
�

��

�

�
�

�

�

��������	
�����
������	
�����	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	�
����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

��������	
���	��������

�



�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

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

�����������	
����
�

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

/�0��������1��2����3�'(#����

�

,-�.�+��������	�
���
������ /��
�+	�
���
��������������

0�����-���0123�+�������������������� $����-���"����+�������������������



�

��

�

�!!!�"#	���!!���

�

�

�������''4�
����5����5�6�,�
��0����(
�3�7$��������������#�3$�����8���&��"#��������96�:'�
������"#��&�'(�
���#�	9
��;

�����������������;<�7'
��� ���3���.�����&���&�'(�
���#�	9
��;�''4�
��=���,��5�=$���;�&��
������3��"7&�5�
��=7�>
�

������������������"#�"&�'(�
��"�'�
��"?�*����2 �
���#���"#��.��5@�'��A��BC�;�7''4�
����7��D57
��7��5���;!���
�

���(�7@�
�����������������(���$����
���#�	9
��;�''4�
�����
�=-�
���$�
���"&�'(�
��)�*�+
�,-7$��
��-�7.�
��25	�7

�.&��>����.�������
�

�������������������&��
����('
��;�''4���;���-���#�$
��5	�
����$�
���"&�'(�
��)�7*�+
�,-7$��
��-�7.�
��8���7��7�$

���������3��;�&��
���7#����7(���&�7'(�
����������	�
��E�F���=����.5
���#���
�����5���;<�'
��� �������$�
���/@&�

�#�	9
�����-�2<������&�'(�
��3�-�(�
����7�������?�����&5
��3�4�
���G� �C�����-������
�

�

�



�

��

�

$�"#	�

�

�

������$��4�%2���5�316��78	-�����8�	'�����	9��:�(���$������)*������.���0�;��������
��<%3�$.��������� ������
�����������������0%��-���03�2���01����)�'����=>
�8�������(�����(������0�.��?�����0�"�3�*@���0�	&����@���	
"���;��$��4	�%2��

0���"��0��%&�,���%&�5����7����������A���>�(���$.�$��4�%2������A������3��44(�%���
�

�������$��4�%2���5�316��78	-�����8�	'�����	������"�������9���������������B������1����A�����>
�$��4�%2���������5����7
���������B����C"�� �.������0���"D��������������������'3�(����)��$������0���4�%2���$9��E��$.�0�.�A������4������

�)��%��F�>��0*�������>�����8�����0�.�A����������������

�

������������)�	�%���0.�A�	�����5�	31���	��A��$	�;��������������������0��-������4�������.����8�'����)���
���&������������-
�����������������G!������0���"��������1������0��������!��"���������B�����"��������4������;����0�.�A��������B������1�0����9��

)"A����)��A���������:�(�������������A�����>
�$.�09���������

�

������"������7>������A�����.��������������)�������(��"A&�$����0�.�A������4�������0�.�A��������B������1����������������������
����������������'��4�����0�.�A����8-��������1�������������"�"������	.���)	��"	*����������������"����/1���������H��������/13��

����������0��'���0�	.�A���������	�����	���
��	I�����	�������������=>
���.������(���"*�������$9��E������-�C������%&��������
��J.�1����� 8I�K�4*���0���?���029�����0���4�%2�����

�

������������������������������'��4�����0�.�A��������B������1�$����%�����<������$.�0�.�9�� �?��"��$.���A.��"*�L����-������;	�
�������������>�(���$.�$��4�%2������A������3��44(�%��� "!�.�"'�����>
�$.���-�����0.�A���������$.�0���2��������A�����������;���L��

H������������&��%-����
�

�

�

�

5���5�
���6�3'�� =�6�3����������

-�.�
���?�� �

�



�

��

�

%���	�����&�'�(�

�

���*
�� E�F��
��

� �

� =��5�
����?� �

�	� ��������5	�
��

��� ������A����/�"
�� �

��� ������A����0�%-�
��0��'���� �

��� ���;��(�*�
���2����
��

�
� 	���'?�
��H?��&
��

�
� ���/13���� �

�
� ����������� �

��� ���/1������� �

��� ���0�.�A����8-������� �

���  ��H�������� �

��� �������������"�� �

��� ������82%�����0&�>D����41��� �

��� !���M�A�����"��"�������� �

��� 
��,!��-���� �

�	� �����
��

�
� =��5�
��



�

��

�

=��5�
����?� �

�

���*
��

�

� =�57�
��

�
� /13���<�10J.�1�����������0��1�#�0A4����N������������ �=�5��%�

	�� /13���<�1�0%������K�������"3���0���"��N������"����� �=�5��%�

	�� ""&�0&��4����O�����0&8������K�������'����<�1�/13������0��������N������ �=�5�	%�

	�� ""&�0&��4����O�����0&8������K�������'����<�1�/13������0��������N������ �=�5��%�

		� ""&����0&��4����O�����/13�����"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5��%�

	�� ""&����0&��4����O�����/13�����"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5��%�

	�� ""&O���������0&8�����/13�����"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5��%�

	�� ""&����0&8�����O�����/13�����"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5��%�

	�� ""&����0�������O�����/13�����"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5�
%�

	�� ""&����0�������O�����/13��0���"���'����<�1����"3���N������ �=�5���%�

	
� �������0��1�<�1������0J.�1�����#�0A4����N������������ �=�5���%�

��� �������<�1�0%������K�������"3���0���"��N������ �=�5���%�

��� �0%������������<�1���"3���0���"��K�����N������ �=�5��	%�

��� ""&�0&��4����O���������������K�������'����<�1�N������ �=�5���%�

�	� ""&����0&��4����O������������K�������'����<�1�N������ �=�5���%�

��� ""&����0&8�����O������������K�������'����<�1�N������ �=�5���%�

��� ""&����0&8�����O������������K�������'����<�1�N������ �=�5���%�

��� ""&����0�������O������������K�������'����<�1�N������ �=�5���%�

��� ""&����0�������O������������K�������'����<�1�N������ �=�5��
%�

��� ""&����0&��4����O��������������"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5���%�

�
� ""&����0&��4����O�����������1����"3���0���"���'����<�N������ �=�5���%�



�

��

�

�

���*
� � =�57�
��

��� ""&�O�������"3���0���"���'����<�1�����������0&8�����N������ �=�5���%�

��� ""&����0&8�����O��������������"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5��	%�

��� ""&����0�������O������������'����<�1����"3���0���"��N������ �=�5���%�

�	� ""&����0�������O��������������"3���0���"���'����<�1�N������ �=�5���%�

��� ��8���<�1�/1������0��10J.�1�����������#0A4����N������������ �=�5���%�

��� ��8���0%������/1������<�10J.�1����#�/1�����K����0A4����N������ 5��=���%�

��� ��8���0%������/1������<�10J.�1����#�/1�����K����0A4����N������ �=�5���%�

��� ��8���/1���������8�0%���������8���0������/1�����K���<�1�N������������ �=�5��
%�

��� ��8���/1���������8�0%���������8���0�������'����<�1�N������ �=�5�	�%�

�
� ���8��/1���������8�0%���������8���0�������'����<�1�N������

�=�5�	�%�

��� ��8���8-������0�.�A���0J.�1�����������0��1�<�1�#�0A4����N������"�����

�=�5�	�%�

��� 04��E���0�.�A��� "A�����0J.�1����<�1�0%������0�.�A����8-������$.�#�4������K����0A4����N�
�����

5��=�		%�

��� 04��E���0�.�A��� "A�����0J.�1����<�1�0%������0�.�A����8-������$.�#�4������K����0A4����N�
�����

�=�5�	�%�

�	� 04��E��0�.�A���� "A������4������K�����'����<�1�0%������0�.�A����8-������$.�N������ �=�5�	�%�

��� 04��E��0�.�A���� "A�������$.��4������K�����'����<�1�0%������0�.�A����8-����N������ �=�5�	�%�

��� ""&���91�04��E��0�.�A����4������K�����'����<�1�0�.�A����8-������$.� "A������N����� �=�5�	�%�

��� ""&���91�04��E��0�.�A����4������K�����'����<�1�0�.�A����8-������$.� "A������N����� �=�5�	�%�

��� ��8���<�1�H�������0��10J.�1�����������#�0A4����N������������ �=�5�	
%�

��� ���1������09�������<�10J.�1����#��'�����0A4����N������ �=�5���%�

�
� ���1������09�������<�10J.�1����#��'�����0A4����N������ �=�5���%�

��� ���1������09�������<�10J.�1����#���%������0������0A4����N������ �=�5���%�



�

��

�

���*
� � =�57�
��

��� ���1������09������0J.�1����<�1�#���%������0������0A4����N������ �=�5��	%�

��� ���1������09�������<�10J.�1����#�/"'��������'������0A4����N������ �=�5���%�

�	� ���1������09�������<�10J.�1����#�/"'��������'������0A4����N������ �=�5���%�

��� ���1������09�������<�1�/"'��������'�������'����N������ �=�5���%�

��� ���1������09�������<�1�/"'��������'�������'����N������ �=�5���%�

��� ��"
���������1���%��09��������'����<�1�N������������ �=�5���%�

��� ��	�8�������0&�>@����	41�����82%�����������7����"����9�����0�.��?����0�4?����<�1�N������
�����

�=�5��
%�

��� "�"&�0&�>@����41�����82%����0J.�1����<�1�0�%1����#�0A4����N������ �=�5���%�

�
� "�"&�0&�>@����41�����82%�������<�1�0�%1����0J.�1�#�0A4����N������ �=�5���%�

��� �G���	�������������0.�-��0�������P���� "���G��������K���<�1���4�%.���	3�����"�����0���������N
�����

�=�5���%�

��� �G���	�������	3���4�%.�����������0�������������"���0.�-��0�������P���� "���G��������K���<�1�N
�����

�=�5��	%�

��� ��8�����&���P�����0?%���<�1���4�%.���3�G������0������N������ �=�5���%�

�	� ��8�����&���0?%���<�1���4�%.���3�G������0�������P����N������ �=�5���%�

��� ��%������$.�,������02�J����K���<�1���4�%.���3�N������ �=�5���%�

��� ��%������$.�,������02�J����K���<�1���4�%.���3�N������ �=�5���%�

��� ��8���"������0J.�1����<�1����A�����"��#�0A4����N������ �=�5���%�

��� ��8���"������0J.�1����<�1����A�����"��#�0A4����N������ �=�5��
%�

��� 5��4(���$.0J.�1�����$�%�����
B����<�1�"�������#�0A4����N������ �=�5���%�

�
� 5��4(���$.����0J.�1�����$�%�����
B����<�1�"���#�0A4����N������ �=�5���%�


�� ��8���0�!E�0J.�1�����$�%�����
B����<�1�#�0A4����N������ �=�5���%�



�

��

�

���*
� � =�57�
��


�� ��8���0�!E�0J.�1�����$�%�����
B����<�1�#�0A4����N������ �=�5��	%�


�� J�&���0J.�1�����$�%�����
B����<�1���J&������#�0A4����N������ �=�5���%�


	� J�&������J&�����0J.�1�����$�%�����
B����<�1�#�0A4����N������ �=�5���%�


�� "�"&�,!��-��0J.�1����<�1�#�0A4����N������ �=�5���%�


�� "�"&�,!��-��0J.�1����<�1�#�0A4����N������ �=�5���%�


�� ����B�� ���(���


N�����

�=�5���%�



�

� ��

��E���32����

�

&�"#����
�

��������0.�A������5�31D�0��!���"�3��0���E��H�������0�.�A��������B�����
�.���$�����������������������E���"3��������
��������������'��� "�2��@����������"��.�0.�-���-����0�.�A����4����)"A��$������	��B������	�����������B����=>
�������+�0&�>D�

��������0����������-������/1��������Q���������H�������������������"������82%�	������������0�!�31�������������)������ "�&�
���������������������������0�.��?�����'��4?��C"����'�����"�2������"��.E��0�������'�%&�"��.E��""���C"�������B����=>
�"�"&��	&

�������B���	��F	�>�����������������)'�2����������"��.�0��������1���5�31���.����'.��0.�A������5�31D�$�������"3������
���������0�	.�A����4�	����+�������������"��%��K����@����0��&����9�1����91���0�.�A�����"��$.�0-���������0���-���� 5��A��

������������"E�)'��-%�����:*���5��I���.�$.�F����@�������82%���� "
�	����������0.�A����������+��� 8'��������-�����<�-��
����B�������F�>���I���0�A����������"E��0�-%������������ 8'�������82%�������"������

�

�$	A%����������������)�������(��"A&�$����0�.�A������4�������0�.�A��������B�����%&�5�9������A�����>	
������#����������)��"A.
�����������	�����	��"	�"������	.��������������P�1�����/1��������H�������������������"�F�>-����'��4�����0�.�A����8-��������1��

����������������O�����"�"&�����"3���0���"��K�����P�1�������������/13������'�%&���������"��.�""����$.��?�����	'��8��
���������0���4�%2���0&�>D����1���������.���������-��0��������0	&8������0&��	4�����G�������P�1�����$��4�%2������82%�

����������������������J�&�����0�!E�����M�A�����"���,!��-�����"���������1���������.���F�>-��P����0?���0�������P	������&�	��
�������������
��I��0�'�.������0�.�A������4����������0.�9D����0��%����)'��
B��P�1��

�

��������A�����>
�G!����$4�������;	����	��������������$.�$��4�%2�����������$.�0�.�A������4�����������B�����*����&�0���� �-.����
0���4�%2���$9��E���������>
�$.�033(����������"����H���������"�8�����4���04A��G!������=>
��-����������

�

���������������A�����>
��R.��S���(�����&������P������""���������0.�A������5�31�������$.������0���"D����������*������0���4�%2��
<�%4����C�������������4�����������������$������0�.�A��������B����C"���

�

����	�
��G�5�6�%�

�������������������$9��E��$.�0�.�A������4�����������B������1�0���������B�����������.���$.����A�����>'��0	��!����/�"	
E����	���
����%��0	�8����0���4	�%2�������������������B������8���P�1�����0�����������������)����������������A���7>(�������1��������44(�

���������0��"1���������%&�0�������02%�(����0�.�A����������2���)��A����$.��?����0�.�A������������0�����0���4�%.���5�31��"�"&������0.�9D��
0.�A������1��

�

�

�

�

�

�

�



�

� ��

����	�
���($�����.&��%�

����	���/"	'���������)��%��0�.�A������4�����������B������5�31����������������#�����������T>���������0&�����)��3��)���
�����������������0���4�%2���0�.�A��������B������1�7��"��-���$��4�%2���$!�31D��)*������.���$.��'��"(�����Q��IE�0��'	���

����B����=>
�C"��0���"D����������*�������'��4�������$
����������������$.�0��'��T>����0�����"(����"*�+�
0�.�A����8-������T>����

����������"�T>����

/13���T>����

�������T>����

/1������T>����

H�������T>����

�

������������������������B������
B�2�����)����5��3������"�������0&�����)��3��)��"A.��0A������0��'	����T>���	����	���0.�	9D��
�������8��������������'�"�� �.������0���"D����������*���������A����K�9����0*�������>�0���4�%2���0��4����04%��������������

���������������������"�����0��'����T>������5����)��"A.����'��4�����0�.�A��������B������1�������������$��!���-�����������A�����>

��*������)5��������Q�?����>
�<������5��3��$.�A�����$&����@�����

�

������������������)��%���)�&D�� ��8���0.�A���� ��8�����03(������02%�(����0�.�A��������B����0.�-����0��'����T>������5�2�����)��"A��
�����#������������������������)��������'�%&�0��'����T>��������8����5"������*�03(�����0�.�A��������B����������31�)��P	�1

������*��%&���	31���)	�������������� ��8��������������F�>����'�����&��$.��?�����'��8����0�.�A��������B����=>
�5���������)!�
)�&D�� ��8���0.�A�����

�

����������5�2�����0��M��%&�����"��������1��������0&�����<��"��)���	�-��'1�����
�������0�.�A��������B����$.�T>������=>
�$!�����
�����'�����������0��M��02%�	(�����"*�����������������0�.�A��������B����7��"��04�����02%�(����0��'����T>������5�2�����0�%�&���

��������7�'���-�������B����=>
�C"�� �.������0���"D����������*������������5�316��78-�����8�'����<�"���)�A����-�P�1
>������)���@��'���-������E��)�����$.�0�.�A����0��B����������91����$��4�%2��)�3������'�����&�;������T��

�

��������<���1��������'��("����*�T>������8�'��������	��������������'��A4����T>������"����0.�-�0!�������"-;����)�����-�"A.����)�����
<���1���$.���("6���8
�����-���T>����������-�����������"-;����)����8���������0��1��$����5�8�E��0!����)����

�

�1�����"	A��)�"(��������������0���0�8�$%&'()�����5����$&���"*�G��������)��3����������������'����-����
���2���*����$.�������("D��0�%�&�5����0%��1����5�4(E���%&� �4��������(����)���

�

��������(@�0�8������3�12���5�����)���T>������0.�-����������("�����5�'��@��)����"���'��A4����������������������"�&�
���������������������������������"-;�������31.��T>����������K��������(�����'�������)�����-�������	����$	.�0%-	���7�/�	��-�

��.� "����������)����0.�������0�!�31D��0�8������"(����"*�*+**��U�0(����!��	0�!�'�������"����T��(��@���
�



�

� ��

�����������A�	����>	
���-�	������!����3.�0������������"��������0.�9D���0��������/�"
E����0�"A�����%&���E���32���7��1�
�������A����0�	%-�
��0�	�'����������������32���Q������0�"(��������1%43�����)�
�2�%��V�9����%&�$�������32���7��1��

K�9�����<�1�0������0����E��G!���%���8�����3(%��P�������



�

� ��

�

$�������32���

�

����%����������$�)��

�

���������������
�$.�0�"(��������1%43�����)�
�2�������2��$.�� "1�����)�E�����3������03%(������0���"�������������"��	&��>��
������?�3�"*������A����$��4�%2�����������/��J�����A����/�"
��)5����

�

���������������"����0&��4����<�-������0�J���0&�����$	
���������������"������0�!��
���������������"�&�"������=>
����"(������>���:�(�W�����'�������"(�)"	A���0&��	��

)'�%4��

���$�
�%�

�������������S�����S��"3����-���@� "���$
���)�������'�����/"'����0���"���&��4��$	

�������������!�������0��������B�����04�������0�������P�"1E���	&�0&��	4������	��%��%�

�0���������0���"������

G�*
�%�

������S�������S�1���$?���@��0�!�"�0	��B��������01��2�������������������0�"(�$.���-����
����)�A������	'��%�5���1�����������S���1��7�������'J21������!��������D���%&��"��"����

K�����@���)�%������0���"���Q��IE��'9�������'�&���(�����'�;��������

G���
�%�

����3(���0�J�	��$	
S������*�0���'��%����E��)�A����$.�0'����0�&�>��0�"(�)�"A���
��.������7>���"%����$.�)�&��-����

��������''4�
�%�

�%�-;���4A���0�4?������/"'��0�&�>��0�"(�)"A��0�&�>��0��B���-�$
�� �&����������''4�%�

0�%1��0�&�>��0�"(�)"A��0�&�>��0��B���-�$
�� �����''4��(�����%�

���������������&��� ����������$1���������������'%�?���0��-1���������0�&�>��0��B���-�$

�'!����0%A����0��B�����4��

���$���������''4�%�

V�������A1�����������������"��.E���0-����0-�%���0�&�>��0��B���-�$
�� �������������''4�%�

� ����;�''4�
����������%��

���213���5���������G�������T������/��;�����4�4(�������������>�����2J�����)
�� H����
����������%�

���2J�����)
"�"&���%&���%�����O���0����(E������������ 3���*
��3�����
����%�

���2J�����)
��%&���%��������D�0�8����0��2�����"�����0���3����?��G�������T�� 3�&�
��I��&�����������%��

������2J�����)	
����%&���%������������8-����������3�@�������D�� 8'��0���3����?��
����D�� 8'���T���D���

3�&�
��=�'������������%��

� �



�

� ��

�)	
������	2J���������%&���%�������������2J�����$����������0��2�����"�����<�-����)��3�
����������"��O����P�1��

3��@J�3�&#�3��������%��

�����2J�����)
�� ��"���%&���%����������������"(����"A����>�����'��J������0�&�>��0��B��
0�8-����

3���5���3�����
����%�

=�&�"������$.�)'�%&�:�3�������I���2J���� 3��@J�3��������%�
�



�

� ��

P�������32���

�

&��'����*'�	����

�

��32����>
�Q�����0�.�A�������������)
E��3(%�P�1����)��%��0�.�A������4�����������B�����*�������,�������
�

�	G�*
��%�

�������03(�����/13���""	&�X	%�)��%�����������0���4�%2���$9��E��$.�� ����02�13���������!�����)������&�03(���/13�
��������������������0���?���029���$.�03(�����/13���""&�����	��P	�1�����.�02�13����)�����$������������
���$.�02�13�

���)�	��������������������� 8I�K�4*�$.�03(�����/13���""&�����	����
�����)�����$.�/13�����������������)�����$.�/13�
�������

�

���������"3���0���"�<�1�0%������/13�����8�����	1�����)�����$.���������������"3��/13�P���F��
���G!�����������"A.��
�������������&�����"3��/13��13�����0.�9D�����&�����-��"3��/��0��'��/13�����

�

����������������F��
����G!��������'J�"A.��K�����<�1�0%������/13����	�8���P	�1��	�����13��20���0�������������I�/13�
0������)�����$.������)�&�$.����������������&8���"A.�����0������/13��0��������I�/13���

�

������G!�����������"	*����������"�������$.����-�����0&��4����O�����""&U����'��������%��-��$����/13%�Y����������������P�1�
� ,��!,!����0(	���������)�	����$	.�������������,���,����0(�������)�����$.�����������""&����������0&8�����O�������
� ,���,� ���0(������)�����$.�������������,���,����0(�������)�����$.�����������O�����""&�������F�>-�����0&��4������
��,��
,������0(	������)�����$.�������������,�
�,��!��0(������)�����$.��������������/13���Q����� ���D���"����

������K8����
�

�	;<��
��%�

������03(������������""&�X	%����)��%���������0���4�%2���$9��E��$.�����0%������'����
�������0���?���029���$.�0%���#���
������ 8I�K�	4*�$	.�0	%�����K8���������$%����-�0�%�����0��1���<�1��+������0%��&�
���������"3����&�02*�������0%��&���I���

������������P�1��0���?���029���$.�0%�������������8-����!�-����������$.�8-�����0���?���029���$.��"3��0%����������������
�������������"3�.� 8I�K�4*�$.�����,"A���0J.�1��� �������L��)���0J.�1����Z����������������0%����������������8�����1�

�S���'���"3���������)J������G!��������'J�"A.����"3���0���"�<�1�0%�����U��0%����Y���%3.��U��0%����Y�

�

������	�1�$	.������03(������������""&�X	%����)��%���������0���4�%2���$9��E��$.�����0%������'����!
����029���$.�0%���
���0�	��?��#������ 8I�K�4*�$.�0%�������������$%����-�0�%�����0��1���<�1�K8���+������0%��&�!��������&�02*�������0%��&���I�

��"3�����

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

���
��������	����
����������	�������



�

� 	


��������K�����<�1�0%���������������8���P�1����U:3(����Y��K8���.���)�����$.������$%����-��+���������W�24����������
�0�.�A������������������"����%�����������������%�������1��" ���%&��0����1 "���40���
�������������0.�9D����0%�����
�

C�(����;��:�(��������
�

����������)�������(����4�$����O�����""&�X%��"	*�������!!!,������������O������0���A���'���0&8�����O�����0�����?%����0(���
�0&��4���! Z��?%��"A.�0&��4����O������0���A��0�������O�����0���������
��Z�

�

		G����
��%�

��!�������	�����G���$.�������������0���4�%2���$9��E��$.�03(�����/1������""&�����������)�����$.��21��������������� ���21���
���)�����$.��������'�������������� 8I�K�4*�$.���21����0���?���029���$.��21�������������$%����-�0�%�����0��1���<�1�K8���+
�

����0%��&�/1���������)�������"�*����0A%?��/1���������""&�����������%�������������/1������=>
����������)�����$.�/1���������
����	��
������)�����$.�/1��	���������������������=>
�8-�����5��8E���P����������[���:�(��/1������0����I�������G!�����������

0���?���029���<�����4���$.�/1�������
�

��������4����������"	*������$.�J�1%���������&������)�������(�/1���������8�""&������A����)������0���������P�1����""&�X%�
���/1���������8���,��������)�������(�S��!�8������������1�$.�����/1���������8�""&�X%�� ,� ������)�������(�S��!�8�����

����������������!�8���""&�$.����2��"��������G!�������	����F	�>-������4�%2�����������0�����?%��P�1��C�(��������������!�8����
�%�������4�%2������8���)�������(�/1������K������0���A�������8�� ��Z�

�

�	�#�	9
��-$���
��%�

��������)�����$.�03(�����0�.�A����8-������""&�X%����������0���4�%2���$9��E��$.��

�����'����S�8-���� !����029���$.�S�8-���
����0�	��?�������� 8I�K�4*�$.��8-�����������$%����-�0�%�����0��1���<�1�K8�����+�
�����&��8-����������������A%?��S�8-���

�����������)�������(���4����0�;��)	A��)	���	�����������)�&�$.��������������������$9��E��$.�03(�����0�.�A����8-������""&�X%�
��0���4�%2����!�����'����S�8-�������������0���?���029���$.�S�8-��������� 8I�K�4*�$.��8-����������0�%�����0��1���<�1�K8����

$%����-�+�������&��8-�������)�������(���4����0�;��)A��)���������A%?��S�8-���������
�

�

�������������)�������(�0	%������0�	.�A����8	-��������4�	����8	-�������������0����������"�������9�1��������"����"A&��%&�
�����Q��	������0�	�2���Q��	����������������$%����-�0�.�A����8-������$.� "A������0�.�A����04��E��K8��	���+ ������ �"����
�

9�1� ����,�!���0��&� ��"��
���S���.�S�9�&����S���.�S�9������
�

�������������)�������(�0�.�A����8-������$.� "A������0�.�A����04��W����91���""&���	1�������������%&����*D����G!�����������"A.��
��0��2���Q��	�����X%������,������!�8������0��2���Q���������,����
�����S�"����������""&�X%����-�������"����$.���,�!!�

S�-�������$.����9�1����,� �S�-��������$.�0����������"�� �,� �S�-�������
�

�

�

�



�

� 	�

�	K��'�
��%�

���������)�����$.�03(�����H�������""	&�X	%����������0���4�%2���$9��E��$.�
�H��������'����!�H��������0���?���029���$.�
��"1���H������ 8I�K�4*�$.������������0��1���<�1�K8����0�%��*����� �����0%��&�H��������0A%?��H�����������1�$.����""&�X%�

��������)�����$	.�0	3(�����H��	�������������0���4�%2���$9��E��$.�� �S�1�������'�������S�1���������0���?���029���$.���
H���� 8I�K�4*�$.����0�%�����0��1���<�1�K8�����*���������0%��&�H����� 0A%?��H�������

�

�

�����������1�	�������	1���09�����(���)��������������������X%��09����������1������""&�������G!�����������"A.���
��
��'����0�1����
 �0���?���029���$.�0�1���� "1���0�1���� 8I�K�4*�$.���

�

�

����������%�������0�����<�1�09����������1������K8������(���)�����������$%����-��+�!�����0���4�%.�0�1�����0�1����
 "1����&���0���!����1�����0�����������������$%����-��'���/"'��������'��%��0�������09����������1������K8������-�+
!�

��������	24W��0�1�	��!!�1����0��������-%������1�����������5����"1��%&����-������24W����������"
������""&�P�1����
�����)�������(�09����������1���%���������X%��"A.�� ,�!��S�"
���������������)�&�$.��������09����������1������K8����

��������$%����-��	�%�������0�	����<	�1�+�������0���4�%.�0�1����������1�������0���&�� ����1�����0����������K8������-
�������$%����-��'���/"'��������'��%��0�������09����������1������+��
��������	24W��0�1��������1����0�������-%��� �

������-������24W��0�1�	�����5����"1��%&�����������)�������(�09����������1���%����"
������""&�P�1���������X%��"A.�
!�,���S�"
������

�

�	��&'
����5�%�

���������&���"�P������03(���������������"�""&��2���)�������������)�����$.���������"������������������029���$.��'������
�0�	��?��������������4��,%����� �������"��$.��"	�"1)�-���"��9�&�"*�����03(������������� ��&���%�.�)�������'����

�!���	.�%�������&�������.��������������%��X%�&�""��)�.E��=>'����"
�������,� ��"
�������"��9�&���1�$.�����������
���0	3(����������&���%�.�)���������'��������.�%�������&���� �.��������������%��X%�&�""��=>'����"
��������)�.E���!,
���

�"
�����
�

�	3�-�(�
����������;�����%�

�����0�&�>D����41����""&�X%����)�������(�������0���4�%2���$9��E��$.�� �����'����041�����041�����0&�>���0�%1��0�&�>��
�0��4�� "1��U��4�%.���3��Y�9��<�1�K8�����'�7����"����*����0���-1� "1���041������041�0��������

�

1���������
""&�X%��"A.�����82%������41������������'����0����82%��041���������0����82%��041���0�%1��0����82%��041����0��4�
U��4�%.����82%����Y�9��<�1�K8�����'�7����"�����*�����0���-1� "1���041���0������041����
�

�0&�>D����41����� 8I�K�4*��%(����� ���D���"��������82%������41�0�%1�����
�



�

� 		

���0���4�%2���0&�>D��G�������1�U����4�%.���3�Y���)�����$.�������0�������P������&���K�����X%��"A.���,
� 0&�����
���������$%����-�G��������K���<�1�0�������P������&���0����K8�����+���Z����0���&��G��������Z����0���%���G������ �Z

�����0�.�A��G���	���
�Z������24�G����!�
�ZG��������0���"��!���Z����0�'�.���G���������Z�C�(�G��������0����X%���
�0�������0?%����P������&��
����Z0���4�%2���0&�>6��0�������P������&���K���������

�

�����0���4�%2���0&�>D��$.���%������""���0�������U����4�%.���3Y�����)
""&�X%��"A.��� �����)�������(����&��������)'����!��
���S��	->����������������$%����-�02�J����K���<�1���%������5@B
�K8�����+��������G�����/J����!�����S��213�S�2J�������

���$�.�T�����/J�������$�.�������/J�����$�.�/J�������(M���!�����"����2J����������(M���2J�����
�

�	3J�	
����5��5��'�
��%�

�������)��%��"�������""	&�X	%�����������4�%2���$9��E��$.���0�,��������'���S�"�����,�
!�����S���&�S�"����
����5���D���1��
����������0A4�����<�1�K8��	���,�� �������0���?���029���$.�S�"���� ������ 8I�K�4*�$.�S�"�����������$.��M�A�����"�""&�X%��

�0���4�%2���$9��E�!� ��'����S���"��������"�0���?���029���$.��� ��S���" 8I�K�4*�$.��
�

������	&����""	&�X	%��������	->���J�
!����)�����$.�����������$%����-�$�%�����
B����<�1���&8�������+�!����0��"���%�1��
��������%&;	.�,������-�	����!�����,������-������*��$�%����)'%
B��������
""&�X%��"A.���J&��������
���'���0J&���!!�

����%&;.�,������-����0��"���1��0J&�� ������-��������*��$�%�����'%
B����J&���,��
�

����������)�����$.�"�������$.�5��4(���""	&���	1����������)
""&�X%��"A.��,�������4(�\���������-�$�%�����
B����<�1���&8����
$%��+
����������'����*�����0������0��������0���"��� "�'����%�1�������4�������)�%�"���0��"���%�1������0��"���%�1��

��,������-�����������������0��"���%�1����1��=����-"���0��"���%���
�

��������)��%��"�������$.�0	�!E��:�	3(�������)
""&�X%��"A.��,�
�$%����-�$�%�����
B����<�1���&8�������������+
�!���������������'����*�����0������0��������0���"��� "�'����	%�1�������������4�������)�%�"���0��"���%�1��������0��"���%�1��

���,������-����!��0��"���%�1������������"1��=����-"���0��"���1����
�


	�?�&$
��%�

������)��%��,!��-���""&�X	%����������0���4�%2���$9��E��$.����������'����0���-��
������0���?���029���$.�� ����K�4*�$.�,!��-�
 8I�����J1���!��Z���J.�1��$.�8-����,!��-�����U �������L��)���Y)1�������,"A������

�

�

�



�

�	�

�

+�������

�

�

��7�C��������������!����5�*� !���
�5
��3�47�
�����5����5��7�
��2�����$!�31D��<�-����
!�������������	


����������������		�����������������������	���������������F��������
�

���������������!����5�*� !���
�5
��3�4�
�����5����5��7�
��27�C��������$!�31D��<�-����
!
������������	��


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

����$'&�
��

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

�

������>
��;�)�*������?�5�

��������������/�-�*����$�������������&N��"�E����

�

�"&�'(�
��)�*�+
�,-$��
��-�.�
����


�������0�����,�-�.���������L��)��N��4�%.���
�

���"&�'(�
��)�*�+
�,-$��
��-�.�
������������0�����,�-�.���������L��)��N��4�%.����

��
�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

�������



�

�

���"������",	���-���.���	�

�
�

���� ���D�UN�Y����"����$.�)"&�$���0�"(����.���

���������������������/13����������������/13������0��������0&8������0&��4����O������0A%����������A�����>
�$.� "����
4A.��'��������%��-��$������������� "1���0��'��0%���� "1���0�����02�13�������������@�P�1��

�

�

�

�����	�
�����
����	��������

�

�

�

��� .�/�*����	�������/����0/��1/�����/�2��/���/������/3�����

��� 4����5����/�����/�������1���6��/���/��/�/������07��/�����/�������1���6��/����������2��/��

��1�0/�/������5�����/��8����/��5��8�0��������9����/���������08�/���/����07��/�����/��������/�

1����07�1���6��/��

�

�

�

�



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

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

���������	����������������	�������


�����������������
�����������������

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

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

�����	
����	����������	��������	�

�����
�


������

����	





����	
�


���	�
���
�����	�

�������





��	�����	

�����





��	�����

���������
���	���


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

��������������
	���

������
��

�������


������
��

����������

�������
��
������

���
���������������������

�������� 





�������	 	

�����������	 	

!�������





�!�������	�	�

�������





�"�	��#���


!"�





��	�	�

��������

�����	
������	
�����������	
������

$%



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

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

��������	�������������	



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

��	������������	�
�����������

��������

�������������������

����������������������

����������������	�
����������

���	���	

�������������������

����������������������

����������������	�
����������

�



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

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

����������������������	

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

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

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

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

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

	�
����		���	����	����	�����������


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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

����������������������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	�������������	�
�����������

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

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

	�
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	�������������	�
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

�����	�����	�
���������������	�	�
	�

��



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

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

��������	�������������	


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

��	�������������	�
�����������

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

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

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

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

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

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

�������	���	��������������

����������������	

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

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

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

������������

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

������������������	

�	������������
���������	�
	�

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	�������������	�
�����������

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

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

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

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

�������������	

������
�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


�
��������������������	��
��������	

��	�������������	�
�����

�����������������������	�����

	������
�����������

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

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

����	��	�����������������������������

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

����������������������	����������

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

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

����	����	���������������
����������

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


�
��������������������	��
��������	

��	�������������	�
�����

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

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

	�
�	���
�	����������������
��	
�����

���	����
���������	�����	����������

���������	�	������	�����	���
������

����	�	��	����	�����������
����

�����	���
�	��	��	���������
����	

����	����	������	����������
�����

��	����	�����������������
�������

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

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

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

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

��



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

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

���������	����������������	�������


�����������������
�����������������

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

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

�����	
����	���������	����������	�

��������
�������

����	





����	
�


���	�
��
������	�

��������
��
���	�����	

�����





��	�����

�����	
�	
���	���


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

�����������	��������
	���

������
��
��������


�����	
��
�����������

��������	��������

���
������	����	�������������

�������� ��
����������	 	

���������������	 	

!��������
��
��!�������	�	�

���������
��
�"�	��#���


!"�





��	�	�

���������	
�����

������

�����������	
������

$%



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

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

��������	�������������	



����
�������������	�������
���
��

��	����������	
������������

��������������������

�����������������	

����	
�������
��	���

�����������������

�������������������

��������������������

��������������	�����

����������������

������������������	����

������������������

��



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

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

��������	�����������	�������������	



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

��	���������������	
�������������

��������������������

������������������	

����	
�������
��
��

�����������������	

�������������������

���������������	�����

�����������������

�������������������	����

������������������

��



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

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

����������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"#



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

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

����������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !



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

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

����������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!!



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

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

����������

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


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

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

	������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !



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

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

����������

�������	
	������������	
�����������	


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

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

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

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

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

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

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

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

��
��
�����
���
��������������������

���������
���
����������������������

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

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

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

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

��



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

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

����������

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


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

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

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

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

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

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

��������	��
�����������������������

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

���������������������

�����
�������

 �����	����
�������

�����
���������

������������
���������

�����	������������

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


�
����������������	�������
�����	

��	�����������	
������������

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

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

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

�����	�
������
������������
��������

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

����������������������������������

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

����
����������������������������

��

�	��������
�����������������

������	�
�������������������	��	�
	�

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	����������������	
�������������

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

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

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

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

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

��������	����	���������������������

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

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

������
����	������������������������

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


�
����������������	�������
�����	

��	�����������	
������������

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

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

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

���������������������
�
�	�������

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

�������	���������
���	���������

���������	���������������	���������	

�������	�������	�
	�������������

����������������
������	���������

���������
������������������	��	�
	�

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	����������������	
�������������

���������������	
��

��	���������������	�����������

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

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

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

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

����
��������������������

���������

����������������
���������

����
�������	

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

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

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

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

�����������
�

����������	������
�

���������	�
	�

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

��



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

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

��������	�������������	


�
����������������	�������
�����	

��	�����������	
������������

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

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

	�
��
������������������
����	
�����

������
�
�����������������������

����������	�
������	������	��������

�����
�			�
�������	���	������

������
�	���
��������	�
������	

�����
�����
�������	�
�������

���������
�������	������������

����������	�
���������
����	��	�
	�

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	


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

��	����������������	
�������������

�����������������������������	�������

��������

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

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

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

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

��������
����������������������������

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

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

������
	�������������	���������������

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

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

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

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

��



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

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

���������	����������������	�������


�����������������
�����������������

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

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

�����	
����	����������������	�

����	��	��������

����		��	������	
�


���		��	�������	�

�������	��	����	�����	

�����	��	����	�����

�������������	���


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

��������������
	���

������������������


���������������������

�����
��
��������

���
����
��
	
�����������

�������� 	��	���������	 	

�����������	 	

!�������	��	���!�������	�	�

��������������"�	��#���


!"�	��	����	�	�

���������	
�����

������

�����������	
������

$%



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

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

��������	
����������	�

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

����������������

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

��������

�����������	��
�������	�

��������

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

�����	
����	��������������	�

����������������

����	����������	
�


���	�����������	�

���������������	�����	

�������������	�����

�������������	���


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

��������������
	���

������������������


���������������������

�����������������

���
���������������������

�������� �������������	 	

�����������	 	

!��������������!�������	�	�

��������������"�	��#���


!"���������	�	�

$$



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

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

��������	
����������	�

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

����������������

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

��������

�����������	��
�������	�

��������

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

�����	
����	��������������	�

����������������

����	����������	
�


���	�����������	�

���������������	�����	

�������������	�����

�������������	���


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

��������������
	���

������������������


���������������������

�����������������

���
���������������������

�������� �������������	 	

�����������	 	

!��������������!�������	�	�

��������������"�	��#���


!"���������	�	�

$%



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

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

������������������	

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


����������������	�
���

��������

�����������������������������������

�����		������������������

�����	
����������	�	����
��	
��������

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

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

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

���	���	

�����������������������
��������

����
�������	�����
����������

�����������	
��������

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

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

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

��



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

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

������������������	

�	
�������������������������	
��
����

�����������������	�
���

�����������������������������������

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

	�
����������	��
�������	
�����

����	�
���	��

������������

������������������������������

�����
�	�	�����������������

�����
��	�	����

������������	

�������	�������
������������

������	���
���	������������

������	�����	���
�
���	���	��	�
	�

���������
����������������
	�

����������
�����
���������	�
	�

������������������
����	�	�
	�

��



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

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

������������������	

�	
�������������������������	
��
����

�����������������	�
���

��������������������������������

�����������	������������������

	�
�		������	�����	
�����

������
���
�����	�������

������������
��������������

��������	�������������

�������������	���������	

��������	�	���	��������

���������������������

�������������������	��	�
	�

���������	����	�����������
	�

������������	�������������	�
	�

���������������	���
�	����	�	�
	�

��



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

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

���������	����������������	�������


�����������������
�����������������

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

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

�����	
����	�	�	��	�
�
������������	�

������������������

����	����������	
�


���	�����������	�

���������������	�����	

�������������	�����

��������������	�
��	���


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

������	�������
	���

������������������


����������	������������

�����	�����	
���
������

���
����������	����������������

�������� ��
����������	 	

��������������	 	

!��������	�����!�������	�	�

�������	��	���"�	��#���


!"���������	�	�

���������	
�����

������

�����������	
������

$%



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

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

��������	�������������	



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

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

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

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

����	�����������������������

����		��������������������	
�


���	�����������������������	�

���������������������������	�����	

�������������������������	�����

������	���	�����
���������	���


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

���������	�����������������
	���

������������������������������


�����	������������	�����������

������	�����������������
�������

���
��������

�		�		�������������������

�������� ������������������������	 	

�����
�����������������	 	

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

��������	��������	��������"�	��#���


!"�	
���������������	�	�

$%



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

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

��������	�������������	



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

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

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

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

������
���������������������������

����	���������������������������	
�


���	����������������������������	�

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

������������������������������	�����

����������	
���������������������	���


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

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

�����������������������������������


���������������������������������

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

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

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

��������
������������	�������	 	

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

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


!"������	�������������������	�	�

$%



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


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

��������	�������������	



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

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

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

������������������������������������

	�
���	��	����
���������	
�����

����
������
����������������

����������	����
	�������������

������������	�������������

�������������
�
�����������	

�����
���������	������������

�������
���������������������

����������	���������������	��	�
	�

�����������	����	���������������
	�

��������������������	����������	�
	�

������������������	���������	�	�
	�

��



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

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

��������	�������������	



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

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

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

������������������������������������

	�
���������	�����
	������	
�����

�������	�������
��	������

���������	�����	���
��	�������

������	���������	�����
�����

�������
�����
���
����
�����	

�����	���	��
��	�����������

���������	�����������������

���������
���������������	��	�
	�

����������
�����

���������������
	�

������������
����
����
��������	�
	�

���������	
��	����
��

�����	�	�
	�

��



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

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

��������	�������������	



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

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

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

����������

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

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

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

������
��

���
�����	���
�����
�
�����
�������

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

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

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

�������
��������

�����������
��������������

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

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

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

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

��



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

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

��������	�������������	



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

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

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

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

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

������������
���

����
�
����������

��������������

�
	������
�
���	����������

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

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

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

�����
�������	�������

���������	�������

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

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

�������������������	��
��������
�����

����	�
	�

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

��



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

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

���������	����������������	�������


�����������������
�����������������

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

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

�����	
����	���������������	�

����������������

����	����������	
�


���	�����������	�

���������������	�����	

�������������	�����

�������������	���


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

��������������
	���

�����
������������


���������������������

�����������������

���
�����	���������������

�������� �������������	 	

���
�������	 	

!��������������!�������	�	�

��������������"�	��#���


!"���������	�	�

���������	
�����

������

�����������	
������

$%



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

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

�����������

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

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

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

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

����													������

����														����	
�


���	�		�	�							�����	�

�������													��	�����	

�����													��	�����

�����													��	���


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

�������������������������������
	���

�������������	�				�������


�����													����������

�����													������

���
���������	�						�����������

�������� ���			�						�������	 	

����		�									��	 	

!�������													�!�������	�	�

��������			�								�"�	��#���


!"�													��	�	�

$%



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

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

�����������

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

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

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

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

����	������������������

����		����������������	
�


���		�����������������	�

�������	��������������	�����	

�����	��������������	�����

�����	��������������	���


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

������
���	����
���������
������
	���

�����	�������������������


�����	����������������������

�����	������������������

���
�����										�	�����������

�������� 	�������������������	 	

������������������	 	

!�������	�������������!�������	�	�

�������	�������������"�	��#���


!"�	��������������	�	�

$%



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

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

���������	�
�����������	�
��	�
�

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

���	�������������	
����
�����
�

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

�����	
����	����������������	�

��������������

����	��������	
�


���	���������	�

�������������	�����	

�����������	�����

�����������	���


����������
��������	�	��	�����������

������	���������
	���

������������������


�������������������

���������������

���
������	������������

�������� 	����������	 	

���������	 	

!������������!�������	�	�

������������"�	��#���


!"�������	�	�

$%



����������	

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

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

���������	�
�����������	�
��	�
�

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

���	�������������	
����
�����
�

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

�����	
����	����������������	�

��������������

����	��������	
�


���	���������	�

�������������	�����	

�����������	�����

�����������	���


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

����������������
	���

����������������


�������������������

���������������

���
�������������������

�������� �����������	 	

���������	 	

!������������!�������	�	�

������������"�	��#���


!"�������	�	�

$%



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

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

��������	
����������������	
�����

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

�������������	�
��	���	��

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

�����	
����	�������������������	�

����	���������

����		�������	
�


���	
�	������	�

�������	�����	�����	

�����	�����	�����

�����	�����	���


����������
��
�����	�	��	�����������

�����������������
	���

�������		��������


�����	�������������

�����	���������

���
������	������������

�������� �����������	 	

�����	���	 	

!�������	����!�������	�	�

������������"�	��#���


!"�	�����	�	�

$%



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

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

��������	
����������������	
�����

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

�������������	�
��	���	��

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

�����	
����	����������������	�

��������������

����	��������	
�


���	���������	�

�������������	�����	

�����������	�����

�����������	���


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

����������������
	���

����������������


�������������������

���������������

���
�������������������

�������� �����������	 	

���������	 	

!������������!�������	�	�

������������"�	��#���


!"�������	�	�

$%



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

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

��������	
����������������	
�����


�������������������	
����
������

�������������	�
��	���	��

������������������������

�����������������������

	�
�������	
�����

�������������

������	��	�������

��������	�����

������	�	������	

�����	���������

����	�	��������

�������
���	��	�
	�

���������
��������
	�

������������
���	����	�
	�

�����������������	�	�
	�

��



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

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

��������	
����������������	
�����


�������������������	
����
������

�������������	�
��	���	��

����������������������

�����������������������

	�
��������	
�����

�������������

����������������

��������������

��������������	

����������������

���������������

��������	����	��	�
	�

�������������
������
	�

���������������
����	�
	�

�������������	��	�	�
	�

��



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

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

��������	
�����������	�
�����

��������

���������������������������

���������������������	���������

	�
�����	���
�����	
�����

�������	������������

��������������		�������

��������	���
�������

�����
���������������	

����
����������������

����
����������������

��������
	���������	��	�
	�

�����������	�	������������
	�

��������������������������	�
	�

�����������	�����������	�	�
	�

���	�����

��



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

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

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

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

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


��������

����������������������������������

�������������������������������

�����������������������������	��

��������

����������������������������������

�������������������������������

�����������������������������	��







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

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

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

���������������������������������

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

�����	
����	
������������	����

���������������

����	����������	



���	������������

���������������������

�����������������


����������������	

����������
����������������
�
�������

�������������	����

�����������������


��������	�����������

����������������

���
��������������	�����

� 



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

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

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

���������������������������������

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

�����	
����	������������	����

���������������

����	����������	



���	������������

���������������������

�����������������


����������������	

����������
����������������
�
�������

�������������	����

�����������������


��������	�����������

����������������

���
��������������	�����

� 



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

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

���������	�
	��

����������

������������

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

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

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

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

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

�������	��������

����
��	�����	����������	��������

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

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

������+���$�����,	������#������-��

����
����	�������������

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

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

(�$�����������

�)��#���*���������!����	�#����	#����

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

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

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

������,$�����������
�������������	������������	��������

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

���������������

��������	
�������������

�����
��������������������	��������
�

����� �

�����

&'



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

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

���������	�
	��

����������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(�$���������

�)��#���*�������!����	�#����	#����

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

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

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

������,$������������������	������������	��������

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

���������������

��������	
�������������

�����
��������������������	��������
�

����� �

�����

&'



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

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

������������������

��������	
�������������

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

����������

���������	�
�

����������������������

����������������������

������	
�����	��	
���

������������������

���	����
�
������	�

��



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

����������	

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

�����
������������

��������	
�������������

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

����������

���������	�
�

����������������������

����������������������

������	
		���
��	
���

������
�����������

���	�������������	�

��



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

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

�������������	�

����������	�
�������

�����	��������������	
������	����

�����������	���

��������������������������

���������	
������������������������	�



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



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



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



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



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



��������	
�����	�������	�����	�



��



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

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

�������������	�

����������	�
�������

�����	��������������	
������	����

�����������	���

��������������������������

���������	
�����������������������	�



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



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



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



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



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



��������	
�������������	�����	�



��



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

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

���������������	
����
��

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

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

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

�����	
����	����������	����	����

�����������������������

���	
���������������	
��

������	���������
�����


����������������
����

������
�������	��
����

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

���	��
����	�
������
���

�����
�����������������

��	������	������������������

���	������������
������

���
����
������������	�����

������� !���������
������� 
!


�������
��� 
!


"�	����������������"��������
�
�

��
������������#�
��$����

"#�������	�
�
�

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

%&



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

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

���������������	
����
��

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

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

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

�����	
����	����	������	��������	����

����������������������

����	
��������	�������	
�

��������������	����	����	

��������������
���	����

��������
�������
����	�����

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

������������������
��	���

��������������	����
����

���������	�������������������

����������������������
��

���
����
���������	������	�����

������� !�������������
��� 	!	

����	���������� 	!	

"��������������������"��
�����	�	�

��	�����
����������#�	��$����

"#�	
������
���	�	�

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

%&



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

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

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

������������ ������������	
�����

�����

���������

�������

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

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

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

����������������������������������

���	
������������������	���	�����	
��

�����	����������������	���	��
�����


�����	��������������	���	���
����

������
������
����������	���
����

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

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

���������
���������	���	���������

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

���	���
�����������
���	���	��������

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

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


��������������������������� 
!


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

��
��������������
���������#�
��$����

"#��	��
���	����������	���
�
�

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

%%



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

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

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

������������ ������������	
�����

�����

���������

�������

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

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

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

������
�����������������������

����	
	�������	��������������	
�

�������	�	�����	��������	����	

��������	����������������	����

�����������	�
�����
������	�����

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

������������	������������
��	���

����������	�	�����������
����

��������	�
����������������������

�����������������
������������
��

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

������� !���
�	�	��
�����
��� 	!	

�����
������������� 	!	

"�����������	��������
�"��
�����	�	�

��	����	�������	�������#�	��$����

"#����������������	�	�

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

%&



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

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

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

������������ ������������	
�����

�����

���������

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

���������	
��	�	������������	�

������������������	
�������

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

���������������������������

���	
�	��������������	�����	����	
��

��������������������	�����	�
�����


������������������	�����	��
����

�����������
���������	��
����

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

���	����������������	�����	������
���

��������
��������	�����	��������

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

���	������������
����	�����	�������

���
��������	�����������������	�����

������� !�	����
���������	������� 
!


������������������� 
!


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

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

"#����������	����������	��
�
�

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

%&



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

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

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

������������ ������������	
�����

�����

���������

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

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

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

����������������������������������

����	

��������������������������	
�

�������
�������	��������������	����	

����������
�����������������	����

����������������	�����������	�����

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

����	��������	���������������
��	���

����������������������������
����

��������
����
���������������������

����������
��	��������������������
��

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

������� !	���	����	�������
��� 	!	

��������	�������������� 	!	

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

��	�����
�����������������#�	��$����

"#��
�
���������������	�	�

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

%&



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

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

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

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


�����

����	��
����

����	

���	
������

����	��
�����

����	��
����

����	

���	
������

����	��


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

�����	
����	
�
���������	�����	����

�����������������������

���	
��������
���������	
��

�������������������
�����


�����������������
�����

�������������������
����

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

���	�������
�	��������
���

������������������������

��	�������������������������

���	��������	������������

���
�����	����������������	�����

������� !
�	��������������� 
!


���
�	��������� 
!


"�	�����������������"��������
�
�

��
������
���������#�
��$����

"#��������������
�
�

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

�����������	��������

%&



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

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

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

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

�����

�������������

�����

�����������

�������������

�������������

�����

�����������

��������

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

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

����

�����������	����������������

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

����������	
�������������������	����	

������
��	���	�������������	����

������
����
����
��
���	���	���	�����

������	�������
������������

��		���������	�	��	���������
��

���������
��	
����������������
��	���

�����

�����
��
��	����������
����

�������������������������	�����������

�����������
��������
���
���
�����
��

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

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

��������������������������������� 	!	

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

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

"#�
��	�����������������������	�	�

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

%&



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

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

����������������

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

��������	
�����������	���	
��

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

�����	
����	������������������	�

��������������������

����	��������������	
�


���	���������������	�

��������������������	�����	

������������������	�����

���������������	���


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

������������������
	���

������	���������������


�����	
�����������������

��������������������

���
���������	��������������

�������� ����������������	 	

��������������	 	

!�����������������!�������	�	�

������������������"�	��#���


!"������������	�	�

$%



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

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

����������������

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

���������
��������
��������
�

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

�����	
����	����������������	�

������������������

����	������������	
�


���	�������������	�

������������������	�����	

����������������	�����

����������������	���


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

����������������
	���

������������������


������������������������

�������������������

���
���������������������

�������� ����������������	 	

���	�������	 	

!�����������������!�������	�	�

������������������"�	��#���


!"������������	�	�

$%



������������������	�
����������

	
������������������
��������������

����������������������	
��

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

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

������������������������

���	�������	��	��
��
�����

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�)������������������	����������	�&������������)�������

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

+,



�
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

����������	�
��
��������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�������	�
��
�

�

�

�

�

�



�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������� !�"##"�

���������	��
	
��
�

�

����
	�
�����������

�

�

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

��������������	
��	��

�

�

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

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

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

������ �!"#$�

��������%����
	���
��

�

�

��$,��-.#/-."0"���"1#231#� 45,��-.#/-."0"���"0"1#2313������������

�064+$,�(+74'8&��%�&'4�� 9�� :��0%+��,�)��&,//777�&��%�� 9�

�



�

���������������

�

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

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

��
� �


� �����,
� +�	�� ��� ��-��+�
�
� ��
��� ������(�����	� ��� ��
� 	���
'�

���.
����

�

&�
� ���
	������� �
������ ���
��� ��� �����	���	� /����0� +�	�
	� ��� ��-��+�
�
�

��
� 
�����	� ��� ����1���	���
	� ���� ��������� �
2���
� 	����	������ ���� ����� ��
�

������(�
������	������
��
���	��

�



�

�������

�

�

�+'���+�%��%�4�$+%)6�'��+'�;--3!��)���4$�%�+'+4'���'� 4$�	* �4*��<���4�+%�+�%����	���

)4%� *%�(� +�%� ��%�� �<<� �%� ��� & �=+(�� �4%+�� �<<+�+4$� %�4�+%�+�%� ����4$�%�+'+4'� �<<+�+4$%�

4'(�6�6�� %� �<� �)�� &*�$+�� �'�6�%�� 4%&���%� �<� �)�� �4$�%�+'+4'� $+<�� +'� �4$�%�+'+4'�

��  +�� >���* � �=+%+�'��<��)��4=4+$4�$��%�4�+%�+�%��'��*$�* ��%*99�%�%��)��+6&� �4'���

�<� ��6&+$+'9� �*$�* �� %�4�+%�+�%� < �6� �)�� �4$�%�+'+4'� �+'+%� +�%� 4'(� �*$�* 4$�

+'%�+�*�+�'%��

�

��4�+%�+�%� & �%�'��(� +'� �)+%�  �&� �� +'�$*(�� (4�4� 4��*�� �*$�* 4$� +'%�+�*�+�'%� 4'(�

�*$�* 4$�4��+=+�+�%�)�$(�(* +'9�"###!�"##;���)�>�+'�$*(��(4�4�4��*���*$�* 4$���'�� %!�

�+'�64%!� �)�4� �%!� 6*%�*6%!� '�7%&4&� %!� 6494?+'�%!� 4'(� 64'>� +6&� �4'�� (4�4�

 �$4��(� ��� �)�� �*$�* �� �<� �4$�%�+'��� �)�%�� %�4�+%�+�%� 4 �� �4%�(� �'� 4(6+'+%� 4�+=��

 ��� (%�4=4+$4�$��4���)���4$�%�+'+4'��+'+%� +�%�4'(��*$�* 4$�+'%�+�*�+�'%��

�

�)���4$�%�+'+4'���'� 4$�	* �4*��<���4�+%�+�%�)�&�%� �)4�� �)���4$�%�+'+4'� +'%�+�*�+�'%�

4'(��)��&*�$+��7+$$�64@��*%���<��)��+'<� 64�+�'�& �=+(�(�)� �+'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����(
�%�3443� 5�	����(�67�(
�%�������

� ��
	�
���

�

�

�

�



�

�����������������
�

�

��(.
��� ���
�

�

7�	�����&�(�
	� �

!��)����������� 8!9:�

����;�;�
�&� ����A���+=�%� B;3C�

����;�"����)�(�$�9>�4'(�
�&����� *��* �� B;3C�

3���
��������	� 8!;:�

9��1����<�����	�� 8!$:�

����3�;���7%&4&� %� B;.C�

����3�"��494?+'�%� B;.C�

����3�3��*%�*6%� B;.C�

����3�1��*$�* 4$���'�� %� B;DC�

����3�E��)�4� �%� B;DC�

����3�2��+'�64����=+���)�4�� %�� B;-C�

����3�.�
4(+��4'(���$�=+%+�'���4�+�'%� B;-C�

����3�D���%F*�%�4'(��* 4'���*%�%���* 4'���4�)+'9���'�� %�� B"#C�

����3�-��)* �)�%� B";C�

� �

�
�
�
��
	� 839:�

� �

&�(�
	� 3=�

� �

�



��������������

�
&�(�
� �

�

���
�

&�(�
�!�� ��7%&4&� %��>���4�*%�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###!�"##;� 3=�

&�(�
�3�� ��7%&4&� %�+'��&� 4�+�'��>��>&��4'(��� +�(+�+�>�0�"###!�"##;� 94�

&�(�
�9�� � +'��(!� �+%� +�*��(� 4'(� ��$(� �%%*�%� �<� ��7%&4&� %� �>���'�)� 4'(� �>&�� 0�

"###�
9!�

&�(�
�#�� � +'��(!� �+%� +�*��(� 4'(� ��$(� �%%*�%� �<� ��7%&4&� %� �>���'�)� 4'(� �>&�� 0�

"##;�
93�

&�(�
�;�� � +'��(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� 99�

&�(�
�"�� � +'��(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� 9#�

&�(�
�$�� �+%� +�*��(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� 9;�

&�(�
�>�� �+%� +�*��(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� 9"�

&�(�
�=�� ��$(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� 9$�

&�(�
�!4�� ��$(��%%*�%��<���7%&4&� %��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� 9>�

&�(�
�!!�� �494?+'�%��>���4�*%�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###!�"##;� 9=�

&�(�
�!3�� �494?+'�%�+'��&� 4�+�'��>��>&��4'(��� +�(+�+�>�0�"###� #4�

&�(�
�!9�� �494?+'�%�+'��&� 4�+�'��>��>&��4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� #!�

&�(�
�!#�� � +'��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"###� #3�

&�(�
�!;�� � +'��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"##;� #9�

&�(�
�!"�� �+%� +�*��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"###� ##�

&�(�
�!$�� �+%� +�*��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"##;� #;�

&�(�
�!>�� ��$(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"###� #"�

&�(�
�!=�� ��$(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��>&��0�"##;� #$�

&�(�
�34��
� +'��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� #>�

&�(�
�3!�� � +'��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� #=�

&�(�
�33�� �+%� +�*��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� ;4�



&�(�
� � ���
�

&�(�
�39�� �+%� +�*��(��%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� ;!�

&�(�
�3#�� ��$(���%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"###� ;3�

&�(�
�3;�� ��$(���%%*�%��<��494?+'�%��>���'�)�4'(��� +�(+�+�>�0�"##;� ;9�

&�(�
�3"�� �*%�*6%��>���4�*%�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###!�"##;� ;#�

&�(�
�3$�� �*%�*6%�+'��&� 4�+�'��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��>&��0�"###� ;;�

&�(�
�3>�� �*%�*6%�+'��&� 4�+�'��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��>&��0�"##;� ;"�

&�(�
�3=�� G+%+�� %�����*%�*6%�+'��&� 4�+�'��>��>&��4'(��4�+�'4$+�>�0�"###!�"##;� ;$�

&�(�
�94�� G+%+�� %�����*%�*6%�+'��&� 4�+�'��>���'�)�4'(��4�+�'4$+�>�0�"###� ;>�

&�(�
�9!�� G+%+�� %�����*%�*6%�+'��&� 4�+�'��>���'�)�4'(��4�+�'4$+�>�0�"##;� ;=�

&�(�
�93�� �*$�* 4$���'�� %��>���4�*%�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###!�"##;� "4�

&�(�
�99�� ���+=+�+�%�+'��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��>&��

0�"###�

"!�

&�(�
�9#�� ���+=+�+�%�+'��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��>&��

0�"##;�

"3�

&�(�
�9;�� ���+=+�+�%�+'��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'���>���'�)�4'(��>&��0�"###� "9�

&�(�
�9"�� ���+=+�+�%�+'��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'���>���'�)�4'(��>&��0�"##;� "#�

&�(�
�9$�� �4 �+�+&4'�%��<���*$�* 4$���'�� %����+=+�+�%��>���'�)�4'(��>&��0�"###� ";�

&�(�
�9>�� �4 �+�+&4'�%��<���*$�* 4$���'�� %����+=+�+�%��>���'�)�4'(��>&��0�"##;� ""�

&�(�
�9=�� �)�4�� %��>���4�*%�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###!�"##;� "$�

&�(�
�#4�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"###��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(���'�)� ">�

&�(�
�#!�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"##;��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(���'�)� "=�

&�(�
�#3�� ��49�� �)�7%� �� <� 6�(� �* +'9� "###� �>� ��=� '� 4��/�+%� +��� 4'(� ���� %�

�4�+�'4$+�>�

$4�



�

&�(�
� � ���
�

&�(�
�#9�� ��49�� �)�7%� �� <� 6�(� �* +'9� "##;� �>� ��=� '� 4��/�+%� +��� 4'(� ���� %�

�4�+�'4$+�>�
$!�

&�(�
�##�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"###��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��4 9���(�

�*(+�'���
$3�

&�(�
�#;�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"##;��>���=� '� 4��/�+%� +���4'(��4 9���(�

�*(+�'���
$9�

&�(�
�#"�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"###��>���'�)�4'(��4 9���(��*(+�'��� $#�

&�(�
�#$�� ��49���)�7%��� <� 6�(��* +'9�"##;��>���'�)�4'(��4 9���(��*(+�'��� $;�

&�(�
�#>�� �*(+�'����<���49���)�7%��>���'�)�0�"###!�"##;� $"�

&�(�
�#=�� 
4(+��4'(���$�=+%+�'���4�+�'%��>����9 4&)+�4$���=� 49��4'(���'%�+�*�+�'4$�

��4�*%�0�"###!�"##;�
$$�

&�(�
�;4�� ��6�%�+��
4(+��4'(���$�=+%+�'���4�+�'%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"###� $>�

&�(�
�;!�� ��6�%�+��
4(+��4'(���$�=+%+�'���4�+�'%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"##;� $=�

&�(�
�;3�� G�+����<��4$�%�+'��� �9 46%��>��>&���<�� �9 46�4'(��''*4$�	 �4(�4%�+'9�

�+6��0�"###�
>4�

&�(�
�;9�� G�+����<��4$�%�+'��� �9 46%��>��>&���<�� �9 46�4'(��''*4$�	 �4(�4%�+'9�

�+6��0�"##;�
>!�

&�(�
�;#�� �''*4$�	 �4(�4%�+'9��+6���<�G�+����<��4$�%�+'���>��4'9*49��0�"###�� >3�

&�(�
�;;�� �''*4$�	 �4(�4%�+'9��+6���<�G�+����<��4$�%�+'���>��4'9*49��0�"##;� >9�

&�(�
�;"�� �6&$�>��%��<�G�+����<��4$�%�+'���>��>&���<�H���4'(���5�0�"###� >#�

&�(�
�;$�� �6&$�>��%��<�G�+����<��4$�%�+'���>��>&���<�H���4'(���5�0�"##;� >;�

&�(�
�;>�� �*6�� ��<���%F*�%�4'(��* 4'���*%�%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"###� >"�

&�(�
�;=�� �*6�� ��<���%F*�%�4'(��* 4'���*%�%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"##;� >$�

&�(�
�"4�� �*6�� ��<� +(4>��&�4@� %��>��*4$+<+�4�+�'�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"###� >>�

&�(�
�"!�� �*6�� ��<� +(4>��&�4@� %��>��*4$+<+�4�+�'�4'(���=� '� 4��/�+%� +���0�"##;� >=�

&�(�
�"3�� �*6�� ��<��646%��� 4>� ���4(� ���>��*4$+<+�4�+�'�4'(���=� '� 4��/�+%� +���

0�"###�
=4�



�

&�(�
� � ���
�

&�(�
�"9�� �*6�� ��<��646%��� 4>� ���4(� ���>��*4$+<+�4�+�'�4'(���=� '� 4��/�+%� +���

0�"##;�

=!�

&�(�
�"#�� �*6�� � �<� ��%$�6� � �4�)� %� �>� �*4$+<+�4�+�'� 4'(� ��=� '� 4��/�+%� +��� 0�

"###�

=3�

&�(�
�";�� �*6�� � �<� ��%$�6� � �4�)� %� �>� �*4$+<+�4�+�'� 4'(� ��=� '� 4��/�+%� +��� 0�

"##;�

=9�

&�(�
�""�� �*6�� ��<��)* �)�%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"###� =#�

&�(�
�"$�� �*6�� ��<��)* �)�%��>���=� '� 4��/�+%� +���0�"##;� =;�

&�(�
�">�� ��$����(��'(+�4�� %�;---0"##;� ="�

�



������

�

�)4&�� ��'��

�

 ������������
�

�


�$+4�$�� 4'(� �+6�$>� %�4�+%�+�%��'��*$�* ��4 ���%%�'�+4$� <� �&$4''� %�4'(�&�$+�>I64@� %���)�>�

'��(�*&(4��(�%�4�+%�+�%��'��*$�* 4$�+'%�+�*�+�'%�4'(��*$�* 4$�4��+=+�+�%��

�

�)+%� �&� ��+%��4%�(��'�4(6+'+%� 4�+=�� ��� (%�(4�4���$$����(�+'�"###!�"##;�����& �=+(�%��4%+��

%�4�+%�+�%�4��*���)��4��+=+�+�%��<��*$�* 4$���'�� %!��+'�64%!��)�4� �%�4'(�6*%�*6%����� ��=� !�+��

& �=+(�%� %�4�+%�+�%� �'� '�7%&4&� %!�6494?+'�%!�  4(+�� 4'(� ��$�=+%+�'� %�4�+�'%�� �*�)� (4�4� )4=��

���'�&$4��(� +'��4��9� +�%� %*�)�4%� �>&�!�4''*4$�� �4(�4%�+'9� �+6�!� $4'9*49���<� � 4'%6+%%+�'!�

4'(���)� ��*$�* ��%�4�+%�+�%��

�

�'� 4((+�+�'� ��� �)�� (4�4� 4'(� 64+'�  �%*$�%!� �)��  �&� �� & �=+(�%� 4� � +�<� (�%� +&�+�'� �<� �)��

6��)�(�$�9>!� �&� ����A���+=�%�4'(�(4�4� �%�* ��%��

�

!�!���
������(.
����
	��

�)+%� �&� ��<��*%�%��'��*$�* 4$�+'%�+�*�+�'%�4'(��*$�* 4$�4��+=+�+�%!�7)+�)�&�$+�>�4'(�(��+%+�'0

64@� %�*%��+'�&$4''+'9�4'(�(�=�$�&6�'���

�

!�3�1
�������'�����
�������������
��

�)�� <�$$�7+'9� %&��+4$� 6�'�)$>� <� 6%�7� �� *%�(� +'� �)�� & ���%%� �<� �*$�* 4$� +'%�+�*�+�'%� 4'(�

�*$�* 4$�4��+=+�+�%�(4�4���$$���+�'�+'�"###!�"##;,�

�

�*$�* 4$���'�� %�<� 6�

�+'�64%�<� 6�

��7%&4&� %�<� 6�

�494?+'�%�<� 6�

�*%�*6%�<� 6�

�)�4� ��<� 6�

�

�'� 4((+�+�'%� ��� �)�� & �=+�*%� <� 6%!� (*66>� �4�$�%� 7� �� (�%+9'�(� 4'(� ��6&$���(� < �6� �)��

4(6+'+%� 4�+=�� ��� (%�4=4+$4�$��4���)���+'+%� +�%�4'(��*$�* 4$�+'%�+�*�+�'%��

�

����'%* ��4��* 4���(4�4�4'(�%6���)��&� 4�+�'!�+��74%�+6&� �4'������ 4+'���	��<+�$(�7� @� %�

+'��)��(+%� +��%�������+'���'�4���7+�)�& +'�+&4$%��<��*$�* 4$�+'%�+�*�+�'%�7� @+'9��'���6&$��+'9�

�)��6�'�)$>� <� 6%� < �6�4(6+'+%� 4�+=��  ��� (%� 4=4+$4�$�����	�� <+�$(�7� @� %� ��$$����(� �)��

��6&$���(�<� 6%��=� >�6�'�)��

�

��6&$���(�<� 6%�*'(� 7�'����'� �$$�(�%�49�%��<��(+�+'9�����'%* ���)��4��* 4�>��<�(4�4���<� ��

(4�4��'� >��

�

�4�4� �'� >� ���@� &$4��� 4�� ��	�� 4'(� �
����� %�<�74 �� 74%� *%�(� +'� %*�)� & ���%%�� � �)+%�

&4�@49�� +%� *%� 0< +�'($>� 4'(� �4&4�$�� �<� (�����+'9� 4� 7+(��  4'9�� �<� (4�4� �'� >� 4'(� $�9+�4$�

�  � %���)���4�*$4�+�'�74%�&� <� 6�(�*%+'9�������G� %+�'�D�#��%�4�+%�+�4$�&4�@49���

�



������

�)+%� �&� ����'%+%�%��<��) ����)4&�� %���)��<+ %���)4&�� �& �%�'�%���A���+=�%!�6��)�(�$�9>�4'(�

%� *��* ��4'(�(4�4�%�* ��%J��)��%���'(��)4&�� �& �%�'�%��5&$4'4�+�'%�4'(�(�<+'+�+�'%!�4'(��)��

�)+ (��)4&�� �� +�<$>�(�%� +��%�64+'�<+'(+'9��

�

�

�

�



������

�)4&�� ��7��

�

!�����������
�

� ��)��&* &�%���<��)+%�
�&� �!��)��<�$$�7+'9�7� (%�4'(��5& �%%+�'%�%)4$$�)4=���)��6�4'+'9%�

)� ��+'�4<�� ��

�
7�(���'�� �'>�� 94'+?�(���$$���+�'��<�& +'��(����@%�4'(�&� +�(+�4$%�

� � 4'>� ��)� � 9 4&)+�� � � 4*(+�0=+%*4$� 64�� +4$%!� 4'(� �)��

%� =+��%� �<� �)�� %�4<<� �)4�� & �=+(�� 4'(� <4�+$+�4��� �)�� *%�� �<�

%*�)� 64�� +4$%� 4%�  �F*+ �(� ��� 6���� �)�� +'<� 64�+�'4$!�

 �%�4 �)!��(*�4�+�'4$�� � �� �4�+�'4$�'��(%��<�+�%�*%� %��

?
+	���
�	�� �� +�(+��&*�$+�4�+�'%� +'��'(�(�<� � �)��9�'� 4$�&*�$+��4'(�

64+'$>� (�%+9'�(� ��� ��� 4� & +64 >� %�* ��� �<� 7 +���'�

+'<� 64�+�'� �'� �*  �'�� �=�'�%� ��''����(� 7+�)� &*�$+��

4<<4+ %!�+'�� '4�+�'4$�F*�%�+�'%!�&�$+�+�%!�������

1�	
���� 4�'�'0& �<+�064@+'9!�&� 64'�'�� +'%�+�*�+�'� +'� �)�� %� =+���

�<�%��+��>�4'(��<�+�%�(�=�$�&6�'�!�4'(��&�'�����)��&*�$+�!�

7)�� 4�F*+ �%!� ��'%� =�%!� ��'(*��%!�  �%�4 �)�%!�

��66*'+�4��%!� 4'(� �5)+�+�%!� <� � &* &�%�%� �<� %�*(>!�

�(*�4�+�'� 4'(� �'�� �4+'6�'�� ��&+�%� 4��*��&��&$�� 4'(� �)��

�'=+ �'6�'����

������	�����)�	��������	��� � 94'+?4�+�'%� $�94$$>� 4*�)� +?�(� ��� & �=+(�� � �4(�4%�+'9�

%� =+���& +64 +$>� +'��'(�(� <� �9�'� 4$� 4*(+�'���7+�)+'� �)��

��*'� >�+'�7)+�)��)�>��&� 4����

?��������������	�����

)�	����������

�� � �4(�4%�+'9� +'%�+�*�+�'!� 7)+�)� & �=+(�%� � �4(�4%�+'9�

%� =+��!�+'��'(�(������=� ��)����*'� >�4%�4�7)�$���

�

7�����������	�����

)�	����������

�� � �4(�4%�+'9� +'%�+�*�+�'� 7)+�)� & �=+(�%� 4� $��4$�

� �4(�4%�+'9�%� =+����

�

@��
���
���������	�����

)�	����������

�� � �4(�4%�+'9� +'%�+�*�+�'� �&� 4��(� +'� 4$$�  �%&���%� �>� �)��

9�=� '6�'���+�)� �(+ ���$>�� ��) �*9)�4�%�&4 4���+'%�+�*�+�'�

� �4��(��>�+����

�

����
������������	�����

)�	����������

�� � �4(�4%�+'9� +'%�+�*�+�'� �� &� 4��$>� � � & +=4��$>� �7'�(�

4'(��&� 4�+'9�<� �<+'4'�+4$�& �<+���

�

A����'

	����������	�����

)�	��������	��

�

����������������� �$4''+'9!� � �4�+=�07 +�+'9� 4'(� & �9 46� & �(*��+�'�

&� %�''�$��



������

�

��B�������	����������� �� %�''�$��'949�(�+'��)��& �&4 4�+�'��<�'�7%��*$$��+'%�4'(�

%+6+$4 �& �9 46%�%*�)�4%�'�7%�6494?+'�%!�%&� �%�'�7%!������

��&
������������������

����������

�� %�''�$� �6&$�>�(� +'� �)�� �&� 4�+�'� 4'(� 64+'��'4'��� �<�

�)�����)'+�4$��F*+&6�'��'���%%4 >�<� �& �9 46�& �(*��+�'��

��&
��������&���	��		����

���������

�� %�''�$� �6&$�>�(� +'� �)�� �&� 4�+�'� 4'(� 64+'��'4'��� �<�

� 4'%6+��� %� 4'(� $+'@%� ���7��'� & �(*��+�'� ��'�� %� 4'(�

� 4'%6+��� %��

�����
��&
���������������� �� %�''�$� �6&$�>�(� +'� �)�� (�%+9'� 4'(� +'%�4$$4�+�'� �<�

���)'+�4$� �F*+&6�'�� � � �*+$(+'9%J� %�*(>� 4'(�  �%�4 �)�

&� %�''�$!������

�������	������
�������� �� %�''�$��6&$�>�(�+'��)��64'49�6�'��� �� 94'+?4�+�'��<�

4� � �4(�4%�+'9� +'%�+�*�+�'� 4'(� & �=+(+'9� ��'� 4$� %� =+��%�

%*�)�4%� �%�4 �)!�� 4+'+'9!������

�����
��������� �� %�''�$���)� ��)4'��)�%��(�<+'�(�+'��'���<��)���4��9� +�%�

4��=���



���	��

�)4&�� ��) ���

�

"���#��������
�

�

9�!�?
+	���
�	���

�)� ��7� ��"E� $+��'%�(�'�7%&4&� %� +'� �)���4$�%�+'+4'���  +�� >� +'�"##;���)�%�� '�7%&4&� %�

7� �� (+%� +�*��(� �>�  �9+�'� 4%� <�$$�7%,� ;-� 7� �� (+%� +�*��(� +'� �)�� :�%�� 	4'@� 4'(� 2� 7� ��

(+%� +�*��(� +'��4?4��� +&�� ;2�'�7%&4&� %�7� �� +'� �&� 4�+�'!�7)+$�� -�7� �� '��� +'� �&� 4�+�'��

�)�� �%*$�%�%)�7��)4���)� ��7� ��33�$+��'%�(�'�7%&4&� %�+'��)���4$�%�+'+4'���  +�� >�+'�"###��

�)�%�� '�7%&4&� %� 7� �� (+%� +�*��(� �>�  �9+�'� 4%� <�$$�7%,� "1� 7� �� (+%� +�*��(� +'� �)�� :�%��

	4'@�4'(�-�7� ��(+%� +�*��(�+'��4?4��� +&��;2�'�7%&4&� %�7� ��+'��&� 4�+�'!�7)+$��;.�7� ��

'���+'��&� 4�+�'��

�

�'��&� 4�+�'�'�7%&4&� %�+'�"##;�4 ��(+%� +�*��(��>�&� +�(+�+�>�4%�<�$$�7%,�3�(4+$>�'�7%&4&� %!�

.� 7��@$>� '�7%&4&� %!� 3� �+7��@$>� '�7%&4&� %� 4'(� 3� 6�'�)$>� '�7%&4&� %�� �)�>� 4 ��

(+%� +�*��(��>��>&��4%�<�$$�7%,�;3�4 ��&�$+�+�4$�'�7%&4&� %�4'(�3�4 ��'�'0&�$+�+�4$�'�7%&4&� %��

�

�)�� �%*$�%�%)�7�(��)4��6� ���)4'�.!.3.!."1�+%%*�%��<�'�7%&4&� %�7� ��& +'��(�(* +'9�"##;!�

� �& �%�'�%��'$>�'�7%&4&� %��)4��& �=+(�(���6&$���(�(4�4����<��)�%��& +'��(�+%%*�%!�-DK�4 ��

(+%� +�*��(�4'(�2DK�4 ��%�$(��

�

9�3�1���C��
	��

�)� �� 7� �� ;";� $+��'%�(� 6494?+'�%� +'� �)�� �4$�%�+'+4'� ��  +�� >� +'� "##;�� � -.� �<� �)�%��

6494?+'�%�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�"1�7� ��+'��4?4��� +&���)�>�7� ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�

4%� <�$$�7%,�3#�7� �� +'��&� 4�+�'� 4'(�-;�7� ��'��� +'��&� 4�+�'���)��64+'�  �%*$�%� %)�7� �)4��

D1K�7� ��&*�$+%)�(�+'��)��:�%��	4'@�4'(�;2�#K�7� ��&*�$+%)�(�+'��4?4��� +&��

�

��'%+(� +'9�6494?+'�%� &� +�(+�+�>!� 6�%�� �<� +'� �&� 4�+'9�6494?+'�%� 4 �� &*�$+%)�(�6�'�)$>��

�"#�6494?+'�%��7)+$��;;�6494?+'�%�7� ��&*�$+%)�(�F*4 �� $>���

�


�%*$�%�%)�7��)4��DDD!3##�+%%*�%��<�6494?+'�%�7� ��& +'��(�(* +'9�"##;!��<��)�%��DE�#K�

7� ��(+%� +�*��(�4'(�1-�#K�7� ��%�$(��

�

�)� �� 7� �� ;;3� $+��'%�(� 6494?+'�%� +'� �)�� �4$�%�+'+4'� ��  +�� >� +'� "###�� � D-� �<� �)�%��

6494?+'�%�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�"1�7� ��+'��4?4��� +&���)�>�7� ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�

4%� <�$$�7%,�3"�7� �� +'��&� 4�+�'� 4'(�D;�7� ��'��� +'��&� 4�+�'���)��64+'�  �%*$�%� %)�7� �)4��

D1K�7� ��&*�$+%)�(�+'��)��:�%��	4'@�4'(�;2�#K�7� ��&*�$+%)�(�+'��4?4��� +&��

�

��'%+(� +'9�6494?+'�%� &� +�(+�+�>!� 6�%�� �<� +'� �&� 4�+'9�6494?+'�%� 4 �� &*�$+%)�(�6�'�)$>��

�"#�6494?+'�%��7)+$��;;�6494?+'�%�7� ��&*�$+%)�(�F*4 �� $>���)��64+'�<+'(+'9%�%)�7�(��)4��

3;�3K��<��&� 4�+'9�6494?+'�%�4 ����6& �)�'%+=��6494?+'�%��

��


�%*$�%�%)�7��)4��;!;#;!"3#�+%%*�%��<�6494?+'�%�7� ��& +'��(�(* +'9�"###!��<��)�%��-E�#K�

7� ��(+%� +�*��(�4'(�1#�#K�7� ��%�$(��

�

9�9�1�	
��	��

�)� ��7� ��;E�$+��'%�(�6*%�*6%�+'��)���4$�%�+'+4'���  +�� >�+'�"##;!��<� �)�%��6*%�*6%�;3�

7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�"�+'��4?4��� +&���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�-�4 ��+'�



���
��

�&� 4�+�'�4'(�1�4 ��'���+'��&� 4�+�'�� �*'(� �64+'��'4'�����)�%��6*%�*6%�4 ����'��'� 4��(�

+'��)����'�� �4'(�%�*�)�4 �4��<��)��:�%��	4'@��

�

�)��<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;E!.E;�6*%�*6%�=+%+�� %�+'�"##;���)�� �%*$�%�+'(+�4����)4��

�)�� 4�+���<�=+%+�� %�4��� (+'9����'4�+�'4$+�>�+%�E"�#K��4$�%�+'+4'%�4'(�1D�#K���)� %��

�

�)� ��7� ��;.�$+��'%�(�6*%�*6%�+'��)���4$�%�+'+4'���  +�� >�+'�"###!��<� �)�%��6*%�*6%�;E�

7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�"�+'��4?4��� +&���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�;#�4 ��

+'� �&� 4�+�'� 4'(� .� 4 �� '��� +'� �&� 4�+�'� � � *'(� � 64+'��'4'���� �)�%�� 6*%�*6%� 4 ��

��'��'� 4��(�+'��)����'�� �4'(�%�*�)�4 �4��<��)��:�%��	4'@��

�

�)��<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;;.!.2;�6*%�*6%�=+%+�� %�+'�"###���)�� �%*$�%�+'(+�4����)4��

�)�� 4�+���<�=+%+�� %�4��� (+'9����'4�+�'4$+�>�+%�1"�#K��4$�%�+'+4'%�4'(�ED�#K���)� %��

�

9�#�����������
��
�	��

�)� ��7� ��;--�$+��'%�(��*$�* 4$���'�� %�(* +'9�"##;!��<��)�%��;ED�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�

1;�+'��4?4��� +&���)�>�7� ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�2-��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'�

4'(�;3#�'���+'��&� 4�+�'��

�

���+=+�+�%� +'��*$�* 4$���'�� %�(* +'9�"##;���'��'� 4��(�+'�%>6&�%+*6%��E#"�!� $���* �%��;#-�!�

9�'� 4$���* %�%��;!;D;�!�4 ����'�� �%��"-#��4'(�4 ���5)+�+�+�'%��;"1���

�

�4 �+�+&4'�%� �<� �*$�* 4$� ��'�� %� 4��+=+�+�%� (* +'9� "###!� & �<� �(� ��� 4���'(� 4 �� �5)+�+�+�'%��������

�;;#!.."� &� %�'%�� 4'(� ��'�� �%� �13!2"1� &� %�'%��6� �� �)4'� 4���'(+'9� %>6&�%+*6%� �"3!"DD�

&� %�'%��4'(�$���* �%��1!#E2�&� %�'%��� �4���'(+'9�9�'� 4$���* %�%��E2!.E;�&� %�'%���

�

�)� ��7� ��;.D�$+��'%�(��*$�* 4$���'�� %�(* +'9�"###!��<��)�%��;1"�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�

32�+'��4?4��� +&���)�>�7� ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�22��*$�* 4$���'�� %�+'��&� 4�+�'�

4'(�;;"�'���+'��&� 4�+�'��

�

���+=+�+�%� +'��*$�* 4$���'�� %�(* +'9�"###���'��'� 4��(�+'�%>6&�%+*6%��11"�!� $���* �%��;23�!�

9�'� 4$���* %�%��;!#-#�!�4 ����'�� �%��"D2��4'(�4 ���5)+�+�+�'%��-2���

�

�4 �+�+&4'�%� �<� �*$�* 4$� ��'�� %� 4��+=+�+�%� (* +'9� "###!� & �<� �(� ��� 4���'(� 4 �� �5)+�+�+�'%��������

�3#!31#� &� %�'%�� 4'(� ��'�� �%� �E-!.#"� &� %�'%�� 6� �� �)4'� 4���'(+'9� %>6&�%+*6%� �"#!.E1�

&� %�'%��4'(�$���* �%��D!#12�&� %�'%��� �4���'(+'9�9�'� 4$���* %�%��3;!."2�&� %�'%���

�

9�;�&�
���
	��


�%*$�%�%)�7��)4���)� ��7� ��-�$+��'%�(��)�4� �%�(* +'9�"##;!��<�7)+�)�D�+'��)��:�%��	4'@�

4'(��'��+'��4?4��� +&���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�E��)�4� �%�+'��&� 4�+�'�4'(�1�

'���+'��&� 4�+�'��

�

�)��'*6�� ��<�%)�7%�(* +'9�"##;�7� ��;-2!��<�7)+�)�;-E�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(��'��+'�

�4?4��� +&��

�

�)�� 64+'� <+'(+'9� %)�7� �)4�� �)�� (+%� +�*�+�'� �<� �)�� %)�7%� �>� �)�� '4�+�'4$+�>� �<� �)�� 4 �+%�%�

&4 �+�+&4�+'9�+'��)��%)�7%�4%�<�$$�7%,�;D.��4$�%�+'+4'�%)�7%!��'��� 4�%�%)�7%!�4'(�D�<� �+9'�

%)�7%�� �)�� %)�7%� �4 9���(� 4$$� 49�� 9 �*&%� 4%� <�$$�7%,� -D� &� <� 64'��%� 7� �� 4+6�(� 4��

�)+$( �'!� DD�7� �� <� � �)��9 �7'*&%!� 4'(�;#�&� <� 64'��%� �4 9���(� 4$$� (+<<� �'�� 49��9 �*&%��

�� ��=� !��)��<+'(+'9%�+'(+�4��(��)4��1E!2D;�&��&$���4���'(�(�%�49��%)�7%�+'�"##;��



������

�


�%*$�%�%)�7��)4���)� ��7� ��;E�$+��'%�(��)�4� �%�(* +'9�"###!��<�7)+�)�;;�+'��)��:�%��	4'@�

4'(�1�+'��4?4��� +&���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�%�4�*%�4%�<�$$�7%,�;#��)�4� �%�+'��&� 4�+�'�4'(�E�

'���+'��&� 4�+�'��

�

�)��'*6�� ��<�%)�7%�(* +'9�"###�7� ��"E2!��<�7)+�)�"E;�7� ��+'��)��:�%��	4'@�4'(�E�+'�

�4?4��� +&��

�

�)�� 64+'� <+'(+'9� %)�7� �)4�� �)�� (+%� +�*�+�'� �<� �)�� %)�7%� �>� �)�� '4�+�'4$+�>� �<� �)�� 4 �+%�%�

&4 �+�+&4�+'9� +'� �)��%)�7%�4%� <�$$�7%,�"11��4$�%�+'+4'�%)�7%!�.�� 4�%�%)�7%!�4'(�E� <� �+9'�

%)�7%�� �)�� %)�7%� �4 9���(� 4$$� 49�� 9 �*&%� 4%� <�$$�7%,� ;3-� &� <� 64'��%� 7� �� 4+6�(� 4��

�)+$( �'!�;#"�7� ��<� ��)��9 �7'*&%!�4'(�;E�&� <� 64'��%��4 9���(�4$$�(+<<� �'��49��9 �*&%��

�� ��=� !��)��<+'(+'9%�+'(+�4��(��)4��D1L;22�&��&$���4���'(�(�%�49��%)�7%�+'�"###��

�

9�"����
���/1���
�&�
��
�	0��

�)� ��7� ��1�$+��'%�(��+'�64%�+'��)��:�%��	4'@�4'(�'�'��+'��4?4��� +&���)�%���+'�64%�4 ��

$��4��(�+'��)���+�+�%��<��*$@4 6!��4�$*%�4'(��$I	+ �)��

��

�)��64+'�<+'(+'9%� �=�4$%��)4���+'�64%�%)�7�(�3E#�6�=+�%���<�7)+�)�"D�7� ��� 4�+��6�=+�%�

4'(�3""�7� ��<� �+9'�6�=+�%��

�

�)� ��7� ��3�$+��'%�(��+'�64%�+'��)��:�%��	4'@�4'(�'�'��+'��4?4��� +&���)�%���+'�64%�4 ��

$��4��(�+'��)���+�+�%��<��*$@4 6!��4�$*%�4'(��$I	+ �)��

��

�)��64+'�<+'(+'9%� �=�4$%��)4���+'�64%�%)�7�(�";;�6�=+�%���<�7)+�)�.2�7� ��� 4�+��6�=+�%�

4'(�;3E�7� ��<� �+9'�6�=+�%��

�

9�$���������&
�
��	�����������	��

�)��64+'�<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;E� 4(+��%�4�+�'%!��<�7)+�)�;1�7� ��$��4$�%�4�+�'%�4'(�

�'��74%� 4� '4�+�'4$� %�4�+�'�� �)�>� 4 �� (+%� +�*��(� �>� ��'%�+�*�+�'4$� %�4�*%� 4%� <�$$�7%,� �'�� +%�

9�=� '6�'�4$�4'(�;1�4 ����66� �+4$��

�

�)�� �%*$�%�%)�7��)4���)� ��4 ��3"�$��4$���$�=+%+�'�%�4�+�'%�4'(��'��'4�+�'4$�%�4�+�'���)�>�4 ��

(+%� +�*��(� �>� ��'%�+�*�+�'4$� %�4�*%� 4%� <�$$�7%,� �'�� +%� 4� 9�=� '6�'�4$� %�4�+�'� 4'(� 3;� 4 ��

��66� �+4$�%�4�+�'%��

�

���%)�*$(����'���(��)4���4?4��� +&�(��%�'���)4=��4'>�$��4$� 4(+��� ���$�=+%+�'�%�4�+�'%��

�

�)�� ���4$� 4''*4$�� �4(�4%�+'9� �+6���<� �)���4$�%�+'+4'�
4(+����4�+�'�(* +'9�"##;�74%�2!-3E�

)�* %���)�>�7� ��(+%� +�*��(��>��>&���<�& �9 46�4%�<�$$�7%,�3#K�+'<� 64�+=��& �9 46%!�3�2K�

�(*�4�+�'4$� & �9 46%!� #�EK� �*$�* 4$� & �9 46%!� ;�-K� �)+$( �'� & �9 46%!� D�-K�  �$+9+�*%�

& �9 46%!�"D�1K��'�� �4+'6�'��& �9 46%�4'(�"2�.K���)� �& �9 46%���$%���)��<+'(+'9%�%)�7�

�)4��-2�2K��<��)�����4$�4''*4$�� �4(�4%�+'9��+6��(* +'9�"##;�74%�+'�� 4�+��$4'9*49���

�

�)��<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;#E��6&$�>��%�+'��)���4$�%�+'+4'�
4(+����4�+�'��G�+����<�

�4$�%�+'��!��<��)�%��D"�7� ��64$�%�4'(�"3�7� ��<�64$�%���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>��>&���<�A���4%�

<�$$�7%,� "3� & �9 46� %�4<<!� 3D� A�* '4$+%�%!� ;#� ���)'+�4$� & �(*��+�'� %�4<<!� ;3� ���)'+�4$�

� 4'%6+%%+�'�%�4<<!�;;���)� ����)'+�4$�%�4<<!�D�4(6+'+%� 4�+=��%�4<<�4'(�"���)� �%�4<<��

�



�����

�)��64+'�<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;"� 4(+��%�4�+�'%!��<�7)+�)�;;�7� ��$��4$�%�4�+�'%�4'(�

�'��74%� 4� '4�+�'4$� %�4�+�'�� �)�>� 4 �� (+%� +�*��(� �>� ��'%�+�*�+�'4$� %�4�*%� 4%� <�$$�7%,� �'�� +%�

9�=� '6�'�4$�4'(�;;�4 ����66� �+4$��

�

�)�� �%*$�%�%)�7��)4���)� ��4 ��3"�$��4$���$�=+%+�'�%�4�+�'%�4'(��'��'4�+�'4$�%�4�+�'���)�>�4 ��

(+%� +�*��(� �>� ��'%�+�*�+�'4$� %�4�*%� 4%� <�$$�7%,� �'�� +%� 4� 9�=� '6�'�4$� %�4�+�'� 4'(� 3;� 4 ��

��66� �+4$�%�4�+�'%��

�

���%)�*$(����'���(��)4���4?4��� +&�(��%�'���)4=��4'>�$��4$� 4(+��� ���$�=+%+�'�%�4�+�'%��

�

�)�� ���4$� 4''*4$�� �4(�4%�+'9� �+6���<� �)���4$�%�+'+4'�
4(+����4�+�'�(* +'9�"###�74%�3!22D�

)�* %�� �)�>�7� �� (+%� +�*��(� �>� �>&�� �<� & �9 46� 4%� <�$$�7%,� E;�DK� +'<� 64�+=�� & �9 46%!�

;�EK��(*�4�+�'4$�& �9 46%!�.�;K��*$�* 4$�& �9 46%!�;�EK��)+$( �'�& �9 46%!�-�EK� �$+9+�*%�

& �9 46%!�"2�#K��'�� �4+'6�'��& �9 46%�4'(�"�2K���)� �& �9 46%���$%�� �)��<+'(+'9%�%)�7�

�)4��-2�EK��<��)�����4$�4''*4$�� �4(�4%�+'9��+6��(* +'9�"###�74%�+'�� 4�+��$4'9*49���

�

�)��<+'(+'9%�%)�7��)4���)� ��7� ��;;D��6&$�>��%�+'��)���4$�%�+'+4'�
4(+����4�+�'��G�+����<�

�4$�%�+'��!��<��)�%��DD�7� ��64$�%�4'(�3#�7� ��<�64$�%���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>��>&���<�A���4%�

<�$$�7%,� "3� & �9 46� %�4<<!� 1;� A�* '4$+%�%!� "1� ���)'+�4$� & �(*��+�'� %�4<<!� ;"� ���)'+�4$�

� 4'%6+%%+�'�%�4<<!�;#�4(6+'+%� 4�+=��%�4<<�4'(�D���)� �%�4<<��

�

9�>�1�	2�
	����D�����5��	
	�/D�����&
��������
��
�	0��

�)� ��7� ��;!.#.�6�%F*�%� +'� �)���4$�%�+'+4'���  +�� >� +'�"##;!��<�7)+�)�;!2-D�6�%F*�%� +'�

�&� 4�+�'�4'(�-�*'(� ���'%� *��+�'���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>� �9+�'�4%�<�$$�7%,�;!"#E�6�%F*�%�

+'��)��:�%��	4'@�4'(�E#"�+'��4?4��� +&���$%�!��)� ��7� ��D1E��* 4'�)�*%�%!��<��)�%��2;#�+'�

�)��:�%��	4'@�4'(�"3E�+'��4?4��� +&��

�

�)� ��7� ��;!.21�6�%F*�%� +'� �)���4$�%�+'+4'���  +�� >� +'�"###!��<�7)+�)�;!.E3�6�%F*�%� +'�

�&� 4�+�'� 4'(� ;;� *'(� � ��'%� *��+�'�� �)�>� 4 �� (+%� +�*��(� �>�  �9+�'� 4%� <�$$�7%,� ;!3"D�

6�%F*�%� +'� �)��:�%��	4'@� 4'(� 132� +'��4?4� �� +&���$%�!� �)� ��7� �� 3-E��* 4'� )�*%�%!� �<�

�)�%��"##�+'��)��:�%��	4'@�4'(�;-E�+'��4?4��� +&��

�

�)� ��7� ��.-D�64$��& �4�)� %�+'�"##;���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�F*4$+<+�4�+�'%�4%�<�$$�7%,�1D#�

)4=�� �4�)�$� � 4'(� 4��=�� (�9 ��%!� 4'(� 3;D� )4=�� $�7� � �)4'� �4�)�$� � (�9 ��%��:)+$�!� �)� ��

7� ��-3�<�64$��& �4�)� %���)�>�4 ��(+%� +�*��(��>�F*4$+<+�4�+�'�4%�<�$$�7%,�DD�)4=���4�)�$� �

4'(�4��=��(�9 ��%�4'(�E�)4=��$�7� ��)4'��4�)�$� �(�9 ��%��

�

��'�� '+'9� +(4>�%&�4@� %�+'�"##;!��)� ��7� ��;!"#"� +(4>�%&�4@� %���)�>�4 ��(+%� +�*��(�

�>� F*4$+<+�4�+�'� 4%� <�$$�7%,� -1� )4=�� %���'(4 >� � � $�7� � �� �+<+�4��%!� 33;� )4=�� 4%%��+4���

(+&$�64%!�.##�)4=���4�)�$� �(�9 ��%!�1#�)4=��64%�� �(�9 ��%�4'(�3.�)4=���)��%��

�

* �)� 6� �!� �)�� <+'(+'9%� %)�7�(� �)4�� �)� �� 7� �� ;!;-3� +646%� �& 4>� � $�4(� ��� �)�>� 4 ��

(+%� +�*��(� �>� F*4$+<+�4�+�'� 4%� <�$$�7%,� ;D2� )4=�� %���'(4 >� � � $�7� � �� �+<+�4��%!� 3"2� )4=��

4%%��+4���(+&$�64%!�22"�)4=���4�)�$� �(�9 ��%!�;D�)4=��64%�� �(�9 ��%�4'(�;�)4=���)��%��

�

�

�

�

�

�



������

9�=�������
	��

�)� ��7� ��"#;��)* �)�%�+'��)��:�%��	4'@�4'(��4?4��� +&�+'�"##;!��<�7)+�)�;-2��)* �)�%�+'�

�)��:�%��	4'@�4'(�E�+'��4?4��� +&���



������

$����������
�

�

;�� ������!�;--E�����������	�
�������	�����������	����	���������������
�	�	���������

�������4 +%��

�

"�� ������!�;--"�����������	�
�������	����������������	��������	����������	���������

�4 +%��

�

3�� �4$�%�+'+4'� ��'� 4$� 	* �4*� �<� ��4�+%�+�%!� ;---�� �����
�� ��	�������������������������


464$$4)�I�4$�%�+'���

�

1�� �4$�%�+'+4'� ��'� 4$� 	* �4*� �<� ��4�+%�+�%!� "###�� �����
�� ��	�������������������������


464$$4)�I�4$�%�+'���

�

�

�

�

�
�


