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

� ���������	��


�� �������	�


� ���	�	�������������	�

�� ���	�	����������	�����������	�

�� �����������������

�� ���	������	��


�� �����������������������


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


� ���	��	����"��#������


  �!���!��! 
 .�!������+� 
��� 	�
!�	""	# �-���/.0�"�$���$	���!������$+
�����+
��+%
��
����
�"%$�-$
+%	-
���!���������1222������-�����������"�$���+����3
%+!-+%
��
��"��"�3���4��
���������
 
���5���6!�������-$���+��+������!�+" !-+ 7!�+����� !-+!%��-$������������!�+"��"4��
�8��������-$���	!-��
 !-+���!%�������$�!!��9:"	�#+��#�:�"�$���$	�"��!�-��-$
#,���%
��;��-"	-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


  �!���!��! � 9%�"	-
���	!-��
 !-+"���<	�#�"!8"��+� 
���#
%+�'���"�$
�$��������!������$+
�����+
�
+%
��
����
�"%$�-$�+%	-
����!���������1222������-�����������"�$���+����3
%+!-+%
�

��"��"�3���4��
���������� 
���5���6!�������-$���+��+������!�+" !-+ 7!�+����� !-+!%��-$
�����������!�+"��"4'�-$�
%�"	-
���	!-��
 !-+"���!%�������$�!!��9:"	�=��#�:�������������������������������


  �!���!��! � >%�$�!�� �
�
�
���"��"	#��"�$���$	�����#+��5��+
������"�$���+"��"'�5��$+
�����+
�
����-��5�����"�$���+����-$�% 	�
!�	""	# �-��#+��$"	!�#+�+%
������"%$�-$�+%	-
��
!��������1?������-�����������"�$���+����3
%+!-+%
��
��"��"�3��4��
���@������ 
�
�����6��������3
%+!-+%
��-$�"��,�"$���
44���A��B
�-��� 	�
!�	""	# �-��
��/.0�-$���
*
%� ��%�������$�!-$�3
���"��"	#���
��������4���������������������������������������������������������������������������


  �!���!��! $ >%�$�!�� �
�
�
���"��"	#��"�$���$	�����#+��5��+
������"�$���+"��"'�5��$+
�����+
���
��-��5�����"�$���+����-$�% 	�
!�	""	# �-��#+��$"	!�#+�+%
������"%$�-$�+%	-
��
!��������1?������-�����������"�$���+����-$���"	#������"��,�"$���
�3
%+!-+%
��
��"��"
3��4��
���@������ 
�������6��������3
%+!-+%
��-$�"��,�"$���
44���A��B
�-�
� 	�
!�	""	# �-��
��/.0�-$����*
%� ��%�������$�!-$�3
���"��"	#���
��������4�������������������������

����� �����	

�

������
%��������#�


��%�
  �

��
�

�
�

��
��

	

��



��������	
�	����
����

���������	�




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

��
�

�
�

��
��

	

��




  �!���!��! & >%�$�!�� �
�
�
���"��"	#��"�$���$	�����#+��5��+
������"�$���+"��"'�5��$+
�����+
���
��-��5�����"�$���+����-$�% 	�
!�	""	# �-��#+��$"	!�#+�+%
������"%$�-$�+%	-
��
!��������1?������-�����������"�$���+����-$���"	#������"��,�"$���
�3
%+!-+%
��
��"��"
3��4��
���@������ 
�������6��������3
%+!-+%
��-$�"��,�"$���
44���A��B
�-�
� 	�
!�	""	# �-��
��/.0�-$����*
%� ��%�������$�!-$�3
���"��"	#���
��������4�����������������������������5


  �!���!��! ' >%�$�!�� �
�
�
���"��"	#��"�$���$	�����#+��5��+
������"�$���+"��"'�5��$+
�����+
���
��-��5�����"�$���+����-$�% 	�
!�	""	# �-��#+��$"	!�#+�+%
������"%$�-$�+%	-
��
!��������1?������-�����������"�$���+����-$���"	#������"��,�"$���
�3
%+!-+%
��
��"��"
3��4��
���@������ 
�������6��������3
%+!-+%
��-$�"��,�"$���
44���A��B
�-�
� 	�
!�	""	# �-��
��/.0�-$����*
%� ��%�������$�!-$�3
���"��"	#���
��������4������������������������������

�� ������(���(��	��


  �!���!��! % �%�����-$�
��+% ������!�	��/.0��$"	!"��"����$"$�!��"%$�
%����%
� �
�

>7
��"�$��9%�������-
�=�0!���?�++"�		�
�+%+��&"!���","	��* ��3C�!���5���4��������������������������@


  �!���!��! ) 9��+% ������!�	��$"	!"��"� 
�������6����������$�!���������3�%�����-$�
��+% ����
�!�	� 
��"	�
�"8"!-�$"	!� -
"	���$�"��"�(�%)*	%�"	%��"4D�E
�F#*�����
G��!%������������������������������


  �!���!��!� 9��+% ������!�	��$"	!"��"� 
�������6����������$�!����@����3�%�����-$�
��+% ����
�!�	� 
��"	�
�"8"!-�$"	!� -
"	���$�"��"�(�%)*	%�"	%��"4D�E
�F#"% �C��+#!�������������������������������H


  �!���!��!�� 9��+% ������!�	��$"	!"��"� 
�������6����������$�!���������3�%�����-$�
��+% ����
�!�	� 
��"	�
�"8"!-�$"	!� -
"	���$�"��"�(�%)*	%�"	%��"4D�E
�FI
+%��.")*���%		��������������������������


  �!���!��!�
 9��+% ������!�	��$"	!"��"� 
�������6����������$�!����H���D��%�����-$�
��+% ����
�!�	�� 
��>7
��"�$��9%�������-
���$�!��>B!!-�>%!+��		-
�+%+��E���%!�>��!	�"����#+
?�	
�++��+� 7!�+��&"!���"�* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������	��


�� ���	�


� �����*+������(��	�


  �!���!��!�� .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��@@��=�>MN�J#�-
+�O�%�%
��	G�	�")*%�>C04���������������������������������������������5�


  �!���!��!�� .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��@�5�=�2�"�"�>-�	��+���+��%%
��+4�����������������������������������������������������������������5�


  �!���!��!�$ .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL��J�J��5@H�=�?0��	�*!�.�.P4�����������������������������������������������������������������������������5�


  �!���!��!�& .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C������=�>�	�)*��(P��!%)	
#��)"�F?4������������������������������������������������������������������55


  �!���!��!�' .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��@���=�9*%���
�-���
%��"	#  ���C�J#�!4�����������������������������������������������������5�


  �!���!��!�% .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C������=�2	#)*-�C�
-�%���F?4���������������������������������������������������������������������������5@


  �!���!��!�) .�!������+�-$� �
�
*-+����"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��@H��=�L�
%!!��K!��%		��.%!%)#$�2	�!��4�������������������������������������������������������������5�



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

������������	

���������������	
������

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

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

������"#��	����������$

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

 (��#	�)����
�#*!�.�)��#	�
)# *-)������� ��

�$�&!���������� ���/��!�
���$&��
���!*������#�!�����&!�*

'*##�$
�)�#	����00'*��
���
	��(0�#�!$��!	��*
��#*!���#���*
�	� 0�#	��
*-���
0�!( #!*�)*
�0�#$1
# &
���
������# �$	����	�
��
	�����&!���
%&����� �������#$� ���
	��'�
�#�!#��
�����&%% 1#����
���
�����
�234�
�$�����#5
#	�$
���*� ��6

�� 7*		��*
���)�
���#����#*!�)�#	��*)����234�
�$������)*
����)-

�*)��&!�$
8)&!���$
(���#*!���
	�*

������&$������'*##��	� $-�����&�	*$&
�	� ��  
�� (��#	�)�����#*!�#	&��&�&����#$�%	��(��# ����0�9�*�.	*�#	*��
�����
*��������*#*!�*
���������)�  ��&���
��� ��##����	� #$�%&��
����
�&!� (��#	�)����
�

�� 2�#	��*)����234�
�$������#�!���'*##��#$
(�(��
&���*  ��&%% 1#�����#*!����$�!������234�
�$�
 5	&���	5���$
(���.*)&
�*$$*
	� ��� *�	��� �������*�	�
�*����� ��� *��
5		�������)� 8�!�	�#	�)�&��.*)&
��)
!�#�(�������*
���#*		���#$
(��0��
*-	�
�'���*��&�&!�
*$#	
�
)�
!�.*���
���� 8�&!��:�#�!��.(		�.*)&
�'��
*�����(.
�)�(� *-)��#	�)�&��
�*)�� *-!#	�.*)&
����	* ���.����!*��

����������������

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



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�������

������																																																																																																																																																		�

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



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

�%&''�(&)&�*+���(,)�-'

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

�������� ��	���


; �	�)�)5�!*�
��*��)�!!�!�  ���
�*�
&


� �	�)�)5�!�  ��*������)�!!�!�  ���
�*�
&


� �$$*
	�#	�)�)5

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

�������� ��	���


; <*��& *�	� ��� (��	
-������$*
)�� #�!$��!	� ���  ��� ��� !�
�� ��� �
�� 	� #$�%&��

=���=���

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

=���=���

� �$$*
	���� (��	
-������$*
)�



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



���&�.

2
*$�
��&%% 1#����
�)(#	�.�(

/)�!��� '(+�!��+���� 0/�� �1� �� ��#'!.�"2!-���+$2!�+-3
�&�&
 ���#�
�&	���
>��������?*-$����$
��!�@�+�"�,�"�"��A��
�
5)�#�!�@�+�"�,�"�"��A�A



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

B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

9���#���$���# ���#�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ;
�C����
���$���# ���#�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ;
�# ���#���$��2�4�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ;
�%�
�#������$���# ���#�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ;

�-
�#%�
�#��&
 D�	
*$#)�8
�&
 �� � ;
�%�
�#��&
��� &���
��$&
 �� &���
��$ �� ; ;
�%�
�#��&
�B�)��
)��
��
 B�)��
)�8
�&
 �� ; ;
�%�
�#��&
�B�
��)��
��
�����(�
*���# B8)� �� � ;
�%�
�#��&
�B �.
*%%# ��&�(
$
$&
 �� � ;
�%�
�#��&
�BC��'���#�����	
���� B��!!#	���� �� � ;
�%�
�#��&
�B8)�.�*
)���� E
*����$ �� � ;
�%�
�#��&
������F*) ���$ F*) ���$ �� ; ;
�%�
�#��&
�F%����# F%����&
 �� ; ;
�%�
�#��&
�G1
�#1# & ��
��
�*# �� ; ;
�%�
�#��&
���
�)��
��
 ��
�)�8
�&
 �� � ;
�%�
�#��&
���
� *������ 4$&
*-
� �� � ;
�%�
�#��&
�H �)#)��
��
 H �)#)�8
�&
 �� � ;
�%�
�#��&
�H �)#��$&
 H �)#��$ �� � ;
�%�
�#��&
�?*-$����$&
�����(�
*���# ?*-$����$ �� ; ;
�%�
�#��&
���� &)��
��
 ��� &)�8
�&
 �� � ;
�%�
�#��&
��	
����!���� B !���$ �� � ;
�%�
�#��&
���7���*-���� 9�&��
 �� � ;
�%�
�#��&
��C����$&
 �C����$ �� � ;
�%�
�#��&
����
)�� � I� ��$ �� � ;
�%�
�#��&
�<*#	!����*-�� <*#	!����*-��
 �� � ;
�%�
�#��&
��5 #	�
� ?*-$����$ �� ; ;
�%�
�#��&
�7���*-
�
.
*%%# 7���*-
� �� � ;
�%�
�#��&
�7
#.�)��
�����(�
*���# 7
#.8)� �� � ;
�%�
�#��&
�J�&���
)��
��
 2 �	*-
� �� � ;

�����
.� �#)5 ���4 '1�&���$��#�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ��������
2
�( #��)�(
)*#	����
���$����.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ��������
E
*��# &!�� &��.)��K�<>�4�>�* ������������ ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ��������
F�&%'����.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ��������
F
*��	$�
	�.)����L?MD4N�>�* ������������ ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ��������

�-����#	�)�&� ?*-$����$ �� ; ��������
2*
��!( �#��&
 ?*-$����$ �� � ��������
B�)���	�#��&
 ?*-$����$ �� ; ��������
9(��#��&
� ����C����
��# ?*-$����$ �� ; ��������

E �	��
�.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; � ��
91#����.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ���������
�D�)�(
!8��&��.)� ?*-$����$ B &	�)5 �� ; ���������

B &	�)5 ��

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

�	����!�����
��
�� ��
�����	���!���	�
	������'��������!���)�
����
	��������	���



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�*�/0(���(�*�

2
*$�
��&%% 1#����
�)(#	�.�(@

��+� (4!�/�� �5��'�"+�'�"+���'�� 0/�� �1� �� �'!.�1'"���+$2!�+-3
B*

*���##*��
29���=�=��<��&O
��!�@�+����,���/�/����
�
5)�#�!�@�+����,���/�/����



���������	�
������	�
��
	������������������ �
����AA��

B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

9�*�.	*�#	*���#�.*�9���*#���$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	�, ; ;
9E3����$����9�*�.	*�#	*���4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
<*
P� 	&��#��&���D
���	����$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
�*&*����$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
Q*�	
&!����$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
<� $#���$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
B-%��>��*#	!*�	����$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
���$�R*�* ���+9�*�.	*�#	*��,�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
���$�2
��$�S�Q���4E �� O*
# 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
���$������
�#	�+9�*�.	*�#	*��,�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
?��))*�#*�����$�+9�*�.	*�#	*��,�4E ��.��� 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
�*
�������$�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
>��*#	!*�	�&���D�
	)� ��!����*!*�	����$�4E ��.��� 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
��D�D�
���#�+9�*�.	*�#	*��,�4E 3
�*#*� 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
?.*��	� ���$�4E ��.��� 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;
���$�<��	��* �+9�*�.	*�#	*��,�4E <��&O 4$	�*��*#*  #�.�)	 ; ;

���  �����!���	



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�1+�2-+

2
*$�
��&%% 1#����
�)(#	�.�(

6!'��++��"-�'+� 0+$'�7 ������� ��"�! �1'� ����'1�!�+�'"�2���""�2��2(��2!8 -3
D�M����T������
-�
�����/���M# �
��!�@�+�A���,�=�=����
�
5)�#�!�@�+�A���,�A�����/



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

�B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

4�I��L��D4?��4�F 4��*�& ����� ; ;
4�F������D4?��4�F ��
��$ �� ; ;
4?��I49�ME�MG�E����D4?��4�F 4
*��� �� ; ;
4�F>G��D4?��4�F 4#$�! �� ; ;
4L?94�I��D4?��4�F 4&
 ��� �� ; ;
4L?�FME��D4?��4�F 4&
#$�� �� ; ;
�4G�9��ME�94�E��L�I��D4?��4�F �	�	.*  * �� ; ;
��?E��D4?��4�F B� �*� �� ; ;
�>?F������D4?��4�F ��
$* ��� �� ; ;
�;LE���D4?��4�F ��&�� �� ; ;
�94F�?��D4?��4�F � �$*
 �� ; ;
�M?E���D4?��4�F �U#	�� �� � ;
�LI�2?V�4�ME�BL�34I��D4?��4�F � �*#�W�*� �� ; ;
�X��D4?��4�F �U���3* *!�
$ �� ; ;
QL93L?4��D4?��4�F M# � �� � ;
I?4�E�I49�ME�3X?�I49��D4?��4�F I
���*�� �� ; ;
�>I���?E��D4?��4�F G-#*� �� ; ;
�D4?��4�F���X�3 I
�!!*� �� ; ;
����4FF��D4?��4�F ��*��$$ �� ���� ;
�3����D4?��4�F �	�* �� ; ;
�3��I49��D4?��4�F �	�*�� �� � ;
�<;��ME�BM?������D4?��4�F ���* �� ; ;
24�4��D4?��4�F �*
�*� �� ; ;
2;49�?��D4?��4�F I� *����&��)��
� �� ; ;
29�FF�2;M?I��D4?��4�F 2 *$$*)��
� �� ; ;
2?M���D4?��4�F <��#	
� �� ; ;
E>9I��FY9��D4?��4�F >���-
 �� � ;
E;�?D���ME��M9LG��D4?��4�F �$�*� �� ; ;
E;�?�34I��D4?��4�F E�*
#	�� �� � ;
E?4���D4?��4�F ;�
*� �� ; ;
E?M�E��D4?��4�F E
��� �� ; ;
E?L���D4?��4�F F�
$*��
 �� ; ;
B49I����D4?��4�F B� �*� �� ; ;
B493I49����D4?��4�F B� 	�� *� �� � ;
B4?�34I��D4?��4�F B�
#	�� �� ; ;
B4LE��L�I��D4?��4�F B�&�*#&�� �� ; ;
B�E?4��D4?��4�F B*�
� �� ; ;
B�9E�94�I��D4?��4�F G�#�U*� �� ; ;
B;4?3I49�ME�E?4��B�?4I
�D4?��4�F ��& ��� �� ; ;
B;�9G�94�I��D4?��4�F B�* !* ��� �� ; ;
BM9��D4?��4�F E*� � �� ; ;
BM994��D4?��4�F L *)�## �� ; ;
BX94�I��D4?��4�F ��U
$* ���*� �� ; ;
BX��2M����D4?��4�F BU�*)�## �� ; ;
>�I?���ME���D4?��4�F Y
�� #	���*� �� ; ;
;�?��4��D�?�M�49�3���D4?��4�F M# � �� ; ;
F9�DD��D4?��4�F F *%%* �� ; ;
F9V�L��D4?��4�F F ��& �� ; ;
F?4E�?X��D4?��4�F F
��*
U �� ; ;



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

F<>���I49��D4?��4�F F���*#�� �� ; ;
F<>��B�?4I��D4?��4�F ?�#*��� �� ; ;
94?<>F�4�F����?L�94���
�D4?��4�F 9�
��$ �� ; ;
9>99��4�I���D4?��4�F 9�  *#��� �� ; ;
9>99��3?XG��D4?��4�F 9�  *#	
U! �� ; ;
9MG�ME��F;YF��D4?��4�F 9�! �� ; ;
9L�I���D4?��4�F 9&��* �� ; ;
9L�3�?��D4?��4�F E�&%�* �� ; ;
G4?F�?��D4?��4�F X
�* �� ; ;
G�9I49��D4?��4�F G* �� �� ; ;
G�9BL���D4?��4�F G* .&# �� ; ;
GMILG� �D4?��4�F <�$*
#&�� �� ; ;
�4?<>F��D4?��4�F ��
��$ �� ; ;
����D?��3�E;�9I���D4?��4�F �*#�-*� �� ; ;
�����3��D4?��4�F ���#�W����?�!#�� �� ; ;
�M?IGX?���D4?��4�F F
�#	���#&�� �� ; ;
�X33�?X��D4?��4�F 3U�#�*
� �� ; ;
MI49��D4?��4�F ���#	&� �� ; ;
MDI49���D4?��4�F M%%�� �� ; ;
M?FI49��D4?��4�F M
$�� �� ; ;
?>�I49��D4?��4�F ?���� �� ; ;
?>�E�?>F����D4?��4�F BU�*)�## �� ; ;
?NEE��<449�?��D4?��4�F G�## �� ; ;
?X?M��4�F���?X?M���D4?��4�F ?U
�# �� ; ;
�4�I�����D4?��4�F �����*# �� ; ;
�4�I�<V?��D4?��4�F F���#�*
� �� ; ;
�4LI4��D4?��4�F ��&�� �� ; ;
��9�L��D4?��4�F �* �& �� ; ;
��9;M?I��D4?��4�F �* ��
� �� ; ;
��3�FME��D4?��4�F �*	#$�� �� � ;
�FLI�����S�44F?4��D4?��4�F Y$
*.�!� �� ; ;
�MF��I49��D4?��4�F ��$�*�� �� ; ;
�D4?��4�F���B499>�EI49 Y �� ; ;
�D4?��4�F����>�� M# � �� ; ;
�D4?��4�F����<������4994�E�� ���*����M)�	*� �� � ;
�D4?��4�F���29M?4��?�G4�E�? 2 �
U �� ; ;
�D4?��4�F���E?��94�I D�
#�
&�� �� ; ;
�D4?��4�F���B4?I4�E�? L	�* �� ; ;
�D4?��4�F���B�IG4?F B�!�
 �� ; ;
�D4?��4�F���B�G�� F-
$#�	*
U
� �� ; ;
�D4?��4�F���;�<�4F�?�9L���? ;*���$*
 �� ; ;
�D4?��4�F��� G>I3��M?E� 3
���.*�! �� ; ;
�D4?��4�F���GX?� Y *#&�� �� ; ;
�D4?��4�F����M?
+L��������$��)���
P�-, M# � �� ; ;
�D4?��4�F����M?I��M?E� 3
�!#U �� ; ;
�D4?��4�F���D9L�� F
�#	���#����� �� ; ;
�D4?��4�F���?4�4 G����?��� �� ; ;
�D4?��4�F���?ME494�I �	�����*
 �� ; ;
�D4?��4�F����ME��ME�2;M?I4�� 2U
�* �� ; ;



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

B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
! 4	.&��� �9(�!�
$#&%%� >�� (���
��� 8�&! #*!��
 �.���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

�D4?��4�F����X? 4
*��� �� ; ;
�D4?��4�F���<��3 �*
�*� �� ; ;
�D4?��F>99>�E��4�F�� F
�#	���#����� �� ; ;
�DNI���?E��D4?��4�F �%-�*�*
� �� ; ;
�34I��NEI��D4?��4�F �	��#�-�� �� ; ;
�34�E<>F��D4?��4�F F����* �� � ;
�3?XGG����D4?��4�F �	
U!!*� �� ; ;
�L��I49��D4?��4�F �&���� #U
� �� ; ;

�L?�4I49��D4?��4�F �&
���� �� ; ;
�XE���ME�E?�>D�34I��D4?��4�F �U��* �� ; ;
3>G���D4?��4�F �
-�* �� ; ;
3>�E<M99��D4?��4�F 3�����  �� � ;
3>����D4?��4�F ?�&$�� �� ; ;
3;�9I�L�I��D4?��4�F ?�!#&�� �� � ;
3M9E4�M���D4?��4�F 3� �� �� ; ;
3M3�����D4?��4�F 9*�� �� ; ;
3?XE�34I��D4?��4�F 3
U�#	�� �� ; ;
3N������D4?��4�F L���� �� ; ;
<499���D4?��4�F <�  * �� ; ;
<4�E��D4?��4�F <������<� �
*# �� ; ;
<�EY?�B�>��D4?��4�F <*�W
#.*� �� � ;
<�??4���D4?��4�F G�#��$ �� � ;
<��32M9I��D4?��4�F ����*)��
� �� ; ;
<��3?���9>I?���D4?��4�F � ��
* �� ; ;
<>F��D4?��4�F <�$������� �� ; ;
<M9I4�ME�X?�34��D4?��4�F <� �� �� ; ;
<M����D4?��4�F <�## �� ; ;
XF���I49��D4?��4�F X$#*��� �� � ;
X?94�I��D4?��4�F �
*$#	�� �� ; ;
X?�FME��D4?��4�F X
#$�� �� ; ;
XN�3?���9>I?���D4?��4�F B*��*�*# �� ; ;
Y2;M?I��D4?��4�F Y)��
� �� ; ;
44�����D4?��4�F Y#*� �� ; ;

��?E����4�F���4�4 �*
�*� 4���� ; ;
�M9>E��ME��V?>�E��4�F�� 3
���.*�! 4� ; ;
QB?>�3>4�>4��4�F�ME�F?�I>3F4��� M# � 4� 9����� ; ;

�	�$$. !&

F�&%!����.8)���

Q�-!��*-��

�����%C

�*P�N�
$

I����M?�F���4�F�4�4 �*
�*� 4� 9����� ; ;
�	�$$. !&

F�&%!����.8)�
Q�-!���># ���#
�����%C

B�!��
�
�*P�N�
$



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

D?><43�4�F�� M# � 4� ; ;
2>�4���4�F���4�4 M# � 4� ; ;
2MFL���4�F�4�4 3
���.*�! 4� ; ;
F?�I>33�4�F���4�4 Y *#&�� 4� ; ;
�M?I94�I��4�F���4�4 ���U 4� ; ;
?MG�I49��2�99���4�F�4�4 G� �* 4� ; ;
�3M?��?4�I��4�F�4� M# � 4� ; ;
<M���<�F��9��ME�94�IG4�I��4�F
4�4 <�## 4� ; ;
�4�F���M�9M M# � 4� ; ;
FMGGL�49�4�F�� M# � 4� ; �
4���2>�F�?>F?�I>33 3
�!#U 4� � �
4�4��F�DM?32>�4�� M# � 4� ; �
�M9>E��ME��V?>�E�F?�I>33�4�4 3
���.*�! 4� ; �
I����M?I��2;�9I�F���NF?�I>33�
2M?��>�E 3
���.*�! 4� ; �
�>��IMG�F?�I>33��M?E��4� �*
�*� 4� ; �
FMGGL��F?�I>33��M?E��4� 3
���.*�! 4� ; ;
94�IF?�I>33 M# � 4� ; �
�M?E��F?�I>33�4�� �*
�*� 4� ; �
�D4?��4�F�����F?�I>33��9�F4D�4� M# � 4� ; �

4G�?>Q4���ZD?����QMGD4�N�4� M# � 4� ; �
�D4?��4�F���2>�4����M?I��M?E� 3
�!#U 4� ; �
4��2>�4�Q>�?>�E M# � 4� ; �
��?E����?MF�?�2>�4���4� �*
�*� 4� � �
��D�2>�4���4� M# � 4� ; �
Q��3?49F4�����4� M# � 4� ; �
I>��?��Q9L���M?E��4� M# � 4� ; �
I���24Q3M?>�E�4� M# � 4� ; �
I���2>�4���4� �*
�*� 4� ; �
I���FM?3�4� M# � 4� � �
�99M��2>�4���4� F� ��	� 4� ; �
�L?MD4N��M?E��4� M# � 4� ; �
24Q3M�M?�4� Y *#&�� 4� � �
2MFL��2>�4���4� 3
���.*�! 4� ; �
E��Q4D>349��>92>�4���4� 2
*�
�$#	�� 4� � �
�9QM��2>�4���4� 9-#�$*
 4� ; �
B4�I�9��4�F���2>�4���4� M# � 4� ; �
B�IG4?F�2>�4���4� B�!�
 4� ; �
>F4�M�2>�4���4� ��  ���#	�� 4� ; �
F�2>�4���4� M# � 4� ; �
94�IF?�I>33��M9>E�4� M# � 4� ; �
9�4���D94���M?E��4� M# � 4� ; �
G>I3��M?E��9�4�>�E�4� 3
���.*�! 4� ; �
GX99�?��>92>�4���4� M# � 4� ; �
GX?��2>�4���4� Y *#&�� 4� � �
�M?I�2>�4���4�� ���U 4� � �
M9NGD>4�2>�4���4� M# � 4� ; �
D>3��N��MR���2>�4����M? M# � 4� ; �
�F4�I>4�4�F����>92>�4���4� �*
�*� 4� ; �



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

B*�	� �	��#*	���� ?*$#	
�
)�
!��� 4	.&��� 9(�!�
$#&%%� >�� (���
 8�&! #*!��
 .���*�����)�(
 	
-�������

�*
��

� � � � " /

�F4�I>4�4�F���G�?F�2>�4���4� �*
�*� 4� ; �
��3�?�Q4?I�4� 3
���.*�! 4� ; �
�3M?��?4�I�2>�4���4� M# � 4� ; �
<>�4��M?E��4�� M# � 4� � �
�D4?��4�F���2>�4���4� M# � 4� ; �
R��3�?MF�?�2>�4���4� �	�����*
 4� ; �
M�M� M# � 4� ; �

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

� ./����������	������	���!�"�	�����	�	0���	����	����..�1����������	������
������	�����'��!���&&������#+�����	�������!��������"	�&�'"$
�	�&&.+�$��(�������

�� &&��+�2�����#��
�,�������������3������������$�'	���%���/�"��������*����&�"��������������	��
����	!(
����	�4	�	�0���

�� 5���4����%���	�"�	����!��4	�	%�
���������������
��)��*)����!�����%���	������"�	�����!���������

6��6��6��6��6



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



����
����������������

(����������	
����	��������#���)(&�����34��
�5�����!���	!��!��	!���	��	����	�����#�����#	�6�����7���6�8***!

3���#���3������5�����������9	���#��	��	
������9�$�:��	!����;�<�
	
��=!�>?�6��<<��#��������� ���������#�@���������#�����#�������

 �����������:

�A�
�34���#��
4��#��	�#��
����������������+B������$��B�����34��
�����#��#���"�� �	��C>D�#��#

9	����������

��#�!
�!�������� ������!�
������
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
�������=��)
(������C ���==��&!�������
����� ��#) &�)5 ���� ��� ) &� *��&!� ������ ����� ��#��#� +.		%@��*&
�%��*&���	�*&
� *T�*�� �)���	�
*�[�=�?�����.	! ,�.�)����
#$�#	�
��8 ��($�*�������.*)���(�	 &��
) &��)
(����)*�
C�
������#�!$��!	
#$- �&�&!��%���*
��'��&#	&�(�*)	�
)�
����� *��@

?U#	�K����U�����

:	��6;������<��=��7����>?@������/������/���/����������A�,

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

�$� -
������ ����  	�(
����:��(�&!� *��&!��� ��
�#$- ���&!���� *�	�) &��

�B&��� (���('!& ,
� 4��!���#	��$�#	��	��
�)*
��
���� *���)
�!����	� ���$��)
(�!(�&�*���	� �)8#	&���#�������!���#	��$�#	�

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

�%+ (! �C2&,
� :��(�&!� *��&!�#$& &����!���#	��$�#	���"��#�	���  #�#	�����	� ������)
(�!(�&�*���	� �)8#	&���#���

���!���#	��$�#	�����#�	���  #� �&��
�������#&��&����
� �)�)�8 ����1		
��#�	��(�	�!��� ��&�������C�
�K������C���*������(�C#	�K�������*!�*
�)*
�-)�
�A��%
#*�	

�)�#�	�)
�!�����#$� �) &�
*$������&$��#�	�)
�!������#�!
�!������
*� &
�#*!�#�!�8��&
(�&�*-	��
!� �
�)-
�
�&!����&%% 1#����
�������&$������'*##��	� $-�����&�

� �)� )�8 ��� �1		
�� #�	�� (� 	�!��� ��&� ��� ���C�
� K� ���� �C��� *��� ��� (�C#	� K� ���� ��*!�*
� *
� &���

�"�%
#*�	&!��)�#�	�)
�!�����*
�) &�
*$�����.*�!� 	�����
����C
��#�	�)
�!�������#�!
�!�����

*� &
��
�#*!�#�!�8��&
(�&�*-	���!� �
�)-
�
�&!�������&$������'*##��	� $-�����&�

�'�& !. �,
� :��(�&!� *��&!�#$� ����!���#	��$�#	��*�		�	� #$� ������ *�	�) &��)
(�!(�&�*���	� �)8#	&���#��*
��(�

!�  � *������
��:� �&��
�8�&!����#&��&�8�&!�#$� ����!���#	��$�#	��.* !���&
�	� #$� �����) &�)*
��
�*
��(��!�  � *������
�

�B� �%+� ��!,
3�$��#$� �!����)�� !*��
��*)	�
#%&
��*)	�
�) &���

:�	 ��#$� ����!���#	��$�#	��*�		�) &����� *�����#�!
�!������) &��!�  �����U�����H# �
�����

���)
*!&
��� ��
�*)	�
)�
�����&!�	� #$� ��
�) &�)*
��
�)
(�!(�&�*���	� �)8#	&���#�+#	���
	�!�
,@

� 2-
#	��$�!&) &��	� ����U�#$� ��*
��*����#���
�*��$ �����������#���#	���
�		)8
�)
(����U�*����)-


*��$ ���A����

��������������



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

������
������	
�
2-
�
�	� #$� ���) &��#$� ���	�� �)	)�
�+)�#	������,�#$
(��)-
�
�!���#	��"�)�
'*���

4	.-� �� ) &�
*$*���� *
� #5
#	�$ *��� ��$��� (� #5
#	8$&!� 	�$��#$� -
�&!���� #$� -
�&!� 	� � �	.�)��� (
) &��8  &�&!0�!����#	&		
��) &��
�&	���?U#	��L��	�*
����)(��(��
��&%% 1#����
�.�(@

9&)	)�
	#	� #-�*	0�D�#	��$#���"��I*%0��������M�9M0�#�!�@�\�A�������A����

�����	
���� 
� B(!�
$#�
&��)�
��� ��+#�*����� *�	,���
�� *���!(�(�
*$#	
�	�!��� ��&�)
(�����%
� ������K�����!�
#

�����*$$��)�
��-)�
�A""��MF0����)
(	8 �&!���
��#�&$�#$�		������8
&��� ���(�)�
'*��) &��+.		%@��
PPP�	�  ����
*�* �*
$�����)	#
&��#$
���,�

� 2 &�)5 �����#$� �*������� �����) &�#$�%	�#�!����&!�#*!��� ���&!������ ���# *���
�(�.�*
�&!�	�!����
#$� �������)# �		��#�!$��!	�'*�!�#�!����&!�

� 25 ��# *��
��)# �		�
�#$& &������
�#�!$��!	��*��&�

��!�"	����� �#�$���	
2�8 ���) &�)*
���#*!�*
��) 1#	��)�(#	��&!�#*!�.��	�*
����
*$����*��	�	� �) &�
*$�����!(�(�(
#�
&���*  ��*$$�
)�
��-)�
��0"�%
#*�	��)�)-
�
.&�&�&�) &���

��%�"	��	
���	�����	

L!�C	����#*!�	�$!�
$�
�������������� *�������!�  ��?U#	�������U����������*�		�)5 ����� ���*)	�
)�
����
#$� -
��@

/ !�)D��,
� J  �)�
��8 ���*����	*���) &�#�	� �*���)
(�8�
&�) &���#$& &�������(�#8!&�$�8
&!�)-
�
�8  �)5 8���L����'(��

*
��*
��)-
�
�)�
��8 ���*����	*���) &�#�	� �*���)
(�8�
&�) &���#*!�����
�	� ���#���)������#	0����'��
	� #$� �&����)�
��� ����)�
��*$$��-)�
���]��)�#�*����� *������ ���&�

� �$$��*
�.��	����������#5
�����*���	�$��C	���&##	���)
(�	
-����
����&#(�	 &�&!�(�) &� *��&�&!�

����-!&�� .'�� � (! �$ ��"(���",
� J  �#$� -
���#*!�) &�)5 ���#*	&
��*����)
�!.� �#) &�#�!*��)�
'*���	� �*���)
(�) &�������

��) &�)5 ���0

���!*�	8 �&!�	�!��&!�#*!�)*
������#$�%	��&!�) &��������
�	&��(�!��&!����)�
���
�0�#$& &�. &	 ��
���(��!�#!&�&��
�


	�����E

7*##�
�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&��$�!����#	���'*�

��#*!���
&���
	�
�)-
�
� *������(�!�  ��?U#	�������U
���������	�
��
	�����&!���
%&����� �������Q�����)
(��A����*!�*
��===�������������	�������	�	������
�
��"��)
(��A�����===�

F	

�(��
��&%% 1#����
�)(#	�.�(@

��!)*
�#* #�*%�
	*!*�	*	
D�#	��$#������I*%
�����M�9M

��!�@�\�A������������0��
5)�#�!�@�\�A�������="�A�

7*##�
�&%% 1#����
�*
�*���������)�����(���	*
�*	��&@
.		%@��PPP�������*%����#��*��* #$��$	&* 	�	*��*
#����*T�������.	! 



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



E���#���3���
�34���#��
4��#��	�#��
����������������+B������$��B�3!3
����34��������#�#���"�� �	��C>D�#��#

&'()*+,��-�".*/�'/0&12+�3

-45.2+�60�&'()*+,�6�-�".*/�'/0&12+

9	������< !���&���.%&�"��"����C!'-+�������"%+ (! �C2&�

:$������&!��
*-	���&�(�#�	�)
�!�����!���
����'������	
-��������)�8 ���#�	��#*!�) &�
*$������1�&

#5��� ����&
�����
*-	���&!�(�!�
$��#*)	�
#%&
���7*��
�)�8 ���)�
'*���*-$#	��*
& *������)*
�-)�

*)	�
)�
��������!��&��
!8
$�&!�. &	)�  ��1		
��#�	��(�.�*
�&!�	�!��+#�	��1	���,������) &�
*$����
�&$��#�	�)
�!�����:�#�!��.(		�*
�.��&!�%��!��������
����C
�#�	�)
�!�����*)�)�
'*�&!�)�$$�

�*
& *������(��(��
������ ���

:	�������B� C���+��� &��%� �"%+ �G+����

B�)���*
�*)	�
 �	�!*�����!*	��#�	��1	���&�(�	�!��� ��&�)
(�������C�
�	� ������C��0�����(�&!��8�&!
!*�	8 �&!0����)
(����(�C#	�	� �������*!�*
0�����(�&!��8�&!�!*�	8 �&!�


	����������-!&��(-!�!�C!'-+�������"%+ (! �C2&�

���� ����4	����4	�	�������
�����0���	�!*���

������ 4&$�������#�	�)
�!����*)�!*�� #�	��1	����(�.�*

��*��#	�$
�� *��0�#*!�)*  &

&���
�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&0�)*
�-)�
�A�]���)�!*�� #�	��1	����(�'*##&!
 *��&!�)*
�-)�
�A�]�(�	�!��� &�&!�#*!�&!��*	&
������ ���#$� �) &�
*$�����*����#���

*��)
(�&%%.�)����#	��>434�)*
��	�!��� #��&$��#�	�)
�!����&!����!���#	��$�#	�
��]��4&$��#$� �#�	�)
�!�������!���#	��$�#	��'���!�$������!*�� #�	��1	���
)�
��*$$��-)�
�A�]�

������ 7*��
�#�	�)
�!����*
��&$�����#�!
�!������'���#*!����)
�!���#*��
�*
�.*�!� 	���
��	�� �)	)�
�!*��)�

��#�	&!�*��	� �
*��	�*
���&%%.�) *���C	�����&0�*)�) &�
*$����
$1#� #���

��� ����4	����4	�	��0������0��

������ 2��!�����	�����
����C
�#�	�)
�!�����*)�!*�� #�	��1	����(�.�*

��*��#	�$
�� *��0
#*!�)*  &
�&���
�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&0�)*
�&���
��"]���)��!*�� #�	��1	���
(�'*##&!� *��&!�*
�&���
��"]�(�	�!��� &�&!�#*!�&!��*	&
������ ��0�*
�) &�
*$����
%��!��������
����C
�#�	�)
�!�����&!�!*#	��"]�(�'*##&!� *��&!�)
(�)-
#	���*��
)
(� �$&!�)-

�*)��
��	�!��� ��

������ :� *��&!�'�
�#*!�) �����*
��)	�
�*��	��#��
���� *����(��
� *���
�#$� ��
����C

#�	�)
�!�������#�!
�!������������!*��'������)�$$��) &�)*
�&!������8��&�*

.*�!� 	������$���)
(�'*##�
��
*� &�*)�) &�
*$�������	�
� �)	)�
�!*��) *�
��#�	&!�*�
	� �
*��	� *
� #*!�  (�!�
$� �� 	� $-�����&����&!� #$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&�
2 &�
*$�����*
�'�.*�!� 	������	��!����� �)	)�
0�'�*$$��!*��)�

��#�	&!�*�
	� �
*��	�*
�#*!� (�!�
$���($�8
�&������&!�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&�

������ :� *��&!�'�
�#*!�*���8��&�*�		�*���	�8�) &��#	�����	� ��������� *�����.��
��(		�!(
*���8��&��
����C
�#�	�)
�!�����!*��'��������	�� �)	)�
�!*��)�

��#�	&!�*�
$�*����*
�(�&!���($�8
�&������&!�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&�



���������	�
������	�
��
	������������������ �
�����A�A��

F	������<��"�'&('!&�.�&�C!'-+�������"%+ (! �C2&�

���� ��
#$��#�!�8��&
(�&�*-	����*
� 8�&!�#�!$��!	�(�-
���(�#�!'-$$��)-
�
�	�  8�&!�) &�
*$����
&!� 	�!�(�	 ���
� #*!� ��� �
*-	���&!� (� #�	�)
�!������ B5
� *
� ��#��� 	� � � &!�&
��
�
5)#
#�!�8��&
(�&�*-	�#��#�����=A0�#*!�)- ��
�C	���#�8��&!�

���� 7*��
��&$��(�#�	�)
�!������#�!
�!����������#$& &�	�!�(�	 ���
�)-
�
��1���#�	�)
�!�����
#�!'-$$	�
��)������) &�
*$�����������$�!�����)- $�##	�
��

���� �)��&$��(�#�	�)
�!������#�!
�!�������������) &�
*$�����������$�!�����)- $�##	�
��$�!��#5

*$$�� #�!��� &!� 	�!�(�	 ���
� #�!$��!	� ���� �*	&
� ) &�
*$����� #		� &!� #�!'-$$�
#�!�8��&
(�&�*-	�#��#���#�!
�!����������)-
�
�����

��	�!�(�	 &��)-
�
��1���#�	�)
�!������
7*		��'1��
�*$$�����) &�
*$������*	��#		�&!�#�!'-$$��)-
�
�	�!�(�	 &��#*!�)* &
�*$$����#5

	� #$� ����&$����&�(�)
�!������E� ��
�(#	��&
��*
�������*
��)-
�
�	�!�(�	 &�&!�)-
�
������
#�	�)
�!����*��'���#*!����$�!�����)- $�##	�
���.*)&
�#�!'-$$	���#�!
�!�����������	� ���

(�&�*-	���#�!'-$$��# �$��	�  8�&�) &�
*$�����

H	������@C!'-++ !�CI+ �!'�&"��!�.�&�C!'-+�������"%+ (! �C2&�

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

"��� �	��
*��# &
� 	� � ) &�
*$����� *
&� ()
�!� �
*-		�
� '*��
� �
*���� *
� C
� #�	�)
�!����
#�!$��!	�����



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



+����#	�
4��#��	�#��

F� ����A�����	
���	�����6����	4���3����5�����!���	!
�!��	!���	��	����	�����#�����#	�6������7���6�8***!�3���#���3��

���5�����������9	���#��	��	
������9�$�:��	!����;�<��	
��=!�>?�6��<<�
#��������� ���������#�@���������#�����#�������� �����������:�

#��	����#	�
4��#��	�#���
����������������+B���G�$��B�3!3!

9	����������

��#�!
�!�������� ������!�
������
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
�������=��)
(������C ���==��&!�������
����� ��#) &�)5 ���� ��� ) &� *��&!� ������ ����� ��#��#� +.		%@��*&
�%��*&���	�*&
� *T�*�� �)���	�
*�[�=�?�����.	! ,�.�)����
#$�#	�
��8 ��($�*�������.*)���(�	 &��
) &��#�!$��!	��1

��#$- �&�&!
�%���*
���-����'��&#	&�(� *�������!�  ��?U#	�K����U������)
(����)*�
C�
�(
�������0�#�
������	��	�$�����
."	���*������
�����Q���A0�����������������/�0����������0����'*		��.*)	�����������	�#��#�� #�����

����)
*!��*$$*
	�) &�)5 ���.�)��#*�	�#�!�8��&
(�&�*-	��&�#$�� )*#	��#	��)*#	���&0�������	�*�����!(����
)
(�'���	� ���#)
*#	&
�
*��&
�C	0�#�
������ �����'*##�
���&� 1#���&0�&!����'���!&���.*)����(�	 &��
) &��)
(
���)*�
C�
�����0���#�!
�!������#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&�#*!� ����
�*
&�(� *������?U#	�K����U�����0
(��'*##����)�
��)
�!�(�)�(
.��# *��
���	&
�*���!�
$��#�*
��0�.*)&
���
*�&
�($�*������������ *������C	��
#�!
�!������!( #!*�)*
��

*� &
��
����� ������!�
������
��)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
����	�$!�
$��'�����
������������� *�������������*��#�*�		�) &�)5 ���)
(����)*�
C�
������

:	�<��6<�E�J�7�E����

G�
$!���C	���#��#�*
���� 	
-�����(�	 &��
) &�� )
(���� )*�
C�
�����0� #�!$��!	�#$- �&�&!� ��%���*
�
'��&#	&0�(�  *�������?U#	�K����U�����0� #�
������	��	�$������."	���*������
�����Q���A0�������������
���/�0����������0����'*		��.*)	�����������	�#��#�� #����


	��A����������E���������7�E

4  �
� ) &�
*$*��&
�!*�� �� 	� ) &�
*$#	
�
 *-)�0� #�!$��!	� 
*� &�*
�� 
(�#��#� +���,� �
�� ���A�=�� )
(
�����C ���==��&!��*�	���&�) &�
*$#	
�
 *-)��	� �.�����) &�)5 8�&!0��*	���*
	�	� ����+.		%@��*&
�%��*&���	�
*&
� *T�*�� �)���	�*�[�=�?���A�.	! ,�

F	�J�7�E�����K���

^	������ )*
� )
�!� �� #�!
�!��������0� *�0� )�0���0�.����� �� ��� �����!�
������
�� 
*� &�*
��
� 
(�#��#� +���,
�
�������=��

��!�8��&
(�&�*-	���(#$� &
�#5
�
5		�	� ����.�)���8  &!�	� ���&!��3� ����#*!��*
�#	��)�#*��	����	� ����#*!
*
&�*$$����#�!
�!������C	���# 1#���&����*
���*$$��	*$���	� ��
*����

��!�8��&
(�&�*-	���(#$� &
�#5
�
5		�	� ����)�
��#5
����-	�#���
��#�!������*)�8  �	� ����#*!��*
�#	�*
&
)&  ��������0��*���*)���*��#�*����	� ���#���)��.*)&
�#*�	�����	� ����(�&
�*��)
*#	&
����
*��&
�C	�*���*)
#�!$*%%���*
�(�������.(		�(�	����	��� �$�
�#�!�����
�#$& &��*
����#�!
�!������ 8������
�#$- �&
�&!
�%���*
��'��&#	&����(��'*##�����
&����  �
�
*-	����
�#5&��*
��
�(�&%%
&�� *�&!�C	���##$� -
�&!�

3� ������*
����������)-
�
�	� ���#���)��'�
�	� �C	. &	&��.*)&
�)�
���)
�!�

H	�J�������

%��
G*���
*� ���*
�#C0�#�
�� ���"�����'*##�
��	� $-�����&0����'���	� �����*
�	*$���'�
�#*!�)�
���*
�)
�!�(� ��#	��
#	-
$�)-
�
�	�!��� ������)*�
C�
������������!�
#������

�������������=



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

%��
�)�*$$��*
�.��	����	�$��	� �������#�!
�!������ ���"����*����'*##����	� �����*
�#	�'�
�#*!�)�
���*
�)
�!�(
��)�.(��#	-
$&%%.��0�#$� �'��� 	� ����� 	*$���#*!��1�&
�) *#	�#�	���(� 	�!��� ��&�)
(���� )*�
C�
������K
����!�
#������

�	�J�7�E��K��

J  � C	���#�8��0� #*!� 	�$�� 	� � ($�����&!� #$- �&
� �*���� �%���*

�
� '��&#	&0� #5
#	�$
�� 
*� ��� � &!
C	���# 1#���&� +��
#$� 
*� &�*
��&!�C	���#	� .8�&�� �� 	*��# &!����� #$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&� 	� 
)
�!$��!��
�����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
�������=�,0�#	�� ��#�#�!����#����$�#	����
(�	 &��
0�)(#	
�).*�	�.�(�&!#���
��� ��C	���#��#@

��!)*
�#* #�*%�
	*!*�	*	
D�#	��$#������I*%
�������M�9M

��!�@ \�A������������
�
5)�#�!�@ \�A�������="�A�

7*##�
�&%% 1#����
�*
�*���������)�����(�>�	*
�*	��&@�.		%@��PPP�������*%����#��*��* #$��$	&* 	�	*��*
#�
���*T�������.	! 

L	���;�6/?M��NE

>��#*���	� ����#$& &��*
����#�!
�!������$�#	����
(�	 &�����#*!�)- ��
�C	���#�8��&!����	� 	�$��#$� 
#$� !*
$� *���'����#	-
$�����
#$&!�$
�&!�+�MF,�#*!���&�#-� *�&
�*
�	� ��������#	�&!
������
*$#	&

(�#�!����#	�!��&!�#*!�*
����)*�
C�
������K�����!�
#�����0����#&��&
 ��&��*)	�
�(
&!��3� ����#$& &
�
&����  �#	�(��*
�&!�)-
�
�'*		��	�!��� �

2 &�
*$�����#$� �.� ���8  &!�	*$�&!�#*!��*
����)�#	�
)#*!���������*
�����8  &� *-	���(�-
���(�C	��8 �&!�
��#�!
�!������#	�� ����#�!��������*
�.��#�*��
�.��	����*��&
#$����.����*)��*
& *��
����)-
�
#�(�� *��

�
*-	����
��*
���(�)�
#*��&�&!�.��#�

�	�/���?K��

�����#*��&!�	� ���&!�#$� �	� �
*����)-
�
.&�&��)�
��8 �����#$� -
���'*�!�	*�����2�
��8 ����#$& &��*
���
#�!
�!�� ���� #$- �&
� &!� �%���*
�� '��&#	&� �� (�	 &��
) &��� #*!� *
&� ��
	�
� �� ����	��	�$�����!
."	���*������
�����Q���A0�����������������/�0����������0����'*##&�.*)	�����������	�#��#�� #�����

O	���������<����<����������7��;������������<�������6

��!����&
������ ��
�)
(����)*�
C�
������	� �����!�
#������

���&
#$��&��(�)
�!$��!��#�!����#��#�#$� �)�
��)
�!���#�!����&�����) &�
*$�����(�)-
#	&�#*T���$&�&!
��� �$�&�.�*
�&�
*$#	
�
(
��

�$$��*
�.*�!� 	�����
*-	��#�!�����&!��*!������
*-	����
��
�#5&���#�!
�!������#$- �&
�&!��%���*
�
'��&#	&���(�	 &��
) &����4  �
��
*-	����
�(�#�!�����&!�#$& &�#$
(��
��������	������.����

2 &�
*$�����*
�*���8��&�.*�!� 	����#*����&%%�#�!�����&!�!*�����!(�����)-
�
��
��

9P	���<�����7�������Q�==�K��

�)�#�!����&
����*
��
) *����
�	�����*	&
�����
.��
���� ����#��	�.��&!�&%%����	*$&
�&%%#8�����'*��
��
#	����� ���



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



G*��)-
�
��
��&!�	�$!�
$���
������ �'
�	� 8�&!��*	&
�#�!�8��&
(�&�*-	���#��	�#�!�����&!�&%%�*)
) &�
*$�����$*!#	����
*��# &'
�	0�.*)&
�#$& ���8)�&��
!( �*����*
�&
���� �'
�	�����	*$&
�&%%#8�����'*��

��#	����� ������������*	&
�#�!�8��&
(�&�*-	���#��	�&%%�#�!�����&!���8�
&!�	� ��$&!�#*!�&!�*
�)��  ����
����
����
*� &�*
������&!�C	���#	� .8�&����	*��# &!�����#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&0�#*!�*
����)������
C	���#�8��&�&!��+.		%@��PPP� ����	�����)�
�#)�#��#���==����"���"/�.	! ,�

�)�) &�
*$�������.*)&
�*$$���*	���#	���������#�!����������!*�
��*��)�
��!(�&����)�#*T��)����
(��� *�&!
(#	��&!�+)�
�*�!��*&
*,�*����*��������

����#	�����#*!�) &�
*$������*	&
�*$$��.�)	�(.
�)�(0�*
�.*�!� 	���
#*����#�!�����&!�&%%�#$
�) *���!*��*��#�!(����
�)-
�
��
��

��!�8��&
(�&�*-	��&�*
�.*�!� 	����#*����#�!�����&!�&%%����	*$&
�&%%#8�����'*��
���#	����� ���*)
) &�
*$�����!�##�
� *-)��#�		�*���)�
�'���*$$��*��&
�1����

<*���� 
*$#	
�
#	8������ #*!� 
*$���!(��*��	� 	� � ) &�
*$����0� *
�.*�!� 	� ���  �$$�� #	-
$�*�	���&0�.(�
.&�#�� *�&!��	�$
8)&!0�*)�)�8 ����) 1#	
��) &�)*
���(�
*$#	
�
(
��&�)*
�-)�
��0"]��)�)-
�
.&�&�&!�)*
�&!�

99	�/���/A����6@E��

2 &��!*���*$$���*
��$�������

��) &�)5 ��������*	��*$$���*
���. &	���)��*��#�$���
�$��#$�%	�#�!����&!�

9:	��6���������M����7�E�<

3� ������#$& &�#*�����(�-
���
%#	��!*��$��		&��)-
�
�!		8$&0������ ��
��%#	#	�!%�  �#*!�#8��&��)-
�

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

��!)*
�#* #�*%�
	*!*�	*	
4$*
#��	��"=�+�*#U$#��
*##*,
D�#	��$#������I*%
�������M�9M

��������	
�����7����$��
��88��������%�88�9	���	�	
��	:�

;���������������������
	������3�#
���
�<���������

9
	���������<��J�7�E��R�����������

7*##��C	���# 1#������ ��
�#���)
*!��*������) &�
*$�����(����+�,�.�)��������	�*�����!(�����)
(�'���#$� �)
*#	&


*��&
�C	0�#�
������ ���'*##�
�
�	� $-������
0�#*�	�#�!�8��&
(�&�*-	��&�#$�� )*#	��#	��)*#	���&�&!���
.����!&���.*)���(�	 &��
) &���)
(����)*�
C�
���������#�!
�!������ 8������
�#$- �&
�&!��%���*
��'��&#	&
(� *�������?U#	�K����U�����0��(��'*##����$
*)��#	�)�(
.��# *�#�#	&�����#�*���!�
$��#�*
���
�

��� "#��$$�����#���%������&'�#������(���)��%����������!����#��������!����
#��������#�������#�����#
��#����#��*������+,-.�/����#
�����%
�������&.��
������
�/���
�0
��(����#�������#
��
��#����/������11)�/�2333	�(�������(�����&.��
����������#����#����������
��������	��4���5���
�(#������������#�������#��������6��%�������!�7��
�	



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

0��������	�	�	6��������������34���7�!����7=!��	!
���5�������������=!���	!��!��	!�6� D�#��=�3��������������#�
���	��������#������D���D�������	����������#�����#	�6������ �6

8E!�3���#���3������5�����������9	���#��	��	
������9�$:��	!��H���<;
	
��<!�>?�6��<<;�9	���#��	��#�����"���6��	::

:$�8
�&���)	�
 �	##	�)�&��
��234�&!����.
*-)��*$$�����!� &!

M�.D!&�����. !�" �S-��+�S ��, �����%
� �����

�/��Q!B��, ��
*�&


�&"+2&��!	, �����=

��+���, �5
#	8$�#����#�&�����)�(
)*#	����
��#	�������#$�%�#!���#	8����
2�!!�	�������	���!����	"�7����

< !���&, 4����	��)
�! *�����)-
�
 ����������C����
�+��#�!
�!������A���
�

*� &�*
��
����
�&!�#$�%�#!���
,

� � "+2&, ?�$�#)�(
 8��)-
�
�����0� 8���
��=A�)
(�����C ���==��&!���
#$������
��� �-����'
&��
#������ +�	�	*�#� ��
���#�� ��� ��#	
�$	#�
&	��$ ���#)���,

�'����� &"+2& !, �	-
$&


�##$%&� &"+2& !, ��!�  ���
��MF�+&�'������������*�
&
,

��( ��� &"+2& !, ��0�]

��������������



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



0��������	�	�	6��������������34���7�!����7=!��	!
���5�������������=!���	!��!��	!�6� D�#��=�3��������������#�
���	��������#������D���D�������	����������#�����#	�6������ �6
8E!�3���#���3������5�����������#���������3������"���6��	

9	���#��	��	
������9�$:��	!��H���<;�	
��<!�>?�6��<<;
9	���#��	��#�����"���6��	::

:$�8
�&���)	�
 �	##	�)�&��
��234�&!����.
*-)��*$$�����!� &!

M�.D!&�����. !�" �S-��+�S ��, �����%
� �����

�/��Q!B��, ��
*�&


�&"+2&��!	, ������

��+���, 3� $-������&!�#5
#	�$�� #����#�&����� )�(
)*#	����
��#	������
#$�%�#!���#	8�����2�	����������������	����

< !���&, 4����	��)
�! *�����)-
�
 ����������C����
�+��#�!
�!������A���
�

*� &�*
��
����
�&!�#$�%�#!���
,

� � "+2&, ?�$�#)�(
 8��)-
�
�����0� 8���
��=A�)
(�����C ���==��&!���
#$������
��� �-����'
&��
#������ +�	�	*�#� ��
���#�� ��
��#	
�$	#&	��$ ���#)���,

�'����� &"+2& !, �	-
$&


�##$%&� &"+2& !, ��!�  ���
��MF�+&�'������������*�
&
,

��( ��� &"+2& !, ��0"]

�������������H



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

0��������	�	�	6��������������34���7�!����7=!��	!
���5�������������=!���	!��!��	!�6� D�#��=�3��������������#�
���	��������#������D���D�������	����������#�����#	�6������ �6
8E!�3���#���3������5�����������#���������3������"���6��	

9	���#��	��	
������9�$:��	!��H���<;�	
��<!�>?�6��<<;
9	���#��	��#�����"���6��	::

:$�8
�&���)	�
 �	##	�)�&��
��234�&!����.
*-)��*$$�����!� &!

M�.D!&�����. !�" �S-��+�S ��, �����%
� �����

�/��Q!B��, ��
*�&


�&"+2&��!	, ������

��+���, 3� $-������ &!� #5
#	�$�� 
���#$���� ��� '
&��
��#	��� ���
#$�%�#!���#	8�����8!������	����	���

< !���&, 4��'
���1���$-�# ��)�#$�#$�%�

� � "+2&, ?�$�#)�(
 8��)-
�
�����0� 8���
��=A�)
(�����C ���==��&!���
#$������
��� �-����'
&��
#������ +�	�	*�#� ��
���#�� ��
��#	
�$	#&	��$ ���#)���,

�'����� &"+2& !, �	-
$&


�##$%&� &"+2& !, ��/"�!�  ���
��MF�+&�'������������*�
&
,

��( ��� &"+2& !, ��]

�������������7



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



0��������	�	�	6��������������34���7�!����7=!��	!
���5�������������=!���	!��!��	!�6� D�#��=�3��������������#�
���	��������#������D���D�������	����������#�����#	�6������ �6
8E!�3���#���3������5�����������#���������3������"���6��	

9	���#��	��	
������9�$:��	!��H���<;�	
��<!�>?�6��<<;
9	���#��	��#�����"���6��	::

:$�8
�&���)	�
 �	##	�)�&��
��234�&!����.
*-)��*$$�����!� &!

M�.D!&�����. !�" �S-��+�S ��, �����%
� �����

�/��Q!B��, ��
*�&


�&"+2&��!	, ������

��+���, �5
#	8$� 
���#$���� ��� '
&��
��#	������� � #$�%�#!���#	8����
8�������9�	����

< !���&, 7
&��#	�� ��
�
�.8��&��
����)-
#	���C����


� � "+2&, ?�$�#)�(
 8��)-
�
�����0� 8���
��=A�)
(�����C ���==��&!���
#$������
��� �-����'
&��
#������ +�	�	*�#� ��
���#�� ��
��#	
�$	#&	��$ ���#)���,

�'����� &"+2& !, �	-
$&


�##$%&� &"+2& !, ���A/������MF�+&�'������������*�
&
,

��( ��� &"+2& !, ��]

�������������I



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

����	�����������

$������#��	
��������
�����)(&5�D���D������6
�D���
�������	������	��	�	�0@	����D���+���>�36�#	�G

&����E���D��D���	�������������"D�����!

0<����Q
TP93

B5
��#�!&
�?*-$����$&
� .*)&
� #*�	��234��!#	 �&!��*����0� #�!$��!	� ($�8
�&�� )
(� �"��!�
#
����0�#*!���
#	�#$
�)#	�)&��!#	 #��#�����!�
#�����0�&!�
(��*)�����( �	���!( ��&�4 ���<���#�		�
��*��
�# ���#%#	��.)0���
������*)	�
)�
�����#%&
�����
@

�� �*
����#$1
��($��������!�
������
��	� #$�%&��
�
(�#��#�AA���A�����'���������'���#5&�*��*���#$�%	�
��#$� ������($����#��#�'*��
�
�$�#)-
�
	�$��*
��
*-		���. &	�)5 ���� )�
�����*��&�
�$�#��#�

�� �*
����#$1
��($��������!�
������
��	� #$�%&��
�
(�#��#�AA���A�����'���������.*�!� 	�#5����#$*
��
!*��
(������
#�!�����0�#*!��*
�&
�*
��*����*��*���#$�%	����#$� ���������!�
������
��	� #$�%&��
����
0
'�&�&%%#����
$�8
�#*!� �&�'*�����&	�)-
�
�*��*���#$�%	��_

�������������;



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



+JK2�)&�.*�J�*(�.L'�(L��*���)+J
���!�>?�6�����

B�������QFTPP�07'�&������!�&�'( �������+�(!��"+)I!�"G"���I�"+I��(�!"+ �%��"��"���'1$+'�"+'��"3,
�!�?2$ ���7!U���'

,���������	#���	�:�	�
����!�	�����	������	�������:����0��	���!�"�
��'4�
	���
�"�	�����!�����%�
�!����

,��!�"0!�����!
	��;��
	�����	��	�
����.<5�1��!����������	������������
�����	�!
�
�����������
�'=����

��!( ��������@��*�����&!�
(��*)�����( �	��!#	 #��#0�#�!$��!	������
��#�!����#��#�!�  ���234�
�$�����
&!�#	�)�&��*)	�
 �	##	�)�&��
�����!#	 #0�)
(�<*
P� 	&��#�*#�.P*
�*��#	��O��*#�2`
#	*�	&!#�9�*�.�
	*�#	*���+#	�
�#1# &�!#	  �)&
#	���!�#��#�9�*�.	*�#	*��#,���!( ��#*!�
*$���*
�)-
�
��!#	 �&!���
�����
I
�;�.�����
a�� *��&!�	C $&��(������
������#�!����#��#0�.*)&
��!#	  ����#$�%��&
@�7
�<� .�( !##-��0
)�
#*	������!&
&�&!�Q�
 ���&�*����.*
����D*
�3
*##* 	��+)
�!#8�&!��&
,b��!
�	�
��E&���
��* ��$0
$�*����&%%�
(��*)�����( �	0����#*		������C�������0����)*
����&
#	����'*##�.5
�(�*)	�
@

M�.%&�� � ��"� � � !B��"� "'��  &���� ��  &����Q" ���������S'""� '(��"�  &� �%���� "V� '���
$'����+� &�"+ !(!%�) �(�'�!��'��'�� ��%�� "+2(���I$�&�"+ &"'+�������" �!G��"+�'����
9	��!	
���Q" �����"��"	

�������������<



���������	�
������	�
��
	������������������ �
�����A�A��

+JK2�)&�.*�J�*(�.L'�(L��*���)+J
���!�>?�6�����

B�������QHTPP�07'�&������!�&�'( �������+�(!��"+)I!�"G"���I�"+I��(�!"+ �%��"��"���'1$+'�"+'��"3,
�!�?2"'(�< ��2��

,���������	#���	�:�	�
����!�	�����	������	�������:����0��	���!�"�
��'4�
	���
�"�	�����!�����%�
�!����

,��!�"0!�����!
	��;��
	�����	��	�
����.<5�1��!����������	������������
�����	�!
�
�����������
�'=����

��!( ����"���@��*�����&!�
(��*)�����( �	��!#	 #��#0�#�!$��!	������
��#�!����#��#�!�  ���234�
�$�����
&!�#	�)�&��*)	�
 �	##	�)�&��
�����!#	 #0�)
(�<*
P� 	&��#�*#�.P*
�*��#	��O��*#�2`
#	*�	&!#�9�*�.�
	*�#	*���+#	�
�#1# &�!#	  �)&
#	���!�#��#�9�*�.	*�#	*��#,���!( ��#*!�
*$���*
�)-
�
��!#	 �&!���
�����
I
�;�#*)�G���� ���&!�	C $&��(������
������#�!����#��#0�.*)&
��!#	  ����#$�%��&
@�7
�<� .�( !##-��0
)�
#*	������!&
&�&!�Q�
 ���&�*����.*
����D*
�3
*##* 	��+)
�!#8�&!��&
,b��!
�	�
��E&���
��* ��$0
$�*����&%%�
(��*)�����( �	0����#*		������C�������0����)*
����&
#	����'*##�.5
�(�*)	�
@

M�.%&�� � ��"� � � !B��"� "'��  &���� ��  &����Q" ���������S'""� '(��"�  &� �%���� "V� '���
$'����+� &�"+ !(!%�) �(�'�!��'��'�� ��%�� "+2(���I$�&�"+ &"'+�������" �!G��"+�'����
9	��!	
���Q" �����"��"	

��������������



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



+JK2�)&�.*�J�*(�.L'�(L��*���)+J
���!�>?�6�����

B�������Q�TPP�07'�&������!�&�'( �������+�(!��"+)I!�"G"���I�"+I��(�!"+ �%��"��"���'1$+'�"+'��"3,
�!�?4!�'���"1$ ��'++

,���������	#���	�:�	�
����!�	�����	������	�������:����0��	���!�"�
��'4�
	���
�"�	�����!�����%�
�!����

,��!�"0!�����!
	��;��
	�����	��	�
����.<5�1��!����������	������������
�����	�!
�
�����������
�'=����

��!( ����/���@��*�����&!�
(��*)�����( �	��!#	 #��#0�#�!$��!	������
��#�!����#��#�!�  ���234�
�$�����
&!�#	�)�&��*)	�
 �	##	�)�&��
�����!#	 #0�)
(�<*
P� 	&��#�*#�.P*
�*��#	��O��*#�2`
#	*�	&!#�9�*�.�
	*�#	*���+#	�
�#1# &�!#	  �)&
#	���!�#��#�9�*�.	*�#	*��#,���!( ��#*!�
*$���*
�)-
�
��!#	 �&!���
�����
I
�;`
�*��3#�.���*		�&!�	C $&��(������
������#�!����#��#0�.*)&
��!#	  ����#$�%��&
@�7
�<� .�( !##-��0
)�
#*	������!&
&�&!�Q�
 ���&�*����.*
����D*
�3
*##* 	��+)
�!#8�&!��&
,b��!
�	�
��E&���
��* ��$0
$�*����&%%�
(��*)�����( �	0����#*		������C�������0����)*
����&
#	����'*##�.5
�(�*)	�
@

M�.%&�� � ��"� � � !B��"� "'��  &���� ��  &����Q" ���������S'""� '(��"�  &� �%���� "V� '���
$'����+� &�"+ !(!%�) �(�'�!��'��'�� ��%�� "+2(���I$�&�"+ &"'+�������" �!G��"+�'����
9	��!	
���Q" �����"��"	

��������������



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

.L'-+�.L'�(L��*���)+J
���!�>?�6�����

B�������QLTPP,�7'�&������!�&�'( �������+��(!���V! &"�I����'-�) .B��!�B�������D�����'�� �I++�!
�'���� �B'���) �+ "-���2��W�+!-����� (V� ��� �"� ��"�$(	

,����������	��!��	4

��
�	��"#���)�����(���0����:���������*�����	���:�*0��	���������'����

,��!�"0!�����!
	��;��
	�����	��	�
����.<5�1��!����������	������������
�����	�!
�
�����������
�$��������

��!( ����A���@��*�����&!�
(��*)�����( �	��!#	 #��#0�#�!$��!	������
��#�!����#��#�!�  ���234�
�$�����
&!�#	�)�&��*)	�
 �	##	�)�&��
�����!#	 #0�)
(�B5
��#�!���?*-$����$&
���!( ��#*!�
*$���*
�)-
�
�.��&!
!�  �� B8  &� B* ���		&
� ��� I���* #� B�� 	�#���
� ��� <(	
-������)5 ��#� �# ���#� .)�� � &!� 	C $&�� (
����#�!�����&!0�!*��#5
#	�$
����#���	� �*)	�
)�
������*
���#*!�&!��*	&
���>Z������&$�@��*
��������� ��
>Z������&$���+	� #$�%&��
(�#��#�A���//�����)
(������%
� ��=A��&!�#�!
�!���&�(� 8�&!���� ��

�$������&!
(�-
���
	
-�����&��*������	$&��
��5 $�C�����8$&	�$������	� ����$�*���(�&!�#$- �&�	� �������.� ��
�(	
-�����&�������
	�# �$
��(�-
��,0��*
����#*!�&!��*	&
���=�� ���>Z������&$��+8��&
�	� #$�%&��
(�#��#
���"�����)
(������*#*!�*
��=���&!�#�!
�!���&�(� 8�&!���� ��

�$������&!�(�-
���
	
-�����&��*���
��	$&��
�(��5 $�C�&!�8$&	�$�&!,0��*
����#*!�&!��*	&
������� ���>Z������&$���+'
�����	� #$�%&��
(�#��#
=����������)
(�����!����==��&!�#�!
�!���&�(� 8�&!���� ��

�$������&!�(�-
���
	
-�����&��*���
��	$&��
�(��5 $�C�&!�8$&	�$�&!,�.*)&
��!#	  ����#$�%��&
@�7
�<� .�( !##-��0�)�
#*	������!&
&�&!
Q�
 ���&�*����.*
����D*
�3
*##* 	��+)
�!#8�&!��&
,b��!
�	�
��E&���
��* ��$0�$�*����&%%�
(��*)����
( �	0����#*		������C�������0����)*
����&
#	����'*##�.5
�(�*)	�
@

9	 > &�" �!G��"+����Q!V++���'������+��"��#���!�&"��"�L:T9��T�7��(!��:F	� #!B��9OL:���
" �!%������ �� �D����  &��� !!B�) �� � ��� �C-!�& !+!-������� .'�� � �2+��� !
.V���X��� �D��+%�) �2��+��� &��.'& ������"�-����+��� &�.�&$ �� �.�+!-�������� ��. !+
"�B�!���C-!�&�� �� !!��+��"��#���!�&"��"��FTHT�7��(!��
P	��'"'�C'!�9O�
����" �!%�����
�� �D����  &��� !!B�) �� � ��� �C-!�& !+!-������� .'�� � �2+��� !� �� .V���X���
D��+%�)���2��S!�&)��+��"��#���!�&"��"�OPT:
:T�7��(!��9F	�� B�9OOP����" �!%�����
�� �D����  &��� !!B�) �� � ��� �C-!�& !+!-������� .'�� � �2+��� !� �� .V���X���
D��+%�)����  &� C%+�!� +��� +)I�S2� � X!� �C-!�& !+!-������� .V���X��"� D��+%��"� "V�
��. !& & !� " ��.%�+���.%&��� B� "� & CI+ �D���� � ��"!V++ !�� "'���%� � (-!�!���
"+ &� & !�C%+�!����!���.'������"� "+��"�0�%���"(!%&��'� ��'+�&�D!2!��"+��3��'��I$�&
. ! ��'���D!2!��"+����0()�!$ �"�'� ��'+�&�D!2!��"+��3��S'� !����'!� &�!%& �+)I�S2� �
"'����"�-"�'����G+ �.�����'+��"B� � &�.'!��'��� �'-+��S ������ &�S'�!�$ ( �'�� !�'& 
+ �� !� & !� .����+'�)�!	

:	 /-!!�'(�� !�+��"��# ��!� !����+!-����� !�.V���X��� �D��+%�) ��%� �'����(-!�!���
"V!"+ � !� ���� !�"C%+�!� +��� +)I�S2� � "'��S �����'!��"+ ++����2������'+�!� B� (-!"+�
"#�!�����	


	 > &�'!�B�$D�����" �����" &�� � &���.'& �$.2!+�2�� &�$.'��������'-+��C%+�!��"'��( �� 
����!��D�C2&� ��C-!�& !+!-�������" ��.%�+�S'""����+��"��#������"����� &� � & !
�'&�$��&")I�� (�$.'!"��-�"�!V++������+)I�S2� �+���CI+ � �� !"�"+ & !�(!�	

��������������



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



����������	

�
�����������
���

(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�HH7�G�0-%�/� #	��

N����	���O��������0'&:

�<���"'��$��" ��'� �.'!&�!�+'��&�(-!�!�" ��.%�+�'��( �� &!�����"�'&('!&

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	����(�C#	������ 	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+�,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�� �����=A+�,0� '�
� #*!� )-
�
	�$��� BLF�Q��&
�� B� ����� E!�B� +BLF,0� 71#$� ����0� ��
R�*�*
��	a�	�#�.*�4  �*!*��*�<*
#��.*
&���4E�+R�4,0�4&#	&

�$�0�#*!�#	�
����*
��)�R�*�*

�	a�	�#�.*�R*�.#* #*�	��*�<*
#��.*
&��#��#	� 	�K�<*
!8�*�#�*
P� 	&��0�8� �#	0���#$� �������� ���

��� !�
�� ��� �
�� )-

�*)��
�
� 
*� &�*
��
0� #�!*���� *�� -)�

(�� -)�
� B�!�&
��G���.*�!*

4&# ���#�*	*� ��&��#�*#*  #�.�)	�!�B�+BG4,0�#*!��)	&
�#	�
��
�3�P�
O-#	P��L�*O%�*�O����P*
Q�!%*�#����4�0�D  ����0����3�P�
O-#	P��L�*O%�*�O*���P*�Q�!%*�#��c-��*���4�0�D  ����0
!*��$�&%&!�(�. &	&!�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� BLF@��(	
-������
0�.C#����##%�
����

*�$�����
0

� R�4@��(	
-������
0

� BG4@�*����
.� �#)-
�
	�$��(�#������(	
-�������

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
� )
*#	���&!� #�����G*��. ��#��� �)� 	� $-�����&� )
�!$��!��#	�
��
����
0� &!�*��)� ����
!( #!*�)*
�� ���� !*�.8�� &�� 	� 	*$����� � #�!)- $����� #�!$��!	� 
*� &�*
�� 
(�#��#� +���,
�
����/���=+�,0�*
�
5		�����*����(����	� ��
*����$*!&
����	�$��'*		��!( �	� �!*�)*
��
�#�!$��!	
!( #!*�)*
������#*!�$�*����*
�(�&!���.*����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q����0��A���������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G��""/�K�BLF�Q��&
��R�*�*
��	a�	�#�.*�BG40�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����;����$��5	�	����$�)��	���	

�������������=



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

(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�H;=�G�*�����0#�������������	���:

�<���"'��$��" ��'� �.'!&�!�+'��&�(-!�!�" ��.%�+�'��( �� &!�����"�'&('!&

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	�A��(�C#	������ 	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+�,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+�,0�'�
�#*!�>�#-#�E
�&%�9	��+>�#-#,�#*!�#	�
����*
��)�4���4!
��B� ����#��<�+4��
4!
�,�8� �#	0���#$� �������� ���
����!�
������
��)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
0�-)�

(��-)�
�8  &�)-
�
	�$��&
B&�	���������**
����9	��+B�9,�!*��$�&%&!�(�. &	&!�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� >�#-#@��1		�*����
.� �#)5 ���#*!���
�#	�)����	� �'*##����$�&%��B�90

� 4���4!
�@�)�(
!( �'��&#	��&!��  ���.*�!0

� B�9@�'��&#	&#	�
)#*!��(�#�������
��
!( �0�'�
�!*��	� ���$*
)�##�!'�		���0�$*
)�#�
*�����0
'��&#	��(�#������*
$*)��#	�
�&��
����)
�! *��# ��(��. &	&!����$*
)&!�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
� )
*#	���&!� #�����G*��. ��#��� �)� 	� $-�����&� )
�!$��!��#	�
��
����
0� &!�*��)� ����
!( #!*�)*
�� ���� !*�.8�� &�� 	� 	*$����� � #�!)- $����� #�!$��!	� 
*� &�*
�� 
(�#��#� +���,
�
����/���=+�,0�*
�
5		�����*����(����	� ��
*����$*!&
����	�$��'*		��!( �	� �!*�)*
��
�#�!$��!	
!( #!*�)*
������#*!�$�*����*
�(�&!���.*����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q����0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G��"���K�>�#-#�B&�	���������**
���0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����;����$��5	�	����$�)��	���	

��������������



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�������������H(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M��/�/!�=HI�G�E&�������(�(2:

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	�A��(�C#	������ 	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
//���
���#(		!( ��#�&!�#	�)�&��F� ������#	( ����� ��#���
%&�+F��,�'�
�#*!�<�*#	�4 %��*��	�. 
4E�#�!*���#	�)-
�
	�$��&�3.-##*����.�*�*��3*�.��$�E!�B���#$� ������//���
��F���#(		!( ��#�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� <�*#	�4 %��*��	�. �4E@�'
&�0�)
�! *��# �0�����# ������
*�)����(�#	( �8
&!0

� 3.-##*����.�*�*��3*�.��$�E!�B@�)
�! *��# ��(��
�&	�
	*��&!�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����//���
��F���#(		!( ��#��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
������
��

)
*#	���&!�#����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q���/0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD��Q�Q���"A�K�<4��	�. �3�3E0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	



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

�������������7(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!��7��G�0��������2������	������PE:

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	�����(�C#	������	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+ �,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+ �,0�'�
�#*!�)-
�
	�$���B�	��.�0�9	�0�+B�	��.�,����9E�� *�	
����#0�>����+9E�,�8� �#	��
#$� ������ �� ���
� ���!�
�� ��� �
�� )-

�*)��
�
� 
*� &�*
��
� #�!*���� *�� -)�

(�� -)�
� )-
�
	�$��&
B�	��.��9E�I�	���	�
��*0�>����+B�	��.��9E,�!*��$�&%&!�(�. &	��
5)&!����1#	�)�&�&�)-
�
	�$��&!
#�!*���� *�	��*
$*)���

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� B�	��.�@� &%% 1#����	�$��� ��� )��
#$�%	�$*
)�0� 
�)
���� �C���&
0� �*-	*����8
&
0� �
$&�� ��
������
$*
)�0�$*!�#$�*)��0�!( !�
0�$�% �
0

� 9E�@� � !*���
� 
�)*�����8
&
0� �C#(.8 �0� )��
#$�%	�0� #$�%	��0� #*����� ��� �*	�C���&
0
	8 �&)- ���C���&
0

� B�	��.��9E@� �#������*-!# &��#$��
�)�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
�)
*#	���&!�#����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q���/0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G���/��K�B�	��.��9E�� *�	
����#�;<0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�H;;�G�+���� 	�#��$	�������

��'�/���:

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	�����(�C#	������	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+ �,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+ �,0�'�
�#*!�)-
�
	�$���?.*���
�&���
*��#	�))�E!�B�+71#$� ����,0�#*!�#	�
����*
��)
?R��4E�+71#$� ����,0�8� �#	���#$� �������� ���
����!�
������
��)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
�-)�

(��-)�

8  &�)-
�
	�$��&���G�Q�� ��<�+B�  ����,0�#*!�*
�&���
�#�!*���� *�
��#	�
��?.*���
�&���
*��#	�))
E!�B�+71#$� ����,�����B<�I** �*!���*��G��	#�.�%%����<�+B�  ����,0�!*��$�&%&!�(�. &	��
5)&!�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� ?.*���
�&���
*��#	�))�E!�B�+?��,��
*�)����(�$� &!����8�
&�* �#�*-	����)8#	&�)�
!�0

� ��G�Q�� ��<�+��G,@�� '�� *�����#$�%	��!*��$� ����$�T�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
�)
*#	���&!�#����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q���A0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G��"���K�?.*���
�&���
*��#	�))���G�Q�� 0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

�������������I



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

(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!��;7�G�*����#�'�	# ����PE:

�<���"'��$��" ��'� �.'!&�!�+'��&�(-!�!�" ��.%�+�'��( �� &!�����"�'&('!&

�� 2
�!$��!��#	�
������ ��
#	� ���������� 	� $-������ &!� )-
�
.&����� #�!)- $���&� #�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+�,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+�,0�'�
�#*!�)-
�
	�$���>	��.&�Q�
%�
�	�������G�
&�*���Q�
%�
�	���0�8� �#	���#$� �����
�� ���
����!�
������
��)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
0�#�!*���� *��-)�

(��-)�
�)-
�
	�$��&�;�%����*PQ�
!*��$�&%&!�(�. &	��
5)&!�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� >	��.&�Q�
%�
�	���@� )
�! *��# �� ��� #� �� (� #	( �8
&!0� 	*T	� 0� �5 &!� 	� � ��	$&��
� �� ������0

�)*�����8
&!0�$*!�#$&!�*)�&!0�!�	�� &!0�#*!����)�(
!( �'��&#	�0

� G�
&�*���Q�
%�
�	���@��)
�! *��# �����#� ��(�#	( �8
&!0�	*T	� 0��5 &!�	� ���	$&��
���������0

�)*�����8
&!0�$*!�#$&!�*)�&!0�!�	�� &!0�#*!����)�(
!( �'��&#	�0

� ;�%����*PQ�@�)
�! *��# �����#� ��(�#	( �8
&!�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
� )
*#	���&!� #�����G*��. ��#��� �)� 	� $-�����&� )
�!$��!��#	�
��
����
0� &!�*��)� ����
!( #!*�)*
�� ���� !*�.8�� &�� 	� 	*$����� � #�!)- $����� #�!$��!	� 
*� &�*
�� 
(�#��#� +���,
�
����/���=+�,0�*
�
5		�����*����(����	� ��
*����$*!&
����	�$��'*		��!( �	� �!*�)*
��
�#�!$��!	
!( #!*�)*
������#*!�$�*����*
�(�&!���.*����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q����0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G����/�K�>	��.&�G�
&�*���;<0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����;����$��5	�	����$�)��	���	

�������������;



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



(����������#���	�	�#��������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�HI��G�M�	�����1��3�����(�������*�����:

�� 2
�!$��!��#	�
��������
#	�����(�C#	������	� $-������&!�)-
�
.&�����#�!)- $���&�#�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+ �,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+ �,0�'�
�#*!�)-
�
	�$���D�
*  ����%�4��+D�
*  �,�8� �#	���#$� �������� ���
����!�
������
�
)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
�-)�

(��-)�
�8  &�)-
�
	�$��&�M ��*		����%�4��+M ��*		�,�����*���-)�

(��-)�

)-
�
	�$��&���
�#	�
��'*##�#���
�*)���0�'�*��3* *��!�>	� �����%�4��+3* *��!�>	� ��,0�!*��$�&%&!�(
. &	��
5)&!�

�� <��#$�%	�#	�
)#*!��. &	��*�������)-
�
	�$���*
�#*!�.5
�#*��
@

� D�
*  �@� )
�! *��# �� ��� #� �� (� .� �8
�&!0� $8% &!� )-
�
� 
�)!���#) &	������ ��� )��
#$�%	�0
)�#	*�������#$�%	�����#	�
�&��)�#	*�����

� M ��*		�@� &%% 1#����'��&#	�� ��� K$*
)�0� )�#	*����#	�
�&�� ��0� �� �*��&!�3* *��!� >	� ��0
)��
#$�%	�'��&#	��+	� #�!��0�)�
#�!��0������) &	����#������*
��.��		�#�!#$�%	�'��&#	�,�

�� 4��&�����*�������)�
$8��&��	* &
�)
�!$��!��#	�
�������#�!)- $������#*!�	� $-��	�.*)&
��*
��
�*	��)�  ���&���
��� ��##����
*� &�*
��
�+���,��
����/���=��7�*
� �$�($�8
�&��.����'*		���	
���
��
��
�)
*#	���&!�#����

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

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q����0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� \��� �� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
����QMGD�G��"A��K�D�
*  ��M ��*		��3* *��!�>	� ��0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9��:�$���	5	�55�$�)��	���	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

�������������<



���������	�
������	�
��
	������������������ �
�����A�A��

�A������������#��
�#	��������������������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�H���G�/�������2������:

�� 2
�!$��!��#	�
������ ��
#	� "�� �C �� ����� 	� $-������ &!� )-
�
.&����� #�!)- $���&� #�!$��!	
����
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=+ �,0�*��#����.*������
�#���#	��
*-		�!*��
*� &�*
��+��,
�
�������=A+ �,0�'�
�#*!�)-
�
	�$���Q*����	�Q�
%�0������
�$�&�&!0��8� �#	����#$� �������� ���
����!�
�
����
��)-

�*)��
�
�
*� &�*
��
�-)�

(��-)�
�8  &��)-
�
	�$��&�E� � *��>�	*
��	���� 0�>��0������
�$�&�&!0
!*��#$�%	&!�(�. &	��
5)&!�

�� 3� $-����������
� 1#	�)&  ��������������C ��������<��$�!�����)-
�
	�$��.�)���C� ��	�)
�!��(��
�
&%% 1#����
������
��	� $-��������)&  �����������#$� ���������!�
�������
��
*� &�*
��
�
(�#��#�+���,
�
����/���=�'����=��(�C#	�������7�
�!*��8� ���#	�	� $-���������� �������(�C#	������

�� 2
�!$��!��#	�
�����*)&
�'
���&���� &!�#*!�*����.��#!&��������	��$�#	�(����$�!��.&�#�� *�&!
�	.&��#*!�&!�#��&!���
������)-
�
.&��������*
��(�)
�!)�
������#���

4	.&��#*!��
� �*
��� ���.�)����
�#	� )
�!$��!��#	�
������ ������ 	�&������ )
(���
	���&�'*##�
�

	� $-������
����	�	�������Q���A0������������4	.&��#*!��
��
�!(�#*����	� �)
�!$��!��#	�
��
����

&!� �
5)�#�!�� +�
�� +����,� �=/� ��� ��� *��� �=/� A�� ��,� *��� �� %#	�0� !*�� 	� ��#&�� 	� � !( #
�
��QMGD�G��"���K�Q*����	�E� � *�0�(�*)	�
)�
�����.*�!� �#)���@

�&
�%*���Q�!!�##���
I�
*�	�
�	*�E*�*
� �)�
�Q�!%*	�	���
I�
*�	�
�	*���K�G*
�*
�3�#$�2�
�*
?&*�;�#*%.�>>�;�O*)�>>�#	
��	�A�
��������
&T*  *#��
&##* �

��� &�8�/�	����9��5:$���	��	�5�5$�)��	��	

��� &�8�/�	����9����$�5	�	�55�$�)��	��$��#���!���
#��&�8�/�	����9�4�$���	�	�55�$�)��	���	

��������������



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



(*�%Q��*�2��&'%ER'(��!�'2+!���!�2+!
)P&+�%*M(&�&2&�)+J��<;�

3>994Ed4?��?�N3>�E4?�:�J99LG�9�N2LG�MD>���??4�2;4?�F>D34�3M2�4�4

�$
�)#	�)&#	�
��(�#�����)��
#$�%	��	� $-���
�.5
�!*�0���#�!
�!���������!�
�������
���)��
#$�%	� ����)
(��=��0
*��#����'*�!���
��
*-		�!*�� 8�&!�&!�
�)
���
�	� $-������
�����0����.���� *����	� �����*
���
*-	����
�(
8  &!�)��
#$�%	� *-)&!�#*!����#$�%	������������

(�.*

��.*)&
��*�		0�#�!$��!	�A���
��)-

�*)��
�� ���0
*��#	�$ ���&!�(�	�!��� ��&������C����=���	� ��"���C��������#*!����#$�%	������������

(�.*

��.*)&
�	� 	*$��0
#�!$��!	�)-
�
!� &!���=���
�� ������0����.�)��� !*���)��
#$�%	�$*
)�0�#*!�#�!*���� *���*
���#���	� �#*!
00 *-)���%���*

��)��
#$�%	�#	�)����6�

B*� ��
	*T	��	�  ���
���
*-	����0�C	#$1
����
�����($��!&
� �#	��-)�
����$�!����� *-)�0�)(#	�.�(�;& ����
���
)�
�0� M23�90� "�� 9&���	*� B�  0� 9������ �Q�G� A;;� +#�!�� ���� A/��� ����0� 	8 �&%#	)���
�& ����
��)�
�e�)	* �����&$,����(�*�������*)#��&�M)	* �

��(��(��
����	�	�������Q����0����������

��������������

��������������

����������������������������	�����������#��	�	�4�>�
9'
���	!�/1'M�'!�=I��G�(������&�	���5&(':

2
�!$��!��#	�
����($�������"���������!	!� ��*$$��)
�!���
*���
��	� $-��	
��#�!)- $���&���� 1#�
'���-)�
����.C��#�!
1!��#	�.��&!�#�!*���� *���!�
$�����7*##��($�8
�&���-���#	�(��� ������!�
��/���
�

*� &�*
��
�
(�#��#�+���,��
����/���=��H#	-		�C	�()���)�($�8
�&������*
�*���8��&�)(�� *��(�*�#$&���
�*
�&
���
	�*)	�
��������#$�%	� *-���
!( 0�#*!�$&�������$�!��'�
�)
�!0�.�)���*
���)*  ���
�		��:$�8
�&���
*
�)(�� *�@

� ��%�%%�
#C	�()&�(�#8 &#$
�)#	�)&!��%���*

�
�C	�()&#	�
)#*!����
%&����� ������0

� ��	8 �&	�$&�)�
!����00Q��6�C	�()&��)�Q�9�Z��������
&����&!0�&���
�#$�� ��C!*
�����G��A��
Q�9�Z�*
�	8 �&��		�#$�� �$*
)��#*!�.*)&
�����*-!��
5		�

*� &
���
%&����� ��#��#��L��	�*
����)(
)
*$�
��&%% 1#����
�&!�(#$
�)	�.�(@

�L?�MD0
>�)�
!�	���0�G�
$*	��������D&� ���?* �	���#�+MD���,
�0�
&*�G*
��*

9��=�"�9&T*!��&
�
#�!�@�+�"�,��=��=�����""0��
5)�#�!�@�+�"�,��=��=���A�/��



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

����	@������
�����������#�����34����<!��	!
	���#��	��	�	
�������	!��I�3�	�������
��/1'M�=H!�7=�G

(����������#��)*&5	���#	��/1'M�=7!7=;�G�(����������	
��)*&�)1&
#�����������3�	������)*&�)�	�?�#�����������������	���""�����

/1'M�=7!II7�G�2(+�)*&��!�

2
�!$��!��#	�
������
	�� *��
5		���&�(�	� $-�����&�#�!$��!	��=���
��
*� &�*
��
�
(�#��#��
���A���
�����
!( �QMGD��"��/��K�3� $-������&!�2>4�
*� &
0�QMGD��/�/���K�3� $-������)
(��2>4�2M4�&!�#�!�����
��
������ 2>4�2�
!C &� *�		� .*�!#!*�#	�
�$*%%����0�QMGD��/�AA/� K�E3?�2>4���) � � #*!���
	�#	� �
�	�	�������Q��/=�)
(������C��������������������	��&!������	�	��������
����0����/������

��(��(��
��&%% 1#����
����	�	�������Q���"0����������

�������������=



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



������.B"���0�3 ��+��� �2��S!���) ���� & 
"+D&.�� !+B� C��"� 0�3

+���#	�#��#""�A��������"���G��4�������	�	���#��	��	

3� #$�%&�� ��
%&'���#��#� ��� 
(�#��#� =�������� )
(� ���� �C��� �==�� #*!� #*	&
� 
*� &
� &!� 	� .8�&�
&%% 1#����#$�%	�� �*���� 	�$�� *�
�� #	�� �� ��� 
*� &�*
��� ��� 
*� ��� &!� '��&#	&#$
�)#	�)&

&%% 1#����#�!)5 ��#��#�+�	�	�������9����0����A��==�0�� #���A�����	�	�������9���A0�"����==�0�� #����,�

3� $-������
�&!��
8�������� *��&!�	�$�� *�&!�
*� &�*
�&!�#*!�.�)����
�#	��)
�!$��!��#	�
������

����������

���������	


����������

��������	


����������

����������

����������

����������

����������

���������	


����������

�����������

����������

���������

����������

����������

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

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

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

%�	
���� ++� �� �	����	��� ��� !'���(���� ��� �����
�	����	����� ���,+-./0����� 	���� ���� ���1� �
���
�	�)	!��� !'���(����

2� ��	���� �	����� ��� �� �� ����������$��#� !���� ���
����� 344�

����� ��� ���"	���$�� ����� ��� "���� ����� � ����	 ��
�)��"���)�� ���������!�� �	��� ��	��� �� (���������	����

5��� ������� ������!����0� ��� ����������������������
��� 	������������*���� �
���� "����� $�� !'�������������

5
�������� ��� �	�!�� �$�)��� ��� ������ !'��� �	�� 	��
��������������	�������!'���	�!�6��
������������$�)���� �
6� 2�	�/7"-��8�&�

9 ����� ��� ���	�������#� � ����� ��� �$���%:;0,
<�=� ���"��!� 	���� �
���� � �$���

%�	
���� +++� ��>?.� �	�������� ��������� �� ���1

5��� ��������������������� ��� !�
  )�����

����� ��� ���������@)(����� �**�'��������A������#� @��
�	�� ���!��� � �	���� @������ ������� ���� �*��

<��� �
�������� �����	
����� �� �
������������ �
��������

����� ��� ������ ��� ��	
����� �� ��*�������
�B���C-	�C	�D�

5
�������� ��� �!�@����� ���� ���� ���� ��������� �
"�����	����"�!������� ��!������
������������������
��"�!��� 0�>�!&	���E��&F�

9 ������ ��� 4�0���� ���� ���� ��� �)��� �*��
������!��
���� ����344������ �������������������� �����
�����$��
�
���� �������� *� �0�0*� �� �	!��(�����$��� �
����������!��� �� ����������� 3303<#G�D>8

����������

����������

����������

���

����������

���

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���������

���������

���������

��������������



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

��� ���<������������*
#��<������������%���/��	

��� ��=#�����/
�)����#��#����6#�
���������
=���8��%�7�	

��� ���#��� ��7�(�����/
�)��� (#���� =#��� ��� ���
�(0
%���8>����� 6#���� ��
=����� ���0���� ������ ��������%�� ��
=����� �#

�������������/���� )��� ������ ���	

��� ���#�����7�(�����/
�)���=����#
������7������(�������0��������������#�����������7����/��#�����
�(���������.�#����8��
��������������
��
�(0
��=���8����%���������������
�����#�������	�
��	��	���	�������������5���4���	

��� ?���@�����
#��#��� ����	

2
�!$��!��#	�
�����*$&
��	.-� ��(��!�� )
(������%
� ��==/� ��!( ��&� 00Q>4��*�&
�	-6� +Q��=��=��K
I!�#�)��>0�� #������,�'�
�#*!��!#	  ����C
#$&
��������	C $����
��������=���
��	� #$�%&��
�=�������
+(�&
������=����,�(�'����.(		����*��#	�$ ����
��*	��#$�
#$�	���	� �'*�

��)-
�
���� *��&!��!#	 �������
�!#	 �&!���
��#$- ���	� ������*�	������*�	����� *��
��	�$�� *�
��
*� &�*
��#*!�*$$��.*)����*
���	� $-��	
#�!$��!	�	� #$�%&������

7*##���!&
�#	��)*#	�
��
�#*�����&�)
�!$��!��#	�
��
����
�)
(�����$	�*
��=�/��+�	�	�������Q���"0
������=�/0�� #���,�

7��� *���
��
�	�(�	� $-������
#$- �&����	� �'*##�������$�!�����	�$�� *��
�
*� &�*
��
��� ���*$$�����'���*

*$$��.��	����)
�!)- ����'*�!�������
	�*��#	�$ ���&!�

�(��
��&%% 1#����
�&!�	� $-������
��
�)(#	�.�(�#	�
�#1# &�*� �&!�
�$������#*!�*
&�	� ��
�&%%�.5
���
�)	���

������.B"���0�3 ��+��� �2��S!���) ���� & 
"+D&.�� !+B� C��"� 0�3

9 ������ ��� 4�0���� ���� ���� ��� �)��� �*��
������!��
���� ���� 344�� ��� $�"����� �� ����������� �
���
���������)��� �*���$��� �	�� @	  ���� 	�� �	�
?,C��G� �$����
9 ������ ��� 4�0���� ���� ���� ��� �)��� �*��
������!��
���� 344�� ��� $�"����� �� ����������� �
���
���������)��� �*���$��� �	�� @	  ���� 	�� �	�
?,C<<G� �$����

9 ����� �
���� ���	�������#� �	 ������ ����� %:;0�
����� ������	���� ��� "������� ������������ 

C	����	��� ��� �	����� �
���� 	���� 5C0134� �C	����	��
5C0134� ��� ����� ���������	��� �	�� � ������"�	�����

C	����	��� ���� "$�����0#� ������� �*�����0� ��
��"�	�����	�!�����"	���� �����!�� ��
� �� �
���� ������
�	���������	���
!��� �����"��������	����	����	��"�	���
���� �������� �	�������� �	���
!��� ����� "������

5��� ������� ������!����0� ��� ����������������������
��� 	��������	
��������� �
���� 	������������*��� !'������
�����

%�	� � ��!�(�	������ ����� 343�� ��� *	��(�0
�����	������	!�����)(��?;%���	����������	��������� ���
�	�� :��*��0/������ 	
��� 	����� �� �����������
�4G#43=�,>8� 	��� �4G#43��,>8��	�� �� ��	!�� �3�#=
,>8� ���� "	�������� ���� 	������ ��� �	�������	�����
����"����� ���� 	��� 
����

����� ��� �	����	��� ���� �	��0#� �	����0� ��
����!��������"	���� ���� 5� ��� !	�� ?��	�� ��
����(����	����� �����!�� � �*��	��� ��� ���	���	��
�
��� ���������� ������� )��������	
�������	����	�����
� �*��	���������	���	����
��� ���������� )��������	
�����

5
�������� ����������	
������ �
���� �*��	���
�	� ���� ���!��#� ������� �*����� ��� �������� �����!�
���������� �
���� $�"����� �� ��
� )��� ���� �
����� )�#� �	�
"���� �A��	
��� �
���� ���	��� �	�����!��
���@	����������� �� �	���#� ���� @	��� ���  ��*�
�	��������A���

����������

����������

���������	


���������	


����������

�����������

���������	


���������

���������

����������

����������

���

����������

����������

����������

���



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�%+J�Q)*+��(PL+��S��-.�*�.*+���'�&��&�(�-'�S��-
E�2�&�(*��%*M-�&+�<;�=���$

7�����

>�#	�	&	��* �*��*���
!� �#�	�����* ��#�.�>�#	�	&&	����

��
!� �#�	�*
4�*�&*��*� ���
����f���*��
����f���* �����=
��������
&##* #

G��B�!�*
	
��!�@�+����,�A��������
�
5)�#�!�@�+����,�A������/�
Z���@MgERbDgQ�Qb4g?33bQg��bII4@?2Q�
���gQ>��9�M?+4,>�����
38 �&%#	)���@����* ��
e�����*

G��I*#��!%#
��!�@�+����,���/��/��=
�
5)�#�!�@�+����,���/�"A��"
38 �&%#	)���@� ��
!	*�.e%�%.�#	�*&�*	��*

���<K�6

�
.�*
�#)
*!!*��	-
* #*�
I�. *
&%#�D�$.&#
9��* ���*�4  5��A
IF������FU�*�.����X

B
��F* ��I-�$��

��!�@�+�",��"��/�/���"
�
5)�#�!�@�+�",��"��/�/����
Z���@QgIFb4gIF���bDg�2�b�gIN�F;4�?bEgF�9I
38 �&%#	)���@�$�e*)#��$

>R�6�����

�&��*#!���#	*
�&!�)`
�R�
	#�.�)	�&���3*�.�� ���*
?*)*
�	�<�I��
<�  *��!� *
#	
�h*�A/
I�"���������
B*

��.�
!*

��!�@�+�=����,�/�"����=�
�
5)�#�!�@�+�=����,�/�"����"/
Z���@QgI�b4g�L�I���bDg�GR>bMg�M���b�g�B>?G�?
38 �&%#	)���@��.�
!*
e�GR>��&�������*

���66����

G���#	
-��)�I*�* �%!*�	
E*�*
� ��*�
*	�
��	��)�>��&#	
-
G��.� ���%�& �&���
E?���"����4	.*�#
��!�@�+����,�AA���A���
�
5)�#�!�@�+����,�AA=����=�

�9M3
4�.�
�������
E?�����"�4	.*�#
G
�����G* ��
�$�#
��!�@�+����,����������
�
5)�#�!�@�+����,�����/���=
38 �&%#	)���@�����=e* �	��


�=M��

G���#	*
����*�4#&�	�#��T	*
��
*#
�*�
*	�
����*��#	�����*�%� �	����*T	*
��
�-�%�
�� ��L���
�&
�%*�
I�
*�����E*�*
� ��*�Q��
���������* �G*
�����>�	*
��
�-
�	
�#
D� �	���#�Q�!&��	�
��#
�&���
*������*�*
� ��*��#&�	�#����&#	
�� *#0�*�*
�*	���#0
	
��#%�
	*#0
��!&��������*#�-�!*�����!��*�	*
��D���  ���/0�D ��	������0�I*#%��.��/�A/
������/�G��
��

G
#����*�*#�E�
����D5
*O
��!�@�+���=�,��A=������

G
#��G�
���:��* *#�G�
	��*O�: ��
*O
��!�@�+���=�,��A=����/�
�
5)�#�!�@�+���=�,�"A"�"/��=�"A"��/��������""�"�
Z���@Qg��b4g�����3bDgG4�bMg��D�L�b�gI�����=

/��66����

I5 5��	������	*
!���#	5
�*  *��&T���
!*#
�iL49D>
��0�
&*�G���*
2�A"��"�D�
�#
G��D��&
��!�@�+����,�����=�"����
�
5)�#�!�@�+����,�����=�"����
38 �&%#	)���@�#&O���*�%��&e���&#	
�*���&��)

Z���@Qg2?b4g4394�bMg3�I�QMb�g>IG>��iL49

������

��4>
E �#�*���
I&� ���=
>
* ���
G
��MP*���-
�*
��!�@�+�"���,���A����//
�
5)�#�!�@�+�"���,���A������
Z���@Qg>�b4g�>?G4>9���bDg�?�b�g��4>b�g�N?��M
38 �&%#	)���@��-
�*�e�#����*



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

������

G���#	*
���*  j>��&#	
��0��* ���!!*
����*��*  j�
	������	�
����G� �#*��
>�������?�!�

G
��D��Q������
��!�@�+�=��/,��A����A��/�
Z���@Qg>3b4gG4�3�?���bDgEI�bML�gG�>�Q�4�>�D>�Ib
II4@Q94���g>DGbII4@>I��MIMg�2=?G���b�gD4M9M
Q4<4��4

G
�����Q�#	�� ����
��!�@�+�=��/,��A��"����/=��A��"��/�/=
�
5)�#�!�@�+�=��/,��A����AA���
38 �&%#	)���@�Q�#	�� ����e!�����&#	
����	

�JY�<7���

����k��*
���*��*� jl�*
��*��*� jl	�	
��0���*�&*��*� ��D�
	*��*&�*��D���
9������9&T*!��&
�

G���;�D��B�))!���
��!�@�+�"�,��/�=A��/��
�
5)�#�!�@�+�"�,�����"���
38 �&%#	)���@��*���%�& �.�))!���e*��*	�	� &

�������

G���#	*
�*�����2������m��k��* �#	���#��*�#	�k�I�&��*
Q*�	
� *�I�*�#	����
�>���*��&�	��*
�+QI>L,
���* #*�F�!%��
D�#	�&#������
=A���?I�E
�����*�
�*�*
 ���

G.��>;��E�������*
�B*��*
��!�@�+���"�,�"���=��A�
�
5)�#�!�@�+���"�,�"���=���=

G���B����*$*!�
��!�@�+���"�,�"���=��A"
38 �&%#	)���@
Z���@Qg�9b4g�����3bDgQI>LbML�gQI>Lb�g�M3>2

��������6�

�&��*#!���#	*
�&!�)`
�P�
	#�.�)	 ��.*�4��* *�*�.*�	*�
4�	��>>��
�	&�*�
�����
4������R�*�

2
�&�B�# ���*
�2*�O 
��!�@�+����,�A������""����A������"��"�
�
5)�#�!�@�+����,�A�"�=/�"�
Z���@�gB4�9>�E�?bEgG4?>4bMg�GR4bDg�GR4b4gE<bQg43
38 �&%#	)���@�!�
���.�# ���*
e�!P������	
Z���@Qg43b4gE<bDg�GR4bMg�GR4bMLg3�3b�gDM�3

=���J���

>�#	�	&	��%�
	&�&n#����i&� ����*
?&��Q�o�4�*�������#�3
n#��� *#
D����"�G��	*����Q�%�
���

G
#��Qp������D�
*#
��!�@�+�"���,��=�������
�
5)�#�!�@�+�"���,��=�������
Z���@QgD3b4gG4>9D4QbDgE3R�
G�bMg>DibML�g>DiGb�gI>?����=

/�������

F�&%%������	*�  �#&&#!���#	*
�8
G���#	
-��)�3
��*�����>��&#	
-
4 *$#��	*
��$�	&��
D9�����+D�M����T����,
2>�����A��B* #��$�

G
��D*	
��F&&
!�
��!�@�+�"��=,��/���/��A
�
5)�#�!�@�+�"��=,��/�������
38 �&%#	)���@�%*	
��$&&
!�e$	!����)�
<*)#*	&
@�.		%@��PPP����)��$	!����*T�.	! 
Z���@Qg2>b4gG4>9��3bDg<�bMgF3Gb�g3�F�>��3bEgG44?4NF��3

�W�>?@E

F�!!*
#$�  *��&!
+��	���� ����
���)�3
��*,
��T�/���
������/��	��$.� !

G
#��F*
#	���Q�
 ##��
��!�@�+�/,��/�=�������
�
5)�#�!�@�+�/,��/�=�������
38 �&%#	)���@�$*
#	�����
 ##��e$�!!*
#�#*
Z���@Qg��b4g�����3bMgFMGFM99b�g�43��M3�DM>�3
<*)#*	&
@�.		%@��PPP�$�!!*
#�#*

7���6��6��������6�E

I*%�
	!*�	��)�3
��*�����>��&#	
-
�	����
�#�����3*�.���� �?*�& �	���#�I�
*�	�
�	*��
��-���A
�"���&�$���.�!�D� ��*�?���
9�������R���R�=��
L��	*��F�����!

G
#���
*����MjE
��-
��!�@�+��,��A�����"������
�
5)�#�!�@�+��,��A�����"��"��=
Z���@�g3>0�Eg����=0�MgI3>0�ML�g3>I<0�DgBGE�I3>0
4gE� �����0
QgE�
38 �&%#	)���@�&$=����e�	�*	�����&$
<*)#*	&
@� .		%@��PPP��	������&$�#	
�



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



�/���Z����/���Z����

�)	�
 �	##	�)�&���234�� +I?4233�QB?�E��4,

?&*��*�3
q�*#�A�
������
&T*  *#
��!�@�\��������/�����
�
5)�#�!�@�\�������/�����

38 �&%#	)���,�I?4233�QB?�E��4�e#&
��*)	���*



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

�����������

-""�A�����	�	
��D���D���3	D"# �����������9�:

I!&
��!#	 #��#�+#�8		���*� �,�)
(������C����������!( ��Q��A��==�+�*�����&!�)�
C
#$&
��)
(��*O�
$#�*
��.	
�
*�*�O,0���
�������*�����&!�'��� 1#���&�)
(�I�
�#��� O!����+�*�����&!�)�
C
#$&
��K�'��� 1#����(
)�#	*����$�&%&!�K�#	�
�#1# &!*�)*
��*��*$$���!#!*�)*
��K�#$�
	&
�(��� �#������!#	 #��#,�

I!&
��!#	 #��#�)
(������C����������!( ��Q��=��==�+�*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�B��*�?�����*
��*�*
 ���*�,@
F��*
�*
�% ���*����	��	##*�
*	�
�#�����2�����r*��+#$���	
-��������	� #$�%&������"A�����K�#$� �
*������(
#	�)�&�����
�$��&�'�
�#*!�(.�		���*
,�

I!&
� �!#	 #��#� +)�!!	�� �*� �,� )
(� ���� �C��� ����� �� !( �� Q���"�==@� 2
�!$��!��#	�
�
��
%&����� ��������*��� 1��* ���&�2
�$$ �����+#�!����#�
�	�K�������/��!�
���A���
��#�8		&�	� #$�%&��

&!���
��#�&$�#$�		�K�#$�		�)
(�
(		&
��*����$�&%��(�8$&	�$�&!�#*!�*
&���	&��	� ��������#	�#$�		#$- �
���#$�%	��K�	�$!8
$&������8$&	�$��#*!�*
&�*���8��&���	&������8$&$*��# &,�

I!&
��!#	 #��#�+'
������*� �,�)
(������C����������!( ��Q��A��==@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*��� 1��* ���&�4&#	&

�$��+#�!����#�
�	���	� #$�%&��="�������K���*
��&��#	�
)#!������*���(.�		&��*���
 �))
��� *�
��(.
�)��� ��
(�����&#	8�&!�K����
�$# ��(������� *����������	� #$� ��#�)
*#	#,�

I!&
� �!#	 #��#� +)�!!	�� �*� �,� )
(� ���� �C��� ����� �� !( �� Q������@� 2
�!$��!��#	�
�
��
%&����� ��������*��� 1��* ���&�2
�$$ �����+#�!����#�
�	�K�������/��!�
���A���
��#�8		&�	� #$�%&��

&!���
��#�&$�#$�		�K�*��&
&%%	�$�0�*)	�
��� ��#	8$&����	� #$�%&��
����
0�(�� �*
&��)�(!��
5		�����	� ���
�
����)
(���
��#�&$�#$�		�#*!� ���&
�*
�(���#� �#*!�*
���	���#*!�* �#�*-	��)-
�
�8$&	�$������5 �
�#*!
*��������
��#�&$�#$�		&
�)�#	��
*����)
(�����$�&%,�

I!&
��!#	 #��#�+'
������*� �,�)
(������C����������!( ��Q������@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*��� 1��* ���&�2
�$$ �����+#�!����#�
�	�K������
�����#(		!( ��#�+�C�*)	�
��
*-	���&������
�,�K�)
�( #�

) &	�����
�(��8
&!�C
��*
�!�	&!�!( !��K�
*� &
�&!����&
$*������.
*�� *�$�,�

I!&
��!#	 #��#�+)�
����*� �,�)
(������C����������!( ��Q���A���@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*��� 1��* ���&��	� �&�+#�!����#�
�	�K����
�$# ��(������� *����	� #$�%&��=A��/����&!��
*-	���&�(�	� #$�%&�
�=�""��������#�!
�!����	� 	*$�����($������� 8�&!����#	�
�#1# &)-
�
!� &!������ ��

�$�&�&!�&!
#����
%#
*$#	&
,�

I!&
��!#	 #��#�+'
������*� �,�)
(������C����������!( ��Q�������@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*���$��&��#
�$��&��* ��&�+#�!����#�
�	�K����
�$# ��(������� *�����	� #$�%���
�A"��������0�A/��/�����0
���/�����0�����/����������"���A�����K�!*��&�����.(�����K�C
����&
�K�.�		& *��*)���K�!*��&�
��	�#&!.�*
)�#��#��� �)	!*��&�,�

I!&
��!#	 #��#�+'
������*� �,�)
(������C����������!( ��Q��/����@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*��� $��&��#
�$��&� ���'��� +#�!����#�
�	� K� ����� �����	�#� K� )&  $�!��� &%%	�$�� (� 	� #$�%&�
A/��/�����,�

I!&
� �!#	 #��#� +)�!!	�� �*� �,� )
(� ���� �C��� ����� �� !( �� Q����==@� 2
�!$��!��#	�
�
��
%&����� ��������*����
 �����+)
�( #�
��8
&) &	�����
�K��*
�!�	�
�!( !�
�K� 8�����������#	�!% &�,�

I!&
��!#	 #��#�+8��&
��*� �,�)
(������C����������!( ��Q���/�==�+�*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�3
��&�� 
3
��&	(
����*�D
�!*�
��>�#	p��������D�
	�,@��M�4����3*��� ������*�>�)�
!�fs���4��*���I�
*�fs��E*
� 
��#�?*��#	�#�*���	�
�����+)�(
!8��&����	� #$�%&��/=���"�����k�00��8 ��#*!���
$��#*!��
*��# &
6�K���� �
)-
�
�)�
# &����*
# ���#$
(,�

��� &8��&�8�/�	����;����$���	�	����	

�������������H



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



I!&
��!#	 #��#�+)�
����*� �,�)
(������C����������!( ��Q���=���@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ������
�*��� 1��* ���&�2
�$$ �����+#�!����#�
�	���	� #$�%&��=�������K����
�$# ��(������� *����������	� #$� ��#
)
*#	#,�

2-
�
!� ���!#	 #��#�)
(��=��!����������!( ��Q�������4@�Q�	*����>�#%*�	�����4��*���)
�!$��!��#	�
�
��
%&����� ������� +�*����� &!�  *-)�� 	� � '*##� ��� �*)�� C	�  8�.� �#)-
�
!� �� (� )
�!$��!��#	�
�
��
%&����� ������,�

G( � Q��"=���@� G( � .8)���� ���� �%
� � ����� �)� $��&��#
�$��&� B�  ����� �*��� � )
�!$��!��#	�
�
��
%&����� �������

G( �Q��A����@�G( �.8)���������%
� �������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&
E
�$$ �����

G( �Q��A����@�G( �.8)���������%
� �������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&
4&#	&

�$��

G( � Q���A���@� �*����� &!� )�
C
#$&
�� )
(� M�*
 ���*#�*
��.	� F8 �� #�!$��!	� )-
�
!� &!� )
(
����!�
#��������!( ��&�B`#*-���E8O`	�$�

G( �Q��=�����D@�:)
1������
�'�������!���������)�G���*#!���
8.
*��R*
$*�4E��!��&%%$�*��&!
����)*�
C�
�������)��!#	 ���
%&����� �������(�)-
#	���!#	����+)-
#	���*� ��!*���&$�&!�)�8 ��
�!�
�,� �� !( �� 3�����=�� !�  �� G���*#!���
8.
*��R*
$*� 4E� � ��� )
�!$��!��#	�
��

��
%&����� �������

G( � Q��==���� D@� :)
1���� ��
� '���� ���� !��� ����� �)� >DF� G`��.*�� E!�B� �!�� &%%$�*��&!
/��!�
#�������)��!#	 ���
%&����� �������(�)-
#	���!#	����+'
������*� �,���!( ��3�����=��!�  ��>DF
G`��.*��E!�B����)
�!$��!��#	�
��
���
%&����� �������

G( �Q�������@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�M�*
#	*�E*
��.	#.�)�)
(��/���%
� ��������!( ��&��G�
���R� �.*

�*����&��*#�!	�)`
���O�� *#�&����*.���*
	*�P*#*���	*�*
!�
$�

G( �Q�������@�G( �.8)�����/��!���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&
2
�$$ �����

G( �Q���"���@�G( �.8)��������!���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*���$��&��#
�$��&
B�  �����

G( �Q���/���@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�B��.�Q�&
	��)�;&#	��*�+��� ����S�R� *#,0�Q.���*
-�I���#���0
#�!$��!	�)-
�
!� &!�'*##��!#	 #�)
(����!�������0���!( ��&�4
#*�� �2��	��  �Q &��% ���*���G�		.*P
?**��

G( �Q���=���@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(��&��*#)����O.�)�#�!$��!	�)-
�
!� &!�'*##��!#	 #�)
(
����)*�
C�
��������!( ��&�3.*���
���.�  �������4��* �$��2 *�$���.�  �����*���2����O�!	��`
��*
���`��

G( �Q�������@�G( �.8)��������!���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&
�	� �&�

G( � Q�������@� G( � .8)���� ���� !��� ����� �)� )
�!$��!��#	�
�� ��
%&����� ������� �*��� 
(��
��
%&#�!����#��#�

G( �Q�������@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�9���*#�*
��.	�>��#�
&�$�+4&#	&

�$�,�#�!$��!	�)-
�
!� &!
'*##��!#	 #�)
(�=��!����������!( ��&�G�
��
*	*�L�	*
%*
	���*
��*���D*�#���#�*
#��.*
&��#��#	� 	��*

4
�*�	*
�



���������	�
������	�
��
	������������������ �
�����A�A��

G( � Q�������@� G( � .8)���� ���� !��� ����� �)� )
�!$��!��#	�
�� ��
%&����� ������� �*��
��!����# 1��* ���&�71#$� �����

G( �Q���"���@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�4!	#�*
��.	�4&�#�&
��#�!$��!	�)-
�
!� &!�'*##��!#	 #
)
(��/��)*�
C�
��������!( ���
&�����.��	O*
�

G( � Q���A���� D@� :)
1���� ��
� '���� �"�� !��� ����� �)� G��.* � B*��
��$T� )-
�
!� &!� �!#	 
��
%&����� �������(�)-
#	���!#	����+)�!!	���*� �,�)
(�����!�
#���������!( ��3��=�����!�  ��G��.* 
B*��
��$T����Q*�	
*�*&
�%5*��%�&
� *��5�* �%%*!*�	��*� ��)�
!�	����%
�)*##����*  *�+Q�I�2MD,�

G( �Q���=����D@�:)
1������
�'��������!���������)�;���*
�?*-���E��O( *O��* �<�  *�($�8
�&���!#	 #
��
%&����� �������(�)-
#	���!#	����+)-
#	���*� �,�)
(�����!�
#���������!( ��3��������!�  ��;���*
�?*-��
E��O( *O��* �<�  *����)
�!$��!��#	�
��
���
%&����� �������

G( �Q�������@��*�����&!�)�
C
#$&
��)
(�9���*#�*
��.	�)`
�c��� 
*�.	#��.*��+.5
��#�!&
,��#�!$��!	
)-
�
!� &!�'*##��!#	 #�)
(�A��!����������!( ��&��I
�tE*
.�
��F8� *
��*��� 1��* ���&�4&#	&

�$��

G( �Q���/���@�G( �.8)����/���C���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*���$��&��#
�$��&
I��!8
$&�

G( �Q���A���@�G( �.8)����A���C���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*���$��&��#
�$��&
�%(���

G( � Q�������@� G( � .8)���� ���� �C��� ����� �)� )
�!$��!��#	�
�� ��
%&����� ������� �*��
�	
.*
	�����!��&�9CT*!��
��

G( �Q�������@�G( �.8)���������C���������)�)
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&
2
�$$ �����

G( �Q�=�����	*$����)�!( �#$
(@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&�E
�$$ �����

G( �Q��������	*$����)�!( �#$
(@�2
�!$��!��#	�
����
%&����� ��������*��� 1��* ���&�E
�$$ �����



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

���

��
�

�
�

��
��

	

��



-""�A�����	�	
��D���D���3	D"# ������������

�	�����D������9�:

2
�! *������(�#$�%����*� ���)-
�
��!#(
�������������

I!&
��!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(�"���%
� ��������!( ��3��/�=�@�R�
#	#�.�)	#�*
*����&����	�. ���) �
�*���)
�!$��!��#	�
����
%&����� �������+#�!$*%%���K�F���K�#�!����&
�&!�&%% 1#����#$�%	��K
	� $-������K�($�8
�&��)
�!$��!��#	�
��
����
�#*!���$&
�)
(�*)���#�!����#��#���
8$#	&�����&
,�

I!&
��!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(����!����������#�!*��&�&!�!( &!�3��/A�==�����3��A��==@�Q�
 �
E�& �*		����) ��*���)
�!$��!��#	�
����
%&����� �������+*!��		�#!*���K�#�!$*%%���K��*�����&!
�� ����&�K�)�
�� �K�)
�!������%
)��K�!*���
*� ���&!���)���!*�)*
��K�#$- ���	� �
8$#	&�����#�K�!*���
*� ��
&!����#	������8
��&!� 8�!�	�
����	����
�K�!*���
*� ���&!�
5		 (	��#	�
�&��K��) *������
�)-
�
�#���
�
#�!$*%%��#%
),�

I!&
��!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(����!����������!( ��3�����==@�E*�
�*#�Q�
��* �#��*�����
%&'�����&
+*!��		�#!*���K�#-�����&!�#	8�&.�$$&��K�!�	�(�#�!��
� *�&!��*
� *�$&!�K����*
��	� ������ ��
��	&
,�

I!&
� �!#	 #��#� (� )-
#	�� �!#	���� )
(� "�� �%
� � ����� �� !( �� 3������� �>Q� �4� ��) �� �*��� 
(��
��
%&#�!����#��#� +&���
����K� ��#� �#� #*!�*
&�&%%
&����� �� ;�%���K� 
*� &�*
��&!��)	&
$8  &�� (
&���
���#��8 �&!�K�
8$#	&�����##$- ���K����*
��	� ��� �����
,�

I!&
��!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(����!����������!( ��3�==���@�>���������!%*
��*�����
%&'�����&
+*!��		�#!*���K�#	�
)#)
�!��K��	.&�&��(�#�!��
� *�&!��*
� *�$&!�K����!���K�!*���
*� ���&!���)��
!*�)*
�,�

2-
�
!� ���!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(�����!�
#��������!( ��3�������@�4 *T���
��3���
*#��*��
)
�!$��!��#	�
����
%&����� �������+*!��		�#!*���K�)
*#	&
�	� �'*##����.*)���!( �K�!( �*$$��	�$	�	� 
*)��#!*�)*
��
,�

2-
�
!� ���!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(�����!�
#��������!( ��3�������@�9*���
��G*
���*�9 �
���.#
�*�����
%&'�����&�+*!��		�#!*���K�#	8�&.�$$&����)�
!��) &	����#�(�!�  ��#	�)�����K��� ������!#	 #��#
(�)-
#	���!#	����K��� ����&�)&  ���	�K�($�8
�&��7���#��#�����)	&
$�  ��)-

��) &	�����*!��		�#!���#�K
���*
��	� ��� �����
�K����*
��(��#	&�����#��� 8�&!,�

2-
�
!� ��)�
#*	���!#	 #��#�(�)-
#	���!#	����)
(�����%
� ��������!( ��3�������?@�Q ��
*��	�* *���*��
��
%&'�����&����
(�����
%&#�!����#��#�+�*�����&!�	�!��&�����&����'(�&�K�*!��		�#!*���K�.*�!� �
*$$���*�		�	� ����	�$��'(		���#�!$*%%���(�#���
��#	��&!�K��
1��'8
)�(�!*�)*
����*����,�

G( �3�/����@�G( �.8)��������!�
#������ �)�B&�*
t\t�&.�*
�G?��E!�B��*��� � )
�!$��!��#	�
�
��
%&����� �������

G( �3���"���@�G( �.8)��������!���������)�����*	o�9���
��>!%���	��G*	�������� ����%4�+�9>G��>Q>9>4,
�*���)
�!$��!��#	�
����
%&����� �������

G( �3���/���@�G( �.8)�����"��!���������)�DSM��&
�%*���2*

�*#�+<�O��-�,���4���*���)
�!$��!��#	�
�
��
%&����� �������

G( �3��/�����	*$����)�!( �#$
(@�?�#*!�
�*�Q�
�		���*������&
#$��&��

5		����
%&����� ��#��#�

G( �3���"����	*$����)�!( �#$
(@�?*�����%4��*���
(�����
%&#�!����#��#��

��� &8��&�8�/�	����;����$���	�	����	

�������������7



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


  �!���!��!
 �8�	�!������+�-$���-
�	�!����	��"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��@���=�J%����	�P�!�!%#4����������������������������������������������������������������������������������5H


  �!���!��!
� ��+������"	����+%+��	�!����	
��"�$ �!���+-� �
�
	����
3C�!��
��JKCL�C��5H��=�.*�!%"�0�
"�"�0.C4��������������������������������������������������������������������������5�


  �!���!��!

 .�!������+�"�$���$	����$+
������+
�� ��
"��,	�!�+�� 
�������=�.�!!�+��
��
%�	��+�
���B!!-$
!%� -$�#,���%

�� ��
"��,	�"	# ���������������������������������������������������������������������������������������������������5�


  �!���!��!
� (%��
7		��+���	�!������+-�"�$���$	�����+
��
%+!-+%
��
�
��"��"��
���H���
�����
$�!�JKCL�5@���5�=�.�!������+�-$�/20�
%+!-
'�JKCL�5���5��=�.�!������+� 
���/20�/K0
-$�"�$���+����
������/20�/#
$6!-�%�		�*%�$"$%�"	�
��%,,����'�JKCL�5��HH��=
P.9�/20�#� !�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�


  �!���!��!
� 9%+!-
�-$�-,,!8"��+�"��,	��=�	����!%+�
�
%+!-+%
��
�������������������������������������������������������������������������

�� ,(���(��	��


  �!���!��!
$ M,,!8"��+�
� 
���$"	!���
,-�����!�+������������������������������������������������������������������������������������@


  �!���!��!
& M,,!8"��+�
� 
���$"	!���
,-�����!�+������� �
"	���$"	�+������������������������������������������������������


