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

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

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

��*+,�-�����.���������.���%����%/��&/��������0����
��
�0����( �����

���������������"������
��
������ 
�������%��*/�������� � �%%(���%%�&

��.����&����.,0�( ��� %&��&&������%�������
��

�

��������������&��������
��&���� 

�����/�������������"%�

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

�����12		$21�3�4��������������������������������������������������������

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

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

�����
��$
�����
�5 ���������������������������������������������������

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

���%%/��
��$
�����
�5 �����

�

����������&���%��
�")�%%��
����$-	�&���6�!�7��8�������9���
%9�21	

������������!%�$�
��
��

���������///�/:�
���1��
��

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�����������$���
%$�%%/$2
�����=>=

��;����& %�<

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

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

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

��	��&������21	����&�
��
��"�����/����!
/��
��
�5 �������

�

����������&���%��
�")�%%��
����$-	�&���6�!�7�����21	9���!%�&9�"���

����������!%����
"� "�
��������?� ����$�
��$&"���$�"����$��$/�!�%$��&���"%

;�	
�����"&9����������<

����;�	
�����"&9���&�
���<

��������;����
�����=@�*!"��� 
��������A��B���������)B�/�!�,C=<



��������;����
�����=@�*!"��� 
��������A��B���������)B�/�!�,C=<

�������������������	��������=�=��	9�21	

�����������������������������$������$���$�������=>=����D�	9�21	

��������;�����
����<

����;��	
����<

;��	
����<

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

�����
��$
�����/�!���������������������������������������������������

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

���%%/��
��$
��������������/�!������

;�	
�����"&9���&�
���<

����;����
�����=@�*��������E��F�/���B,C=<

�������������������������$������$���$�������=>=

����;�����
����<

;��	
����<

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

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

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

���%%/��
��$
��������������������"�������
"������
��%%�
�� 
����

�

�������
�� 
������G����
��&�/������.��"���$�%%/$2
����.����&�
�����

��/ %&��%%/�������"�������
"�������!�����
�&�/��������&� "���0

���"�����������
�! ����������.8�
�
"����1�� 
����"���.�!A����/�%%

��!��������)�
�

�

���������///�/:�
���1�
�� 
��$��"����

���������///������� &�
���"�!%��������H����
�� 
��$��"���$�
������%$�����

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�������"���$�%%/$2
������=>=

��;����& %�<

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

����I1121	��������������������������������������������������������������

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

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



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

����� ��"��


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

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

��� ��"�)��/�����������
�� 
����������%�������������������


�

��������������&��������
��&���� 

����"&��
����"%��


&� "���

��I


J� "���������������"%

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

����I


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

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

��J���!%�����������
��"��������!���&�����%���"���

�

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


��������
�� %�

������
�/
����/��������&�
���
(�/����������"����"��&�������'����

�

��������������&��������
��&���� 

����������$������������"%�" %�����/�

��������$� %��K��/�

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

�����4�I14I��IL8�21I1���������������������������������������������������

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

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

����J� "����"&��������������������������������������������������������

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

��M
�������
����I'�%
�
�H�N������
��&�
����������������������"&�

������%�!%�����������
� ��������/�������"�(����

�

���������������������&��(������H

�

��*+,�	��
�����/��������
����I'�%
�
���0�&� "����"&����
��&��
�����&�

�����( 
�! ����������%%�
�%������%&�
�/�!��������&���
�����������/�
�

��&������&��
�%&�
���
�����������
����I'�%
�
0�( �"�����/�����

������&�
����!%����.I���
�
�����&�.���
 �� ��( 
��"���(�

�

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

���������!%���"�&���"�!�����
��������������������($ �$�$&���$/���$����
�
���$"&�$�
$



���������!%���"�&���"�!�����
��������������������($ �$�$&���$/���$����
�
���$"&�$�
$

����
���$�'�%
�
$������'

;�	
�����"&9���&�
���<

���������������L$-�$�"����!%��=�ID�&��=

������."&9���&�
�.�������"�����!���&�������������$�(��0��/���
0

����������.L$-�$�"����!%�.�
����������&�
��� %&�!�����&��%(��


������7����&� "�������&�����
��������
�
�� 
����

����;����
�����=@�

*�����������"�!!�/�!"���
'������ 
������E�!��F��%����A��������������A��B

��A��A��*%&,B

�"�E��F�"��������"���"����'��E���F�� ������&������
&��
�������
��'�)����)B

��/����A�����E��F��'�����
&���������/�!����/�!E"�F�/�!"��������/���B�'%��'"%�'��,C=<

��������������� �����L$-�$�"����!%�

����;�����
����<

;��	
����<

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

������
�"����P��������������������������������������������������������

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

���%%/��P������!�������
"���
�"����������
����I'�%
�
�

�

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

���������///�/:�
���1�������1$8:8$�������#�

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�����8:8�=�%��(
��D@=�/:���:��'"%@=0��8D@=�J��J	8��21��J��JIK�������8	��8	J�

�K����KJ���24��7�	�2-1��4J��4�@==

��;����& %�<

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

�����IJ����Q8I	��4J��7�1���I1�I4�2J�43	���������������������������������

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

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

������&����(������������������������������������������������������������



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

��	�
���
�� 
����/���������
��
�"�&����(����*��P�������I��(���,�

�

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

��������������&��������
��&���� 

����"&�"&9"�"����"%��&&�(��

;�	
�����"&9"�"���<

����J��������
������

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

���������������%�������A������������������������������A���"�����A��

���������������%�������%&RA���������������������������A��%&

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

���������������%���������&���RA������������������������A��

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

����S���	�
���

������4
"�%�)��������&�
&��(���

���������������%�������
����"%�
���:�N�������$?��

���������������%�������A�����
�������������������������A�

���������������%��

���������������%�������"�������RA���������������������/�!"�������

���������������%�������'$/�!$���$"�������RA�����������/�!���

��������������'�������$"����������������������������������������

������&�����%��

������������� &��"�������������������������������������������!�"��

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

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

�������������"�������R'"%��������������������������������������)

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

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

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

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



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

������	�
�����.���.��"������%���/������&����
����"�&����(��

�������
�����������
����I'�%
�
��
"�&���%�(�������"�����"�����

������������������ !��"��#!����"%#$

!�%�
�%�����""���:?!#����N�&���:H&�O�!#N�!�&&�!��#��&�H��

�������������"����'$������������������������������������ 
���

����6�!�����

���������������%����������$/�������������������������/��

���������������%����������$/�������������������������/���

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

������T
/��
�� � �%%(����
����������"�&����(������&���"�%(������

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

��������������"�"������������/���/��
���"�������$�$���$�(��$�����
�

�����

������7/���
0�T%��P���&�6�!U���!���&�!
/��
��/�%%���/���/�
����

����������������%����������%%/���������(�����
����
��&�/������(

���������
�"�&����(����

���������������%�������'$���$��������������������������������

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

����2���


���������������%�����������$��
��"������������������������
��'�)

���������������%�������'$!!$���/
%&�������������������!!�/

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

���������������%�������'$��
�$�'����������������������'

���������������%�������'$'������%%���������������������'��

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

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

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

��������������'��'$�"������������������������������������

;��	
����<

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



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

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

��	�
����%%�
�� 
����%�!�%�&����.��'����"%.�
�.��'���%���.

��/��������"�&����(���.���
���.���
�"���
�������.-�M$H.�

�

��������������&��������
��&���� 

����"&��
����"%��&&&��� %����
���

�����	����������� ��$H

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

��	�
��������%%/������%���(����/��������"�&����(���.���
���.

����
�"���
�������.-�M$H.�

�

��������������&��������
��&���� 

����"&�"&9"�"����"%��&&���
���

;�	
�����"&9"�"���<

��������������� ��$H����"�@

����������������������!!�/�@

��������������������������@

������������������������A���@

����������������������A��@

����������������������A���@

����������������������A��%&�@

����������������������"��������@

����������������������
&��@

����������������������
���@

������������������������A���@

��������������������������@

����������������������/�!����@

����������������������/�!"��������@

����������������������'%��@

����������������������'"%

;��	
����<

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

����1I61��I	������������������������������������������������������������

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

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



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

����1�/
����������������������������������������������������������������

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

��*�,�� 
��������
�/
�����������*���������������
(����
&�
��


����������.1�/
���1 %�.�&�
����������/
P,�

�

������������������&��������
��&���� 

����"&�"&9
�/
������"%�1�/
���I�����

�

��*�,�I��!%������.M%%/	("���P�.���������������G���%
��&(�

�

������������������&��������
��&���� 

����"&��
����"%������

�

��*:,����( 
�/�!�����&���G���%%/�����.M%%/	("%��P�.�����0

������( ����&����""������� ��
�
�"�����0���&������ ��""���

����������.2������R	("���P���2/��
�����.�%����*�,0�! ��!���/�
�

��������������
�
"������"�����

�

������������������&��������
��&���� 

����"������
�$� �������"%��("%��P�

�

��*�,�	"���% &����������
������/�%%�
�5 �
��( �����.1�/
���T���.�

�

��������������///�
��P�������"�P�/%�&��9�����
��
�5 ���%($��P�&$5 ������/�($��$

"&
�/
���$��$/
P���$�$"($����

������������������&��������
��&���� 

����"&�"&9
�/
������"%�
�/
���!���

�

��*#,�J����&�������/�( 
���
��
�������� �0�( �"�(��%�����&��

������ �������.1�/
���2�����.�&�
������������!%���"���������


����������
�/
�����������

�

������������������&��������
��&���� 

����"&�"&9
�/
������"%�
�/
��������

�

��*O,�	���VWI4K�812�2X���
��!%�0����%%/�
�/
�������
�&�
����/�������

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

;�	
�����"&9
�/
�����<

������*�,

��������������������

������*�,

������������RM%%/	("%��P�



������������RM%%/	("%��P�

������*:,

������2������R	("���P���2/��
�����

������*�,

������1�/
���T�����

������*#,

������1�/
���2������;�����<

������*O,

����������������VW7��8	X�D�

���������������Y�$�E���D�
�������F

����������������VW7��8	X�+D�

���������������Y�$�E���D�
������F

;��	
����<

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

����M
�����.��������.��������������������������������������������������

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

��1�&�
�����
"�����.�������.�������.��������.���
����������-1��

����������/�P���������
������&�1�/
���7��8�7��8	

��;���& %��"&9
�/
�����<

�����1�/
���I������2�

�����1�/
�����&�VW7��8	X�+D�

�����1�/
���1 %��Y*�>,C���������VW7��8972	�X�C��E1D:��0�F

��;����& %�<

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

����	 ��
���������M
���������.///�.��������!�����������-1�������������

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

��������"����������� %&�����
�!������%�!%�� �&�
��/�&����
���

��-1��0��������%%(����/������&�/��� ��.///�.��������!���������

������������� ���	I2��
!%�"��*& �%������������,0���&����
��
�0

��( ��� %&����������������%��
����������&�
�&�
�����������


�����

�



�

��T(�&��� %��.2������.�*��.///�.,������������&�

����������$///�
����5����B5D�%���9!

�

�����( �/ %&��
���
��� ���.2������.0�A ����""���� ���%%����

��%������
"�.2������.���&� ��""�������������
"�.2������.�

�

��*+,�4IKI1�-	I�T2�7�1-�I	�����7I�	��I����I+

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

��2��������
�/
����///��'�"�%���"�Z��'�"�%���"

;�	
�����"&9
�/
�����<

��������������������

����������������VW7��8	X�+D�

����������������VW7��8972	�X�Y///@�*�R,C�E4�F

���������������Y�VWI4K�812�2X���V�VW1I[-I	�9-1�X�E1D:��0�F

;��	
����<

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

��2��������
�/
�����'�"�%���"�Z�///��'�"�%���"

�

��T���/�
������������%%/����"��������!�����&��&������( � ���=
��%=

��� !&"������
���
�������
�����( 
�/�!�����

��;���& %��"&9
�/
�����<

������1�/
���I������2�

������1�/
�����&�VW7��8	X�+D�

������1�/
�����&�VW7��8972	�X�+Y///@��E4�F

������1�/
�����&�VW	I1KI19�JJ1X�+D��?������

������1�/
�����&�VW	I1KI19�JJ1X�+D���

������1�/
���1 %��Y�VWI4K�812�2X���///�VW7��8972	�XVW1I[-I	�9-1�X�E1D:��0�F

��;����& %�<

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

����	I�-1��Q������������������������������������������������������������

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

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

�����%��PA��P�����������������������������������������������������������



�����%��PA��P�����������������������������������������������������������

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

��8
�����/�!��������������%��PA��P����

�

�������'�"�%��!�%/����&������.L$M
�"�$2�����.�
����������&�
�/���

��������% ��.JI4Q.0����
"����!
/��
�������&���%�(�������������

������/�!�����������(��
�"��

�

�������"��������!������!�������������
����
(����Q ��� %&�
��&

���! ���������
��/�����!%����% �������.L$M
�"�$2�����.����&�


�����%&�����������.	��I21�3�4.���&�.���26$M12�.�

�����������%�������
����"%�
��?�:��������$����

�

��U�������"��&������/��%��( �� %&����&�����.L$M
�"�$2�����.����&�


���
��%%���( 
�/�!����\�������0���������������������%�&/���&������

������
!�&���������$"�%��� ���
�"������( 
��������*������/���

�� ��
��������( 
�/�!����� �������3�%���"����	��
���
�� %�������,�

�

��4�����%���0�( ��� %&���� 
�������( ����&�����.L$M
�"�$2�����.

�����&�
��
��%%�������������%%/��� ��
���"�P������������������

����
�����*�������������������������$�%��P�� 
������%��P�0�����P �

��
�!��P$�
�����
�����
"����������0������������"�P����
"�����

������� 
������������0�����,�

�

��	��&��������.L$M
�"�$2�����.����&�
������%���
�����( 
�/�!����

����������"
�������A ����%��PA��P���������P��

����������� 
�#:�&��'�$�%��PA��P�����&��

�

�����������%�������
����"%�
��?�:�

���������!%���"�&���"�!�������
��%���
������������:�:���"!�����$�%��PA��P���$/���$'$

�
�"�$���������'

����������///�/����
����&�'������%��PA��P���

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�����L$M
�"�$2������=JI4Q=

��������."&9���&�
�.�������"�����!���&�������������$�(��0��/���
0

������������.L$M
�"�$2�����.�
����������&�
��� %&�!�����&��%(��


��������7����&� "�������&�����
��������
�
�� 
����



������;M�%��������=@�

*�����������"�!!�/�!"���
'������ 
������E�!��F��%����A��������������A��B

��A��A��*%&,B

�"�E��F�"��������"���"����'��E���F�� ������&������
&��
�������
��'�)����)B

��/����A�����E��F��'�����
&���������/�!����/�!E"�F�/�!"��������/���B�'%��'"%�'��,C=<

����������7��&�
� �����L$M
�"�$2�����

������;�M�%�������<

��;����& %�<

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

�����������	�� 
��(�8%��(�*�	8,���������������������������������������

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

���������������
��P����
��$�������
���������&����
�������$��A�����

�������P��

�

�����������!��&���!(�����������.�������	�� 
��(�8%��(.�/����

��/����%������
 ���&�� 
��������������
�( 
�/�!�����

�

�������'�"�%�����&�
�!�%/��%%/��24�Q���
�����������
��%�&�&��
"

������� 

����/�!����G��
�����*����%������
����0����J40����,�

��������%"�����
����%(�/�G��/
P���$����
�( 
�/�!����+

�

����"�P��������������
0�( ����� �������%�����	8����&�
�����
��


��� ��������������������/��"���"��

�

���������������$��� 
��($�%��(��"�

���������///���"%#
�P���"����� �
��%����� 
��(�������$��� 
��($�%��(�

���������///�/:�
���1��	8���,�

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�����������$	�� 
��($8%��(�=��
���$�
��G��%�G]�!A���$�
��G��%�G=

��������."&9���&�
�.�������"�����!���&�������������$�(��0��/���
0

������������.������$	�� 
��($8%��(.�
����������&�
��� %&�!�����&

���������%(��
�7����&� "�������&�����
��������
�
�� 
����

������;M�%��������=@�

*�����������"�!!�/�!"���
'������ 
������E�!��F��%����A��������������A��B



*�����������"�!!�/�!"���
'������ 
������E�!��F��%����A��������������A��B

��A��A��*%&,B

�"�E��F�"��������"���"����'��E���F�� ������&������
&��
�������
��'�)����)B

��/����A�����E��F��'�����
&���������/�!����/�!E"�F�/�!"��������/���B�'%��'"%�'��,C=<

����������7��&�
� �����������$	�� 
��($8%��(

������;�M�%�������<

��;����& %�<

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

����M�%�����������������������������������������������������������������

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

��T%�P����������&�
���
����/��� ����&��� %��&� "����

�

��Q ��� %&�%����������%%/���� ��""����&0����( ��� %&�G���%%/

����(������ 
����
 ������
(�&�
���
(���( 
���
��
�*/�����"�(

�����% &���
����
��
�������%������ ������������	G��&�
���
���,�

;�	
�����"&9� ���&�'��<

������������$��&�'��

;��	
����<

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

��T%�P�����������%%���&&�����%�����&�&�
���
����/���������'��������

����������!%����������
"�/����������.��/�%%$P�/��.���&&���&�
���
(�

�

���������(��������%��� � �%%(�������� ��
��
���
������
������
���
��&

������������� ��%��(0���&��������% &��
����
��
�������%�����%�P�0��


���'�"�%�0�����.����.�
�.����.�&�
���
����

�

������.��/�%%$P�/��.�&�
���
(�
��
���������������&�
&�*1M��#?H#,�����

���
���'��
�=/�%%$P�/��%������=�*������.��/�%%$P�/��"��������A��.0

��.��/�%%$P�/��P�(!�����'�.,0���&����
��
�0������������������!%�

����������� %&����!��!%�P�&�

�

����������///�"�������!%�����������?�/�%%$P�/�

�����������%�������
����"%�
��#?H#

;�	
�����"&9
�/
�����<



��������������������

����������������VW1I[-I	�9-1�X�=+*Y��,@�/�%%$P�/��*EY��FR��B,RC=�E4�F

����������������VW	�1�8�9M��I4��IX�$&�E21F

����������������VW	�1�8�9M��I4��IX�$�

���������������=*Y��,@�=�$�EMF

;��	
����<

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

��T%�P������������%�������������'�����������������
"�����

�

��T(�&��� %�0�!%�P����������!��P ����&�� 
�����%��������"�(�!�

��%����!(��"����'���&��
����&�������������� 
��(�
��P�/������(��

������������������"�

�

�����������
���
���"��%���

�

��*+,�-�&��������.;M�%�������<.�
�� %�
��'�
�������
"�!�%/��

�����% &����(���%��������"�������&� ����( 
��
& �������
��
���&

�������'�����������������
"������! ��( 
�/�!��������������%���"�(

�����% &�������� 
�������%��0���%���������������"���&�����! �����

���
A����*�������
A����&����&������,0�! �%&���
����0������

;M�%��������=*Y��>��@�*!�P�����&�����%����E��F�%����&�����5%��/E�F,�^,C=<

�������������;���:

����;�	
�����+"&9� ��)9�
���<

���������������%%/0&��(

��������������
"��%%

�������������	���

����;��	
����<

�������������_���:

����;�	
�����"&9� ��)9�
���<

���������� ������%%�&����&

����;��	
����<

;�����
����<

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

����7��8�	�
�����
����
��	�� 
��(�*7	�	,�������������������������������



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

��M
����%����$��&��		��
�&�
������

�

������� ��
��(����.�'�"�%���".��������
�!
/��
0���������������
��


��
�&�
��������"���������� 
����
����������/�!����0���������%%�%�����

����/��&/�����
� ���(�*����������%�7��8���������,��
���������P�


����&/��
�&��
�
�&�
��������
�5 ����

�

�������%%/�������&�
���� 
��������!
/��
�/�%%�24�Q����������( 


����
��
�����7��8	0�
���
&%������/�������� ��
���(����������!
/��
G�

���&&
����!�
�

�

��*+,�1�"�������.���% &�	 !J"����.������%�&�
��������������/�!����G�

��� !&"������
����� �����7��8	�

�

���������///���"%#
�P���"����� �
��%����� 
��(��
����
�$%�(�
$��� 
��(�

�����������%�������
����"%�&
���$����$/�!���$��
���$�
����
�$���$���������$O��

���������!%���"�&���"�!�������
��%���
������������H��H�����$��
���$�
����
�$��� 
��($

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

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
��%/�(������	�
���$�
����
�$	�� 
��(�="�'$���D�O�?����]����% &�	 !J"����=

��;����& %�<

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

����1�& ��������I��(������ 
��(�
��P������������������������������������

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

��8
�������"��!
/��
���
"����I$�������������
�������

�

�������
�& �����'�� 
����&
���$!(�&/�%�&������P����&��
��$
����

��&����%��P�0���&��� %&�!��%���� ��""����&0��������%%(����������
��


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

���
����&�����'�� ��!%��!(�����!
/��
�

�

���������///��%�&����
������������/�(� P��/���$������/�

���������!%���"�&���"�!�����
���������H��?������H$��� 
��($��
�$�$�"�
��������$

�
����������'

����������"�&��"��
�����"���$ ��%�!
�
(������O��N������'

����������"�"������������/���/��
��



;�	
�����"&9���&�
���<

���������������L$������$�(��$2������=������=

;��	
����<

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

����1��%����&��
��$	����	�
�������*L		,������P�������������������������

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

��*�,��
(���
�$���!%�������
��$�������
�������*L		,���%��
�! �%�

����������"���/�!�!
/��
��

�

������������%��
���� � �%%(����!%�&�!(�&��� %�0�! ������"����������

������"�(�!��&���!%�&�!(����� ��
��7/���
0��������
����I'�%
�
��


�������'�"�%�0��������!��
�$���!%�&�A ���!(����&�������

������.L$L		$8
������.����&�
�/����������% ����.�.�

�

��*�,�8
������/�!�!
/��
���
"�
��&�
��������/�!������������������%

������
��%����&�*��P�����$��
�������,�L		������P����&������&�!(����

��������%��
�

�

������T(�&��� %�0����������%��
�������!%�&���&�!
/��
��&�������

������
��%����&�L		������P0����(�/�%%�����"�����!%�P����������P

������!(�"�P���������"�%%��������!%��"&����������������
�� 
��&

������/�!������

�

������-��
� ����%(0�����"��!
/��
��*����������
����I'�%
�
,0

�����������&��� %��!�����
�"�(��%%/�����L		���%��
���!���'�%���&0

���������
�!(0���G��!����
������
"�!
/��
�����
����������
��&�
���

������������������%������
0�������&�������"��������"&��(����

�

�����������������P�&�"�'��������N����������$'��$��%��
$�
�����$'��$� %��
�!�%�����

�

��*+,�J����
�%(�������L		���%��
����
������L		������P�+�I�� 
������

������( ��
����P�����%%�����!%��"��� 
������
������L		������P�0����

������"���!�� ��!��������%�&��������&�������)����( 
�/�!����G����� ���

�

���������!%���"�&���"�!�����
���������H��?������H$��� 
��($��
�$��$���$'��$��%��
����'

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

�'�%
�
$'��$��%��
$/���$���$'$'��$�
������$����$���&�
����'

����������///�/����
����&�'������
��$����9	�
������9V�HL		V�N



����������///�/����
����&�'������
��$����9	�
������9V�HL		V�N

��;���& %��"&9���&�
���<

����������������������������������*�,����*�,

������7��&�
�����L$L		$8
�������=�]�"&�D!%�P=

��������."&9���&�
�.�������"�����!���&�������������$�(��0��/���
0

������������.L$L		$8
������.�
����������&�
��� %&�!�����&��%(��


��������7����&� "�������&�����
��������
�
�� 
����

������;M�%��������=@�

*�����������"�!!�/�!"���
'������ 
������E�!��F��%����A��������������A��B

��A��A��*%&,B

�"�E��F�"��������"���"����'��E���F�� ������&������
&��
�������
��'�)����)B

��/����A�����E��F��'�����
&���������/�!����/�!E"�F�/�!"��������/���B�'%��'"%�'��,C=<

����������7��&�
� �����L$L		$8
������

������;�M�%�������<

��;����& %�<

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

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

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

��1�"�������.L$8/�
�&$T(.�
����������&�
������

�

���>��������!(��"���
�"�/
P����&���
��
$��&��%��� ����

�����*�������	8�4I�0�878,0���&�������% �������������
"����

������! �����"�*����������
���"�0���
����� "!�
,

�

���>�&���G���
��&����(���% ���� ��
�0����
�! ���������&�


�����!%��0���&�����"�������0��������
"���������
��&������

������'����� %��
�!�%�����

�

��*+,����( ����0�( ��� %&�&���!%������.L$8/�
�&$T(.����&�
��
"����

��%��� �������
�"�/
P�%���%�*�������
�8780�( �����&������!(��������

��.�'���9����D���.����.�������.,

�

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

;�	
�����"&9���&�
���<



;�	
�����"&9���&�
���<

����������� �����L$8/�
�&$T(

;��	
����<

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

����	�
��
����/�
�����
"���������������������������������������������

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

��8
��������������
"��&&�������
��%�������
�%�������������

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

��*�������


�"�������0�&�
���
(�%�������0�����,

�

��������������&��������
��&���� 

����"&��
����"%���
��
������ 
�

�����������������		

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

��8
��������������
"����&�����������.	�
��
.�
����������&�
����

���'������
����� "!�
0�����&���
����������������
���2	$�(���


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

�

��*+,�����.	�
��
�P���.�&�
�������/�%%��%(�/
P��������"������
��


������� 
�������%�0���&�G���
(������!%������������.���������.���%�+

�

��������������&��������
��&���� 

����"&��
����"%���
��
�P���

�	�
��
�P����8
&

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

����6IT�8I1M21��4�I�����������������������������������������������������

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

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

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

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

;�	
�����"&9&��%�����<

������M
����"�
�������
�"���%�&�.������$I��&���.�
�5 �������&�
�

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



����;�	
�����"&9����������<

��������;�	
�����"&9���&�
���<

�������������������	!������Y*������$�����"���L$����$I��&����LW�#X�^W�#X�$W�#X,C�

Y**�)���&��%���,@�>0B@�>,R�EL^$FW�0�:XC�7�KI9������$I��&���

�������������� ����������������&�������$���������=�)��0&��%���=����D7�KI9������$I��&���

��������;��	
����<

����;��	
����<

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

�������"�
�����%%� �� ��%�!�%�&�/��������������%%/����"�&����(����

�����

������*+,�M
����������
�����!�%/���
������:�?�( �&�G�����&��

���������!%��."&9��%��
.���&�����
�"�������.;���& %��"&9��%��
��<.

��������&�.;����& %�<.�%��������.�&&2 �� �M�%��
T(�(��.�������%%���

�����������
��&�
��������

�����

������������������&��������
��&���� 

����"&�"&9��%��
���"%��&& �� ���%��
!(�(��

����;�	
�����"&9��%��
��<

����������������������#������JIM���I�=���%���������"R'"%=�@

��������������������������������������=���%�������A�����
���=�@

��������������������������������������=���%�������A��=�@

��������������������������������������=���%�������%&RA��=�@

��������������������������������������=���%�������"�������RA��=�@

��������������������������������������=���%�������
&�R'"%=�@

��������������������������������������=���%�������
��R'"%=�@

��������������������������������������=���%�����������"�RA��=�@

��������������������������������������=���%���������&���RA��=�@

��������������������������������������=���%���������&�"�$���!A���=�@

��������������������������������������=���%�������'$���$���=�@

��������������������������������������=���%�������'$A�����
���=�@

��������������������������������������=���%�������'$/�!$���$"�������RA��=�@

��������������������������������������=���%�������'��"%R'"%=�@

��������������������������������������=���%�������'"%=�@

��������������������������������������=������=�@

��������������������������������������=��������(��=�@

��������������������������������������=�"����!"�=�@

��������������������������������������=�"�������R'"%=�@

��������������������������������������=�"������&�"��
�������=�@

��������������������������������������=�"����'$���=�@



��������������������������������������=�"����'$���=�@

��������������������������������������=��'�������$"�������=�@

��������������������������������������=��'�����=�@

��������������������������������������=��'����"%=�@

��������������������������������������=��'��A�����
���=�@

��������������������������������������=��'���%���=�@

��������������������������������������=��'�����
&=�@

��������������������������������������=��'����&�
�"�%������'%�=�@

��������������������������������������=��'�����=�@

��������������������������������������=��'��'$�"�����=�@

��������������������������������������=��'��'$�
��$&"���$�%��(=�@

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

����;��	
����<

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

���������������%%/������%���"���'����������������������&

���������&�����(������
&�
���"�P�����������
���������%���(���

������/�����������
�
�����.������$I��&���.�
����������&�


������*&���������������/�%%�42��"�P����������"�
�������"+,�

�����

�����������������%����(����/ %&�!����
��&�/��� ��������
�
����

������.������$I��!%�.�
����������&�
0��%��������%��������*�����

������!
/��
�,�/ %&�G��P�/���������(���
������&��� ��"�
���

����������
������0���&��� �0�/ %&�G��!���!%���� �&�
����&����

�������������

�����

������������������&��������
��&���� 

����"&�"&9"�"����"%��&&���&���

����;�	
�����"&9"�"���<

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

����;��	
����<

;��	
����<

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

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

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

��8
����������
"�&������������
��
'����*������� �������������

�� ��&�!(�"!�%�����/
P��
��&�
�,��
"�"&��(��������/�!����G�



�� ��&�!(�"!�%�����/
P��
��&�
�,��
"�"&��(��������/�!����G�

���������

�

�����������%�������
����"%�
���O�O�������$���N�#

�

��*+,����( ��
�� �����."&9��������&.0��%���������������������

������.�����$���
%���$�
����
".�
����������&�
�/�%%��
�����

��.8���	���&.��
"�
�/
������.7���.���%��0���&0�������

��.�&8�������&J���!%�1�/
���2�4�
����
".�&�
����������G�����

����.��.0��%���
"�
�/
���������
�
�� 
����

�

����������&���%��
����%���"�����&���������&�"& %������� 
�������
����
"

��;���& %��"&9���&�
���<

������7��&�
�"�
��������$���
%�=�$�
����
"=

��;����& %�<

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

����I�������������������������������������������������������������������

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

��1�"���.I����.����
�� 
�����
�������/������
$� � 
���'��
������&�
��

�

����������&���%��
�(����"���
�
"�����
 %�����"%������

�����������%�������
����"%�
��?�:��������$��:

��.M�%�I����4��.�&���G��/
P�����%%�������

;�	
�����"&9���&�
���<

����������� ���������

;��	
����<

��������!���

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

����I'��
������&�
������������������������������������������������������

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

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

�

��*+,����( �&�G�����
%���
�������/������%���"�$!���&

��������! �����0�( ��� %&�����&�
�%/�
����������������"��

�����"�������%�P�����/��P�



�����"�������%�P�����/��P�

�

��������������&��������
��&���� 

����"&�"&9�'��
�����"%

;�	
�����"&9�'��
����<

�����$�������������

�����$�������	�����������������������������������������=��������% ����"���=

�����		

�����$�����#��������'�����������������������������������=��������% ����(��
=

����J��������
������

�����$�����#���������%���������"R'"%������������������=��������% ����� 
=

�����$�����#���������%�������
&�R'"%�������������������=��������% ����� 
=

�����$�����#���������%�������
��R'"%�������������������=��������% ����� 
=

�����$�����#���������%�������A������������������������=��������% ��������&�=

�����$�����#���������%�������%&RA���������������������=��������% ��������&�=

�����$�����#���������%�����������"�RA�����������������=��������% ��������&�=

�����$�����#���������%���������&���RA����������������=��������% ��������&�=

�����$�����#���������%�������'"%�����������������������=��������% ��������&�=

�����$�����#��������'��'"%������������������������������=��������% ��������&�=

����M������*������!��
���"�&+,���&�� 
�
��"����

�����$�����#�������"������&�"��
���������������������=��������% ����/��P=

�����$�����#�������"����'$�����������������������������=��������% ����/��P=

����7���

�����$�����#��������'����"%�����������������������������=��������% ��������&�=

����S���	�
���

�����$�����#���������%�������A�����
�������������������=��������% ����(��
=

�����$�����#���������%�������'$A�����
�����������������=��������% ����(��
=

�����$�����#��������'��A�����
��������������������������=��������% ����(��
=



���������������%��

�����$�����#���������%�������"�������RA���������������=��������% ����/��P=

�����$�����#���������%�������'$/�!$���$"�������RA�����=��������% ��������&�=

�����$�����#��������'�������$"��������������������������=��������% ��������&�=

������&�����%��

�����$�����#������� &���������������������������������=��������% ����"���=

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

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

�����$�����#�������"����A�������������������������������=��������% ����"���=

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

�����$�����#�������"�������R'"%�������������������������=��������% ����"���=

�����$�����#�������"����/�!�����������������������������=��������% ����"���=

�����$�����#��������&��"�������������������������������=��������% ����"���=

�����$�����#��������&���������������������������������=��������% ����"���=

�����$�����#��������&��/�!"����������������������������=��������% ����"���=

����6�!�����

������I"!�&&�&�2����(���*I2�,

�����$�����#���������%���������&�"�$���!A������������=��������% ����"���=

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

������2����(��

�����$�����#��������������(���������������������������=��������% ����"���=

�������
 ��(��

�����$�����#���������%�������'$���$�������������������=��������% ����"���=

������6�!�2����M���M
"���*62MM,����

�����$�����#���������%����������$/�������������������=��������% ����"���=

�����$�����#���������%�������'$���$/�����������������=��������% ����"���=

�����$�����#����������/�������������������������������=��������% ����"���=

������6�!�2����M���M
"���*62MM,����

�����$�����#���������%����������$/�������������������=��������% ����"���=

����2���




�����$�����#��������'��'$�
��$&"���$�%��(������������=��������% ����/��P=

;��	
����<

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

����M�%���������������������������������������������������������������

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

���%%/��������������
"�/�����������������%���

�

�������

�

�������( �����������%%/����%������������%����%%�&0��


�����'�"�%�0�."�����"!���&�A�.�

�

��������;+$$����% &����%�D=A��A5 �
(�A�=�$$<

��������;+$$����% &����%�D=A��A5 �
(���"�
�A�=�$$<

�

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

������������&���%���

��;���& %��"&9���% &���<

������;M�%��������=@��"!���&@�A�C=<

����������2������R���% &��

�����������&&2 �� �M�%��
T(�(����4��-JI	����%�������A�����
����@

��������������������������������������������%�������'$A�����
����@

�������������������������������������������'��A�����
���

����������	��2 �� �M�%��
��4��-JI	

������;�M�%�������<

������;M�%��������=@��"!���&@����C=<

����������2������R���% &��

�����������&&2 �� �M�%��
T(�(����4��-JI	���'�����

����������	��2 �� �M�%��
��4��-JI	

������;�M�%�������<

��;����& %�<

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

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

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

�����( G
����� �������! �%&��
�������"������( 
���%���"����
���



��
������0�( �"�����/����������&�
����!%���������%%/����&�
�������

����
 ����%%�
�5 ������ ������.���(%����:�#����.���.���(%�����.�

�

���� �&�
����&�/�(����������"�
�������&��������!����
��% ��������

�� ������"�������%�P��.>����B��:�.0��%���������

���������///������� &�
���"�!%�����H��H��:�
������$��%���"��$&��$ ��$5 �
(��
����

��;���& %��"&9
�/
�����<

������1�/
���I������2�

������1�/
�����&�VW1I[-I	�9M��I4��IX�+$�

������1�/
���1 %��Y*�R,@�*@&R,@�*!"������� 
��������A��B��A���������)B�/�!��/�!"�������,C�

C��C:�E�F

��;����& %�<


