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

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

��
���������
��

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

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

� ! 	"#�$!%�	&"�$�!'����������!�&�����
�'�()&*���+,���������--�&��������./� ��������������% �������0�������%�� ����&�/&,/��������
�--�&��0�����������������//%�&1����������-��������������,���'�����������������������.������������//����.���2�����-�����%/��0�/,��&�/&,/����'�����
&�/&,/������.��&������������-��������&���-��..���������/�0������������������,��������&����-�����..�����/���//�������������������0�/,����-�.��.�������
,�����.������'

!&���/�������&����������,��������-�����%,����������,������.���//���3����4�564������7������/&,/������$��1������-���!&���/�������&��'

$�����������&��������-�����,�����$����������!�&�����(�'���)�*��������,��������-�����%,����������,������.���//���3����4�5646�$�����������&��
7�//%�&1�����7����$��1�����'

�����8��1���������.��0����������������������,�����������������������������'�������-���������.��0�������������8��1����������--����������&���&�/�
��������&����������/���/���0�&�'��������,��������,/��&���,/��/���/�&�,���/�-��������.�����������-�/�8��������������������.��.���������������.����'

� ��$�!��'� ����
�(������	�
��)!��!�*������+

�����--�&��0��������������%/�������.,%/�&�����0�/,����������/��������.�%��8����������-�������.����� ��������-�������&,������ ����%��������������
����������8�,/��.���,&��������������,����-�������)�����8������*��-��../����������������.��.�������������������������%���� ����'�$����
�..�����/�0�/,�����&������������--�&��0��������������,/����&�����'�

�����--�&��0�����������-�����&�,�� ���������,���-������--�&��0������������&�/&,/�����-�����&��� .���-���������&�,�� �/�0���'

 ����
�(������	�
��"�
�(�
� ",���
-	�
��

�.����/�
�
��
���0��(���.�9������������,����-�
��:�����%/��0�/,���������
��:�������//�
���� '�#�&/,����� ���;,�����������&��/���� ������&����-�&�����<���&/,������������!�&�����

4'
4)�*����5�������0��5�..�����/�&����&������-������������;,�������'����������/���&/,��������
����%/��0�/,���-������������8��������&��/�����)8�//����,&�����=����
*���������&�.�,����0�/,��

-���������&�������-����&����)8�//����,&�����������=�����(*'�

2(:��4�>��(�

�.����/�
����������.���,�������&����������;,�����&�//����������&��'�9�����
��:�����/�����%/��
0�/,���-������������8��������&��/����'���������&/,�������������������-������8����������4�
����/�����������%/��'�?������������,������������'�#-� �,���������,�������.������������&��/����

.��0���������
��:������.����� ����-��������8����������4�����/�����������%/����,�����������.'


2����::�:6�

1.�2���,���������/��34��
�3�
���0��(���.�!,%���&��=����
�-����=�����' 2(���(>4�
��

5.����/�
�
���3�6
�3�
�����
�. 2�'(���6	2���

7.����/�
���0��(������
�0�����������
��66�������"	8�3�����������3���3����/�

�66�����3�(���.

�'������������/�"	8�9����.

@'����/�(���������
�������,����������
�3��������.

�'����/�(�������.�!,%���&��@�-�����'>�

2�

2�

2�

:.����/�
���0��(���;��34��
�3���������
<��3���3���3��
����.�����=����>�����=����4�' 2(���(>4�
��

/.����/�
���0��(�������6��6��
�����
����
����
���
���������
�3�������3���
���=��.��;�

���/.�9���������
��:�0�/,���-�.��.��� ���������������������� '(
2�

�.����/�
���0��(������
�0�������6��6��
������
�>������3�����������,6
�����������.�

����������/�8�������������,������.��&��������-�����������������.��������������&����������8�



����.�����������,&������%/��0�/,�'�#-������������,������&�����������������/�����.������,���
������--����&��%��8���������������/�����.�������,�������������&�����������.�������,��'�
���������&/,���0�/,��/�������-���.������������5��5������������.�����'

�'�"0���
�����,6
����.�����
��:����1���0�/,��

@'�2��
������,6
����.�
��6�����.��������,������
��6�.��&�����������.�����������
��:�
0�/,��

�'�9�������.�����������@'4

2:�4�6>:

2>���664

2����:�:



?.����/�
���0��(������
�0�������6��6��
������
�>������3�����������
�����66������)�<

3�����<3<�+;�
�,0����66�����;�������
����-��������66���������6�0�������������6��
�

�6������66�������������.�������/ �.��.������������+,�/�-�������
��6�-�������-���������<����
����,���.��.������������+,�/�-�������
��:'

�'����/�,����
�(���'

@'������6��3��
�(�
������6������66�����3�(���'

�'�9�������.�!,%���&��@�-�����'�

2
6��4(

2�6�

2
6�(:>

��.���
���34��
,��
��������
�(���.�����/�����:��6��������' 2���(����4

��.����/��34��
�3�
���0��(���.�!,%���&��=�������-����=�����' 2(���>6����4

��.�"34��
�3����/�
����.��,/��./ �=����(�% �=�������������0����% �2���' 2���:6�6



�1.������������3�3�����������6����3����
�����������/.�9������������,����-���������-,�����
% ������������,����-������� �����.��&���������� ����
��:'�� .����-���-,������&/,���&�,���
��&�����������������!�&�����
4'
4)%*�����)&*�&����&�������������������!�&�����>�'���
.� �����������'����������&/,�����-,����-������� ����
��:'������/�����../������/ �������� �����

.��&���������� ����
��:':

2
�:

�5.����������
��������,��
�����������)�$%+�����
�����������/.�9������������,����-�������
.�������������������&�������-,���-���������0��������A��������������% ������������,���'�#-�����

�������,�����������
��6�&�.�,�����..�������0�/,�����=����������������'6�

2�

�7.�"34��
�3����/�
�����*�
�������3����3��$%��34��
,��
.�����=������
������>���,%���&��

=�����('��
2���:�����

�:.���
�������
���0��(�������
�����������
����3��66���������
�3��.������0�/,��
��&/,������/ �&����-����0�/,���������&/,������������/�����%/��0�/,���-������������8��������
&��/�����)8�//����,&�����=�����6*'��������������������&/,��������8����������4�����/�������

����%/��'��

�'����
����3�(����'

@'�����
���'�#�&/,������/�������//�������&1�0�/,���&����-����% ��������.���//������--�&��

�'�2��
�������
�����3���������
���������
�,����,6
����'����,&������0�/,���-�.��.��� �
����.����-�������&,���������� ����-�������-�������������.�//,�����&�����/��������� ���������
� �����.��.��� �

�.����������,��
����������'����,&������
��6�&�.�,�����..�������0�/,���-�.��.��� �����%/��
% ����������,���������������&�������-����&����A����-���8��&������
��6�������8�//�%����.�������

2(:4��6���(4

2�

2�

2�



���������������&�������-,��'����������&/,����� ���8�.��.��� �0�/,�������8�//�%����&/,�������

=����
��%�/�8'���

9'���
�������(���.�����������@��������,%���&���������'
2(:4��6���(4

�/.���
��(�������6��6��
������3���6��
��
������
�����3�3�������
����3��66��������.��

�'������
���0��(�������6��6��
������3���6��
��
.�����&���-��..�������&����-������/�����-�
.��.����������//�,������7@�.������'�����/�������8�������..�����/�������&����0�/,����������
���.� �����&/������0�/,����-��� ������������������-�����0�/,���-��������.� ���8���'�3�����&���-�

����.��.�������,�����.��������,�������/�8�����-�������0�/,��'�9�������������/�0�/,�'�>

@'������(�������6��6��
������
���3���6��
��
��������3�3�������
����3��66��������.�
����&���-��..���������0����������,�������/�����-�����������%/��.��.����������������&���-�
�..�������1��8���%�,���%,������������&/,������������..�����/���//�&����-�&�����'�������
.��.��������/������������������/�����-�.��.�������������������//�,�����.������'�?�������/�����-�
.��.������������&���-��..���������&/,�����������1���0�/,����..�������0�/,����������.������-���
����.��&������ �����������������%/������������-��������1���0�/,����..�������0�/,������
����.������-�������&,������ ���'���������/�8������1�����..��������������%/��0�/,��)���

�..��.�����*'�9�������������/�0�/,�'�(

�'���
��(������3���6��
��
������
����
����3'�����������@'

2�

2�

2�

��.������
����������.���,�������&����������;,�����&�//�����������
��6�����/�����%/��0�/,���-�
�����������8��������&��/����'���������&/,�������������������-������8����������4�����/����
�������%/��'�?������������,������������'�#-� �,���������,��������.������������&��/����.��0������

���
��:������.����� ����-��������8����������4�����/�����������%/����,�����������.'�4

2:��
(>�(�4

�?.������
�
��
���0��(���.�����=�������9������:�'�!,%���&��=�����6' 2(�(��(4��(�

��.���
�������
���0��(�������6��6��
�������
����
����������3���
���=��.��;����/.�

#�&/,���%�������/�����.������/�.��.��� '�9���������
��6�0�/,���-�.��.��� ������������ �

�������'���

2
>��>(�

��.���
�������
���0��(���������*��,6��(�,��
����3���*�6�������6��6��
�����
�3�

�����*��,6��(�,��
�.���8����������������8���������������..�����/���//����
��:'����
��.��0�����������%,�/���������,&�,����-���,������-��&�����&�����������--��������/���'���8�
������������������������.��0��������� �%����&/,�����-������..�������0�/,��&���%��
����������'���8�.������/�.��.��� ��������8���.��0�������,�����0��%����%��,�������������
�������,�����-����B��'����
��:������%��/�&������������8���.��0�����'���8���.��0�������3��

��&/,���.��.��� ����8��&���������%������������������������.�����-���
��6'�:

2���
���::

��.���
���34��
,��
��
��
��������
���0��(���.�����=�����
������
�' 2��
4:��
>

�1.�������34��
�3�
���0��(���.�!,%���&��=����

�-����=������' 2(�>��66���:

�5.�����������
�(��
�����
�.���0����=�����4�% �=����
>������,/��./ �% �2���'�6 2�'(�4�(	2���

�7.����!�$ ���!#@.�������������������--�&��0������������-�����&��� .���-���������&�,�� �

/�0���'���������/��������
��6�&�,�� ��--�&��0����������'��

����'����������!�&�����
�'��
)�(*����������������������'����������!�&�����
�'��
)�>*

���'����������!�&�����
�'��
)�(*������������������������'����������!�&�����
�'��

>���'����������!�&�����
�'��
)�>*�����������������������'����������!�&�����
�'�>)&*
(���'����������!�&�����
�'��
)�4*�������������������
���'����������!�&�����
�'��)&*�����)�*
4���'����������!�&�����
�'��
)�4*�������������������>���'����������!�&�����
�'��)&*



����'����������!�&�����
�'��
)�4*�������������������(���'����������!�&�����
�'��)�*
:���'����������!�&�����
�'��
)�>*�������������������4���'����������!�&�����
�'��
)�*
6���'����������!�&�����
�'�>)&*�������������������������'����������!�&�����
�'��
)�:*



� ��$�!��'�	�0��������	�
�

������//%�&1��������������./���������8����.�������������

�' &���
���������3��6���
�����)&A�+'������C?�.�����������������������������������������������������������,����-����������������
�������,����/�0�����������.����� ����./,��������.��&���'������������&&�,����-����,&��������������/�������,��/������������ 5��5�� �
�.��������'�


' ��0
'�������%�������������&/,����������%�����0�&����&����� ����.� ������������,��������%��.� �������������&������ ���'�����������
�&&�,����-���.���&�.�/�����������������%�����������������%����&,����% �.��.��� �������0��,�'

������//%�&1����������-�����&�,�� ���������,���-�������//%�&1�����������&�/&,/�����-�����&��� .���-���������&�,�� �/�0���'�#�������&���������
��//%�&1������������&����������--�&��0������������%,���&&������// ���&�������������������,��������%�����0�&��8�//�&�,��������--�&��0��������������
%��������������������//%�&1���������'

	�0��������	�
��"�
�(�
� ",���
-	�
��

�:.����/�,���
���������3��6���
�����)&A�+�
�����
�. 2�'�(4:4	2���

�/.����/��34��
�3�
���0��(���.�9������������,���-����=������' 2(���>6����4

��.����/�&A��
����.

�'��,/��./ �=����
��% �=����
:�������0����% �2���'

@'���
���;�����
������3����6�
��3��
���
��*�
���33�
����������
��'����,����-����������/�
��/�������&�//�&���������.��������C?���.���������
��:'�9��������,���-����-,//� ��������/���
������0��,���.����-����C?����
��:�-��&�/� ������-��� '�?������������,������������'���,������
��&/,����� ����,��������8����.����-����&�����&���0�/�.������������-�����������,����-�
��/��������.���'

�'�����
���'�9������������,���-�������������&������/�;,���&���������'�#-���&�������/����� �����
�������,������-�����&�������&�����%�0��/���� ���������,��'�?������������,������������'

�'������������������
���'�#-����&�����,�����//��-�����.���������-,�&���������&��0�� �����
�����-����������������������������,����% �8�������&�����&����������������,����.����% ������������
,�������&�����,��������-,�&�������������
��������.��&�����������������-������&�/&,/�����'�#-�
�����������,�������������.�����������-,�&�����-���������
5������.�������,����������,����.����
�������/����-,//�-��&�/� �������8��&�������������,�����.�����������-,�&����'������������,����
���&�����,��������-,�&�����8�//��,%���&����������,������D�%�/�8'������������,������&��0����
����-,�&�����8�//�������������,������D�%�/�8'�?������������,������������'

9'������������3�3�����������6����3����
�����������/'�9������������,����-��C?�������
��-,������������.��&������ ����-���������%�-��������� ���'�� .����-���-,������&/,���&�,���
��&�����������������!�&�����
4'
4)%*�����)&*�&����&�������������������!�&�����>�'���
.� �����������'����������&/,�����-,����-������� ����
��:'������/�����../������/ �������� �����
.��&���������� ����
��:'

3'� ������3���3����
����
���������6��3�
����'�9�����������&����������,���-�������
&,������ �����������&���������������/���&������.�����,�����%�0������.��&���������� ������
�����&���������������/���&������.�����,�����/������ ���������������&�'�

E'�����������$%'�9������������,����-�������.�������������������&�������-,���-�����
����0��������A��������������% ������������,���'�#-������������,�����������
��6�&�.�,����
�..�������0�/,�����=����������������'

B.�"34��
�3�&A�������.��������@�����9�����3'�3����������,����8��������,%���&���-�
���&�����,����-,�&��������������-���&��0����-,�&����'�!,%���&��E'�

24����6(

2�

2�

2�

2�



2�

2�

24���6��



�?.�������34��
�3�
���0��(���.�9�����=����
>�-��������9--�&��0������7����$��1�����' 2(�>��66���:

1�.�����������
�(��,���
���������3��6���
�������
�.���0����=����
6D�% �=����
������
�,/��./ �% �2���'

2�'�(:6(	2���

1�.��������0����,���
���������3��6���
������
�.��,/��./ �=����>��% ��'�6' 2�'�4���	2���

1�.���
�������3�0
�
��0��6��3�*�
��6��6��
��
�������3��33�
����������
�����(����.

��%�������������������������.���&�.�/������8�//�%��.���������%��������
)�*�����.����% �.��.��� ��������
)
*�������&,����% �.��.��� ��������
)>*������&���,/���-���.� ������0�����.������/��������������� ��������
)(*���������&/����-������������������,������%,���������C?���.�����'

�'���0
��/�����&/,����&�����&�,�/�.� ����������������������,������������0����&,�������%������
%���/-��-�������������,������-���������%������������-�,��&�����������%�0�'�#�&/,�����/ �
���,���������8�//�%��.����-����.��.��� �������0��,�'����������&/,����..�����/�������&��%,�����
.� �����'�9�������%�����,��'

@'�!,%���&��������,0���3����3��,���
�,����������,&������/���%�'

�'�!,%���&���,���
�6��3�-��������������,�&��'

�'�"34��
�3�3�0
.�!,%���&��@�������-�����'

2
�

:�4�


2�

2�(��
6�

2��
6��>��

11.����
����3����/��������3�0
�����
����.�9������������,���&����-����% �����&�//�&���' 2�

15.�"34��
�3������3�0
.�!,%���&��=����>>�-����=����>
�' 2��
6��>��

17.����
����3��������
���6�
�3�����
������
�.�9��������������&����-����% �����&�//�&���'�#-�
����������������.��&��������������������������.��&���'

���'��F

1:.������3�0
��34��
�3���������
����.���0����=����>(�% �=����>4 2��
6��>��

1/.������
�
��
���0��(���'�9������������,������=������' 2(�(��(4��(�

1�.������3�0
�
�����
�.���0����=����>��% �=����>:������,/��./ �% �2���' 2�'>��(�	2���

1?.��������0����
�����
�.�����=�����>������>6' 2�'(:��:	2���

5�.����!�$ ���!#@.��������������������//%�&1�����������-�����&��� .���-���������&�,�� �
/�0���'���������/��������
��6�&�,�� ���//%�&1���������'



� ��$�!�1'�"33�
��������������
��	�3����2��6��
�������

��������&�,�������������.���/�������&����� �/�0 �����/��������.�&�-�&�// �������,&��.��.��� ������'�=�&�/�0������% ��/�&������,����..��0��
��.����������%�/��������������������/���/������'�#-��..��0���������������,�����,������,&�������--�&��0��������//%�&1���������������--��������
��.�&������/���������0��,�'�

�������&��������,/����/ �%��&��./�����% ���&�,�� ��&�� �������.���/�������&������������+,����������;,��������--�&��0��������������	�����//%�&1�����
�����%�&�,���������.�����������������/���/������'

"�
�(�
� ",���
-	�
��

5�.�����0������.�3����������,�������������.����������/������������0��%���
��:������ �


��6���������������.���//���������������-�����%/����/���-�������.��0��,��-�,��+,������'
��

9����������-�����%/����/����� �%���%�����������,����������.���//�����"���
����B��
������
��,,����8�%.���'��������,�������������.����������/�������%�-������0��%���
��:���1�.������
/���'

2�

5�.� �
�,�
�3������
�����(����.���,��������&/,����� ����,��������������8�//�%���.����-���

�&�����&���0�/�.������������-�����������,����-�������������/���������0��,�'
��

����������
��
��
��3�6
�3�
��������
������!�(�,0������/�������&�������.�
�,/��./ ��������,������=����(��% �������/������������)'����'��4����'��
4������../�&�%/�*�����

�,/��./ ��������,/��% �'�4'



<����<

����������
��
��
��3�6
�3�
��������
���0������!�(�,0������/.�
9�����������/���������0��,��-�������.��0��,��-�,��+,������'���������,/��./ �% �'�4'�

2�

51.������
�
��
���0��(���.�9������������,���-����=����>:��-�����7�//%�&1�����7����
$��1�����'

2(�(��(4��(�

55.������
����34��
,��
���
�.���0����=����(
�% �=����(>������,/��./ �% �2���' 2�	2���

57.�����������
�(��
�����
�;����34��
�3����������
��.
>�9��������������-����=����
(����
4��
����../�&�%/����������9--�&��0������7����$��1�����'

2�'(�4�(	2���

5:.�����������
�(��
�����
�;��34��
�3����������
��.

����������
��
��
��3�6
�3�
��������
������!�(�,0������/�������&�������.�
!,%���&��=����((�-����=����(4'�!1�.����=����(:��-� �,����.�����������������/���/�������%�-����
��0��%���
��:'�

2�'(�4�(	2���

5/.��������0����
�����
�;����34��
�3����������
��.�5�9��������������-����=����>�����(���
����../�&�%/����-�����7�//%�&1�����7����$��1�����'

2�'(:��:	2���

5�.��������0����
�����
�;��34��
�3����������
��.�!,%���&��=����((�-����=����(:' 2�'(:��:	2���

�:���'����������!�&�����
�'��
)�:*
�6���'����������!�&�����
�'�()&*
�����'����������!�&�����
�'�()�*

����'����������!�&�����
�'�(�)�*

����'����������!�&�����
�'�(�)�*


���'����������!�&�����
�'�(�)�*

>���'����������!�&�����
�'�()&*

(���'����������!�&�����
�'�()&*



� ��$�!�5'�"33�
�����	�0����2��
��
��������2��
�������
��

���������,������ ����������������-����C?�-,����,�������.� �-�����-�&�/�� ����0�&������������-�������&�����/��-������8��������/����.�//,����'�
�������&/,������ �/��������,&�,����%,�/�����������//���������&�0���������&����� ���+,�.����������0�&����������,�����&�����,&������&+,��������
�����//���8��// ����.���/ ��������������&����.�//,�����&�����/���+,��������'������������,��������.������������������&����� �������������
��+,����������-���.���������,���% �������������������������9�0���������/�G,�/�� �)��9G*'������������,�����,���.��0������������
���������8������&�. ��-�������9G�/�������-�������������������������������.��������-�����&�����-����������//������-���.�//,�����&�����/'

�������&��������,/����/ �%��&��./�����% ����������,���������,�����C?�-,�������.� �-�����-�&�/�� ����0�&������������-�������&�����/��-������
8��������/����.�//,����'

"33�
�����	�0����2��
��
��������2��
�������
���"�
�(�
� ",���
-	�
��

5?.����
����3���6���������,�
�����������,,���������� �(����,��
��C���
��)�� C+.�

9������������,���&����-�������������������������/������-������9G'
4������������,�������//�

.��0��������������������5&�//�&����8������&�. ��-�����/�����'
�
2�

7�.������
�
��
���0��(���.�9������������,���-����=����>:��-�����7�//%�&1�����7����
$��1�����'

2(�(��(4��(�

7�.�"33�
�������
������6��
�������
��.���0����=����(��% �=����4�������,/��./ �% �2���' 2�	2���

7�.��������0����
�����
�;��34��
�3�����6��
�������
��.�����=����4����������-�����
-�//�8����/�����)����../�&�%/�*��=����>���=����(��)&�,�����*����=����(6�)�������,�����8��������
���������/���/������*'

2�'(:��:	2���

� ��$�!�7'���
������	�
�

#���&���������../�&�%/������/��������������&�/&,/������%�0�'

9--�&��0�����������)=����
(<�/����
4�-���&�,�����<����/����(���-���;,�����-�����/������* 2�'(�4�(

7�//%�&1����������)=����>�<�/����(��-���&�,�����<����/����(6��-���;,�����-�����/������* 2�'(:��:�

7�//%�&1������������;,�����-���.�//,�����&�����/�)=����4
* 2�'(:��:�

� ��$�!�:'�����������
�	�6�����
�
�(��!�,����3������
���

9���������������-�����.������.��.�����������������������,�����A���% ������������,���'

6���
��������

�������������-�������������7�.���������0�

����������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

������������7�.���������0� ����


4���'����������!�&�����
�'�(4)�*

����'����������!�&�����
�'�(4)�*


