
� � � � � � � � � � � � � � � �

����� �����

	
���� ���������

������

�� ���� ������ ������ ��������� ����	


���� �	
 	��� ���� ���� �	
 	��� �	�


������� �������������

��������

����

��

��

���

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�


�

�
�
�
	


�
	
�
�
�
�

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

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

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

��
����	 
�����
�����������

������ ��
�
�

������������������������������������

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������� �� !�"�# �"�!�� #�� !# $
,� -�� .�	 /��� + ,�  �� 0	� 1	

 ��" #$% $&&' (&()
2�3" #$% $&&4 5$5%

6���	�" ��	����*����	������ + �	��	*����	������
7' /	�� 8
��
 954�55! 8	������ )'4&$%

�����������������������������������

������������������������������������

��

��

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

�
�
�
�
�
�
�
	



�
�


�

�
�
�
	


�
	
�
�
�
�

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

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

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

��
����	 
�����
�����������

������ ��
�
�

������������������������������������



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

��� � ��� ��������	�

���

�� � ����	
����

�� � ����� �����
����

���� � �����
��
����

�� � ���	�
����

�� � ��
������
�

��� � ��	���
��

�� � ������	�
���� � ��	 ��	 

��

��� � ��	 �����
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	


�
�
�
�


�
�
�
	
�
�
!



�

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

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

������� ��� �	

 	 
�������
������� ����� 
������ �

����� 
�������

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

������������������������������������

������������������������������������


�
�
��
�
�
��

� 
!!


�"
#!
�

$
%"
&�
�
�
'
(
"%
�)


�*

+�
 "
��
"



��

������������,����	���������,��	

����,��
�-�	./������������
�����

0��������1	���	�����
�
2	��
��

����		�	�������

�������	��

��������������3�
����-��������

	�45����������
�	�����45�����6

��������������7��	�7����

��
����������������	����������

��������������
������
��������7�	

����������������8�7������������

����������

� ������������������ ��!������ �

"!"���	����#�"��

�  �� �����#!$� �����% �� ����

�9�	!"$#$�	�"��

� !%&#����2 $��&� 
��$�	'��#!'%�

(:( &%)!$&$��!#!�

� *"�'����;��	�
 ��'*"�'�")"#*("

�� �<=	�!�$+#�$()���"�

��
������	(*��,%��3��
��+)	���

��
�1&>�)*��?,��+	 ��-�.�	./�	

0"�����1����	����
��������%2,-�

�����
3	!�9�#@&-� �A����	&�	�

'�
2+'(,-�'.��/
.��.�

��)B/(44*)	C���
 +*
2+'�+0�	��

+�	1� 
2+'"$�2,+�'%�D/.��+� ��


��������0,	��-�-

13�

��.����

�����

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

�



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

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


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

��� ������� ��	 ��������� �����	�	 �� ��� �
�
 �� ����� ���� ���� ���)����
����������' ����� ��� ���������� � ���$��������� �� ������ �� ���������� �
��+�����	��	 �� ��� ��������� ���	�� �� ���� ������� �� ������ ����� �� �� ����
���	 ��	 ���� ���� ��� �����	�	 +������ ������ � ���� �� ������'

���� �


� ��� ��� �
�
 ����� �� %#"" %# ���� ����� �� ����������� 
�� ���� �� ��������� ��� , ### 
����� ������������ ��	 ����� ���	��
���� �����	 ��� ����	' �� ���� �	����	 ��� �����- .��� ����	 
�	��� ���
������ ���������� ��� �������/' �� ���� ���� ��� ����� �� ���� �	�������	 ,
��$����� ��� ��� ���������� ��	 �*�������� ��������� �������� �	������
� !���� ������������ ��	 ������ ��� ��������� �	������� ��	 ������������� ��	
������������� �*����� �� ���������0 ��������� � 1�� ��������� ��� �����
��	 �	��� ���������� ��	 �������� �� ������� ��������� ��� ���������� ��	
��������� 	���������� ��	 ��������� �� ������0 ������ �������� � ��� ��	�
����� �� ��������� ���+��� ��	 ������ ���������� ������ ��������� ��� �����
��	 ������ ������ �� ���������0 ��	 ���� �������� � 2�+��� ��������� �
���	��� ��������� 3��	�� 
��� ���� � ������� ��������� ��	 ���$�����	��
�������� ���� 	����� ������ ��	 �������� ��������'

4��� ��� ��� %# ���� ��� ����	 ������	 ��	������ ���� ��� �������� ������ ��
������� ������� �� !�� ��������� ���� ��� ��� �� 
���� � ��� ����	5 ��� �*�������
������' ��� 	�������� �� ������ 
����� �� ��� ����� 	����� �� ��� ����
�������	 ����	��	�' �� ��� �*���� ��� ""�� �
�
 �� ��������� �� �� � ���������
��������� �� ������� �� ��	���� ����� ����������� ��	 ���������� ���
��� ��������	 �� ������� ����� ����������� ���� ��� 	�������� ��������� ����� 
�������� ��	 ������ �� ������+ ��	 ���� �*�������� ���� ��� ������� �� ���
������ ��������'

�� �������� ������ ����$��������	 ��������� ����� ����������� ��	 ����������
������� �� �� ��� �������� ��	 �����	 ������� �� ��� ������������� �����' ��
��� �� ��+� ��� �*������� ����������� �� ���+ ������ ���� ���� �� ��������
����� ����� ���	��� ��	 ������ ��	 �� ������� ��� ���� �� ��� ""�� �
�

�� �� ���	 �� ���������'

�������

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

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

�



��
���������������,����	��� 5E4062����7���/�����
�,��������,��	����,��
�-�	./� ���

�����������
�	�����	��	��	���	��	��	����	��	��	�����014#��
����
�
2	��
���.���

��
��1&��*��?,� �	��-�.�	./�	�"���������1,��53
����.�����
���
�����������
���������,��7��2	
�0,��
�4%�		
75�/2��6�

#��$� %�&�
.	 ��/ ��� )��
� #���� ���	�
� $	������	���
 ��	%�	���	 &#�$�' (�
 )��	���>*� ��� ��	 ����� ���	�
� ���+*�� �)
��++��,� ->.	��
���>&����.'/ �	�  ��,��>*� ���	 ��	��� ��	�
��� ��>?�� ���	 @�(: ������)���>��� ����.>
�� �� � A��	���
��+*��
 B���� �� ����� (���>��� ���	�
�>;�	���� ���+*�� �) ��++��,� �	�>��� ����0���	�
� ���+*�� �)>��++��,�1
���
>��
>*�,�+� �>,�	%�	���	 ���� *��		�����/>��
��� *� ���	�
� ���+*��
/�	� *�
�	�

 �� �	�
����	
 ����� ���� ��))���	�
����
 �)>��� (����1 ���>#�$� ��
 *��	 
�,,�

)���� �� �	�
��>�	>��	 �����/ ��	 ��	 / ������	�/ ��	���/>��
������/ ���	�/
�����
��/ �����>�����/ ����	 �	�>��� ��������	�
1>���
�>��	 
�,,�

�%� ,�	%�	���	
 ��%�  ������>
���	 ���	�� �,�	�+�,
,���������	/>�	� ���+����>+����� �	���
��	��	 �	� ,���
��	1
>
���>��
� �)>���>�
��	>�,�	�+��
>��
>
��)��� ��� (����=
 )�,�
 ��(���
 �
��:>�� ���>
�+�>��+�/>��>��
 �����	�� �	� (���	��
��� 
����� �)>�	)���	,�>)�� ���	�
� �	������
�
>����	� ��� (����1 ���
>�
 �	 �	������ 	�(  ��*�� ������ +/ ������� (��� )��
�
,�����	 �
>�	� 	�( *�
�	�

>�������	����
1>.	 ����/ ��� ���� #�$� (��� �	,�>� ��	 *� ��
��� *� ��� ����.1 �(� ��,���

��	,�/>�� (���� ��%�>,�+�>�	� )��� ,��,��: �� ��� 
�+� ��+�>�� 
� 	�)��
 ��� *� �		�	 �) � 	�(>2���	��1

��������

��
���� !" #�$$

%&'"()*+���

11111111111111111111111111111
�)���	��	��

���	��� A���+
������

��� C�,�����	 D ���� �) ���
$4��*����	 ;������

�� ,�����

<��	�	 ����+�	�
��� 

11111111111111111111111111111
���	�	 !�

E�	�	 $4�����	,� F .	��� � �	 �
����� �) ��	 �����=
 A�+��
 ?�,��

A��� E��� ��


11111111111111111111111111111
$%�	�	 "!

�-
���� !" #�$$

."/)*+��#

��� �"$

���
�	 ����+�	� �	� ;��� E�		��

11111111111111111111111111111
$%�	�	 "!

.	��
����� D ���� %�
��

�% ,&'��

11111111111111111111111111111
�)���	��	��

��	,����	� ��	�� E�
,�

��	 ���,5

�3����

11111111111111111111111111111
���	�	 !�

�0
���� !" #�$$

1!)2!()*+��(

��	�� ��
,�

��	
 �	 .	%�
�+�	�/
$��,����	/ ��,�	��� � �	�

#����� ��	� �+�	�

)4� *�!"+#$%,
��-��3./�

0123

���������&4

#��,�+� C�,�����	
'5"$

$%�	�	 "!
11111111111111111111111111111

��� E��67

����%�� �) <%��
��
 E��� ���

�	� C� �
������	

(8)*+,���9-

11111111111111111111111111111

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



63( &&-4����
58��������9��&-87�����8��A6� �����&	 7�����'�85���	

���	��	0�	��	��	��	��	1�9�9$��85�72	����	��	��

�	83� �7�����: ����9��

6�&-9�
9�%78
6��A�C�����7:��9���%;�85�F)	4	�9:	,G	'��$�	<�

,	:=�:;	E<� 	�� �=>;;:�

&-9�78
�A�C�����7:�	��./�><9��&-�����

()����)%�&�* �3��4������������ �������� �5��� �6 �4� ����� 74����� �������� ��33����6+

89:!��!) 2'; !" �< :*"�/�/:*�/2= )!>!=*�!( *2) ��'2�"/!(
<%�� 6/��� ���	�, ���	�
� *�
�	�

 ���
�	������
 �	� �	������	���
 )��+ +��� ���	 �� ,��	����
 �	� �� ��	
 �	� �� ��
��� ,����
 ����	� ��� (���� �	� ��	 �����/ �	,����	 �)��,�/ ��
������/ ��	���/ ���	�/ $�����/ ��	 ��	 ��C/ ����	/
����� �����/ G	���� �����
/ ��$�H ,��	����
 �	,����	 .	��	�
��/ �����
��/ ������	�/ ��� ��������	�
/ I���	�+/ �	� +�	�
+���1

?2)'(�"+ :"�</>! �< :*(� :*"�/�/:*�/2= )!>!=*�!(
��
� �����,�����	 ���� ���
 ,�+� )��+ 5�� 
�,���
 �	,����	 ��	�)�,����	 / #����
��� - C����� �����/ ��	
���,���	/ B�	5�	 
�	� A�	�	,�/ �������� E�%����+�	� �	� ��	� �+�	�/ �����
 - C�
�����	�
/ ���)�

��	�� ���%�,�
/ .	)�,�++ ��,�	��� �/
$��,����	/ ������,���/ �	� �����
1

@"�</>! �< )!>!=*�!(
���+�	�	� �	������	���
/ �	� ,���) �4�,���%�
 �	� +�	� �+�	� �����
�	����%�
 )��+ �����	 ���	�
� *�
�	�

 �� �	�
����	

����	� ��� (����1 E��� ���
 ��
� �	,���� ��	�(	�� �,���+�, ���
�	������
 )��+ �	
�������	
 �) �� ��� ����	�	 1

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

%)� ,�!! ������-

.:)*/0

����������

�����56�1��

?��

.



;<1+

��
�������H ?:�"$<=�@A�
27;�
 ��?:��8>!$

8���'. 8�+9-�D>�:6;�		"<8@=BC�>/+9�A4BC�

<@=�==%)??>@�?@�
.��%-�>D�!E�

)B/(8
 ��
��������?:+'���0@�28D��,+�'%�F

GD@=�BC�

?:�>/@ ?�?�

@ ���C����A�8	
�AA��E��1���

?�����A�58

6�����H��������A+B�B��
B�

@ ,����CI:CC�?:��%)D8-�=�AFADB�.%�G�!�E�

��HEC�.��DCF�

@ �F�'0�G88�����'.��28�,+�'%�

@ /@��'FD���EH?I

@ ����JG��1:44.J���6��F


@ @A����I�FD=�������I��I�FD=��� ���FD<A�

6GK��/LFD

� IH!I�E89I��������!$D��IH�I J��BHJ70D�

�==KJ�85MK�I	,��CL �I-C:�

� KI�MLKI9I�/L�KJKI�MKM�>�E==IKL 586K�@

=	(&����L	(&44*):�NL&-@�NM6O?�&-�����

����

� /O�M?��EH.JN
+'HE��
EE�FD.�9�D8C@/O7�

D/FDAP�

� /��ECC�OPD8��LH�44.J�ECC���>�FD��
���

�����

���� ����	 
����� ����������� 
������ ��
�
�
����������/



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

%)0 �1�����-

��5� ��%�	�� � �) ��� 
��	
��
��� �������	����
 *� *��	 � ����	�� �) ��� ���� #���� ���	�
� $	������	���


��	%�	���	 &#�$�'/ (��,�  �%�
 +�4�+�+ %���� �	� ���
�� � �� ���� �����,�
 �	� 
��%�,�
1

B��	 � 
��	
�� �
 �  ���� (�� �� ,����� � ��
��	 �+��,� �	� *� ��,� 	�
�� *� ��� ���� ���
 �) ��� ����

#�$� )��+ ��� �%�� ��� (����1

���
 �
 ��� *�
� +��5���	 �������	��� �) ��� ����J .) ��� (�	� �� (���	 ���� �4��
��� �	� ��
����	 ����
��)

�
 ��� +��5�� ������ �) ���  ��*�� �	��
���/ ���
 �
 ��� �%�	� ��� ��%� �� *� ��J ��5� �
� �) #�$� ����

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

  ���
J

�1������)�1 2��� ���3

A -��"� + ��"� "�� ���1! ���B �� ���
 �� ���0�� �����/ ���+��+ �	���	����	�� *�
�	�

 ,�	%�	���	/

��� ��%� ��� ����,� �,,�

 �� +��� 
�+� 6/��� ����� *�
�	�

 ��,�
��	0+�5�	 ���� ���
 �	 ��� (����

*�
�	�

 ���	� )��+ �%�� �� ,��	����
 �	� �� ��	
/ ��� �	��� �	� ���)J

A 2� ��("�  �� !(��! ��(�!B C��,� ��� �� ���
 )�,�
��  ���� �����	,� ����� � 	��(��5�	 �%�	�


�	� �	 � � �	 �	�0��0�	� +����	 
 (��� �����,�����	 ���� ���
1

A ��� %(�3�"! � "�,B ��5� �
� �) ���
 ,�	%�	���	 �
 �	 �))�,��%� ����)��+ (��	 �	����	 	�( +��5��
1

���� �	�  �� ,�		�,��� �� 5�� *�
�	�

 ������
1

A � 4�, ��������� #&/��'�", ( � � "�� ("�� (� %���( '�5��(+� �&�� + "�� ����C

A 0"�� + !&##��" ( � � ���!�%� " 6��% 3�, +�5�� %� " (+� '��!C

A 7�!&�"A���� "�� %(�3�"� +B B�	�)�� )��+ �	 �4��	
�%� +��5���	 �	� ��*��,��� ,�+��� 	 ���� (��� *�

������ ��� ��  �	����� %�
�*�� �	� ,�	��	���
 *��	� �(���	�

1

8 D�+�"(� -(�3�"� + � 0�'�(� -���(B ��� #�$� (��� *� �
�	 ��� ����
� �� ���� +��5���	 ��,�	�3��


�� ���,� ��� ��� �
� ��� �� �����	,�/ (��,� �	,���� �0+��� +��5���	 / (�* ���
�	,� �	 ����. (�*
���

�	� 
�,��� 	��(��5�	 
���
1

8 D���'" -(�3�"� + E �A%(��B � ,�+�����	
�%� ����,� +����� �	� �0+��� ,�+��� 	 (��� ���,� ��� �� �

��� ���� ����*�
� �) �%�� ��/��� ,�+��	��
/ �%��
��
 *�
�	�

 ,��+*��
 �	� �

�,�����	
/

�%��
��
  �%��	+�	� +�	�
����
 �� ��,���� ����	���
 �	� �	,���� � ���+ �� ���0�� �
��� )�� ���

#�$�1

8 F�5��"�!�%� "! ( � ���"���(� ��5��(+�B ����� ����	��
��� (��� ��� ����� (��� �4��	� ��� ������,�

�������	����
 )�� ��������� ,�%��� � �	� � ,�����%� �	��	� ��%����
�	 ,�+��� 	1

� ���� �&"��('� ��"���3B ��� #�$� (��� *� ���+���� 2��	��� ����� � � 	��(��5 �) ����� �

�,�����	


�	�  �%��	+�	� � �	,��
1

4



;<= 

��>:;<�
23	�
4




F?;<�
23�	
4




56;<�
23�
4




?:�/@��?�

	 /@�Q$?:���MP
	 N@���IEQ�7@?:��@=�=
	 �����&"$
�H5'BN�O�>�2@=�D�,+�'%
	 �������FDG/@
QH#/O
	 A/(&- ?7:��=��
@I1��=�G0O

	 ��CLP@?:�@=�=�RD@=MCL
	 
Q@H?:��@=78�PQ�������QG 
	 ?:�>�@=78EQNRG��@�8 
	 ����RR;MSJR?:�FD�T

?:�/@��?�

	 /@����-?:���MP
	 N@���IEQ�7@?:��@=�=
	 �S�RS	KRRSS��9���=���T
7�/@�A
�?:���MP

	 �����&"$
�H��'BN�O�>�2@=�D�,+�
'%

	 �������FDG/@
QH#/O
	 A/(&- ?7:��=��
@�1LLMN(T&-8NOT?:���=�
@61LMN(T&-��=�
@��1��=�G0O

	 ��CLP@?:�@=�=�RD@=MCL
	 
Q@H?:��@=78�PQ�������QG 
	 ?:�>�@=78EQNRG��@�8 
	 ����RR;MSJR?:�FD�T

?:�/@��?�

	 /@�PS?:���MP
	 N@���IEQ�7@?:��@=�=
	 �����&"$
�H6I'BN�O�>�2@=�D�,+�'
%

	 �������FDG/@
QH#/O
	 A/(&- ?7:��=��
@61LMN(T&-��=�
@�1��=�G0O

	 ��CLP@?:�@=�=�RD@=MCL
	 
Q@H?:��@=78�PQ�������QG 
	 ?:�>�@=78EQNRG��@�8 
	 ����RR;MSJR?:�FD�T

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

TANJY
Stamp



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

�1������)�1 711���$������

���
�	��	 ���	
�� (��� �	2��7

� ������ �
 K���
�	��	 ���	
��K �	 ��� +��5���	 +�������

� ������ �
 
��� K���	
��K )�� �	� �	� �) ���
� �%�	�
/ 	�+��� ��� #��,�+� C�,�����	/

��� ���
�	 H� �� ;��� E�		�� �� ���	��� A���+ &
���,� �	�'
� $	������ �� �4��*����	 ���� �) L� 
3+ &+ 4 +' �� � ���+� �	� 
����� �, ��,����	 �� ���

$4��*����	 ;������
� <	� &�' �� � ,����� ��%����
�+�	� &��	0�)0�� �' �	 ��� <))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	%������	
 �� ����	� ��� )��� ��� ��++� �) ��� ���� #�$�

F <	� &�' II.� 
��� )�� ���� 
���,��� 
��	
���� �%�	�
F ����� &�' I.� �	%������	

F ��	 &��' ,�+���+�	���� �	%������	


� ��+��	� �� � ���,�+�	� �	� �������	5 �� ���� (�*
��� �	 ��� ��	%�	���	 (�*
���
� <	� &�' �� � ,�������� (����0�� (��� *� �	,����� �	 ��� �))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	
�����	 �) ,�������� ���������� �	�� ��� ,�	%�	���	 ���� ��� *� 

� ���(,�
� �) ���	
�� ,�������� %���� ����� �� ��� <��	�	 ����+�	� F *�
�� �	 
��,�

�%����*����� �	� ������	� ��
���,���	
 &���	
�� �� ���%��� ������ EIE ��
��	 +�4�+�+
��	 �� �) �� 
�,�	�
'

E��+�	� ���	
�� (��� �	2��7

� ������ �
 8E��+�	� ���	
��9 �	 ��� +��5���	 +�������

� $	������ �� �	 �4��*����	 ���� �) �M 
3+ &M+ 4 M+' �� ��� $4��*����	 ;������
� <	� &�' �� � ,����� ��%����
�+�	� &��	0�)0�� �' �	 ��� <))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	%������	
 �� ����	� ��� )��� ��� ��++� �) ��� ���� #�$�

F ����� &�' I.� �	%������	

F $� �� &L' ,�+���+�	���� �	%������	


� ��+��	� �� � ���,�+�	� �	� �������	5 �� ���� (�*
��� �	 ��� ��	%�	���	 (�*
���
� <	� &�' �� � ,�������� (����0�� (��� *� �	,����� �	 ��� �))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	
�����	 �) ,�������� ���������� �	�� ��� ,�	%�	���	 ���� ��� *� 

� ���(,�
� �) ���	
�� ,�������� %���� ����� �� ��� <��	�	 ����+�	� F *�
�� �	 
��,�

�%����*����� �	� ������	� ��
���,���	
 &���	
�� �� ���%��� ������ EIE ��
��	 +�4�+�+
��	 �� �) �� 
�,�	�
'

;��� ���	
�� (��� �	2��7

� ������ �
 K;��� ���	
��K �	 ��� +��5���	 +�������

� $	������ �� �	 �4��*����	 ���� �)  
3+ &�+ 4 �+' �� ��� $4��*����	 ;������
� <	� &�' �� � ,����� ��%����
�+�	� &��	0�)0�� �' �	 ��� <))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	%������	
 �� ����	� ��� )��� ��� ��++� �) ��� ���� #�$�

F ��4 &M' ,�+���+�	���� �	%������	

� ��+��	� �� � ���,�+�	� �	� �������	5 �� ���� (�*
��� �	 ��� ��	%�	���	 (�*
���
� <	� &�' �� � ,�������� (����0�� (��� *� �	,����� �	 ��� �))�,��� #�$� .	)��+����	 ;����*��5
� .	
�����	 �) ,�������� ���������� �	�� ��� ,�	%�	���	 ���� ��� *� 

� ���(,�
� �) ���	
�� ,�������� %���� ����� �� ��� <��	�	 ����+�	� F *�
�� �	 
��,�

�%����*����� �	� ������	� ��
���,���	
 &���	
�� �� ���%��� ������ EIE ��
��	 +�4�+�+
��	 �� �) �� 
�,�	�
'

8

���������� �1�����
�9�.:�:::

;������ �1�����
�9��:�:::

<�!� �1�����
�9.:�:::

TANJY
Stamp



���� �1������)�1
@A;<

��S�8 ,+TUO�?:-

;�!����� =��0����

��	
��	� �4��
��� �) ���� ,�+��	�N
 ���
�	,� �

���� ���
 (��� (��� ��� �%�	� ��	����
 �� ��� ��+�

����� ���� ��� �0��� ��� ��++�1

�9":�:::

��)*B7C89:;<;<

���>������ ;�!����� 2���

��� ,�	%�	���	 ���� ��� *� 
 (��� *� *��	��� (��� ���
�%�	� �� � �	� 
��	
��=
 �� �/ �	� ��
���*���� �� ���
����	��	 ���� ���
1

�9.:�:::

��=D>:;<;<

�������� ?���@�

���	
�� ��� .	���	�� ���
5
 �	� �	2�� �,5	�(��� +�	�
)��+ �	���

 %�
��
 *� %�
����
 �	� ���� ���
 ,��,5�	 
����� �0+���
 �� 
��)�	 ��� 	��/ (���
� ����	�	 �*��� ���

��%�,�
 �	� �����,�
 �))���� *� ���� ,�+��	�1
&H���7 ���0�� �) ���+�	��
/ ,�*��	 �	� �,��%����	 �) .	���	��
�,,�

 �� *� ���%���� *� ��� 
��	
��1'

�9.:�:::

A����������� ��$����

��5� �	 ��)��	�/ ��(��)�� �	� ��
��	 �+��,� *�

��	
���	 ��� ���� ��� �� �
������	 ,��	���
1 @��� �� �
�	� ,�+��	� 	�+� (��� *� 
��	 *� ��� ���� ���
/ �����*�
,�����	 �	 �	
��	� �+���

��	1

�9.:�:::

��9-?E:;<;<

������ 2������

������� ��� ���
 �) )���� 	��
 %�
���	 ��	 ����� �
 (���
�
 ��� ��,�� ��*��,J $��0,��,��	 ������� 
����� *�		��

(��� *� ���,�� �� 
����� �, ��,����	
 �	 ��	 �����1

�9�:�:::  �� . 2������

@AFG

BHICJK:;<;<

9	�����
��������
��

9	�����
��������
��

9	�����
��������
��

9	�����
��������
��

+���  Q %Q �
�
 R%"���"Q S" QR��Q�"��� ���Q� ����QT

���� ����	 
����� ����������� 
������ ��
�
�
�����������:

TANJY
Stamp

TANJY
Stamp



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

�9�:�::: 1�� 2�����
;��1!�0 2������

<������	��� �� )������ ���� ,�+��	�N
 �����,�

�	� 
��%�,�
 �	 ��� ��
���� *�		��
 �� �4��	�
���� ���
�	,� �� ��� ,�	%�	���	1

�LDE

�9�:�::: 1�� ���B)
(����1��� ��� �)$��!� ���>�B�

@��� ,�+��	� �� � (��� *� *��	��� �	 ��� �4���	�� *���
�) ��� ,��,��
 ���	
)����	 ���� ���
 *��(��	 %�	��
1

FM�G+HNIOCJ

�9.�::: 1�� ���� ������
����� �� ���>������ ;�!����� 2���

#�(��,�+� ���+ 
��	
��
��� 
�,� �
 H������

�	� ��	
/ ���+*0���%�
/ G+*�����
/ ���
/ ��	�
$��,���, A�	
/ ��	*��,5 ?����	/ B��	��� ;�)�
 -
���%�	��

&H���7 .��+
D �)�
 (��� *� ���%���� *� ��� 
��	
��1'

��=D>PJQKAR

�9.�::: 1�� 2�!!���
=��)��� 2�!!����

���+� %�
�*����� �) ���� ,�+��	�N
 �����,������	 ��
���
 �	���	����	�� �� �0��(���� ,�	%�	���	1

PSTU

�96�:::
=������$�� ������� �� �)� ���>������
;�!����� 2���

���,� ���� ,�������� *��,����
 �	 ��� ��	�
 �)
��� ���� ���
 �� ��� ��	%�	���	1
&H���7 B��,����
 (��� *� ���%���� *� ��� 
��	
��1'

��=D>PJQK4V

%�&� �� �������� <$������@
* #�>���������� ���B��� CD$!! ��!�$�E

�96�::: �������1����
�9/�::: ������ D����F2�B@
�9'�.:: A$�G� G1���

������-Q
:LMNOP6QR



2���) �����B�1����� �� �)� ���) %�&�
�)�,B��� 0�$� ���� 1���$B�� ��� ��!$����� �� �)� ,��!�H

���,5 ��� �	 ��� ,����	� )�������	 �	� �%����*�� *����
1

�������� 2���) 1����B�1�����
O PM/��� D 
��	���� *����

�������� 2���) �1�B� �B������
��� �����!������3

0 CL +������ ���+�	��+ �4��*����	 
�
��+
�	 (���� ��(��� ,����� )�	�
�/ (���
,������� )���� ����

0 A�
,�� *���� (��� $4��*���� H�+� �	 �I�

��,5��
 ,����� �������	 


0 E�+�	
��	
 �+? 4 �+� 4 �+# Q  
3+
0 � 	�
 �) )�����
,�	� �� ��
 &���2�,��� �	
)��� ��	��
'

0 � 	� �) ���+� ���,���,�� ��(�����	�
0 � 	�
 �) )����*�� ,����

0 � 	� �) (�
������� *�
5��

A�, �1�B� 1����B�1�����
����$�  !����1�B� ���@���3 "/�I� J �9.::F�I�
�������	�� )����
��,� ��5�	 �� �	 *��,5
 �) �L
3+ &�1�1 �6
3+/ ��
3+/ �
3+/ ��,'
&�4,����
 
��	���� *���� �	�����+�	�
'

GG"� ����� ��� �!� � "��#�� �&�! �� 5� "�� 
��	��, ��	 �����/ $4��*����	 ���� 6�6/ ?�%�� 6

H
8
I
8
@
%?
�
J
K
H
8
K

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



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

��

 �� ������� �	 ������	��
 ���� ��� ��

 �� ������� ����� 	� ����
���
����

�������� ��� 
������ ��� ��

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

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


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

���� ����	 
���� ���������� 
��������

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

��� ���������	� 
��	��� ����� �������
*� +�� ,�� -��� ) *� ��� .�� /�

��
 !"# "$$% &$&'
0�1 !"# "$$2 3"3#

4����
 �������(������	����� ) �����(������	�����
5% -�

 6����� 732�33� 6�����	�� '%2$"#

�����������������������������������



� � � � � � � � � � � � � � � �

����� �����

	
���� ���������

������

�� ���� ������ ������ ��������� ����	


���� �	
 	��� ���� ���� �	
 	��� �	�


������� �������������

��������

����

��

��

���

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�


�

�
�
�
	


�
	
�
�
�
�

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

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

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

��
����	 
�����
�����������

������ ��
�
�

������������������������������������

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������� �� !�"�# �"�!�� #�� !# $
,� -�� .�	 /��� + ,�  �� 0	� 1	

 ��" #$% $&&' (&()
2�3" #$% $&&4 5$5%

6���	�" ��	����*����	������ + �	��	*����	������
7' /	�� 8
��
 954�55! 8	������ )'4&$%

�����������������������������������

������������������������������������

��

��

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

�
�
�
�
�
�
�
	



�
�


�

�
�
�
	


�
	
�
�
�
�

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

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

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

��
����	 
�����
�����������

������ ��
�
�

������������������������������������




