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

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

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

���������������"������
��
������ 
�������*��%+�������� � �**.���**�,

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

�

��������������,��������
��,���� 

�����+�������������"*�

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

�����/0		$0/�1�2��������������������������������������������������������

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

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

�����
��$
�����
�3 ���������������������������������������������������

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

���**+��
��$
�����
�3 �����

�

����������,���*��
�"4�**��
����$(	�,���5�!�6��7�������8���
*8�0/	

������������!*�$�
��
��

���������+++�+9�
���/��
��

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�����������$���
*$�**+$0
�����<=<

��:����, *�;

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

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

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

��	��,������0/	����,�
��
��"�����+����!
+��
��
�3 �������

�

����������,���*��
�"4�**��
����$(	�,���5�!�6�����0/	8���!*�,8�"���

����������!*����
"� "�
��������>� ����$�
��$,"���$�"����$��$+�!�*$��,���"*

�����������������������������".��
���*��������������������������������

���������	����
�

�����������?@/AB(A	�8C��A2��AD�&$,

�����������?@/AB(A	�8C��A2��ADE�����$�

������������F%�='G�G�����



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

:��������",8����������;

����:��������",8���,�
���;

��������:�����������<E�%!"��� 
��������H��I���������4I�+�!�'G<;

���������������������
��	���<�<��	8�0/	

����������������������������$�������$�����$
��	���<=<����J�	8�0/	

��������:�����������;

����:��������;

:��������;

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

�����
��$
�����+�!���������������������������������������������������

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

���**+��
��$
��������������+�!������

:��������",8���,�
���;

����:�����������<E�%��������K��L�+���I'G<;

������������������������$�������$�����$
��	���<=<

����:�����������;

:��������;

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

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

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

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

�

�������
�� 
������M����
��,�+������)��"���$�**+$0
����)����,�
�����

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

���"�����������
�! ����������)7�
�
"����/�� 
����"���)�!H����+�**

��!��������4�
�

�

���������+++�+9�
���/�
�� 
��$��"����

���������+++������� ,�
���"�!*��������N����
�� 
��$��"���$�
������*$�����

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�������"���$�**+$0
������<=<

��:����, *�;

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



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

����A//0/	��������������������������������������������������������������

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

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

����� ��"��


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

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

��� ��"�4��+�����������
�� 
����������*�������������������


�

��������������,��������
��,���� 

����",��
����"*��


,� "���

�������������������������"*

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

����A


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

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

��O���!*�����������
��"��������!���,�����*���"���

�

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


��������
�� *�

������
�+
����+��������,�
���
.�+����������"����"��,�������P����

�

��������������,��������
��,���� 

����������$������������"*�" *�����+�


�������$� *��Q��+�

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

�����2�A/2A��AR7�0/A/���������������������������������������������������

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

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

����O� "����",��������������������������������������������������������

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

��C
�������
����AP�*
�
�N�S������
��,�
����������������������",�

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

�

���������������������,��.������N

�

��%&'�	��
�����+��������
����AP�*
�
���-�,� "����",����
��,��
�����,�

�����. 
�! ����������**�
�*������*,�
�+�!��������,���
�����������+�
�

��,������,��
�*,�
���
�����������
����AP�*
�
-�. �"�����+�����



��,������,��
�*,�
���
�����������
����AP�*
�
-�. �"�����+�����

������,�
����!*����)A���
�
�����,�)���
 �� ��. 
��"���.�

�

����������"�,��"��
�����"���$ ��*�!
�
.����!��N�T�#����P�,�",�

���������!*���"�,���"�!�����
��������������������.$ �$�$,���$+���$����
�
���$",�$�
$

����
���$�P�*
�
$������P

:��������",8���,�
���;

��������������R$(�$�"����!*��<�AJ�,��<

������)",8���,�
�)�������"�����!���,�������������$�.��-��+���
-

����������)R$(�$�"����!*�)�
����������,�
��� *,�!�����,��*.��


������6����,� "�������,�����
��������
�
�� 
����

����:�����������<E�

%�����������"�!!�+�!"���
P������ 
������K�!��L��*����H��������������H��I

��H��H��%*,'I

�"�K��L�"��������"���"����P��K���L�� ������,������
,��
�������
��P�4����4I

��+����H�����K��L��P�����
,���������+�!����+�!K"�L�+�!"��������+���I�P*��P"*�P��'G<;

�������������� �����R$(�$�"����!*�

����:�����������;

:��������;

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

������
�"����U��������������������������������������������������������

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

���**+��U������!�������
"���
�"����������
����AP�*
�
�

�

����������"�,��"��
�����"���$ ��*�!
�
.�"�#9>9�9����P

���������+++�+9�
���/�������/$797$�������#�

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�����797�<�*��.
��JE<�+9���9��P"*E<-��7JE<�O��O	7��0/��O��OAQ�������7	��7	O�

�Q����QO���02��6�	�0(/��2O��2�E<<

��:����, *�;

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

�����AO����V7A	��2O��6�/���A/�A2�0O�21	���������������������������������



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

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

������,����.������������������������������������������������������������

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

��	�
���
�� 
����+���������
��
�"�,����.����%��U�������A��.���'�

�

����������+++������
��������"�����"�,��$�.����"�,��$�.����P��"*

��������������,��������
��,���� 

����",�",8"�"����"*��,,�.��

:��������",8"�"���;

����O��������
������

������ ������*���������"WP"*��������������������������"

������ ������*�������H������������������������������H���"�����H��

������ ������*�������*,WH���������������������������H��*,

������ ������*�������
��WP"*�������������������������
��

������ ������*���������,���WH������������������������H��

������ ������*�������P"*�����������������������������
,��P"*

����X���	�
���

������2
"�*�4��������,�
,��.���

���������������*�������
����"*�
���9�S�������$>��

������ ������*�������H�����
�������������������������H�

���������������*��

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

������ ������*�������P$+�!$���$"�������WH�����������+�!���

������ �����P�������$"����������������������������������������

������,�����*��

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

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

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

������ ����"�������WP"*��������������������������������������4



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

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

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

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

������ �����,��P$�*�����������������������������������*�

������	�
�����)���)��"������*���+������,����
����"�,����.��

�������
�����������
����AP�*
�
��
"�,���*�.�������������"�����

������������������ !��"��#!����"*#$

!�*�
�*�����""���9>!#����S�,���9N,�T�!#S�!�,,�!��#��,�N��

������ ����"����P$������������������������������������ 
���

����5�!�����

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

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

������ ������*���������,�"�$���!H��������������������

������Y
+��
�� � �**.����
����������"�,����.������,���"�*.������

����������!.��������� 
�� �����������.���

��������������"�"������������+���+��
���"�������$�$���$�.��$�����
�

�����

������6+���
-�Y*��U���,�5�!Z���!���,�!
+��
��+�**���+���+�
����

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

���������
�"�,����.����

������ ������*�������P$���$��������������������������������

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

����0���


������ ������*�����������$��
��"������������������������
��P�4

������ ������*�������P$!!$���+
*,�������������������!!�+

������ ������*�������P$��
"�$�P���������������������
P

������ ������*�������P$��
�$�P����������������������P

������ ������*�������P$P������**���������������������P��

������ �����P�����
,�������������������������������������
,����

������ �����P����,�
�"�*������P*�������������������P*�

������ �����P��������������������������������������������

������ �����P��P$�"������������������������������������



:��������;

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

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

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

��	�
����**�
�� 
����*�!�*�,����)��P����"*)�
�)��P���*���)

��+��������"�,����.���)���
���)���
�"���
�������)(�C$N)�

�

��������������,��������
��,���� 

����",��
����"*��,,,��� *����
���

���������������� ��$N

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

��	�
��������**+������*���.����+��������"�,����.���)���
���)

����
�"���
�������)(�C$N)�

�

��������������,��������
��,���� 

����",�",8"�"����"*��,,���
���

:��������",8"�"���;

������������� ��$N����"�E

����������������������!!�+�E

��������������������������E

������������������������H���E

����������������������H��E

����������������������H���E

����������������������H��*,�E

����������������������"��������E

����������������������
,��E

����������������������
���E

������������������������H���E

��������������������������E

����������������������+�!����E

����������������������+�!"��������E

����������������������P*��E

����������������������P"*

:��������;

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



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

����/A5/��A	������������������������������������������������������������

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

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

����/�+
����������������������������������������������������������������

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

��%�'�� 
��������
�+
�����������%���������������
.����
,�
��


����������)/�+
���/ *�)�,�
����������+
U'�

�

������������������,��������
��,���� 

����",�",8
�+
������"*�/�+
���A�����

�

��%�'�A��!*������)C**+	."���U�)���������������M���*
��,.�

�

������������������,��������
��,���� 

����",��
����"*������

�

��%9'����. 
�+�!�����,���M���**+�����)C**+	."*��U�)�����-

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

����������)0������W	."���U���0+��
�����)�*����%�'-�! ��!���+�
�

��������������
�
"������"�����

�

������������������,��������
��,���� 

����"������
�$� �������"*��."*��U�

�

��%�'�	"���* ,����������
������+�**�
�3 �
��. �����)/�+
���Y���)�

�

��������������+++�
��U�������"�U�+*�,��8�����
��
�3 ���*.$��U�,$3 ������+�.$��$

",
�+
���$��$+
U���$�$".$����

������������������,��������
��,���� 

����",�",8
�+
������"*�
�+
���!���

�

��%#'�O����,�������+�. 
���
��
�������� �-�. �"�.��*�����,��

������ �������)/�+
���0�����)�,�
������������!*���"���������


����������
�+
�����������

�

������������������,��������
��,���� 

����",�",8
�+
������"*�
�+
��������

�

��%T'�	���?@A2Q�7/0�0D���
��!*�-����**+�
�+
�������
�,�
����+�������

���������
�
���������"��� �"�����**.�%�����
������'�

:��������",8
�+
�����;

������%�'



������%�'

�������������	����
�

������%�'

����
�������WC**+	."*��U�

������%9'

������0������W	."���U���0+��
�����

������%�'

������/�+
���Y�����

������%#'

������/�+
���0������:�����;

������%T'

���������������?@6��7	D�J�

����������������F�$�K���J�
�������L

���������������?@6��7	D�&J�

����������������F�$�K���J�
������L

:��������;

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

����C
�����)��������)��������������������������������������������������

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

��/�,�
�����
"�����)�������)�������)��������)���
����������(/��

����������+�U���������
������,�/�+
���6��7�6��7	

��:���, *��",8
�+
�����;

�����/�+
���A������0�

�����/�+
�����,�?@6��7	D�&J�

�����/�+
���/ *��F%�='G���������?@6��7860	�D�G��K/J9��-�L

��:����, *�;

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

����	 ��
���������C
���������)+++�)��������!�����������(/�������������

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

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

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



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

������������� ���	A0��
!*�"��%, �*������������'-���,����
��
�-

��. ��� *,����������������*��
����������,�
�,�
�����������


�����

�

��Y.�,��� *��)0������)�%��)+++�)'������������,�

����������$+++�
����3����I3J�*���8!

�

�����. �+ *,��
���
��� ���)0������)-�H ����""���� ���**����

��*������
"�)0������)���,� ��""�������������
"�)0������)�

�

��%&'�2AQA/�(	A�Y0�6�/(�A	�����6A�	��A����A&

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

��0��������
�+
����+++��P�"�*���"�[��P�"�*���"

:��������",8
�+
�����;

�������������	����
�

���������������?@6��7	D�&J�

���������������?@6��7860	�D�F+++E�%�W'G�K2�L

����������������F�?@A2Q�7/0�0D���?�?@/AB(A	�8(/�D�K/J9��-�L

:��������;

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

��0��������
�+
�����P�"�*���"�[�+++��P�"�*���"

�

��Y���+�
������������**+����"��������!�����,��,������. � ���<
��*<

��� !,"������
���
�������
�����. 
�+�!�����

��:���, *��",8
�+
�����;

������/�+
���A������0�

������/�+
�����,�?@6��7	D�&J�

������/�+
�����,�?@6��7860	�D�&F+++E��K2�L

������/�+
�����,�?@	A/QA/8�OO/D�&J��>������

������/�+
�����,�?@	A/QA/8�OO/D�&J���

������/�+
���/ *��F�?@A2Q�7/0�0D���+++�?@6��7860	�D?@/AB(A	�8(/�D�K/J9��-�L

��:����, *�;

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

����	A�(/��V������������������������������������������������������������



����	A�(/��V������������������������������������������������������������

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

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

�����*��UH��U�����������������������������������������������������������

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

��7
�����+�!��������������*��UH��U����

�

�������P�"�*��!�*+����,������)R$C
�"�$0�����)�
����������,�
�+���

��������* ��)OA2V)-����
"����!
+��
�������,���*�.�������������

������+�!�����������.��
�"��

�

�������"��������!������!�������������
����
.����V ��� *,�
��,

���! ���������
��+�����!*����* �������)R$C
�"�$0�����)����,�


�����*,�����������)	��A0/�1�2)���,�)���05$C/0�)�

�����������*�������
����"*�
��>�9��������$����

�

��Z�������"��,������+��*��. �� *,����,�����)R$C
�"�$0�����)����,�


���
��**���. 
�+�!����\�������-���������������������*�,+���,������

������
!�,���������$"�*��� ���
�"������. 
��������%������+���

�� ��
��������. 
�+�!����� �������1�*���"����	��
���
�� *�������'�

�

��2�����*���-�. ��� *,���� 
�������. ����,�����)R$C
�"�$0�����)

�����,�
��
��**�������������**+��� ��
���"�U������������������

����
�����%�������������������������$�*��U�� 
������*��U�-�����U �

��
�!��U$�
�����
�����
"����������-������������"�U����
"�����

������� 
������������-�����'�

�

��	��,��������)R$C
�"�$0�����)����,�
������*���
�����. 
�+�!����

����������"
�������H ����*��UH��U���������U��

����������� 
�#9�,��P�$�*��UH��U�����,��

�

�����������*�������
����"*�
��>�9�

���������!*���"�,���"�!�������
��*���
������������9�9���"!�����$�*��UH��U���$+���$P$

�
�"�$���������P

����������+++�+����
����,�P������*��UH��U���

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�����R$C
�"�$0������<OA2V<



��������)",8���,�
�)�������"�����!���,�������������$�.��-��+���
-

������������)R$C
�"�$0�����)�
����������,�
��� *,�!�����,��*.��


��������6����,� "�������,�����
��������
�
�� 
����

������:C�*��������<E�

%�����������"�!!�+�!"���
P������ 
������K�!��L��*����H��������������H��I

��H��H��%*,'I

�"�K��L�"��������"���"����P��K���L�� ������,������
,��
�������
��P�4����4I

��+����H�����K��L��P�����
,���������+�!����+�!K"�L�+�!"��������+���I�P*��P"*�P��'G<;

����������6��,�
� �����R$C
�"�$0�����

������:�C�*�������;

��:����, *�;

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

�����������	�� 
��.�7*��.�%�	7'���������������������������������������

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

���������������
��U����
��$�������
���������,����
�������$��H�����

�������U��

�

�����������!��,���!.�����������)�������	�� 
��.�7*��.)�+����

��+����*������
 ���,�� 
��������������
�. 
�+�!�����

�

�������P�"�*�����,�
�!�*+��**+��02�V���
�����������
��*�,�,��
"

������� 

����+�!����M��
�����%����*������
����-����O2-����'�

��������*"�����
����*.�+�M��+
U���$����
�. 
�+�!����&

�

����"�U��������������
-�. ����� �������*�����	7����,�
�����
��


��� ��������������������+��"���"��

�

���������������$��� 
��.$�*��.��"�

���������+++���"*#
�U���"����� �
��*����� 
��.�������$��� 
��.$�*��.�

���������+++�+9�
���/��	7���'�

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�����������$	�� 
��.$7*��.�<��
���$�
��M��*�M]�!H���$�
��M��*�M<

��������)",8���,�
�)�������"�����!���,�������������$�.��-��+���
-

������������)������$	�� 
��.$7*��.)�
����������,�
��� *,�!�����,



������������)������$	�� 
��.$7*��.)�
����������,�
��� *,�!�����,

���������*.��
�6����,� "�������,�����
��������
�
�� 
����

������:C�*��������<E�

%�����������"�!!�+�!"���
P������ 
������K�!��L��*����H��������������H��I

��H��H��%*,'I

�"�K��L�"��������"���"����P��K���L�� ������,������
,��
�������
��P�4����4I

��+����H�����K��L��P�����
,���������+�!����+�!K"�L�+�!"��������+���I�P*��P"*�P��'G<;

����������6��,�
� �����������$	�� 
��.$7*��.

������:�C�*�������;

��:����, *�;

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

����C�*�����������������������������������������������������������������

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

��Y*�U����������,�
���
����+��� ����,��� *��,� "����

�

��V ��� *,�*����������**+���� ��""����,-����. ��� *,�M���**+

����.������ 
����
 ������
.�,�
���
.���. 
���
��
�%+�����"�.

�����* ,���
����
��
�������*������ ������������	M��,�
���
���'�

:��������",8� ���,�P��;

����
�������$��,�P��

:��������;

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

��Y*�U�����������**���,,�����*�����,�,�
���
����+���������P��������

����������!*����������
"�+����������)��+�**$U�+��)���,,���,�
���
.�

�

���������.��������*��� � �**.�������� ��
��
���
������
������
���
��,

������������� ��*��.-���,��������* ,��
����
��
�������*�����*�U�-��


���P�"�*�-�����)����)�
�)����)�,�
���
����

�

������)��+�**$U�+��)�,�
���
.�
��
���������������,�
,�%/C��#>N#'�����

���
���P��
�<+�**$U�+��*������<�%������)��+�**$U�+��"��������H��)-

��)��+�**$U�+��U�.!�����P�)'-���,����
��
�-������������������!*�

����������� *,����!��!*�U�,�

�



����������+++�"�������!*�����������>�+�**$U�+�

�����������*�������
����"*�
��#>N#

:��������",8
�+
�����;

�������������	����
�

���������������?@/AB(A	�8(/�D�<&%F��'E�+�**$U�+��%KF��LW��I'WG<�K2�L

���������������?@	�/�7�8C��A2��AD�$,�K0/L

���������������?@	�/�7�8C��A2��AD�$�

����������������<%F��'E�<�$�KCL

:��������;

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

��Y*�U������������*�������������P�����������������
"�����

�

��Y.�,��� *�-�!*�U����������!��U ����,�� 
�����*��������"�.�!�

��*����!.��"����P���,��
����,�������������� 
��.�
��U�+������.��

������������������"�

�

�����������
���
���"��*���

�

��%&'�(�,��������):C�*�������;)�
�� *�
��P�
�������
"�!�*+��

�����* ,����.���*��������"�������,� ����. 
��
, �������
��
���,

�������P�����������������
"������! ��. 
�+�!��������������*���"�.

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

���
H����%�������
H����,����,������'-�! �*,���
����-������

:C�*��������<%F��=��E�%!�U�����,�����*����K��L�*����,�����3*��+K�L'�^'G<;

�������������:���9

����:��������&",8� ��48�
���;

��������
�����**+-,��.

����������� ��
"��**

�������������� ����

����:��������;

�������������_���9

����:��������",8� ��48�
���;

����������!������**�,����,

����:��������;



:�����������;

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

����6��7�	�
�����
����
��	�� 
��.�%6	�	'�������������������������������

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

��C
����*����$��,��		��
�,�
������

�

������� ��
��.����)�P�"�*���")��������
�!
+��
-���������������
��


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

����+��,+�����
� ���.�%����������*�6��7���������'��
���������U�


����,+��
�,��
�
�,�
��������
�3 ����

�

�������**+�������,�
���� 
��������!
+��
�+�**�02�V����������. 


����
��
�����6��7	-�
���
,*������+�������� ��
���.����������!
+��
M�

���,,
����!�
�

�

��%&'�/�"�������)���* ,�	 !O"����)������*�,�
��������������+�!����M�

��� !,"������
����� �����6��7	�

�

���������+++���"*#
�U���"����� �
��*����� 
��.��
����
�$*�.�
$��� 
��.�

�����������*�������
����"*�,
���$����$+�!���$��
���$�
����
�$���$���������$T��

���������!*���"�,���"�!�������
��*���
������������N��N�����$��
���$�
����
�$��� 
��.$

�����U�$"���������$,��*."���$���������P

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
��*+�.������	�
���$�
����
�$	�� 
��.�<"�P$���J�T�>����]����* ,�	 !O"����<

��:����, *�;

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

����/�, ��������A��.������ 
��.�
��U������������������������������������

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

��7
�������"��!
+��
���
"����A$�������������
�������

�

�������
�, �����P�� 
����,
���$!.�,+�*�,������U����,��
��$
����

��,����*��U�-���,��� *,�!��*���� ��""����,-��������**.����������
��


�������
����� ��
$ �*�,�,��������
�������������� *,��������**.�!�

���
����,�����P�� ��!*��!.�����!
+��
�

�

���������+++��*�,����
������������+�.� U��+���$������+�



���������!*���"�,���"�!�����
���������N��>������N$��� 
��.$��
�$�$�"�
��������$

�
����������P

����������"�,��"��
�����"���$ ��*�!
�
.������T��S������P

����������"�"������������+���+��
��

:��������",8���,�
���;

��������������R$������$�.��$0������<������<

:��������;

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

����/��*����,��
��$	����	�
�������%R		'������U�������������������������

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

��%�'��
.���
�$���!*�������
��$�������
�������%R		'���*��
�! �*�

����������"���+�!�!
+��
��

�

������������*��
���� � �**.����!*�,�!.�,��� *�-�! ������"����������

������"�.�!��,���!*�,�!.����� ��
��6+���
-��������
����AP�*
�
��


�������P�"�*�-��������!��
�$���!*�,�H ���!.����,�������

������)R$R		$7
������)����,�
�+����������* ����)�)�

�

��%�'�7
������+�!�!
+��
���
"�
��,�
��������+�!������������������*

������
��*����,�%��U�����$��
�������'�R		������U����,������,�!.����

��������*��
�

�

������Y.�,��� *�-����������*��
�������!*�,���,�!
+��
��,�������

������
��*����,�R		������U-����.�+�**�����"�����!*�U����������U

������!.�"�U���������"�**��������!*��",����������������
�� 
��,

������+�!������

�

������(��
� ����*.-�����"��!
+��
��%����������
����AP�*
�
'-

�����������,��� *��!�����
�"�.��**+�����R		���*��
���!���P�*���,-

���������
�!.-���M��!����
������
"�!
+��
�����
����������
��,�
���

������������������*������
-�������,�������"��������",��.����

�

�����������������U�,�"�P��������S����������$P��$��*��
$�
�����$P��$� *��
�!�*�����

�

��%&'�O����
�*.�������R		���*��
����
������R		������U�&�A�� 
������

������. ��
����U�����**�����!*��"��� 
������
������R		������U�-����

������"���!�� ��!��������*�,��������,�������4����. 
�+�!����M����� ���

�



�

���������!*���"�,���"�!�����
���������N��>������N$��� 
��.$��
�$��$���$P��$��*��
����P

���������!*���"�,���"�!�������
��*���
��������������9�����
**���$���$����
���$

�P�*
�
$P��$��*��
$+���$���$P$P��$�
������$����$���,�
����P

����������+++�+����
����,�P������
��$����8	�
������8?�NR		?�S

��:���, *��",8���,�
���;

����������������������������������%�'����%�'

������6��,�
�����R$R		$7
�������<�]�",�J!*�U<

��������)",8���,�
�)�������"�����!���,�������������$�.��-��+���
-

������������)R$R		$7
������)�
����������,�
��� *,�!�����,��*.��


��������6����,� "�������,�����
��������
�
�� 
����

������:C�*��������<E�

%�����������"�!!�+�!"���
P������ 
������K�!��L��*����H��������������H��I

��H��H��%*,'I

�"�K��L�"��������"���"����P��K���L�� ������,������
,��
�������
��P�4����4I

��+����H�����K��L��P�����
,���������+�!����+�!K"�L�+�!"��������+���I�P*��P"*�P��'G<;

����������6��,�
� �����R$R		$7
������

������:�C�*�������;

��:����, *�;

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

����	�
��
$��,�������*�.����
"��������������������������������������

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

��/�"�������)R$7+�
�,$Y.)�
����������,�
������

�

���=��������!.��"���
�"�+
U����,���
��
$��,��*��� ����

�����%�������	7�2A�-�767'-���,�������* �������������
"����

������! �����"�%����������
���"�-���
����� "!�
'

�

���=�,���M���
��,����.���* �������
���� ��
���
������
�-

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

�����!�� ��,�!.������U�
�

�

��%&'����. ����-�. ��� *,�,���!*������)R$7+�
�,$Y.)����,�
��
"����

��*��� �������
�"�+
U�*���*�%�������
�767-�. �����,������!.��������

��)�P���8����J���)����)�������)'



��)�P���8����J���)����)�������)'

�

������������������"�� �*���������
�����������P���$���

:��������",8���,�
���;

���������� �����R$7+�
�,$Y.

:��������;

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

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

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

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

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

��%�������


�"�������-�,�
���
.�*�������-�����'

�

��������������,��������
��,���� 

����",��
����"*���
��
������ 
�

��������	�������
��

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

��7
��������������
"����,�����������)	�
��
)�
����������,�
����

���P������
����� "!�
-�����,���
����������������
���0	$�.���


�����
"������! �������"��*�,$���", *���

�

��%&'�����)	�
��
�U���)�,�
�������+�**��*.�+
U��������"������
��


������� 
�������*�-���,�M���
.������!*������������)���������)���*�&

�

��������������,��������
��,���� 

����",��
����"*���
��
�U���

�	�
��
�U����7
,

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

����5AY�7A/C0/��2�A�����������������������������������������������������

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

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

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

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

:��������",8,��*�����;



:��������",8,��*�����;

������C
����"�
�������
�"���*�,�)������$A��,���)�
�3 �������,�
�

��������������,���*��
�.����"�!*���.,��� �����$!�.�,$�4������$�#T�����"*

����:��������",8����������;

��������:��������",8���,�
���;

��������������������"������F%������$����#�	�R$����$A��,����R@�#D�^@�#D�$@�#D'G�

F%%�4���,��*���'E�=-IE�='W�KR^$L@�-�9DG�6�QA8������$A��,���

��������������!���������������,�������$������	�<�4��-,��*���<����J6�QA8������$A��,���

��������:��������;

����:��������;

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

�������"�
�����**� �� ��*�!�*�,�+��������������**+����"�,����.����

�����

������%&'�C
����������
�����!�*+���
������9�>�. �,�M�����,��

���������!*��)",8��*��
)���,�����
�"�������):���, *��",8��*��
��;)

��������,�):����, *�;)�*��������)�,,0 �� �C�*��
Y.�.��)�������**���

�����������
��,�
��������

�����

������������������,��������
��,���� 

����",�",8��*��
���"*��,, �� ���*��
!.�.��

����:��������",8��*��
��;

���������
�����������$ � ���OAC���A�<���*���������"WP"*<�E

��������������������������������������<���*�������H�����
���<�E

��������������������������������������<���*�������H��<�E

��������������������������������������<���*�������*,WH��<�E

��������������������������������������<���*�������"�������WH��<�E

��������������������������������������<���*�������
,�WP"*<�E

��������������������������������������<���*�������
��WP"*<�E

��������������������������������������<���*�����������"�WH��<�E

��������������������������������������<���*���������,���WH��<�E

��������������������������������������<���*���������,�"�$���!H���<�E

��������������������������������������<���*�������P$���$���<�E

��������������������������������������<���*�������P$H�����
���<�E

��������������������������������������<���*�������P$+�!$���$"�������WH��<�E

��������������������������������������<���*�������P��"*WP"*<�E

��������������������������������������<���*�������P"*<�E

��������������������������������������<������<�E

��������������������������������������<��������.��<�E



��������������������������������������<��������.��<�E

��������������������������������������<�"����!"�<�E

��������������������������������������<�"�������WP"*<�E

��������������������������������������<�"������,�"��
�������<�E

��������������������������������������<�"����P$���<�E

��������������������������������������<��P�������$"�������<�E

��������������������������������������<��P�����<�E

��������������������������������������<��P����"*<�E

��������������������������������������<��P��H�����
���<�E

��������������������������������������<��P���*���<�E

��������������������������������������<��P�����
,<�E

��������������������������������������<��P����,�
�"�*������P*�<�E

��������������������������������������<��P�����<�E

��������������������������������������<��P��P$�"�����<�E

��������������������������������������<��P��P$�
��$,"���$�*��.<�E

��������������������������������������<��P��P"*<

����:��������;

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

���������������**+������*���"���P����������������������,

���������,�����.������
,�
���"�U�����������
���������*���.���

������+�����������
�
�����)������$A��,���)�
����������,�


������%,���������������+�**�20��"�U����������"�
�������"&'�

�����

�����������������*����.����+ *,�!����
��,�+��� ��������
�
����

������)������$A��!*�)�
����������,�
-��*��������*��������%�����

������!
+��
�'�+ *,�M��U�+���������.���
������,��� ��"�
���

����������
������-���,��� �-�+ *,�M��!���!*���� �,�
����,����

�������������

�����

������������������,��������
��,���� 

����",�",8"�"����"*��,,���,���

����:��������",8"�"���;

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

����:��������;

:��������;

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

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



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

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

��7
����������
"�,������������
��
P����%������� �������������

�� ��,�!.�"!�*�����+
U��
��,�
�'��
"�",��.��������+�!����M�

���������

�

�����������*�������
����"*�
���T�T�������$���S�#

�

��%&'����. ��
�� �����)",8��������,)-��*���������������������

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

��)7���	���,)��
"�
�+
������)6���)���*��-���,-�������

��)�,7�������,O���!*�/�+
���0�2�
����
")�,�
����������M�����

����)��)-��*���
"�
�+
���������
�
�� 
����

�

����������,���*��
����*���"�����,���������,�", *������� 
�������
����
"

��:���, *��",8���,�
���;

������6��,�
�"�
��������$���
*�<�$�
����
"<

��:����, *�;

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

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

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

��/�"���)A����)����
�� 
�����
�������+������
$� � 
���P��
������,�
��

�

����������,���*��
�.����"���
�
"�����
 *�����"*������

�����������*�������
����"*�
��>�9��������$��9

��)C�*�A����2��)�,���M��+
U�����**�������

:��������",8���,�
���;

���������� ��������	

:��������;

�������	�"���

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

����AP��
������,�
������������������������������������������������������

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

��	�
���
�� 
����+������
$� � 
���P��
������,�
��



��	�
���
�� 
����+������
$� � 
���P��
������,�
��

�

��%&'����. �,�M�����
*���
�������+������*���"�$!���,

��������! �����-�. ��� *,�����,�
�*+�
����������������"��

�����"�������*�U�����+��U�

�

��������������,��������
��,���� 

����",�",8�P��
�����"*

:��������",8�P��
����;

�����%�������������

�����%��������������������������������������������������<��������* ����"���<

�����		

�����%�����$ � �����P�����������������������������������<��������* ����.��
<

����O��������
������

�����%�����$ � ������*���������"WP"*������������������<��������* ����� 
<

�����%�����$ � ������*�������
,�WP"*�������������������<��������* ����� 
<

�����%�����$ � ������*�������
��WP"*�������������������<��������* ����� 
<

�����%�����$ � ������*�������H������������������������<��������* ��������,�<

�����%�����$ � ������*�������*,WH���������������������<��������* ��������,�<

�����%�����$ � ������*�����������"�WH�����������������<��������* ��������,�<

�����%�����$ � ������*���������,���WH����������������<��������* ��������,�<

�����%�����$ � ������*�������P"*�����������������������<��������* ��������,�<

�����%�����$ � �����P��P"*������������������������������<��������* ��������,�<

����C������%������!��
���"�,&'���,�� 
�
��"����

�����%�����$ � ����"������,�"��
���������������������<��������* ����+��U<

�����%�����$ � ����"����P$�����������������������������<��������* ����+��U<

����6���

�����%�����$ � �����P����"*�����������������������������<��������* ��������,�<

����X���	�
���



�����%�����$ � ������*�������H�����
�������������������<��������* ����.��
<

�����%�����$ � ������*�������P$H�����
�����������������<��������* ����.��
<

�����%�����$ � �����P��H�����
��������������������������<��������* ����.��
<

���������������*��

�����%�����$ � ������*�������"�������WH���������������<��������* ����+��U<

�����%�����$ � ������*�������P$+�!$���$"�������WH�����<��������* ��������,�<

�����%�����$ � �����P�������$"��������������������������<��������* ��������,�<

������,�����*��

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

�����%�����$ � ����"����!"������������������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ����"������������������������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ����"����H�������������������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ����"������������������������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ����"�������WP"*�������������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ����"����+�!�����������������������������<��������* ����"���<

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

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

�����%�����$ � �����,��+�!"����������������������������<��������* ����"���<

����5�!�����

������A"!�,,�,�0����.���%A0�'

�����%�����$ � ������*���������,�"�$���!H������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ���������������������������������������<��������* ����"���<

������0����.��

�����%�����$ � �����������.���������������������������<��������* ����"���<

�������
 ��.��

�����%�����$ � ������*�������P$���$�������������������<��������* ����"���<

������5�!�0����C���C
"���%50CC'����

�����%�����$ � ������*����������$+�������������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � ������*�������P$���$+�����������������<��������* ����"���<

�����%�����$ � �������+�������������������������������<��������* ����"���<

������5�!�0����C���C
"���%50CC'����



�����%�����$ � ������*����������$+�������������������<��������* ����"���<

����0���


�����%�����$ � �����P��P$�
��$,"���$�*��.������������<��������* ����+��U<

:��������;

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

����C�*���������������������������������������������������������������

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

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

�

�������

�

�������. �����������**+����*������������*����**�,-��


�����P�"�*�-�)"�����"!���,�H�)�

�

��������:&$$����* ,����*�J<H��H3 �
.�H�<�$$;

��������:&$$����* ,����*�J<H��H3 �
.���"�
�H�<�$$;

�

�����������+�**�
��*���������*�����+��������������������

������������,���*���

��:���, *��",8���* ,���;

������:C�*��������<E��"!���,E�H�G<;

����������0������W���* ,��

�����������,,0 �� �C�*��
Y.�.����2��(OA	����*�������H�����
����E

��������������������������������������������*�������P$H�����
����E

�������������������������������������������P��H�����
���

����������	��0 �� �C�*��
��2��(OA	

������:�C�*�������;

������:C�*��������<E��"!���,E����G<;

����������0������W���* ,��

�����������,,0 �� �C�*��
Y.�.����2��(OA	���P�����

����������	��0 �� �C�*��
��2��(OA	

������:�C�*�������;

��:����, *�;

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



����C�*���"�$!���,�������! ���������������������������������������������

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

�����. M
����� �������! �*,��
�������"������. 
���*���"����
���

��
������-�. �"�����+����������,�
����!*���������**+����,�
�������

����
 ����**�
�3 ������ ������)���.*����9�#����)���)���.*�����)�

�

���� �,�
����,�+�.����������"�
�������,��������!����
��* ��������

�� ������"�������*�U��)=����I��9�)-��*���������

���������+++������� ,�
���"�!*�����N��N��9�
������$��*���"��$,��$ ��$3 �
.��
����

��:���, *��",8
�+
�����;

������/�+
���A������0�

������/�+
�����,�?@/AB(A	�8C��A2��AD�&$�

������/�+
���/ *��F%�W'E�%E,W'E�%!"������� 
��������H��I��H���������4I�+�!��+�!"�������'G�

G��G9�K�L

��:����, *�;


