
�

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

�

�

�

�

�

� ��������	
���
�
���������	
��������

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

�

�

�

�

�

�

�
�

������������	
��������



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

�

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

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

�

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

� �
��
�������������

� ���������� !	
���"	


�

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

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

�



�

�

�

� ������������	


�

�
� �����������	�������������������� �
������!���"� #���	����$�%����&'�	���(���� ��)��
����*��!���%�+,�����-���������"� #���-%	���	��.�������/��0�� 0�1�/ ������'��02��3��/�����
�)����	4����	�
���������!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'���1	�9�3+/����	����:��&���

� ��	�+/����
�

�!������ ��!�+�.����!���.���	�0�!/�+,���!�+�.����!�.�7������$�.���������������#���-��
�!��.�7������*�	���+/�����	�
����!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'���3+/�����;����<
�1+���������$���.�����	��.��� 0��+�.����6�,78��=�����;����<�!��>���!�+�.���

� ��.�7���?�	
���������!�� 4��
�
�



�

�

�

�

�

�

� ����������������������������

�

�

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


� 012��3/
��4�5
6�� ���	��07�����
	"�1�8	*��9��
���� �/2�� 
�����3/


����������1������/	������!�����:;�����8�����<%=�
�7��	
�">������.���?�

�8�����#����@������'(�*����	"���9����A
��*��2�� �
�<���B	����)� ��1���

� :@�%/�0"#!�C����D�1�4�5
6�� ���	��E"���

�
�



� �������
�

�@��9���� 0�6�����.������A�	/���B�C���D	�����7����*�$�������.������!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'����4��
�	�A��/��������!�0.�����E�6+����$��������������!�������F�"�
�������+�+4����1	'�+���G��%�+%����!��A+��!�� 0
�3���4�����+4������#����6����������,�%H��$.7�	�A�/��������+4��E�A�	���!7,����! ��4���I./����)������$.7�!�'�,78�

� ������3�4��F�
���������������)��� �
�

��F���"4��=���7�!
�4����F��.����$.7�	�	/����������"� #������4
�6���9��+������&J9�)9�K��������������	��
�$��
��.��������9�+%�L����).���)9�$�2�����������)�	�57M�����).����1	�# ��1	����NO������K�#�8�P�����������

� �!��A+���!�� 0�@�9�� 0�A�	/������B�C�H�!���.����Q�	R���	��.����.������A�	/���+�
	�����&J�.��
�

������,�%H��A.R���������+��!���F�����������!���S�! � ��	��.�����1	����NO������K�#�H�P�������������������
� 6�.J����/ ��Q.�����;15T�?�"%��!��	U���!#J��<!���"� #����J�A������1+'�����!
�4����Q�	R�$.7��0����H��
� ��������$����������V'���������A�/���1��7���I.�����!,�C���!���,�%H��F�	
>����-9�� 0����������V'����$OC���
�� 0�W�����$�9�).���M�����).���W�1	�#����W�����$. �9�!��U��������$�9���	
�W�1	�#���$OC�1	'�+��������#������

� ����.���
�

�F������7 ���+���!������F��������:��	��4����D�C���NO���H��$.7�F������������	�.������,�%H��A.R�������
�-�%	���+�,	��������"��� #���L �������A�4�������/���-%	�����+08�!�SO���F��������L����������	�.�����!���./��
���+�0*�!��� �0�� 0�1+'�#�����.4�������	�����15T�?�"%��!��	U���!#J������-CJ����$+4��L �������A�4�������/��
������J�9�+0������)��� ��!�
�4����Q�	R���$.7�F������������	�.���0����H��A.R�����������!���,�%H��F�������
�:�������!��0.��!�� /��������V'����$�
��Q.�����!,�C���FH�7���F�B�F�0������� 0�Q	4�����	/#���I.����+�+7�
�&�J.���+���+7�����!������F�A���0H��+79�1��0�	��4������������"� #���&���� ��!�'��U���!��7���� 0�=����0�Q.%.��

� �&���� ���7,��
�

�F��.�����$.�7�!����+7�F������	��.���1	����NO������K�#�H�P��������������#���$OC������7���+%�).���)9�$�2�
�����	���U�������F��+7���$,�7���	�U����X��/��!# �C����F��A�/�����3��/���$�9�����!���"� #����J�A������!
�4���
�F�A�	�/���B���C����""C���!T��,����V'������:�������"� �����A�	/���&��,��""C����+�#����)9��� �Y���&������

� ��� 9�	�C�Z���������/�.��)9�$2���[�����!�0����H���!��������FH���������1	�>���
�

�

�

� �����!�&�'�( ������ �)�
���*�(+��,-

� � .�)
��/.��



�

� ��������������������
�

������
����	�
�

� 01�)�
����.�#��

� �&��
��0���2����.�#��

� ,�� ��)	�
�� ��

�� ������V���	��������� ��

�� ������Q�+9�������� ��

�� 	�	/����!� �� ����� ��

� ,�� 3��4�5�
�1�6����
�� ��

� ,�� 7.��&
��894�� ��

� ,�� ��:&�
�� ��

�� !�+/��������� ��

�� 1A����H� ����� ��

�� $�������	��� ����� ��

�� A�"8���!��4�� ����� ��

�� !��A+���&���� ������� ��

�� !��4���A�"* ������� ��

�� !��4���-�7 ������� ��

�� (�������FH+4� ������� ��

�� !� �/���!�	���� ����� �

�� !���+�����F�� �4�� ����� �

�� F��������!���4������ �

� ,�� 3�&��
���-��� ��

�� 01�)�
�� ��

�� �&��
��0���2�� 	�

�



� ������ ����������
�

� �������� ������
���

� �������� ��!��

� ���01)�� 1A��C����F�	�U�����=�7�!��4�����	�9��	�9�&�S.�� ��

� ���01)�� F�	�U�����\4����1	����-�7�=�7�	����&�S.�� �	

���

� �"#$��%���&'���(%��)��*�����

� ���01)�� F�	�U�����\4���$C+ �����'	���A+,����=�7�	����&�S.�� ��

� ���01)��NO����H���K��#�8��F��0.����=���7�A���+�����	�
���1	����NO������K�#�*�"�.��
� !���	U����!/"�����

� ��

� ���01)���NO����H���K��#�8��F���0.����=�7�A���+�����	�
���1	����NO������K�#�*�"�.��
� !��08��$+4���$C+ �����'	���A+,���

� ��

� �	�01)��-���7��NO���H���K�#�8��F�0.����=�7�A���+�����	�
���1	����NO������K�#�*�"�.��
� !
�4����I.�����1	���

� ��

� ���01)��NO����H��F��0.����=���7�A���+����1	����NO���H��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !���	U����!/"�����

� ��

� ���01)���NO����H��F���0.����=�7�A���+����1	����NO���H��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !��08��$+4���$C+ �����'	���A+,���

� ��

� ���01)��-�7��NO���H��F�0.����=�7�A���+����1	����NO���H��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !
�4����I.�����1	���

� �	

� ��
�01)��!��/"������K�#�8��F�0.����=�7�A���+����1	����K�#�8��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !���	U���

� ��

� ����01)��A+��,�����K�#�8��F�0.����=�7�A���+����1	����K�#�8��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !��08��$+4���$C+ �����'	��

� ��

� ����01)��-��7��K��#�8��F���0.����=�7�A���+����1	����K�#�8��	�
���"�.������!�.'����!�����
� !
�4����I.�����1	���

� �


� ����01)��!�����<F�	�U�����\4���NO���H��F�0.����=�7�1	�]��A���+����� ����NO���H��&�S.�
� ;!�.'�

� ��

� ����01)�� F�	�U�����\4���!
�4����I.����=�7�	���� ��

���



�

� �������� ������
���

� �+���������������,�)-����

� ����01)�� F�	�U�����\4���F���.�7����9�^A]����������3�+C��H���9�!�� ����=�7�	����&�S.�� ��

� ��	�01)�� F�	�U�����\4���)�.�7���!��	�����$C+���+��.��! ����=�7�	����!���� ��

���

� �.������ ��!��

� ����01)�� F�	�U�����\4����������?.��=�7�	����&�S.�� ��

� ����01)�� F�	�U�����\4����������1S��7�?.��=�7�	����&�S.�� �	

� ����01)�� F�	�U�����\4����7,���Q	,���=�7�	����&�S.�� ��

� ��
�01)�� F�	�U�����\4���(	
���:��������'	���A+,����=�7�	����&�S.�� ��

� ����01)�� F�	�U�����\4���!'�+�����.%.�����'	���A+,����=�7�	����&�S.�� ��

� ����01)�� NO���H���K�#�8��F�0.�����	�
���=�7�A���+�����	�
���1	����NO������K�#�*�"�.��� 	


�



� ��������!�����	
"����������

�
�

� �.����� ������
���

� ���0���NO����H��F��0.����=���7�!���"� #����J�A�������	�
���1	����NO�����!����&�S.�
� !���	U����!/"�����

� 	�

� ���0���3��4"���F���0.����=�7�!���"� #����J�A������3�4"�������	�
���1	����NO�����&�S.�
� !���	U����!/"�����

� 	�

� ���0��� !���	U����!/"�����=�7�!���"� #����J�A������A���+�����	�
���1	����NO�����"�.��� 	�

�

�
�

�



�

��

� $����$,#��
�

� ������������

�

� 1�����2��������3�
�

�=���.���_.�����$'��9�����$�7��9�� 0�.����!# ����	��9��_.�����=4,9����1	����NO������K�#�*�����	��4�
� �	���P�7�$������������!���+���F�	�C������	������	�.������!�����9������"���'�,7*�V���	����#���+�0��6�	�*

� �!�������!����4���(	7�������$�+���= T9����P7������
�

�G���%����������`�`���������`��`������������1	� �������������#����!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'���G��%
�?��,����""C� ��1A����!,	��������F������G7��9�+%������`��`�������`�`��1	�#���$OC����������������#���
�F�	��
>����\4��=�7��a "������ �
�����"� #���NO���H���K�#�8��F��.����&�S.��� 0�?O"8��$�9����A�	/��

� ����"� #���&�������!���	��$�,�#���!/ 4�����!������
�

�NO����H���K���#�8��$.7�!� �,#��F�6�,7*�	
���$������_��9���!����9�F������1+0�%�6����������������������+/�
����J�A������1+'�����!
�4����Q�	R�� 0�a�%+���Q	4�����F�6�,78��:��G����+%���1	�#���L ���0�������1	� �

� �NO���H���K�#�8��"������$,�7���A."�����F�	�U����+,A���!���"� #��
�

�V'��������Z��*��� ,.�����6.J�� 0���!�J�����F�.�����$OC����"� #���&��������+�
������!/7O�����F�	�U� ��E�	R�
��������1��7���F�	�U� ��E�	R����!�%�4�����	�
���	�0�NO���H���K�#�8��"���� 0�! ,�7���F�	�U����$.7�F���������
������A."����+,A�A�	�����=����������Z�9���+���+/���!��A�C���b.UJ�����!� C�+���FO0�#����$4#��&�����������	��
� $�9���������3�4��NO���H���K�#�8��$.7�F���������Z4���-���)9���������	�0����"� #���NO���H���K�#�8��"��
�1	�� �����������������#���-��������X�����!�����*�X��/����NO���H���K�#�8��!4��"����$,�7���	�U����-�7�!�	4�

� �;�����!��<������
�

�$,�7���	�U����a�0�X��/��!# �C����F��A�/�����3��/���$�9����! ������!,	#���!7��*�������������!��9�������&�����
�$��9������1����!���7���!���"� #���1	����NO������K�#�8�P��������������2����!��A�C����!� C�+���F�A."����$4#�

� �Z��������8��	��2����!���7���	�U�������� 0�1	"�� ��E�+�����&�������������	�U����F��+7��$.7�-�#���a��4�
�

�1	�'�������!��# �C����F�A��8���	'��+����0��� �����?�	
����a�������!�.���!����!����?�	
����1A��*�� 0�G��%
� �!�5�	����6�,78�

�

�



�

��

�

� 1�����4��56��	3�
�

��� 0�F���������&��J.��!�SO���!�������F��������	��.�����1	����NO������K�#�*������!�������Q�+���$����
������$������������Q�+����	�,7��F�������7H��+�+7�����������$�������!# �C����F�0�"/ ��!��"��F��.���

� c������ �
�

�-��%	�����+0*����!�+C���������O���H��K�#�8���.����!�������!�����@�4�������)�S����F������	��.� ���
� ���L �������A�4�������/��

� ���� 0�!�0����H��F�	�U�����	�9��1+'�������O���H��K�#�8��b���9�!�	4� ���
�$���.4����!��	4���F����+C����& �����.���� 0��.�������	�
���1	������	#���K�#�*�"�.���(��7 ���

� ��	�T���0����H������ 4����I.������$���K�#�8��� 0�1	�>���
� �� '�4���?�"/ ���'������NO���H���!,�C���!��./���F����7 ��!�SO���F��������	��.� ���

�F��.������+�+7�����3+C����)9�����������1	����K�#�*��NO�����F��.����$.7�F������� 0�$.,7�� ���
������6�	��*�1���0*�-�����+�0���5���	��� 0�!�
�4����	���4��� 0�9	"�������F�	�U����$� 7���	/#��

� ����"� #���NO���H���K�#�8�
� �$C+���+��.��$'�����1	�4����& ����3�+C����!�	7��9�!�� ��$.7�F������� 0�$.,7�� ���

� F�0.�+�����!�������F��������NO�����$����+/��Z ��/��&�+��H������NO���H��$.7�F������� 0�$.,7�� ��
� �!���4��

� ��'��T�$� 7���3��/�� ���
�

�$��7���Z��� 0�)�������NO���H���K�#�8��b���9�$.7�d������!��+7�F������	�.���E�	R��
�F�������)e�����$������������3�0�������3�0�-R4���������3�0����	�C���&�	���$OC
�?����A�������F��A�/��	��.��$�9����&����$�
��$������������:�+,���7������������

� ������3�0���7�������3�.0���	�0�NO���H���K�#�8��FH�������! ��/����

�

� ���7������8.�5��
3�
�

��� 0�$����$�,#����.���7�������������!�	C������$��+������*�!��J8���!���'A�$.,��!��C����	�	/����).���
��������������!�+C������F�7 ",�����f�A�4����� 0��������$,#����.�7���������!� ����Q�+9��V���	�����!�+/���
�������.����������!���������&��	���$,#���K	"������.���f,����	�	/� ��!���'	���V'������P������$,#�����J������
�$��4���!��Y���(�������FH+4���!��4���-�7��!� �/���!�	������$�������	�����& ����!�'�%��1A����H��c$�
�������!# �C���

� �F��������1�.����*�^	4��������@��C���$,#����	�	/����-��C�����F��������!���4������+����
�

��



��

� �������$,#��
�

� ���#$%���������&���
�

�������!�+C������F�7 ",�����-��#����	��#������1+7�����-����F��,.�����!, C������!���+���	���4����F+��0�
� ����"� #���&�������Q�	R��������Q�+9��=����������GU�,�+%��������

�

� ����!��������

�

�).�	��
����������1	���$OC�+7������������4��).��/�����	�9�!0.�����9��	�
���4����-������).����P�7��!
�4����)�>
������	�T��(	
�����$�2��������4�
������F����+C����& �������!��O���H����������7��� 0�a#���1+7���!�
�4��1+7�
��9�1	�������	���9�����+7�����	��:A+,��)���6�.�����+��&��������+/������	�8�

� �	��9
� ���-����%*�$#���1	����G�������1	������	�9���J�-���7��������3+C���	��4��

� �6�������6��U���-���	�.���������
�

� ���00����9)

�

�&������������$C+������1	�]��!�%�#�H��!�������Z��.���0�$�>�����gC
���.
�$'��4���.���1	����(A�).���)9��A�	J������@� ��L�B�� 0�������	�9���
�	���9�)����6�.������L����1	����:	��4�������gC
���.����*��1	�]��+�7.��

� �:	�T��9��������	�9
�

� �������:���;

�

� �!�
�4��^�	T��!�+C������F��+C����& ����6�	
�� 0�Q	,�������+/��� ���
� NO���H�g,C���$�4���(A����1	������/ ��������F��+C����& ����!��% ���

� �1	���
��1���5����;!�A�������H��	�T<�='�	J����3.�	���� 0�Z%�#�*�-��������+/��� ���
�!��O�����H��	�T�A.�����).�+���� 0�+'�.#����F�0	���������+�����F����2���

� �I	C��
� ���
��
��3$��4
�;�&�
���<�	1

�$��������1	����?�	
��� 0�K�#�8���1	����� 0�K�#�8������5�������1A�	J�M
�G�%.���@�#������������O/�������+C����1A����1	����1S��7����)���.��L�B
�_O�,*����1A������f�A�,��$����!��7���:������1	�]��12
���������+C���

� �3�+C��H��!����=�7�12
������ 0��1	����� 0��.%��
�=�����$�������1	���$OC�;��+���<�$�����!�+C��9�!4 ��� 0�1	����$.,7�M
�@���4�����$�������1	�#��a7H�G%�������+����-��.���1	�]��K�#�e��$����)9
�����4����$�������1	���$�%�$�����!�+C��9�!4 ��� 0�1	����G ,7��B*���7,

� �$�������1	�#��!/����!���S�1	�#��!/ 4������.���$����O��$�������1	���$OC



��

� �������"#$���� �!�
�4��^�	T��!�+C������F��+C����& ����6�	
�� 0�Q	,�������+/���������
� NO���H�g,C���$�4���(A����1	������/ ��������F��+C����& ����!��%������

� �1	���
� ��������1	����h���*����$�������1	���6���9����O�����-��������& ���������

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

��

� ��10�������0��

�

��������1	���� ����������$�9�).���M�����).����1	�#���$OC������������#���-��
� �1	�9�$���E�+7���d����
�E�	�


��

� ��0���������0��

�

��� ������1	����NO������K�#�*�F���������0���.���������!���5���1	�#�������+,/��
�1A���5 ��!����������	�
������1	����	��+��a 4���������+7����	�
�$�������1	��

� �1	�4����& ����$.7���0.J.��).��������1	�C��

��

� ����,<����*�� ���	��2��!������D�C
���i�$%2��!������D�C
����+0����j
� ;��M��<�����-A��09�_��	���������D�C
��������

��

� ����*����=����� ��3�4"������1	����NO���������j
� � ����1	����NO�����������

�����1	������&%.�<�!
�4����I.�����+7���c$./��!�J	��� 0������	
>������
��;5� ����).����%<��1	�]��� ����NO���H�����3�4"���NO�����!����� 0�;	/#��
�I	�C���g�,7���(���7��� 0�).��������e��3�4"���!,7�F��S��B*���4��
�NO�������!����)9�	������	�+���������k�����!7,����-� 4��������� ��!,,C���

� cF�'��!�O����*������/��-��+/����l����0�+�5��H�!��U���$�+����3�4"��
� Wl������$%9�� ����NO���H�����3�4"���!,7W�c$J�9�I.����M
� Wl��M������� ����NO���H�����3�4"���!,7W�c!"�.���!'��M

� Wl���M������� ����NO���H�����3�4"���!,7W�c$%9�I.����M

��

� ���.#$������>�?�7��� �;I	C9<�!� �.7��F�0.�+����F���	T��3.�A��^�	/���� 0�+'�.#��

��

���0>�=�00!6�?���!��@8�

� �A�*B��

�F����+C��F�+�����	�.,��F��+C��F��O0*�	
��f�������!��.��%��!�����F��+C
�f��������	��������!�,C
���F���+C��O��-�	����!�������F���9��!��	���!0��"
�F�0�����F�	�.������� ,���!��	��A��79��-��.C��F�	.����hA�C ��	#�

� �F�0����� ,��

��



��

� �?�/�������!�#J ��!���������15��T�F�R��7���!��	U���!#J���F�R��7����*������/��-��+/�
��X���."�������<�$����
���F�R��7����������.7����� 0������/��-��+/���!��	U��
�;��7�A9��[��3�A��X+�/��<�"���.���F�R��7���;@ �����G�# ���!� �/ %��3	��."
�-���+��/��15T�?�"/��!���������9����;-7��G����$� C��<�!#J���(.���F�R��7��

� ��15T�(.�����15T�"�����15T�!��+����15T�$��
�c��������.7����� 0�Z���/�

��

� �������+C�� �!��4������1	����A���C��$���7��(. /�

�



��



��

� P������$,#��
�

� '�������(�#�

�

���J�A��������P������1	����NO������K�#�*������$����f,����V'�����!���'	���F�	
>����-9�$,#������^	4�
�-�9�F�	�
>����:�������������;������)�	�57M�����).���<�1	�#���$OC�;15T�?�"%��!��	U���!#J��<�!���"� #��

� ���	�9�!4������!�.���1	���������V'��������f,��������F�����
�

� ��� ��!�	�"
�

� �3�4"���� 0�A�����;���<�������A�����;���<�!���"� #����J�A�������	�
���1	����K�#�*�"�.���� ��• �
�

� ��3�4"���� 0�A�����;���<�������A�����;���<�!��	U���!#J�������	�
���1	����K�#�*�"�.���� ��• �

�

��3�4"���� 0�A�����;���<�������A�����;���<�15T�?�"%�����	�
���1	����K�#�*�"�.���� ��• �

�

� c!��	U���!#J���F�R��7��I.����� 0��	�
���1	����K�#�*�"�.���� ��• �
� �3�4"���� 0�A�����;���<��������A�����;���<��!#J���$��
�F�R��7�
� �3�4"���� 0�A�����;���<��������A�����;�<���!#J���"���F�R��7�
� �3�4"���� 0�A�����;���<��������A�����;���<��!#J���(.���F�R��7�

�

���� 0�A�����;��<���������� 0�A�����;��<�!���"� #����J�A�������	�
���1	����K�#�*�"�.���� ��• �
��� 0�A�������;��<��!��5�����F�5�������� 0�;��<��6������� 0�A�����;��<��FH�,�H���$/����$'���
��=��'�	J�����+��1��S�W�I	C9�& ��� 0�A�����;�<��!��/�����-� 4����� 0�A�����;��<��!��"���!��0	��

� �	'�������������� 0�A�����;��<�������5 �����!�,C
���!���4���� 0�A�����;��<��W��k��

�

� ��� ��#$%&��
�

��� 0�A�������;���<�������A�����;���<�!���"� #����J�A�������	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �
� �3�4"��

�

��3�4"���� 0�A�����;��<�������A�����;���<�!��	U���!#J�������	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �

�

��3�4"���� 0�A�����;��<�������A�����;���<�15T�?�"%�����	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �

�



��

� c!��	U���!#J���F�R��7��I.����� 0��	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �
� �3�4"���� 0�A�����;���<�������A�����;���<��!#J���$��
�F�R��7�
� �3�4"���� 0�A�����;��<�������A�����;��<��!#J���"���F�R��7�
� �3�4"���� 0�A�����;���<�������A�����;�<�!#J���(.���F�R��7�

�

�A�������;��<���������� 0�A�����;���<�!���"� #����J�A�������	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �
�;��<��!���5�����F�5���������� 0�A�����;��<��6������� 0�A�����;��<��FH�,�H���$/����$'����� 0
�;��<��!�,C��
���!���4���� 0�A�����;��<��!��/�����-� 4����� 0�A�����;��<��!��"���!��0	���� 0�A����

� �I	C���& ����� 0�A�����;��<��	'�������������� 0�A����
�

��� 0�A�������;��<�!���"� #����J�A������3�4"���F�0.��������	�
���1	����NO�����"�.���� ��• �
�;��<��	�7����F���������N������� 0�	������;�<������+����3.7 ���� 0�A�����;��<��(.�7����5�C��
�Z���.#���� 0�A�����;��<��).+����F.�5���� 0�	������;�<��\������)������F�������)������� 0�A����
�F�����������	������ 0�A�����;��<��F���A+����F���./�����F���	JC���� 0�A�����;��<��F�	������
�F��0.����� 0�	������;�<��-4"�������15���F�����	������;�<��I	C9�!�4"9�A�����;��<��!�	����

� �����B�!�������3�4"��
�

�



��

� &��	���$,#��
�

� �� )����
�

� ���7����3�
�

���1	�����!���5���_.����!,�C���!���+���$�4���!�R����1+7�����-����F��,.����*�����9�$�
�����������!"C�+����
�-��R4�����1	����!���5���_.���!����T����$�7���.������!��./���F����7���3�R��-��#��&��F��,.����:���
�����

� �-��4���$��
�

� �
8������1������B!����� ����)�.�����!8���
�

� �! ����!�'5��!��0�������).���������"� #���&�������$��������� 7	�����!��./�0�!�/�"�!��0�3�+C���� • �
� �	�
�$�����1+7��

��NO����H���K��#�8��!����.�����0�V������5�7����S�����-���L��������	�
����������1+��).���)9� • �
� ������1	�]�

��	���U���"4��$."9�1	�#��1	�9�$��!�A�
��)����3�0�$�
�����1	�9�$����	�
�$�������1	���).���)9� • �
�F��� ���������	#����f������^�#C������������FO/�����! %�=����f����� ��!�0�	�����9���*�!��J*���$%9
�$�������3.��/��)9�������$���+%�1	����)9�P�7��!4#�	�������(�������3+0�!����)9�! �."���F�	�#��
�$��������1	����).����)9������!���+���$�4���!�R����1+7�����-����F��,.��$��������F�/#����\4�

� ��+7������
�	�
��9�&����9�!4�A9�).���)9����9A�+%����&����9�!4�A9��9���0.��9
�!��7�����3����%���NO���H���K�#�8��$������1	����3��%�$OC��������9�$��
��F���������&���-��� • �

� ��!���7���+�0�����).4���-��+/���!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'���$�%����!�+�����
�!�� �0�	��+��+���������� 4����I.������F�B�	����)���e����!�	��!/�	"��$�������	����3�+C��������� • �
� F��������$/��^	U����'�	�e��F����+�����F��7�����3./���!�0.�����F�A��5 ��!���������9������#���$������
��	�CY�+��4��3.��1��4�������A	����$�
��I	C9�	�9�1A��S���*�F��7�����	"J�����"/��1A����H����*

� �$�������	��+��a 4������������).4���-�+/��
�

�

� �)����%���	3�
�

� c����'A�����%����1	����NO������K�#�*�����1A������).���
�

� �



��

� 1������)�������%�6
�

� c� �������J�����	�
���!��+�����������1A��5���6���9����������6�#�����-���
�

������+�����$�4���a�	���0�F�������1A��5���k�A����1	�]��!�#�	4����F��������� 0��.�7��������c=>?
�����5 �@
� �?.����=�7�1	������	�9��+0����������

� �1A��C����1	������	���!���,�%H���!�0����H���!���	U��+���F��������� 0��.�7��������c� +2��-� %*�A�� �@
��������0�1	�]����T�H������!���'	���& �������!0.������J����c09)
��)
���0.�+11�� �B�
���4+
��A�� �@

� �!�0�A5���^A����F���.�7 ��1	����!�� ��$���$C+���+��.��$'����L�������k�����).�5# ���!�O���!���T
�������� ��!�A���8��!��/�����������1S��7��Q	U����+0���������?.���0�F��������J����c(�+�
��8.�59 �@
�+�4����!�'�+�����k���"����.%.�����'	���A+,�������7,�Q	,��6����6��	������F��+C�����������$�,��

� �!7,����-� 4����5��	���FO,�.�����0�������
� ���1	������	�9�I.����� 0�!# �C����A��,�������1	����$C���0�F������&���-���cC�&+
�1�C :�
��09)
� �@

� �$�������1	���!����
�

� @8������ �(��D�����
�

�!0.����$���1	�]�������9�=�7�! � ���d���%A9��m�"0*�-���NO���H���K�#�n��!0.����������& ����!�'�%�).���
�$��
����!��+C��!4 �����F���0.������!�����& �����+0�� ��+%��������!�.�����!������& ��������+0�� 0��.�7�
�-����������& ����&�������!0.������$�
����)�C+����(�	
����3�4"����!,�C���& ����&����;��M�<����F�0.�����
���������)��C+����(�	��
����3�4"����+0�& ����&����F.�7��;��M��<����F�0.��������������h���8��������O����
�).���P�7��f �C�����S�����e������������ 0�$.,7���-��+%����1	�4����& ����&����F.�7��+/��;��M��<�F�0.�����

� �$����3�0�1+������ 0�K�#�n��! ���
�

� �����������'��
3�
�

� c���1+�09�1+0���*�	��+���F�7#,�-��/��-���$�������!�#���� 0�! ��9��F��� 4��� 0�$�������	�����.�7�
�

� ��������h���8�����!4 ����G����)*�c���0���E�+/��!4 ����G����)*�c�+/� �M
� �!�+C����9�!4 ����-�� �M

� �;k�������+0��	����. ��<�X��/���1+7� �M
� �!����� �M
� �!��/�� �M

� �;AH����A������$��
<�! �4���5�A �M
�� 0�1	����P7��A�4
�!7#,�$��$#�9����+�.����	�
���&����9�!�����!# �C��)�.�2��$�������	����F�7#,�!0��"�-�

� c�� �����=��.���A.����!�����J.�������+0�./������!0.����� ����������!�A�
���
�

� �6�	
���+�0��+/����K�#�8� �M



��

� �6�	
���+�0���+����F��	�
��� �M
� �����+/��+�0���+/��!�+/�������+��� �M

� �&�+���+�0�+'�.#�� �M
� ����O�����+�0�����B�!�������& �����!��T�� �M

� �;�).��5���G#��L�����<�&������+�0�Z4���-��������="7�� �M
� ����O�����-�����+�0��A����?�	
�����&'�J���!��T9 �M

� ����/ ��+�0�$�4���(A�����'5��	�9��9�	�2��1�A�.���&'�J��� �M

�

� )�B<������*�����3�
�

� ���)����@���� ��3�3�
�

���������!�0������	����6�������-��+%���15T�?�"%��!��	U���!#J����"/�������	����&�������!��A+���&�����).���
� �$7	����+�����$��4����(O"��

�

� �&B
������ ��,�,�
�

���+��0*����! ��
���!��4���6�����a 4��������!�������!������G ���������3�0�����)��� ��3�0���+4��6�	�*�3+0�$R���
�F�+�7.��F�+��7.���:��$���3�+C����-��+%����� ��2���O�����"U��!������;���OC�<�!���	U��F�+7�����f�>��A�"*

� �!��4���A���C��!� �0����������! 7	�������!���9�!���4�
�

�	���������1	����I.����� 0�)�+��������!������!���4����F�+7��&�����-'�.%���+0*�-��+/���!�������! 7	� ��!���������9
� �1A��C������OC������	����&�����$��
�	,7�6�	�*�-��P�7��	����A���C��Z�OC�����	���!���4� ��E�A�"*

�

� �&B
��6����,�,�
�

�	����4���A���0H����4��F��. 4� ��)�+/��������0�V��������(�������3+0�FH�7��C9�&���1	�9��o����!��4���-�7�� �
���� 0����./���I.������� 0�1	����NO������K�#�8�!���'	���g'�,C���$.7�F�	�+/��	��.���d������-�7������$��
�$.��,7 ��!��4 ��	��9�-�7�3�+C����1��0�$J#���a������� 0�1�O0��!�0	��F�4������!���'A�P7��FH����I.���
� a 4���!� �0�(�����1��+7���/���A���CH��D	��)9�H*�O�,#��	����$�
��V'������^	0��F����� ��$,#��$� 7��� 0

� �!�'O�����1�.����"�J��f��������
�

� 9�������?%�*���3�3�
�

�����	�������+0�� ��P�7�������3�0����$����f,� ��15T�?�"%��!��	U���!#J ��! ����1	�9�	�
����A���C��-�
� �1	�9�;���<�15T�?�"%�����1	�9�	�
����!��	U���!#J��



��

�
� c��������F�A����H��! �,7�G���������������!����$����f,����$OC�!��4���	���1	�C���1A��5���$�������+4�

�� 3�����+$��-)�� ��%��+�
�� D�3�����+$��-)�

� ��%���
�� �4�
�� 0��E�� D� ��%��+�
��F% 
��  �+
�� 0�	�&$�� G 9*

� ����� ���� �� ���� �� �� �� �

� 3	��."� ���� �� ���� �� �� M� M

� !� �/ %� ��� �� ��� �� M� M� �

� @ ���� ��� �� ���� �� �� M� �

� [��3�A� ���� �� ���� �� �� �� �

� X+/��� ���� ��� ���� ��� �� �� M

� �7�A9� ��� M� ��� �� M� �� M

� -7��G��� � �� �� M� �� M� M

� $� C��� ���� �� ���� �� �� M� �

� 15T� ���� ��� ���� ��� �� M� �

� ?.������ ���� ��� ���� �� ��� �� ��

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

�

�����;���<��!��	U���!#J������;�
���<�������1	�9�;�
���<�������!��0�G7�,9�!�.2����	�T�FH�7�����4�����+4�
��!���	U���!�#J��������1	�9�;�
���<�������1	�9�;�
��<����������6�#�����-�������	�����+0�� ��+/�����15T�?�"%

� c��������(�������3+0�=���G����!� 0����15T�?�"%����1	�9�;���<
�

�� ;l<�!���"� #����J�A��;l<�!��	U���!#J��;l<�15T�?�"%

� (�������3+0� ���� ���� ��

� \�	��� ���� ���� ���

� p$�����	�T� ����� ���� ����

� I	C9� ����� ����� ����

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

�

�)�S����$���+4�����7,��$OC����L�B��1	����I.����� 0�(�������3+0�FH�7��\�	���FH�7�$�+4��I	��+%�
� �!� C���I.����� 0

�



��

� ��8�7�������������3�
�

�$��4���!����Y��;k������=�A+����=�����$�������	�����������1A�����<�������F�����$��
�A���C��!� �/���!�	�����Q+
� �f����� ��!0.J.����F�	�+/�����������F�"�
������5���$�+�����F��������!���4������+����

�
�$O��C�!���"� #���!�5�	����6�,78��1	'���$�%������#����������������$����1	����NO������K�#�*�����A���0��-��+%�
� P�7�����7������ ��!� �%�!�	���!������W�����$�9�).���M�����).���W��W�����$. �9�M�������$�9���	
�W�1	�#��
��k�������������+�����$�4���!��Y��$�������	�����1A����H���a 4�������6�.�����������F�A�������F�R7O����&���-�

� �!��������FO�+4����6�	�*�
�

 ����������?��8�*����3�
�

�����).���a�	��$����15T�?�"%����a�	����!��	U���!#J������K	�����!���+���K	����������+�����$�4���a�	��).��
��� 0�G ���
�=�A+��1A������+�����$�4���a�	���/ ����-�����)����=�7�K	#���&�S.��-����F��7����M����Q	
�
�P����������� ����/%+��������	
�����F��7�����A���C��-��+%���)�+��������� �0�=�A+����*�!��J8���!�#,�F�	J�7�
�F�"��
��&��������#����!��"C�&J��-�������������$����������$OC��. �0��������������1	����NO������K�#�H
������3.�/��������!�����+�����!��%	���!��#��)��J��!# �C����hB������G��,�+%�����������	�
�$OC�!���+�����������

� ��1�.����!���0�F������� 0�$.,7���$�9����!�0.����1	"�����@���/�����!0.����a��"��$OC����).�	
���
�����?�.��9�1+�0�G ���
���!���+���1A��S��������.7�������	�
�$OC�����!�7�����G��%������F�A��5���$+4��� �

� c�F�A��5��
�F���������!�����,�%8����!���	T.��+���1	������	�9�F������&�������OC����!�7�����G��%�c�������1A��5�������

� ��!��7����!������F��������1	��������
�����!��.����F���	,�������$�������	�������Z���+���1	����G��%����a�%+����!4��	��$�9����!�+/#��1A��S�����

� ��?.�����f,�������1A��5���:��-�������!�������&�"����H������	����!���4��L���
��������& ����L��������'�	
��G��%������& ����� 0�1	����F���	,��FO���=7���c�?.�����!�����1A��S�����

� ��K.����=�7��	4��	�+/��-�����;�������h���8�<��+/���� ��/��1	����&�+��-�������O�����-�
�!������$O�C�1	���4����& ����F������� 0�$.,7����1A��5���:��$OC����!�7�����G��%�c�1	�CH��1A��5�������
�F��������� 0�$.,7 ��	�	/�������F��O�C�����#���L�B����1	�]��$�������	�
�!�����&�������������1	�C��

� ���!�	�

�

� ?������������*���3�
�

��������F��������$�C�*�!� �0�-�R���I	��+%��������������������57�3�+C�����F��������!���4���!��.7�G��
� &J��3+C������$�C�8��V���	��-��,��+�0��0�A�+%���$�������	������1A����O��!���'	���6�5����$����������F�# �

� �6�"C���Q�
�����F��������� 0�1	"�� ��L�B��1A����H��F�������F�%O0



��

�
�

� �



��

� �@��C���$,#��
�

� ������!���*+� 

� �
�$��
��).��������!�/�/7���!��/������!�/�/7����9�!/�%+���!��/�����*�	�+/��(	%��$�������9�� 0�F��������!%��&��$��4����-��
�a� 4����������2"C��9�)���������4��G����F��������&���-������B*���� 0�$.,7���-��������!��/�����!��	4��	�T�3�0
�!����/����	�+/��������K	#���Z���� 0���4������F�	�+/�����2"C���Q	4�����'�,78��&���� ��!�.�����F�+7.���!����

� c��0.����*�A��J����������2"C���-��/�����������	�+/��-�������!��� ��!/�/7��
�

� �.�5����H��92���,�
�

�NO�������K���#�*�����)9�������&�������F�+7��$��@����&����������;!��0<�65��!��A���0�!�������6�"C����
�!���0�3�+C���������+��H�!�'�,78��6�"C������$� /� ����!�'�,7*�6�"C9��.������+��O��!��4����:m�	�*�-���1	���
������A���C��!,	��&����������1+7��$���+�.��)9���4������3��+���� 0�6�"C���(��7��-'O��-��,��F�B�!�����7�
�!���"�� #����J�A������!
�4����F��.����$.7��'������	�	/�������6�"C���:����$�,#�����K	"����-���Q.�����!��4��

� ������3�4�
�

� �.�5���� D�H��92���,	
�

�$��C+��Z���	�������	�����+0�A���0������������!�,.,C����!�����G����������������!�'�,78��	�T�6�"C��
�?����%8�$'��������*���������+,����-��\�A�FH�7�N���)������������	����:����!�,C
���1��7���$�,�#��K�9���
�!���������$'��.���&����� 0����+�����$�4���-%�"�=�A+��-��+%�����9����\�	���FH�7�$� /���!�����H���	����:�
�!� ��9�������)�S����3�+C�������;l���<�I+4���-�������\�	���FH�7�!���4��-��L�����F�����
8��:��!���.��

� �c!�'�,78��	�T�6�"C��
�

� �$5�����hA�C�$�4������"���AH�A������$OC������������	����\4��+��.��3+0 �M
� ;$�������	�
<�������6���9�����������$�/��H���9�	#��� �M

� �='�	J����9�!�0����H��F�+0�������"��	��������)9�	����\4����/�0� �M
� -	R����������9�3+4��1	�U,���f�A�,����$��*��1	������f�A�,����� 0�	����\4��5��	� �M

� ���!�	��4���F�%OT8��6���9�!��4���	�9�\4����*�����79�$.,.�������������3+0 �M
�

� ��'������	�	/����!�����+�0�!�'�,78��	�T�6�"C]��$�,#�����^	4����-���Q.��
�
�

�



�������

�������



�

�

�

� �������•�

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

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

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

� +�������,-����.$�/	�'���

�• �������

����� ��� �	
� ���� ���� ���
� �	

�����
�	�� ���� ������ ��

�����
������ �	
� ���������� ���

�������� �����	��� ����� 
���	�����

 ����
�������������!

�

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

� �0����������������	
��

� ������

���	��������
��

� ����

������

�

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

� ����������� ����� �������	��	
�����

� ����������� ����� ������	�������

� ���	�� ����� ��	���	������

� ��	�� ����� ������
����

� ���	� � ��
�� ������������

�

�

� ��/0000�#������

�+	�1�.����
���01�������)�;=>�*��#6��

� : ������)����(�#����?���)�"�+��

���� ����	
� ��� ��� ���� ���
��

������� ������ ��� �	� ��	���

	��������	������������

�



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

�����������������������������

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

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

�����	
����	��������������������	����

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

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

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

���������	
��	

������������	�����

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

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

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

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

	
������������������	����

�'()�#������	���������#���������

$%&&�$�	��������������$���$%&&

$�*���+
�	��������������'��������$

���	
������������	����

,�#�
�(�$���������������$�(��������

,�#�
�)�*��������
�������*�)��������

,�#�
�+�,��	����	
�������,�+��������

,�#�
�&�-�
������	��
����-�&��������

�'()�,�#�
�$.������
�	����������������������	�
	

������	
�����  !�"��	��	!�"��#	

��(.�����������
�"��	�������
���������������		�/���������(.0/

��**�(.��������	�����-���������������� ������������1�/(.�**0/

�.$..�*)/��+
�"��	������������������������		�/*)�$..0/

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

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

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

��



�������������

�����	�
������
��	������	
���������

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

��	
����
�����������	
�������

�������������

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

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

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


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


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


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

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

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



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


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

�����	
��������������	����


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

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

��+���,��������������������������������&�

������#

��������������������	��	������	

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

������()*'

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

�.���������,��#���������������	����	�����������������
������',-�#))*'

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

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

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

��



���������������

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

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

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

��	�������
�����	�������
�����

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

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

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

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

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

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

�����	
��������������	����


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

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

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

�����������������	����

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

/�����!�"�	����
�
�������������		��
����"�!� �
��

/�����#�$��������

����������������
����$�#� �
��

/�������%���������
���	������������
����%��� �
��


*+,(�/������&�

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

���������������������	��	����� 	

���&����������&(��#�����
	������	���	������������
���������
��''�(�����	���&)(

��""��&�������)�������(�������������	��������	���
������������	��*�
+�(�&�"")(

�0�&&�"!(��.��#������
�����������������������
������
���''�("!��&&)(

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

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

������������	�	
�������������	
�����,�����������	
���� ��������	
��������������	
�����������	�
�����

�	



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

�����	
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���(�������#�������(����
�	��	�
����		
����		
	���	�
	���		
�������������������������

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

+��,���-�,������#����.�����
����		
�����
�����
�	���
�	���
��������"�������������������

"-����������/��������0����!����'���������
�����
�����
�����
�����
�����
����%�	���&�����������������������������

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

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

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

��1 %���2�3����	
������
������
������
������
������
������������������&���

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

���������4���%���5�6%���
������
����	�
������
�	����
�����	
��������������������������

��������������"�����
�����
�����
	����
�����
�����
����'���������������

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

�%�7#%����*�����8�����
������
������
�����	
	�����
������
	���%������������������������

"��-#��	�
	���	�
	����
����	�
����	�
����	�
�	��(�������

��9�*6������:�9�#�����������	�
������
����	�
����	�
����	�
�	��	�
	���)��������

��7���������-���
�	��	�
����		
����	�
�����
����		
����*�����������

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

���� (�������������
�����
�����
�����
	����
�����
	���+�����!��������

"�-�������+��,������������<���=�	�%���
������
������
	����	
����	�
����	�
������������$��������������,���������

���9��������*�����3�� #����
������
������
	�����
������
������
����)��������������������������&��

�8��
�
�����
�����
�����
�����
�����
����%�,����������

+��,���(3:#��������*	�		
������
����	�
����	�
������
������
�����������������$�����������,���������

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

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

"�-�������!��+��,�
�����
	����
����	
�����
	����
�����������������

$�����!(�������*��������%���
����	��
������
������
	�����
������
����(����������������������&���&������

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

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

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

�	���������#$ #��!��%#

��������	����
�������
�����

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

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

��������

�

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

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

��������������������������� ������


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

������	���	������	�
��
������������

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

%1)�!���2)"��������3)	����%
������������4'"���5��	
����

��



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

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

��������
����
�
��������������	��

��
���������

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

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

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

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

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

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

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

��'�����"�	������	��������
�������		��
����������������������

"���������(���)��	������	����������
��	���
��	������	�������	�������������

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

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

�	��������	,�"����-������������	�������������������
�������	��#��$��
�����!���	����

.�������/�������#����0�������
����������������	�������������������"����
�����������	�����

!�/���������1���$����2�������3�'� �"�� ���������	
����������������	���������%�&���'���������������������	�����	���

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

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

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

�����"	��������������������

�	4�����5�6�������������
��������������
���������
��

�������������������'��	

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

�	��$�����$������7����	��	���		��������	�����������������	
�		����	����	��������������

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

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

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

��



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

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

��������
����
�
��������������	��

��
���������

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

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

"��#�����*$����
����������
��

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

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

�	��*������	8	��#���"�/�-$����������
��������	����	�	����������	������*�
	������

�	�-����	�$�����������	�	
������	����������������	�����+�	������
�	�

�	� �����9�#��	������	������	�������������	���	���������%�!�

�

�	�������"����-�����������������������������������	���,�
�����!���	����

!��/����	,�.����"������:���;���<�)$�������������	��	��������������������	
���������	����$�����
������������-�������	�

����������	�*$���"6	��#������
��	
�����		�
����������	���������
���*�������
������
�����������'��

�
��+���	�����
��������������������������%�-������
���

.�����	�68#����	,�"�*)$		��
��	
��
��	�������	�����	��
��������������	�
�������$
������������-�������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

-�����.'�������	/�0��������� 1$�����2$�0��.��-�3$����� ���������	
��4"�0��5��	
����

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

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

�



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

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

�������������������������

��������	��

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �,�����-�.������������������������	�������	����	�������������	
��	����#�



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

 ��������/�������0�1������	���������	��������������������������������	
��	��������

 ������'��2���������������������������������������$��������	���
�����

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

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

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

�



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

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

�������������������������

��������	��

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

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

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

���3�����'�����'4����	������������	��������������������������!
�����	
��	��������
�����

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

 �5��1���� �6�5�������&�"���������������	�����	�������������������&���
����

 �3	"��� ���%��������������������	���������������	���'����
�	�
�

���������7�������	��������������������	���������������!��
���

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

�%&�����!�#�	$�����	��8���9�2�:�����������	���������������������������		��	����	��� ����	�����������	�)��������

 2�5����� ��������.���������		�����������������������������������&�����
����	��	�
��	�����	
#
�

�4������	��������������	������������	!
)��	��	�
��

#�	$� ��.6������!�����������������	��������������������������������	�
��	��� �����������	�)��������

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

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

������
����������������������	�����������	�������������	�	���������%����
���	���	�
���	��	�#�	�#������

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

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

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

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

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

-�����.'�������	/�0��������� 1$�����2$�0��.��-�3$����� ���������	
��4"�0��5��	
����

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

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

��



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

�����������������

�������������������������

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

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

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

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

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

����������������
������

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

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

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

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

���(�������#�������(���	�
���	��	��������	��������������	������
����������������
�

���� (���������������	�����������	��
��	�����	�
���	��
����� ��������!�
����

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

"-����������/��������0����!�������	��	��	�����	�	���	�����	�����	�����"�	���#��������������������
�����
���

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

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

��1 %���2�3�����������������������	������
��������$���������������#��


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

���������4���%���5�6%���������		�����
�����
����
�����������
����
�������������

��������������"����	�����	��
��	�����	�	���	�����	�	���%�����������
������

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

�%�7#%����*�����8���		��
��������������	��������
�����
���"
�����
��������������������

"��-#����������	���	��
��������������������&��������

��9�*6������:�9�#�����������	��������������
�����������	��������'��
������

��7���������-��	�����������������������	��	��	�����(�
�������
�

���������;�#����������������
�����������������	���"������

���� (������������������������������
�������������� ������� ���������� �)�������!�
����

"�-�������+��,������������<���=�	�%����������	����������������
�������������
���� ����������������

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

"�-�������!��+��,��������������	
����������������	
������
����������

$�����!(�������*��������%�	������	��	���		��
��	������	������	��	���&���������
����!��������#���#����

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

�����
�����
����
�����	���&����
����'���������
���������

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

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

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

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

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

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

 �+�����,�-������������
����������������
������������������
���%���+�
�


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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

 ��������.�������/�0����������	���������������������������#���������
�����������

 ������'��1���������

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

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

���2�����'�����'3����������	�������	���	������������	�

��)�
�������
�����������
�����

��%������������
�����������������������	��,���
����

 �4��0���� �5�4�������&�"���
�����
��	��
�	���
��
��
�����������	����
����

 �2	"��� ���%�����	��
��������
����	�����	�����	
��-�����
���
��

���������6������	�����������������������		��������)��
���

 �������������"������������
�����
��������������������.������������
���

�%&�����!�#�	$�����	��7���8�1�9�����
�����
��
��������
��
��������������$���������%�����������������/���������

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

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

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

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

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

��



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

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

�������������������������

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��



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

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

�������������������������

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

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

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

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

 ������%��.�����������������������������		�������	���������	����������

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

���/�����%�����%0���	�������������������������	�������%��������	���	��������������

��#�������������	�������������������		(��������

 �1��-���� �2�1�������$�"�����������������������������������)���������

 �/	"��� ���#����	���������������	���	���������*�������	����

���������3�����������	������������������������%�"����

 �������������"����������������� ������������+������	"��������

�#$�����!�4�	5�����	��6���7�.�8����������������	����������	��������� ����	��������	�����������	�,���������

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

�#$�����!�
��4�	5�����������������������	�������� ����	����	����

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

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

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

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

��



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

	�
����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�*����	+�,�����������
�����	���������������������
���������������$���

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

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

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

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

���0����	' ���	'1���	���	��������	������	���
����	���	������#��������������������������

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

"�2� /���	"�3�2����	��&�$�����	������������������������	��������'���������

"�0�$��	"���%��	�������������������	���	�����������(������������

��������	4�������������������
�����
��������������#������

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

��%&��	��#	5��6	������	
��	7�	8�������	������������������
�����������������������"�����������������*��������

"�2����	"�� ���	�,���������������
��������������
�����������'������������������

�1��!��	������������������������	����	���#�*����������

5��6	"��,3���	��#	�� �����
�����������	��������
�
�����������������������"�������������*��������

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

�������������������������
���

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

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

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

��



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

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

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

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


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

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

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



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


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

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


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

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


�������	������������
��������������������$��
���
 ��������.�������/�0����������	������
�����
��������������������������������
�	


 ������'��1���������������		����	���������������������$��
���	����������

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

���2�����'�����'3���������������������������������	������
�� ���
���������������������

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

 �4��0���� �5�4�������&�"���	�
���	�
������
��	�����	�	������
��&���������
 �2	"��� ���%��������	�����������	��
��	�����	��	��'��
���	�����
���������6������	
�����������	����
��������������� ������

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

�%&�����!�#�	$�����	��7���8�1�9�����������	��������	��	��
��������������������������������
��������)��������

 1�4����� ��������-��������
�����
������	�����������
��������&���������
������
�
�3������������������������
�������������� �)�
������
�

#�	$� ��-5������!������������������������	��
�����������	����������
���������
��������)��������
������������������������������������������

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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


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


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


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

���	"�����'�������������
�����������������
����	������	����
	�������������	����	���������


���(�
�)(��*��������+������		�����������������
�����
����������������������	���
���
���������������
�)����*����,*������-���������������
�����������	�����������
�������������������� �!���"���������������	
������
�������

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


�.	����/�0�����
���	�������
���
�����
�	���	��	��
�
���������#	���������������"���
�"��������
��	�
�����
�����
�����������
�����	���������$��
���


��������1�������2�3�����������	����������	���������������������������������������������
�	


������*��������������������������������������
����
���������������$��
���	����������


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

���4�����*%����*5���
��������	�����������������
���������
��
����������� ���
���������������������

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


�6�%3����
�7�6�������)��������������	����	������������	�����������������
��&���������

�4�����
��������������	�����	����������

����������������
���'��
���	�����
���������8�������������
����������������������������
��������� ������


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

��)�����'����(������������9���:�$�����������������������	�����������������������	���������������������
��������)��������


��6�����
��%�����0��	������������
�����������	�����
����������������	���&���������
������
�
�5��&���
�����������
�������������������������������� �)�
������
�

���(�
�"07������'���%$����	����������������������
�����	������	����������������
���������
��������)��������
����������������������������������������������������

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

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

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

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

��



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


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

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

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

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

!+,���	�����-#�.����������������������	�	���
���������
��������

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

!+,��������-#�.����������	�������
����������
�	������	�����
����������
	��������
��������	����
������������

!+,���/�����-#�.����	������		���������	�����
������������	�
�����������
���
������
������������
������������

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

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

0�����)��������������������������	��
�����
���������������
��	�����	���������
����!��������
���	����

/���������(����������������������������
�
�����

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

&�'(��
�"��1!�
������.������������������������	�������
��������������������������

�����
�������	�������
	�
����"
�����

�����	
�� �����������	����

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

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

 ����	3(������������������	�����	��
��������������	���������	�
���
������
����'���
����
$

��������	����� ���	����

4�'�(�$# ����
�������������������
���	�������������������������������

��
����$�(
�������

4�'�(�%#&���	��������������	����

������
��������������

��
��������
������
����)�*
�������

4�'�(�'#(�����������������	
��	������
��������������������������������	��
����+�,
�������

4�'�(�"#)�����������������������
���
���������������	����		��������
���	��
����-�&
�������

�$ 2#�4�'�(� *���

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


�����������!����	��	!����"

��$*���������	,#(�&�������
	����	�
������
����
	���
�������	���������
������
������

�����
������������//
0
����
����
(.1
0

��&&#$*������!������!�#�����������	���	��
���������
�������
���������������������
������
�����	����
��������
0(.�))10

�5 **#&%+�	3(�&��������
�����	����������������
���	����������
���������������	��	��
�����������//
0)*�$..10

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

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

�



��������������

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

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

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


�
��������������!&&��&'!(���

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

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

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

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

�������$ !"���
��)�	���������

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

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

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

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

!��	�
��
�����������	����
�����
��
	�������$�����������
�����

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

�����	
��������������	����


)*+����

���	��������
���������������,���������

�������������������	�
���
�����������(�!�(-..

��,������������������������
���������������������(

�����������������	����

-�%�������
���
������

�����
��		�������(!���������

-�%�����	�	������	�������������
��������&!'��������

-�%���
��
�����
���������
��
��
��������/!0��������

-�%������������	������	�
���
�����������1!.��������


)*+��-�%����
������������������
��
��������(������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�!



���������������

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

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

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

������
�������
��	�������
��	����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���������$�������	���	����������������	������������!��
���
�����	��

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

�����	
��������������	����

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

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

��+	��,$��
����
�����������������	������	�������(���
����
%

�����������������	����

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

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

-���$��� �������
���
�����	
�����
��	����������-�.
*������

-���$���!�������
��
�����������������������������/�'
*������

�)�*��-���$��"������������������������
������	��������%0
���
����
*������

���������������������	��	������

���"������������$�%���	����	��	
�		�����
������	�����
�����������������
1����
����
)021

������"�����������	��.���
����

�������������������������������	����
����!���
1)0�++21

�/�""���#��,$�%���	�����������
�������������	�����������������������
1+,�%0021

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

���
��0"1���������2�
��0"1���
�
������	
 !"��
#�	�����	��	������	 	����
������*�	���$�����
������*�	��

��



�������������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

(
�)��*�
�#���	�	���������
�����������������	�
	�����	��������	���		

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

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

�����	
��������������	����


,-.%�����		����
�������������������	����		��#�����"���

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

��$���$%&&

������/���
��������������������������	���������'�		������$

�����������������	����

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

0��#���������
��	�����������������	�������	���)�*����	��	

0��#�������	�������������	�����	��	�������
���+�,����	��	

0��#���� ������������������	�����	��	�����������-�&����	��	


,-.%�0��#���!��	�����	��	�����
�����		��������	��	��$.�����"�������	��	

������������������	��	������

���!����������"%��+������	����	��������	����������������������������//�0��		������(.10

������!�������&������1%��
	�����
	������
����������������
�������������� ����0(.�))10

�2�!!���"��/��+���������������
������������	�����
��	��������	���//�0)*�$..10

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

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

��



����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	
��������������	����


)�*������������������������
����'
���
����

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

������+������������
������	��
����+���
����
(

�����������������	����

,�%����������
�����	����������
����(",
	������

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

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

,�%���������������������	�����
����1"*
	������


)�*��,�%��������

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

���������������������	��	������	

������������������$�������
������
����������
����!�����"���
3����
����
,243

���������������������-���������	�	
������	��
����%�����
��������
3,2"--43

�.���������+��$�������	
���
������������
���� ����"���
3-."(2243

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

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

��



����������������

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

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

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

�������������	
����������

���������	
�����

����	�������������

����������	

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

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

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

���
������������	������������

��
��������

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

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

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

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

�����	
��������������	����

�*�+������		���	��������
��
����$
���
����

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

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

�����������������	����

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

-�&�
������������������
��	���
����*�+
	������

-�&�
������	�����������

��	��
����,�-
	������

-�&�
������������	�
���������
����.�'
	������

�*�+��-�&�
�����	

���������������
����%/
���
����
	������

��������������������	��	������	

����������������
�%��	���	
����������������
��������������
0����
����
)/10

�������������� 	�����.����	������	���������
����!�����
����"���
0)/�**10

�/���������,
�%��	�����
������
��

�����
�������������
0*+�%//10

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

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

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

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

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

 !



����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	
��������������	����

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

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

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

��������	���������	����

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

-�%�
�������������������
������		��*�+��������

-�%�
��������	�����
	������	���		��,�-��������

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

�()*��-�%�
��������������������
����		��%/�	���������������


������������ !�"��	��	!�"��#

����������������
�$�#	������������������
����		�������������0�������	��)/10

���������������	�#���.���������
�
�����������		��!������	��
��2�0)/�**10

�/���������,
�$�#	�����������������������		������������0*+�%//10

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

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

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

��



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

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

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

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

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

�����	
����	
���

����
�������������

������������������ ����	����	

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

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

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

���
�������	�����������������

������������������ �����	�����

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

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

��������� $��������������

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

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

�����	
��������������	����

�)�*������		���	�����
������
�������������������� �'
���
����

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

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

��������	���������	����

-�&�$�������	
���������
������
�������������������� �(",
�������

-�&�$��������������

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

-�&�$������	�����������
������
�������������������� �/"0
�������

-�&�$������������	�����
���
��
�������������������� �1"*
�������

�)�*��-�&�$�����	

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


������������� �!��	��	 �!��"

����������������$�%���
��	
�������	��
������
�������������������� �!�����"���
3����
����
,243

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

��
�������������������� ��	����
������� 
3,2"--43

�.���������,$�%���
����
���������
���	��
�������������������� ������"���
3-."(2243

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

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

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

��



����������������

������	
��
��

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


����������	
����������
�����	�������	

��������������������

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

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

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

�������������������	���

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

���������
����������	���

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

�������������������	���

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

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

!��"��#
��������������

���������	��	���	

�� ������
��!�������

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

���	����	����	
	����

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

��"�#���	���������	��$������

�����	
�� �����������	����

�)*+��������������
���������	������	

��%�	���#���

���������
�����������	�
���	������	

��&���&'((

������,����
�����������
�����	���	��	

��)������	��&

��������	���������	����

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

��&�*�+������

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

��,�-�+������

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

��.�/�+������

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

��0�(�+������

�)*+��-�%��������		����������	��������	���	

��&1�	���#����+������


����������� �!��	��	 �!��"

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

�������������2
������	��*132

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

������
���	�����4�2*1�,,32

�.���������,��$��������	������	������
��	������	

������������2,-�&1132

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

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

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

���������,���/�
������&��
�	���5��
�6�������� �	����

��



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

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

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

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

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

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

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

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

��������&��'�����������	������
�������������

������������������
�����

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

*���������!������������	
��������������������������������������������
����!�������

*���������+���
�����������������	��������������������
�����%��&��������#�����

,����*�-	���.
�!���/���������������	�	���	��������������
������$���������
������!��


 -	���.���0�.�����1�������2�%�����
����
	��	�����	�	���	�
���������	�
���'�(��)���!��
���
�	����������������

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

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

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

*���#��3
4�������������	�����	����	������	�����������������������
�!���)��

��������

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

*����������#��5��#��������	�
������������������
������
�	��������������
��������

*������.����� ���
�����
��	�����������
��������	�����*������
����������

*�
	��*��������

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

�#�6!#��.(���.7���
��	
������	���������
�������	��������	���'�����������
���		����������

 ��-!�����
�����	����
���������������	����������+
�������

*�8�(����*�9�8�!����	����	�������������	������	�
��������������
��,�������

*�6����*���-�������	���������������
����������
��	��-����������

��������:
!������������������������������
������	�	���'�#����

*���������
��������
����������������������
���������.�������#�����

 �-	����+�,���������������;���<�'�#��������
�
����
�	
���	���������
������	�� �������&!��
������	������/��
����

*��8����*��(����4���!����������	������������
���������������,	����������������������)��

�7�)���	�����������������������
����	���'�/���������

,����*��49!����+���('�����������	������������������������������� ������������&�����	������/��
����

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

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

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


"�������������(�������#	���	���������	������	��	������	���	������+���	��
�����������!��)��
)�����

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

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

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

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

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

��



���������	�
���

�������



��

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

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

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

	

�

�
�����

�
�����

	����������������

������������

��������
��

 ������
�

!�����

��
��

��
�
�	

�
�

��



��
�
��
��
��
��

��
��
�

��

��
��
���
��
��
��
�

��
���

�
��
�
��
� 

�!
��"
�� 
�#
�$�
���

%
�&

'�(
$)

����������	
�

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

"#012)*"(3)*�
4����5��6

789�:;%<
=�>��?���@



��

���������	�
�����	������	������	���	��������	������	��	��� �	!"#$��	%&	'()
*+,-./	&%	01-2/314562	*115	718934:	;182-<=9+18	>+8	?@A	B:	*115	C.1-=2	D85	E/,+18

� � � � � �� �� ��

��	
��	�	
��

�	
��������������

�
����������������

�����
��

�����������

 	�	�
!�	����!	��

"��	���#$����#	��

���	�������

%
&	�
'
��$���

�'#������	�

��
��
�

�
��
��
�	


�
��
��

�
�
��

�	
�
���
�

�
��
���
	

�
��
��
�

��
��
��	

��
��
���

�
��
 !
��
�	

�
�	
�"

��
�

�
#�
�$
���
	

�
#%
&�
��	

�!
 �
�

��
�
���
	

'
�(
)*+
�,
-
)

�
�.
	

/�
�
.

0
��1
��*
2
�%
��

����������	
�

()*)+,-./0�120340
�
�	���#�
#�%	�������	�

()567/0(.8/0�
9	����
#&

:;<�=>+?
@
A
�"����



��

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

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

���

���

���

���

�	�

���

�

���

���

���

���

���

���

���

	��


���������������

����������� �!!��"!���


�#$%��
�&���

'����(��)


�&���*+,-

�'(./"!�0


�&���123

'(.4�55��


�&���67�8

'(.9":�0

;<=�>+?

@�A��9�!�B



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

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

���������	
���



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

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

 ����������� !!"

���������	��
	
��
�

����
	�
�����������

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

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

��-#�(��*(��1��'�������),�'

�#$�'()*)#*���*(�#$�	/��#/��1��(#()'(),'

�+�+	�2� 345��
#�#$$#%

6�'(�	#*7���#$�'()*�

��$0�!58&8&8!"394:�����������������������������������������������������������������#20�!58&8&8!"3949

�&�#)$0�.);#*<-,�'+-*#+��=����������������������������������������������������;��&')(�0�%((-0>>;;;+-,�'+��=



��������������

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

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

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


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

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

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

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

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



�
�����

�%)'� )'� (%�� �#)*� 1)*.)*='� �#'�.� �*� .#(#� ,�$$�,(�.� ./�)*=� (%��-��)�.��1�(%�

'/���?� @#*/#�?&@/*��� !!"�(%���%)�.��#$�'()*)#*��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*

�/���?�����������+��%��1)�$.;��7��1�(%�������������=#*�)*�@#*/#�?� !!"+

�*� �2-�*.)(/��� #*.���*'/�-()�*��/���?�)'�#��*=�(%����'(��''�*()#$�'/���?'

(�� ��� ,#��)�.� �/(� ;%�*�#�'(#()'(),#$�-��=�#��)'�)�-$���*(�.�)*�#�,�/*(�?+��%�

'/���?� -$#*�1�$$�;'�(%����>������,����*.#()�*'�1�����/'�%�$.�	/.=�(��/�&

��?'� -�#,(),�.� )*���'(�,�/*(�)�'�')*,��(%��66��+��%�'����,����*.#()�*'�� ��

)*� $)*�� ;)(%�(%��,�*,�-(��1��#()�*#$��,,�/*('������+��%)'�)'�(%��9
��
�'/���?��*

(%�'�� '/�A�,(� �#((��� #��#'� ,#��)�.� �/(� �?� (%�� �#$�'()*)#*� ��*(�#$�	/��#/��1

�(#()'(),'����	��+

��	�� �2(�*.'� )('� =�#()(/.��(��#$$�(%��%�/'�%�$.'��;%��%#���,�*(�)�/(�.�(��(%�

'/,,�''��1�(%)'��)(#$�'/���?��?�7��-)*=���,��.'��1��2-�*.)(/���#*.�,�*'/�-()�*

1����*����*(%+

���������	
��� ����	���	�������	�����

���������



���������	�
��
��

�
!"��� ��#�

��	���������
	

��	����������
	

������� ����

���� ������!���� [[[[��]]]]

"������!
#�	�����$
��������	 [[[[��]]]]

����%�����������	 [[[[�&]]]]

'���%
��������� [[[[�(]]]]

4+ ���%���/�'()�**#)�� [ 5]

4+8���%���#�-$��#*.�(%���#�� [ 5]

4+9���%���)$�(��/���? B 5C

4+4��)�$.��-��#()�*' [ 5]

4+D���#(#�-��,�'')*= [ "]

&��$����)������ [[[[�*]]]]

����
	 ��

�����
	 +�



�������������

��!�� ��#�

����
��� �)'(�)�/()�*��1�(%����/'�%�$.'�#*.��*.)�)./#$'��?���$�,(�.�E#�)#�$�' �&

����
�"� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?� ��/'�%�$.� �)F�� #*.� ��$�,(�.

E#�)#�$�' �

�+

����
��� �)'(�)�/()�*� �1� ��/'�%�$.'��?��#)*���/�,���1��*,����#*.���$�,(�.

E#�)#�$�'

�(

����
�'� ����#=����*(%$?���/'�%�$.��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*�)*�@���?

�2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*����/-'�#*.�
�=)�*

�*

����
�&� ����#=����*(%$?���/'�%�$.��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*�)*�@���?

�2-�*.)(/��� #*.� ��*'/�-()�*� ���/-'���#)*���/�,���1��*,����#*.

��-�*.�*,?�
#(�

�,

����
�+� ����#=����*(%$?���/'�%�$.��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*�)*�@���?

�2-�*.)(/��� #*.���*'/�-()�*����/-'����/'�%�$.��)F��#*.�����$��1

�)�)*=

'�

����
�(� ���,�*(#=�� #*.� ����#=����*(%$?���/'�%�$.���*'/�-()�*�)*�@���?

��*'/�-()�*����/-'�#*.�
�=)�*

'�

����
�*� ���,�*(#=�� #*.� ����#=����*(%$?���/'�%�$.���*'/�-()�*�)*�@���?

��*'/�-()�*����/-'����#)*���/�,���1��*,����#*.���-�*.�*,?�
#(�

''

����
�,� ���,�*(#=�� #*.� ����#=����*(%$?���/'�%�$.���*'/�-()�*�)*�@���?

��*'/�-()�*����/-'�����/'�%�$.��)F��#*.�����$��1��)�)*=

'+

����
��-� ���,�*(#=�� #*.� ����#=�� ��*(%$?� ��/'�%�$.��2-�*.)(/���)*�@���?

�2-�*.)(/�������/-'�#*.�
�=)�*

'*

����
���� ���,�*(#=�� #*.� ����#=�� ��*(%$?� ��/'�%�$.��2-�*.)(/���)*�@���?

�2-�*.)(/�������/-'����#)*���/�,���1��*,����#*.���-�*.�*,?�
#(�

',

����
��"� ���,�*(#=�� #*.� ����#=�� ��*(%$?� ��/'�%�$.��2-�*.)(/���)*�@���?

�2-�*.)(/�������/-'�����/'�%�$.��)F��#*.�����$��1��)�)*=

&-

����
���� �)'(�)�/()�*��1���(#$���/'�%�$.���*'/�-()�*�)*�@���?���*'/�-()�*

���/-'�#*.���$�,(�.�E#�)#�$�'�-��,�*(#=��

&�



��!�� ��#�

����
��'� ��/'�%�$.'��?�����$��1��)�)*=�#*.���$�,(�.�E#�)#�$�' &"

����
��&� �)'(�)�/()�*� �1� ��/'�%�$.'� �?� ��''�'')�*� �1� ���� ���� �,,�''�(��

�#*.�����*)�#$'�#*.���$�,(�.�E#�)#�$�'

&�

����
��+� �)'(�)�/()�*� �1� ��/'�%�$.'� �?� �*,���� ��*��#()*=� #,)$)()�'�1���

�*)�#$'�#*.���$�,(�.�E#�)#�$�'

&'

����
��(� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?� �?-�� �1��;�$$)*=�#*.���$�,(�.

E#�)#�$�'

&&

����
��*� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?� �?-�� �1� ��*/��� #*.� ��$�,(�.

E#�)#�$�'

&+

����
��,� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?� ��;#=�� �)'-�'#$� #*.���$�,(�.

E#�)#�$�'

&(

����
�"-� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?��#)*��/--$?��1���)*7)*=�6#(��

#*.���$�,(�.�E#�)#�$�'

&*

����
�"�� �)'(�)�/()�*� �1� (%�� ��/'�%�$.'� �?��#)*�/�$��'�.�1�����#()*=�#*.

��$�,(�.�E#�)#�$�'

&,

����
�""� ����#=����*(%$?���/'�%�$.��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*�)*�@���?

��*(%�#*.��2-�*.)(/���#*.���*'/�-()�*����/-'

+-



��������������

$�#
�� ��#�

�����
��� ��*(%$?� ��/'�%�$.� ��*'/�-()�*� �?� ��*'/�-()�*� ���/-'� #*.


�=)�* �

+�

�����
�"� ��*(%$?� ��/'�%�$.� ��.� ��*'/�-()�*� �?� ��.� ���/-'� #*.


�=)�* �

+'

�����
��� ��/'�%�$.���*(%$?���*'/�-()�*�)*�@���?�
�=)�* � +&



�

�����

�������


�		������������


�$)#�$�� #*.� ,/���*(� '(#()'(),'� �*� ,�*'/�-()�*� #*.� �2-�*.)(/��� #��� �''�*()#$� 1���*#()�*#$

�,�*��),� #*.� '�,)#$�-$#**)*=����'�#�,%��#*.�-�$),?�1���/$#()�*�#*.���*)(��)*=+����*#()�*#$&

$���$� '/���?� �*� ,�*'/�-()�*� #*.� �2-�*.)(/��� %#'� *�(� ���*� ,#��)�.� �/(�)*�(%���#$�'()*)#*

����)(��)�'� ����� ')*,��  !59+� � �'� #� ��'/$(�� /-&(�&.#(��;�)=%('�1���(%��,�*'/����-�),��)*.�2

;����$#,7)*=+���%����	��%#'�.�,).�.�(��/*.��(#7��(%��1)�'(�*#()�*&;).��'/���?��*�(%)'�(�-),�#(

#*� �#�$?� '(#=�� �1� )('� .���$�-��*(�� 1)$$)*=� #*� )�-��(#*(� =#-� )*� (%�� �#$�'()*)#*� *#()�*#$

'(#()'(),#$�'?'(��+

�%�� �#$�'()*)#*� ��*(�#$� 	/��#/� �1� �(#()'(),'� ���	���%#'�,#��)�.��/(�(%���%)�.��2-�*.)(/��

#*.���*'/�-()�*��/���?������������,����)*=�@#*/#�?� !!"�(%��/=%���,������ !!"+

�%�� �#)*� -/�-�'���1�(%)'�'/���?�)'�(��-���).��)*1���#()�*��*�'(#*.#�.'��1�$)�)*=�#*.�-#((��*'

�1� ,�*'/�-()�*� #*.� �2-�*.)(/��� #��*=� �#$�'()*)#*�%�/'�%�$.'�)*�(%��6�'(�	#*7�#*.��#F#

�(�)-+���%��.#(#�,�$$�,(�.��?�(%)'�'/���?�%#����#*?�.)11���*(�/'�'��)*,$/.)*=0

� • 6�)=%('�1���(%��,�*'/����-�),��)*.�2

� • ���-)$)*=�(%��*#()�*#$�#,,�/*('

� • ��,)#$�'(/.)�'��1�$���$'��1�$)�)*=�#*.�-����(?
� • �/(�)()�*�'(/.)�'��-#�(),/$#�$?�1����/$*��#�$��=��/-'
� • �#�7�(���'�#�,%�#'�(%���#')'�1����#�7�()*=�'(�#(�=)�'��1�-�)�#(��1)��'

� • ��,)#$�.���$�-��*(������()��

� • ��,/��*(#()�*� �1� $)�)*=� ,�*.)()�*'��1�(%���#$�'()*)#*'�)*�(%���#$�'()*)#*�����)(��)�'

#'�#�/*)G/��%)'(��),#$���,��.

�

�%)'� ��-��(� ,�*(#)*'� -��$)�)*#�?� ��'/$('� 1��� (%�� �'(� ')2���/*.'��1�(%��'/���?��@#*/#�?� !!"

(%��/=%�@/*�� !!"+

��			��������	���	�� ��������

.��	
����� �*�� -��'�*� ��� =��/-� �1� (;�� ��������-��'�*'�;)(%����;)(%�/(�#

1#�)$?� ��$#()�*'%)-�;%��$)���)*�(%��'#���.;�$$)*=�/*)(��;%��'%#��

��#$'� #*.� �#7�� A�)*(� -���)')�*'�1���1��.�#*.��(%����''�*()#$'��1

$)�)*=+

.
���������	
����� �%�� -��'�*� ;%�� /'/#$$?� $)��'� ;)(%� (%�� %�/'�%�$.� #*.� )'

��,�=*)F�.� #'� %�#.� �1� %�/'�%�$.� �?� )('��(%���������'+���1(�*�

%�>'%�� )'�(%���#)*�.�,)')�*&�#7���#*.�)'���'-�*')�$��1���1)*#*,)#$

'/--��(�#*.�;�$1#����1�(%��%�/'�%�$.



�

�����

/0#
������
� �*,$/.�'�(%��1�$$�;)*=0
�

� +��#'%�'-�*(��*�-/�,%#'���1�=��.'�#*.�'���),�'�1���$)�)*=�-/�-�'�'+
�

�8+��%�� �#$/�� �1� =��.'� #*.� '���),�'�-#?��*('����-#�(��1�-#?��*('

��,�)��.�1����(%����-$�?��+
�

�9+��#'%� �2-�*.)(/��� '-�*(� #'� (#2�'� �*�*&,�����,)#$� ��� *�*&

)*./'(�)#$��� =)1('�� ,�*(�)�/()�*'��)*(���'('��*�.��('�#*.��(%���*�*&

,�*'/�-()�*�)(��'+

���	��#����� �*,$/.�'�(%��1�$$�;)*=0

� +��#'%� '-�*(� �*� -/�,%#'�� �1� =��.'� #*.� '���),�'� 1��� $)�)*=

-/�-�'�'+
�

�8+��%�� �#$/�� �1� =��.'� #*.�'���),�'�-#?��*('����-#�(��1�-#?��*('

��,�)��.�1����(%����-$�?��+
�

�9+��;*&-��./,�.� =��.'� #*.� 1��.� )*,$/.)*=� ,�*'/��.�G/#*()()�'

./�)*=�(%����,��.)*=�-��)�.+
�

�4+����'()�#(�.���*(��#$/���1�(%��.;�$$)*=+

����
��#
����� �;�$���,#$�*.#����*(%'����(;��*�@#*/#�?�#*.���,������ !!"+

1
!�������#
����� ���-��#$� -�)*(� ./�)*=� ;%),%� .#(#� �*�%�/'�%�$.��2-�*.)(/���#*.

,�*'/�-()�*� #��� ��,��.�.+� � �(� )*,$/.�'� �*�� ��*(%� 1��� ��,��.

7��-)*=�� #*.� (;�$��� ��*(%'� 1���(%��$#'(��)')(�)*(���)�;��*�./�#�$�

=��.'+

$
#
��
�!�����
� �%�� �#()���1�(%��-��'�*'�.�1)*�.�#'��,�*��),#$$?�.�-�*.�*(�(��(%�'�

)*� (%�� #=�'� .�1)*�.�#'��,�*��),#$$?�-��./,()��H�#��)(�#�)$?�.�1)*�.

#'� (%�� �#()�� �1� (%���$.��$?�#*.�?�/*=��(%�'��3D�?�#�'�#*.������-$/'

(%�'�� /*.��� D�?�#�'��1�#=���(��(%��-�-/$#()�*��1�(%��I;��7)*=�#=�J

�(%�'��  D&34� ?�#�'� �1� #=��+� � ��/'�%�$.'� ;%),%� )*,$/.�� �*$?

.�-�*.�*(� %�/'�%�$.� ������'� #��� .�1)*�.� #'� ��$�*=)*=� (�� (%�

,#(�=��?� I8� #*.� ����JH� %�/'�%�$.'� ;%),%� )*,$/.�� �*$?� �*�

)*.�-�*.�*(�#���,$#'')1)�.�#'�I��''�(%#*� +J

�
�
������������ K���.���*'/�-()�*�.)�).�.��?���(#$���*'/�-()�*+

�%)'�)*.),#(���)'��#'�.��*�(%��1�$$�;)*=�#''/�-()�*0

�%�� ����$� �1��)�)*=�)'�).�*()1)�.��?�(%��-��-��()�*��1�,�*'/�-()�*

�*�1��.��/(��1�(%��(�(#$�,�*'/�-()�*���*=$�'��#;��1������(?�+

�(�)'�.)'(�)�/(�.�)*(��(%����,#(�=��)�'0

&� 	�((��&�110� I��.� ��*'/�-()�*� �1� ��(#$���*'/�-()�*�$�''�(%#*

9:LJ

&� �)..$�� ,#(�=��?0� I��.� ��*'/�-()�*� (�� ��(#$� ��*'/�-()�*

��(;��*�9:&44LJ

&� 6��'�&�110� I��.� ��*'/�-()�*� (�� ��(#$���*'/�-()�*���(;��*

4D& ::LJ

��#
����2��
������
� �����*��#(�'� #��� .)�).�.� )*(�� 6�'(�	#*7������*��#(�'�#*.��#F#

�����*��#(�'+� 6�'(� 	#*7� ,�*(#)*'� ���(%� �����*��#(�'� �@�*)*�

�/$7#���� �#$G)$?#� #*.� �#�$/'��� �)..$�� �����*��#(�'��
#�#$$#%�

@��/'#$��� #*.� @��),%��� #*.� ��/(%� �����*��#(�'� ������*� #*.

	�(%$�%���+



�

�����

3��
�����4

!��	��#����


0#
������
�

�*(���'('��*�$�#*'��1��'�#*.�(#2�'���(%���(�#*'1���-#?��*(

3��
�����4����

!��	��#����


0#
������
�

)*#*,)#$� #*.� $�=#$� '���),�'�� #.���()'���*(� 1��'�� ,�-?� '���),�'�

(�#*'$#()�*� #*.�-�)*()*=��;�)()*=�#*.�.�#;)*=��G/)-��*(��(),7�('�1��

(�#��$)*=�#���#.��A�;�$�?��;#(,%�'��-��,)�/'�'(�*�'���(,+

!�			"���	#�����$�

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

�• �%��#���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?��2-�*.)(/���)'��D44�@���@��.#*)#*��)*#�'���1�;%),%

��@��8 D��#���'-�*(��*�1��.+

�• �%��#���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?��2-�*.)(/���)*�(%��6�'(�	#*7�)'��@��D3"����1�;%),%

��@��88!��#���'-�*(��*�1��.+

�• �%�� #���#=�� %�/'�%�$.M'� ��*(%$?� �2-�*.)(/���)*�(%���#F#��(�)-�)'��@��4!:����1�;%),%

�@�� "4��#���'-�*(��*�1��.+

�

�• �%��#���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?��2-�*.)(/���)*�6�'(�	#*70

���(%�6�'(�	#*7� �@��4""����1�;%),%��@�� ! ��#���'-�*(��*�1��.

�)..$��6�'(�	#*7 �@��5:5����1�;%),%��@��8"D��#���'-�*(��*�1��.

��/(%�6�'(�	#*7� �@��D9D����1�;%),%��@��889��#���'-�*(��*�1��.

�• �%�� #���#=�� %�/'�%�$.M'� ��*(%$?��2-�*.)(/����*�%�/')*=�)'��@��9"����*�(�#*'-��(�#*.

,���/*),#()�*� )'� �@�� D3����*�,$�(%)*=�)'��@��4"����*�1/�*)(/����/(�*')$'�#*.�%�/'�%�$.

�-��#()�*'� )'� � �@��8"����*���.),#$�,#���)'���@��88����*��./,#()�*�#*.���,��#()�*������@�

9 ��� �*� F#7%#(� #*.� ,%#�)()�'� )*� ,#'%�� (#2�'� )*� ,#'%�� =)1('�)*�,#'%���(,+�)'��@��5 ����*

-��'�*#$�,#���#*.�)('�*��.'�)'���@��  ���#*.��*�(��#,,��#*.�,)=#��((�'�)'��@��84�+

!�	�			&�
�����'���	�
����	�������
�����'�������*�	�����	�

� • �%�� #���#=�� %�/'�%�$.M'� ��*(%$?� ,�*'/�-()�*� )*� (%�� �#$�'()*)#*�����)(��)�'�)'��@�

D"4����1�;%),%��@��888��#���'-�*(��*�1��.+
�

� • �%�� #���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?�,�*'/�-()�*�)*�(%��6�'(�	#*7�)'��@��3  ����1�;%),%

�@��895��#���'-�*(��*�1��.+

�

� • �%�� #���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?�,�*'/�-()�*�)*�(%���#F#��(�)-�)'��@��D8 ����1�;%),%

�@�� "5��#���'-�*(��*�1��.+
�
�

� • �%��#���#=��%�/'�%�$.M'���*(%$?�,�*'/�-()�*�)*�6�'(�	#*7�#��#'0

����(%�6�'(�	#*7� �@��D9:����1�;%),%��@��8:9��#���'-�*(��*�1��.

��)..$��6�'(�	#*7 �@��5D9����1�;%),%��@��8"5��#���'-�*(��*�1��.

���/(%�6�'(�	#*7 �@��D55����1�;%),%��@��898��#���'-�*(��*�1��.



�

�����

�

� • �%�� #���#=�� %�/'�%�$.M'� ��*(%$?� ,�*'/�-()�*� �*�%�/')*=�)'��@�� 8:����*�(�#*'-��(

#*.� ,���/*),#()�*� )'� � �@�� D3��� �*� ,$�(%)*=� )'� �@�� 4"��� �*� 1/�*)(/����/(�*')$'�#*.

%�/'�%�$.� �-��#()�*'� )'� �@�� 8"����*���.),#$�,#���)'���@��88����*��./,#()�*�)'��@��9 ��

�*� -��'�*#$� ,#��� )'� �@��   ��� �*�(��#,,��#*.�,)=#��((�'�)'���@��84���#*.��*��(%���*�*&

1��.�,�*'/�-()�*�)'��@��88�+

�

� • �%�� #���#=�� %�/'�%�$.M'� ��*(%$?� ,�*'/�-()�*� �*� ���#.� #*.� ,���#$'�)'��@��9D����*

��#(� #*.� -�/$(�?�)'���@��3:����*�1)'%�#*.�'�#�-��./,('�)'���@��4����*�.#)�?�-��./,('�#*.

�=='� )'� � �@��8:����*��)$�#*.�1#(�)'���@��3����*�1�/)('�#*.�*/('�)'���@��88����*���=�(#�$�'�

$�=/��'� #*.�(/���'�)'���@��9:����*�'/=#��#*.�,�*1�,()�*��?�)'���@�� 8����*��(%���1��.�)'

�@��  !��� �*� (#7�� #;#?� 1��.� #*.���#$'�)*���'(#/�#*(�)'���@��"���#*.��*��;*�-��./,�.

1��.�)*�7)*.�,�*'/��.����=)��*�#;#?�)'��@��3�+



�

���	�

%�	��"������&�$'

%�	
	(���+
�����		����
�

�%�� ����� G/�'()�**#)���,�*')'('��1�(;���#)*�-#�('0�� ����%�/'�%�$.�)*'(�/��*(�;)(%�,�*(��$

'%��(�� %�/'�%�$.���'(����%�/')*=�',%�./$���#*.�)*,����#*.�,�*'/����./�#�$��=��.'�',%�./$�H

#*.���8��#�'-�,)#$�.)#�?�1�����,��.)*=�)(��'�-/�,%#'�.����,�*'/��.+

�%�� G/�'()�**#)��� ;#'� .�')=*�.� 1�$$�;)*=� (%�� ��>���� ��,����*.#()�*'� 1��� ��/'�%�$.

	/.=�(� �/���?'� -�#,(),�.� )*� ��'(� ,�/*(�)�'� ')*,�� (%�� ��,�*.� 6��$.� 6#�+� � �%�'�

��,����*.#()�*'�1�$$�;�(%��,�*,�-(��1��#()�*#$��,,�/*('������ !!9�+

%�	�		(����������	'�����$����

�%�� (#�=�(� -�-/$#()�*� )*� (%)'� '#�-$�� '/���?� ,��-�)'�'�#$$�-�)�#(��%�/'�%�$.'�$)�)*=�)*�(%�

6�'(�	#*7�#*.��#F#��(�)-���2,$/.)*=�*��#.'��#*.�'(/.�*('+

�%�� '#�-$�� .�')=*� )'�#�'(�#()1)�.�(;�&'(#=��.�')=*�1���%�/'�%�$.'�'�$�,(�.�(�����)*(���)�;�.+

�(� (%�� 1)�'(�'(#=��#�'#�-$���1�#���������'��;#'�'�$�,(�.�1����(%����	���#'(���'#�-$��1�#��+

�(� (%�� '�,�*.� '(#=��� #�'#�-$���1���	��������;#'�'�$�,(�.�#1(���#�,��-$�(��%�/'�%�$.�$)'()*=

�1�(%��'#�-$�.�,�$$'+

�%�� '/���?� '#�-$�� ,�*')'('� �1� #��/(� 9�:::� %�/'�%�$.'� .)'(�)�/(�.� ����� #� (;�$��&��*(%

-��)�.�� ��(;��*� @#*/#�?�#*.���,������ !!"+��%)'���-��(�,����'�(%��1)�'(�')2���/*.'���(;��*

@#*/#�?�N�@/*�� !!"�+��%����'-�*'���#(��;#'�!3+ �L��%)=%��?�)*(��*#()�*#$�'(#*.#�.'+

�
%�	!		�������
�*��

�%��-)$�(�'/���?�.�')=*�.�1���(�'()*=�(%��G/�'()�**#)����1)�$.;��7�-��,�./��'�#*.�)*'(�/,()�*'�

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

6�'(� 	#*7� #*.� �#F#� �(�)-� (%��/=%� (%�� -��)�.� I�,(����� !D&��-(������ !!3�#*.��������

,#��)�.� (%��/=%� (%�� -��)�.� @#*/#�?&��,������  !!5� ;����,�*').���.�#�-)$�(�'/���?�1���(%)'

'/���?� ���������+� ������ #*.� ���������'/$('�;����(%���/=%$?���#$/#(�.�#*.�,%#*=�'�)*�(%�

-$#*�;�����#.��#,,��.)*=$?+

%�	%			$���'�,������	�

�/�� (�#�'� �1� 1��#$��)*(���)�;��'��(%����)*�(%��6�'(�	#*7�#*.��*��)*�(%���#F#��(�)-�,#��)�.

�/(� .#(#� ,�$$�,()�*+� � �#,%� (�#�� ,�*')'(�.� �1�#�'/-���)'����#*.�9&D�)*(���)�;��'+�)�$.;��7

(�#�'�;����.)'(�)�/(�.�(��(%��.)11���*(�.)'(�),('�#,,��.)*=�(��'#�-$��#$$�,#()�*+

�$$� 1)�$.� '(#11� ��,�)��.� #� (�#)*)*=� '�'')�*� ,���)*)*=� =�*��#$� (%����(),#$� #*.� -�#,(),#$

,��-�*�*('+� � �*(���)�;��'�� '/-���)'��'� #*.� �.)(��'�1���(%��'/���?�;����'�$�,(�.�1����(%�'�

;%��;��7�.�)*����� �#*.�������+��)�$.;��7�-��,�./��'�#*.���=#*)F#()�*�;����.�')=*�.�(�

�*'/��� #.�G/#(�� '/-���)')�*� #*.� (%�� ,�$$�,()�*� �1� %)=%� G/#$)(?� .#(#+�����(%)'��*.��'����#$

G/#$)(?�,�*(��$���#'/��'�;����/'�.�(%��/=%��/(�1)�$.;��7+



�

���
�

�*� )*(���)�;���/*.��(��7���(;��*� 8:�#*.� D:�%�/'�%�$.��)')('�)*�#���*(%+���%��%�/'�%�$.'

;���� #'7�.� (�� 7��-� .#)$?� ��,��.'� )*� #� .)#�?+� � �%��)*(���)�;���(�#*'1����.�(%����,��.'�)*�#

G/�'()�**#)��� �*� #� ;��7$?��#')'+���#(#��*�./�#�$��=��.'�;����,#-(/��.��?�(%����,#$$���(%�.

1��� (%�� $#'(�  8� ��*(%'� )*� ��.��� (�� #��).� $#�=�� �#�)#*,�� )*��'()�#(�'�;%�*�(%���*�&��*(%

#--��#,%�)'�/'�.+

%�	)		����	���������$

	�(%� .#(#� �*(�?� #*.� (#�/$#()�*� ;���� -��1����.� /')*=� (%�� �
����� #*.� ����� '�1(;#��

-��=�#�'+� � �#(#� �*(�?� ;#'� ��=#*)F�.� )*� 3� 1)$�'�� ,����'-�*.)*=� (�� (%�� �#)*� -#�('� �1�(%�

G/�'()�**#)��+� � �� .#(#� �*(�?� (��-$#(�� ;#'� .�')=*�.� (�� ��1$�,(� #*� �2#,(� )�#=�� �1� (%�

G/�'()�**#)���� #*.�)*,$/.�.��#�)�/'��$�,(��*),�,%�,7'0�$�=),#$�,%�,7���#*=��,%�,7'��,�*')'()*=

,%�,7'� #*.� ,��''&�#$).#()�*+� � ���-$�(�� �#*/#$� )*'-�,()�*� �1� ��'/$('� #1(���.#(#��*(�?�;#'

-��1����.�� #*.� G/�'()�**#)��'� ,�*(#)*)*=� 1)�$.&��$#(�.������'�;����'�*(��#,7�(��(%��1)�$.�1��

,����,()�*'+

)�		����	*��&��'

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

�����'� #��� ./��(��(%��'#�-$��.�')=*��#*.�#����(%���1������#')$?���#'/�#�$�+���%��.�',�)-()�*��1

�'()�#(�.� �#�)#*,��#*.�(%���11�,('��1�(%��'#�-$��.�')=*��*�'#�-$)*=������'�;�/$.����-���).�.

)*� (%�� $����� ����
�+� ��*&'#�-$)*=������'���*�(%���(%���%#*.��#���.)11),/$(�(����#'/��+���%�?

)*,$/.�� �����'���'/$()*=�1����*�*&��'-�*'���'#�-$��1�#���,����#=���,�.)*=�#*.�,$#'')1),#()�*�

.#(#�-��,�'')*=��#*.���'-�*'�����(%���'-�*.�*(�#*.�)*(���)�;��&��$#(�.�+


