)�����-����)�$"������������������������������5�

.���6728�1�<�7�<�7<��!�6�=�7�777�1�8<�7<����#)��

>���������������	���������������������$����%���)�����������)�����

�������������-�������������#����#-���������5�

 ���1�/.���6728!�?���4@/2A04�� /664�

;������)�����-�������������������������	����������������6728�)#����

�����5�

 �6728�1�
BCDECFGHCDIEC

JKLEMKNO
�1�<���<:��#)��

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

���������������������P���"�$���

?���������������)���#����������P�'������$"���������������#��.������	
&

��%��������	���������������������$��#'(�������-�����������������)���#�����

������7�/?����1�74��

>�������������������������������#$"������������������������)$�,��6<��



���

�

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

�������  ��!"#������������"�$�%�

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

�	,/� ��

�	�	� 0�

�	�,� -�

�	��� /�

�	�1� ,	�

2����&�����"���&�#����������)*�+� �	,-� 	$.�

�	,/� 	$��

�	�	� 	$0�

�	�,� 	$-�

�	��� 	$/�

�	�1� ,�

�

�������'�3"�����&�#"�'�344�"��������������5������������������"��

�������67�'���$�#�#�����8�

!���9�):�"��	,-
;�"�+<),=>+
6$����$� )�?+�

���6�
���������#���@A�������(�

B�������##&������3"�����&�#"�'�344�"�������������������������'C���

C�#����������������#��������������#����'������"��5��(1$��(?�#�������C������7

���������(�

:�����#&D������������#�$�&���3"�����&�#"����������������#5�������"��

������������$���3���������������������������#��'�����"���'����C���������7

�A��(�:���3������"�������������&�������������#�"��A��������"���#��@�#��

�����������$���"���"�"������������"���(�

�������'�3"�����&�#"�'�344�"��������������5������������������"��

�E���������������5��#�����5������#&����'�������F�)�����+�#�#�����8�



���

���
�
��	
����������	����

������� 	����

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

������,�-'-.�� ��/'�'� �-'�'/'������#$%�	��!"����!)�����������'�+�

0���'.&��- 1�����������+�0��+�

����'����,�(�!�2�

�����	34�54�*64��54��	��5������4��355�	��5���������4��55�	��5����4��

��33�355�	��5����6����6�655�	��5���������7��55�	��5��������

�4��33������5���34�������746������6�4�3����������4�����������4����

���66�7�����8�

%�/�!"�'� �'.&��������.�'�!�- ����'�!�9�����

0'�!�9'������:���'�( 1�;��-�(�&�.��1�;,,����������'(�

%'.&��- 1�������

	�����

���-�(�&�.��1�;,,�����

��8�

<�(('- 1�;��-�(�&�.��1�;,*

,�������8�

�5�3� 46��4�� 46��5��

�5�7� �5���34� �64���7�

�5�5� ����746� ��5��56�

�5��� ��6�4�7� 476�7���

�5��� �����4�� �����53�

�5�4� ������4� �66�7���

�

=',�&�.�������'�( 1�;��-�(�&�.��1�;,,�������.�'�!�-�-'��.�-���7�

>�.� 1���.��-����'-- 1���?���	>@@�������!)��.)��'��.�(('�����A�?�

;,,������/'���."�'.&��- 1�������0��������--')���'.&��-�(���������!���'��

��� B�-����-���'!"- ?��/�!"�'����-'���-���'!"- (��/'�'�'(�8�

C.!������&�-���'.&��-���������'�-�����.?������-,!)9��--�����/(�-�*

-�)�9�-��!��'.&������/�����.)����'/�� ?�9�-'?�������!�&�-'�>@@������.��)-*

-�1�-�(����.��-�'�� &�.!)��.)�.!���DA�(���'/�(2�

>@@���*�E����	�
�����������	����������8� 	����

����E�������-'&'!"- ���-��.��9��8�



���

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

���������������
���

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

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

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

��	����������
�����

��������������
���������������������%&'�%'���

�����

(����������������)�����������������
��������

�*��������+�,��������

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

�����
�!
���


���	
��������
����-������
����-�����������!�����
�����
�	�
������.�����"

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

���
�����������
����0��$�	������������������������!
�������������������	����

����������	�����������
������

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

��-���0��$�������������
�
������
���%1��

�

2���
���3�,�4!��������/��
���	������/$$����



���

�

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

������������������������

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

�����������������	��"�	������	�#�����"���$���%���������������������������&'

(�����	�����)�

����������������$�����������*��*������+�����������*������ ,�

��!	�����*������+����	��(���*�$��	�-�

. ������"�!	��������	�"�!���	����������"��������������/0��/1���$��"-%����

�������������00���
���$��-�2��	��	����������
����-�

���������������������������"������	��"�	������	�#�����"���$����*��*���*�

!	��������	��#������$������-�

�����������������������������������*��������3.�����������!	��������	����

!���	��������������*��������������4�5-�

�



���

������	
�	�

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

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

��()�*�����������*���� �����������*�)��*���"������*���������+����

��,�����-�

���!�����'�������"�()�����"�,�.�����"%����������������������)���$

��()���/0����"��#����������!��*�1�2�����30�����45��������������������

*���"�������'����������������6����#���"����� �����37������������������$

����()�*�����������*���� �����4-�1�����"%����!�����!�������"6�"�)�#��

*���"�8��������!������������������"������!�����*���"���-�9���!������� ����

37����������������������()�*�����������*���� �����45����!������*���$

"������*�������3��+������,�����4�"�������������"�������1�2�30�����45�

���!��������$*���"+*����"����� �����37����������������������()�*���$

��������*���� �����45����������:����*�,�������!����������������������!�$

��-�

1��������������!�������������������*���"��*���"+*�������,�����.�

*��#�����'��*8�!���$�6�*�8�"��#�**�����������'����8�"��#�**��;�����5�

*���"����������� ��.����� ����������*�"����<=>?������*������*���#�**$

��#����"�����@ABCD5�*���"��� ����������.��������� ������-�

1�����"������������������������������������ ��������!��������$

,������+�"��*�#��:����*�,����#��:�������"����#����������,%�����"�()�6����$

����.��

&������,�������!������"�����������,%�������,�������"�+5�

&�:����*�����"��������,%������)�����!���-�

2+�"��*���:����*�,������:���������������#�"����������EF�GE��!-8����

'����������&��GFF�HGI�!-�

1������*���������,����(� �������������*��"������"��������� ������

1�2�����30�����4-�



���

��������	
������������

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

())*+##,,,-./0123450)6-78#�

9���:������;<<�'�9<�=���$�>?�>����@>��$�������$��-�:%��������-�'�

!+��$����%$��A�%>B�9<�=-�'��9C��-�

C��D������$���&�������$�D����E-9-9�'�9<���

E�����>�%��B�-�F-�!�$������&%���������&%��$������G������$���&%����D5

��������$D��H���$��������%@�����&%�I����� J-��K&%�������������$��$�$�DLM�5

>��%��D�H$�$�>��&%�I�����"������$�>��>����@>��$�������$��#�-F�����>�%��B�

N-!-��%�����������B��-F-��%���D%������##�F�&%��?����%�>��������D�����&%��$�5

��-�'�9<�O-�'�PC�QO�R-�

=�S���&���B��-F-��%�>��������$�$��$������T�>�$�������D&%������������5

�$��$�$�DLM�>��%��D�H$�$�>��&%�I�����#��-F-�S���&����##��%����>?�%����$���

&%��&%��$��+�$��%�����&%��$���-�'������+������������G��D��%�$����?���G%�%�?��

D����%��$�$B�9<��-�

O�:�%�U��B�	-	-�	������&%�I��D%?�VK&%�������������$��$�$�DLM���&%�5

�D�I���V#�	-	�:�%�U��B��-��!���������B�	-F-��%����B��-	-	��D����B�N-	-�

	���������##�F��$����$�T����G������G��D����%��$�$�-�'�9<�=-�'�P9-�

��KU�����B�N-	-�WAA��$�����$H�&%�>�������XYZ[5��������&%��D&%����5

����&�$��I���H�?>�������$��$�$���>��#�N-	-�KU������##�:%���I�����������I���

���$%��$��H�$������%T�$��$D%�-�'��>�%�+��>�%�����G��D��%�$����?���%T�$��5

$D%��5�$%��$��H�?��D����%��$�$B�9<�C-�

J��%D����B�F-F-�K&%�������������$��$�$���>�������$�>��>����@>��$����5

���$����%G�����I��#�F-F-��%D�����##�������I��B������$�������%������$�T�������

$�T����G��T-�'��D%��+�\��%?$�����I����%������M��$���VK����%��$�$��������G�VB�

9<�=-�

;�]8̂ 4̂_/̀̀B�]-�a8402)b�.414c.d1)�̂b̂)d.̂�416�*7/ed̂̂ d̂#�]-�]8̂ 4̂_/̀̀�##�

X741e(2̂21c�,/706-�5��;;O-�'�P9-�



���

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

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

��  �*��(����+���

���,-./01./(�2�3��4/5.6761�8-996:9;-<-�=65>19/�>/�-9>-.1�?86@1>1>6A�@1)

7-B-0-<66�=181C06.-<-�?8-65.-B97./�6�=181C06.DE�F1976�96<@$�2�3�,-./01./(�

G�,��H-;/0I9;/A�$$��1<6->J�96971@D(�K;->-@6;/(�L?8/.01>61��%����+��%�M+�N��O��

���3B018(�P��Q��RS197I�96<@TJ�1U1�-B>/�B-8-</(�.1BLU/A�;�E8/@L$�P�Q��

3B018(�G�V��S?18(�$$�W17-BD�@1>1BC@1>7/�;/X197./��%�������%�M�����

�+�4-51>7/0I(�4��W17-B6;/�Y
Z[�%�?L7I�?-.DF1>6A�;/X197./�?8-BL;\66$�

4��4-51>7/0I�$$�]01;78->6;/J�̂/L;/(�71E>-0-<6A(�=65>19��%�������M����

�_�̀-078L;1.6X(�G��a�J�,/;�L0LXF67I�9.-1�8/=-X11�@197-�$�G��̀-078L;1.6X�

$$�2=-8;/�.�@/F6>-978-1>66(�?86=-8-978-1>66��%����b<�%�M�+��

�a�W/86>(�̂�c��R,8LC;6�;/X197./T�.�4-9966�$�̂�c��W/86>(�,�G��d-;@17-./�

$$�e/</86>9;61�X71>6A�%�������

�f�c<>/7I1./(�̂ �3��g8</>65/\6A�8/=-7D�;8LC;-.�;/X197./�.�4-9966�$�

�̂3��c<>/7I1./(�W�G��H1>69-.�$$�G197>6;�27LB1>X19;-<-�>/LX>-<-�-=U197./��

���_<��%�M���

���̀/8/>-./(�h�G��H6/<8/@/�e/>77/��$�h�G��̀/8/>-./(�3�3��e8/i(�$$�2-.81)

@1>>D1�K;->-@6;/�6�-=U197.-J�>/LX>D:�.5<0AB�@-0-BDE��%����f<��

�b�41=86>(�P�c��j?8/.01>61�;/X197.-@J�jX1=>-1�?-9-=61�$�P�c��41=86>�$$�

d/</>8-<J�c5B).-�d4dj(����_��

�k�eg2d��k����%k��RhB6>/A�96971@/�?8-<8/@@>-:�B-;L@1>7/\66T�

���4H�"lZY���%�������W17-B-0-<6A�iL>;\6->/0I>-<-�@-B1068-./>6A�

"lZY���%�cQ,�c5B/710I97.-�97/>B/87-.(�������%��a9�

���G6F>A;-.(�c�3��g=U/A�71-86A�869;-.��$�c�3��G6F>A;-.(�G�4��4/B/1.�%�

�)1�65B�(�?1818/=��6�B-?��%�W�J�c5B/710I9;/A�;-8?-8/\6A�RV-<-9T(����b��

���m;-.01./(�h�3��g\1>;/�K;->-@6X19;-:�Kii1;76.>-976�B1A710I>-976�

?81B?86A76AJ�.-?8-9D�L?8/.01>6A�97-6@-97InJ�LX1=>-1�?-9-=61�$�h�3��m;-.01./(�

]�3��,-50-.9;/A��%�2/>;7)Q1718=L8<J�c5B).-�2Q=eQj(����+��



���

������	
���

������	
�	���

��������������

�

�



���

�������	
�	�������	
����

�

�



���

������	
�	����

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

������������������� �

!�
���������������������������������������������������������������������
"�#�$��������� %&���'(��)�*!�
+�,������������ ���$����������������������-��.���������/�����$�/���0������1

���������2����3�����-�0�����$������4-�����-����$����5�/�1
���������������2������6�7����6�8�������9����/��(�

:�;��$������������� 
�<�����/���$�������������-���6��<�/���/����������
��;6�$4��������� ��5������-��������������-6�=���������4�/������-0����������0�

��/����������������3�����2����(�(>��
���$�/��-0���$��8���-�/��������

?��������/���������� �&#0������3���������$�/���(�
��;46�$4��������� @�������6���/����������������20����$�/��-����3����-�$���3��1

/�0���3��/������-����$�/��-0������#A����A0������BC���-�/��4��/��
���$�/��-0���<���������������������������(�

'������3�������������� ��/���$���0���&#0���3�<��0������3�������
D�������-��������$�2�1
��-��

E�%&����%��D**!1"*!�0�%&���'(��0�
A0�����$�/��%F#�F'(��)�*!0�
��/���$�������/�<������#�:("("�)�"*!!0����������4���/�40�
9��($���/�������/�<����0����������4���/�4(�

!*�����4�� ��5�����/����G��5��4����������-0���9��6��/�0��-��0���$���
�&#0�����-����3��/�H��
<�����<�/�������4G�����������834�$���/��������/�<����0���1
3����/���&#H��
��$��$�-�5��/�����������-��������G����������-��3�����/����
��3�<���/����/����0��$�3������3�<�������0�6���B�����������0�
/��5�����-������������������������0�<�����0��3��$����������
B�������5��6����&#�

!!������<�4����/��������
��������

������������������=I;���>0�J�
���������4-������9��3��/��=I�>0�J�
#�755���������������������9��3��/��=K�>0�J�

!"�#�������������<�46�
��/�������2�

I;����L�*0*!�
I��L�*0*!�
K��M�!�

!+�F���$4���������-���1
/�������2��

I;����)���������0�/�������0���������<�/�2�����$H�
I��)���������0�/�������0���������<�/�2�����$H�
K��)���������0�/�������0���������<�/�2�����$H�

�



���

������	
�	����

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

��"�#���������������$�

�



�
��

�������	���
��

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

�

�



�
��

�������	
�	�������	
����

�



���������	
��	

����������	�	

��������	����������	��� ��!	��"���!	

	
	

�	#�$	��%	&	'(	&	��	&	
��	

)*+����,-	

.��!�/0	�� ����	

�,�	��%	1������2	

	


��3'	

	

	

#�#*��,	���������*,	$,��#*+,	

����������	������	1$�� ��	��"���!�2	

)���!�����	������!����!�45���	��6��7������	���8����!	

��*���$,	

�	#�$	��%	&	'(	&	��	&	
��	

	

	

	

	

	

+!�����	!���!/�	

�����6��	��	

																																										
��3'	

	




