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

������������	�
����

������������

� � � � � � �

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

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

��������	
������	�

�����������	����


� �  � � �

�
�
	�
��

��
��
��

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



��������	��


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

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

2� ��#�3��#���&4&����4&5'��#&��������	�������6����������������������27�����-�.

888�/9��:�+;7���

<� �����.=��� ��������� �������	�.��� ��-��� ������������ ������ ��>���������/�� ���������
$?)�*;*;
�2�8@8*�,#(����.����� �������A������������9�B�����29�B����������-�	���.�-�(�����
����������(����������.�����	����������0�A���������������������������������������(������.0
��!��.=����.�	�������������� ������1

C� ��&4&����&��D&

E� #�)�#(��������	�����������	0�2;;;

�����.=�����������������>���-������������F��������������	������(	����0�����>���	����
��������������	�������	���G� ������/���(����.�-�(���(��H���.�6������������������

�����������������

��



'����>����

��(�������	��9��-=�������>���. 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� 



� �-��������������������.��� ��� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� 


2� ����������. 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� 2

I� )�����G��� �.9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� 2

*� #�����G��� �.0��������	�������������� �. 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <

��(����	�����9� J���	�.�����>�F=�������� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <

��(����������9� ��=����������������������>���.�A������������������ 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <


I� �/��������������.>���.���"���%�A���/�� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <

��(�������	�����9� ��=���������!��������!����������� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <

2
� $�!��������.���������� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� <

��(�����.���9� ��=��������������������>���������/���������(�����/���(������. 9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

��(����H�����9� ��=�����������������	�����������.�/��F��!������������������	9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

��(�����������9� ��=����������(�����!�����������������/�!����������� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

CC� ������	0����������	����0�������0�	��>�����0������������>��������0��������0��������(� �.

����(��G�� �.9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

��(���� 	������9� ��������� ��-���!� !������������� �� (�=���� ��� �������	�.F=�!� ���������

	�!����!�!������������ 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

I;� �����������-���!�!������������ 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� C

��(������	.���9� �����������.���-����������	�.�����H���.K���������.����	�(�����	���	��H�

��!�G������	 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� I

��(�������.���9� ���-�	���.����������� �� 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� I

�����>�����L� ��-���� ��0�����.������	������.=������������ 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� I

�����>������ �G�	���������(�������������	 9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9� *

�����������������

���



�	������

�����.=��� � ��������� � .	�.���.� � ��.���� ������������ ��>���������/�� � ����������$?)
*;*;
�2�8@8*�,#(����.����� �������A������������9�B�����29�B����������-�	���.�-�(�����������
��(����������.�����	����������0�A���������������������������������������(������.0���!��.=��
���.�	�������������� ������10����/���	�����/���������������*2'�,����������.�����	����������0
��(����������.����������� ���1���!�������/�����������$?)�*2�,#(����.����� �������A�����
��������19

���-�	���.������.=�/�������������(���.F�0�������.F������(����.F�������/���������-�	��
��.��-=�/������������6�'����I;2*79;0����F��������=���	�����������-�	���.����-=�/�����������
��.	�.F��.��-.(���������9����������-�	�����	������.=����������������	����������	����	�F=��
������������������9

4�.��(������.����-�	������-=�/������������������.F��.������F=������	�M
�����	��,(�����1��(������0������������-=�/������������(����.���.���������F���������������

.=�/�����������K
�����	��,����������1��(������0����������������.=�/������������.	�.���.�����������������

��������-=�/�����������K
�����	��,�(�������1��(������0�������������������-=�/�������������(���.���.��������������.�

=�/�����������9
�������.=�������������	�������M
�������������������@������	��K
���������0���������.������	��������2���-=�/���������.=�/�����������	0��	�6�'����$?)

*;
�
�
@8*0�	���-���� �.!�$?)�*;7<
���$?)�*;7++0�@������������-��	���9
������ �.���(����	0�������	������������	������.=�/����������������	����	���������� ��

��(����	0�������	������������	��-=�/�����������9���(����0�������0��������������������0��������
		���������������������������H���F����-=���� ���������0�������F�� ��� 
;
9�4�������������
�����>���.��-�(����F��-��	����0���0����������������������/��G��@���%0�		%9

4��#$&��D0�������(�����������.�������(�	���.�	�NJB&��5��&��##0���4&�&)���
�$#�#�NJB&�#30�A�������������	.(������������-����0���/����������	�.���������������.
�O#&��0������4&�&)����#�NJB&�#3�������(��������.�������(�	���.�������G�(������/�
������������O#&���$0����������� �.�4��#$&��������	���������-�	���.�����������	���
(�=����������������������>���.�A�����������������������!��������!�����������9

�%� ����H����	��4��#$&����0�������(����!�	�NJB&��5��&��##0����������(������
��.�G�(������/��������������O#&���$0��������>�����	�������-���������-�	���.��-�(�����
������A�����������(����������!����-���	0��(��>������	�6�'����$?)�
;
;�
9

	%� &�����N�)�4&�&)����	�4��#$&��&�������(��������.�G�(������/���������������
O#&���$�	��	���.�NJB&��5��&��##0����������.F��-�����>����������-�	���.������.=�/�
������/��������������A�������������-�(���������0���������������(��G�� ��9

�%� )������� �.�#�$&�#�&NP��5�'#'�&$D�����	����	�������-�	���.��6�'����I;2*79;
	� ����H����� ���������!� ��)���J�&B)#����O#&��0� �9�9� ���� A������������ �	.(���� �
4&�&)����$�#�NJB&�#39

Q%� &�����N�)�4&�&)������#�$&�#�&NP�3�'#'�&$���(������������	�.F��.���
����������������������/���-������(R�������0����-!���������-=��������(�	����F0���������������
���� -����� ���������� �� �(������������ �������� ����	����	���� ���-�	���.�� �����.=�/�� ������/�
������������.�������(�	���.�������G�(������/��������������� ������9

��(��>��0���������0������N�)�4&�&)���0��������������������!��.=���#�$&�#�&NP�
��5�'#'�&$�5�"��>���������>�����(���!�	����������������	���	��.���	�������-�	���.�����
�����F������������	����	�F=�����(����F%0��������������������>���.�	��F����������0������/�
4�'�J��D&������43S#&�B'�#�-�������!������.�����	�����������.>�����K������������
��������>���	�(	�����/��(��-�(�����������(�(��	�������	���.�������(�(������.�	�����/������.�
>���.�����(�������O#&��0������>����������.������	�����!�����(����9

�����.=��������������������������	��	�������-�	���.0������������>���	�����.���#�6��
���#�&N#0���������������������� ���4��#$&����0�������(�������!���.�������(�	���.�	
NJB&��5��&��##�������.����������������O#&���$9

�����������������

��



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

�&��'�(�)���%� �#���*'�#���+��#��

+ � , -  � �

+�,-�.��-/�0	1���2�0��	3�,�	,-��4��	��5�-/�5���2��67�1	8�-�/�3��9�:��4-/�7�,4��,	�������.5
,���-�4-	/�5�����67���29���;	�2<�5�,2�1�4	�-�4-��,�3�����-	5

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

����	��������	�  �� �� �

������������������ ���!�!"�# $

������.F����������-=�/�����������0�(������F������M

=��0��,-�/�,3/	,-/�����2������

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M

9
� �-��������������������.
4���������
�����.=������������������	��	���������������-�	���.�-�(������������4��#$&��$0����

����(������	����� ��������������������NJB&��5��&��##���.��(������.���(���(������.�	
'�&4&0��)�JTUS&5��O#&��0��������(����	�29
;C9

���-�	���.������.=�/������������.	�.F��.��-.(���������9

� � � � �  ! " � �
 #
$%&���'�()
 "�
 *��+"!&"! �""(�
 +,-
 �&����"�-
 +%&(
 �&,. �"�-
 /
 012$2)
341567892:
�7;<2=>7)
"�
�!??�!'��/!@'?-
/
"!?'%-A��
?'!"+!�'�B
"!
"�C
�!?*�%?'�!"-@'?-
'��D%E
/!"�-
F30>
1
GH4
IJIJEI�

���-�	���.������.=�/���������������A������-�(���������0���������������(��G�� ���������
�������4��#$&��$���4&�&)���$#�#�NJB&�#3��F-�!�����	0�A�������������	.(������
��#�$&�#�&NP��5�'#'�&$�5���������(������������.�������(�	���.�������G�(������/�
"��A�����������/�%�������������O#&���$9

���-�	���.������-�����!�������������0��(��>������	���-���� ���$?)�*;7<
0����������
��H����4��#$&��$0�	�������!�4&�&)���$#�#�NJB&�#3����>���#��#�O#���D&
)$&�D9

�����.=��������������������������.���.����'#'�&$D�$��#���#�6�4��D0�	!��.=��
	������	������4N3�NJB&��5��&��##9


9<� B����������������
4���������
�����.=����������������������������������.�����	���������6�'����I;2*79;9
�-=��� ��������� 	� �����.=��� ���������� ��(�	����.� ��-�� ,�-=��� ��������10� ��-�� ,�-=��

���-�	���.19
����	���>������,�����.=�����������1�������F���-=����������.=��������������������0

���������	��������	������9


!�����	�"�#��$%���

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

I



&����	������.=����������������������������	�F����(���0�������������������0��������	�����
	�F=�����(���0���������������������-=�/������������������.F��-�(��(�������9�&��������.���-�
�������-=�/�����������0���>���������������������F�����	����	���0������>���-��������.��0������F�
���������������.=�����������9


9I� 4�����������������������
������
�����.=��� ��������� �������� ������(�	���� ��	������� �� ���������������� �����������

6�'����$?)�*;
�
�
���6�'����I;2*79;929�4��/�������������������������������������.F�9

���3/�������2

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M
29
9I� ���B3�B'�P
������
7�,-���&�)����>�4&�&)����#�NJB&�#3�"����������N�)�)$&�D%�	��������������

����������(�=������A������0�����������������#�6����#�&N&$0�������(�����������.�G��
(������/�� "��A�����������/�%� ��������� �� �O#&���$� "��������� ��.� 	�������������!
�(�������%9

4���������
29
;
��&)�����'? �(� �����)�>�J�������	�� ��.� ����-��(�	���.� 	�!����/�� ��/����

4&�&)����#�NJB&�#3��	�G����0����-��F���.�	������(	�����.0��������.���!������.���6N��
S&���5� 4��D0� $�S��'�#� ��6N�S&���5� 4��D� ���� ���/�!� 	������0� �	.(����!� �
��(���9�����/��	!��.��	���A����������������	���0�������(����������������������� ������������
�F-������4&N#�&NP�D$#�J'���5'��$#9

29
;2� @'�#�����#����>� 4&�&)����#�NJB&�#3���	������/�������������0������.���
��������������4&�&)����$�#�NJB&�#30�(������F�������#�$&�#�&NP��5�'#'�&$D9

29
;<� ����#�����&'�+� �(>�4�.������.=�/����������������������.���.�����A����������
���� ����-��(�	�����0� �������� ����������	����� ����-��(���� ��6N�S&��JU� 4��J0� $�S�
��'�P� ��6N�S&���5� 4��D� �� ���/��� �	.(������ �� ��(��� 	�������� 	� �(���.����
A���������������/���9

29
;C� ��&�)���9� ��A�'?&��)!"� �� #� ��#��� ,� A�%�� ��)>� �4#O#���
�D5���#���0�������.�������.��(������.���6N�S&���5�4��D0�$�S��'�#���6N��
S&���5�4��D��������/�!�	������0��	.(����!�����(���#��#�#�JUS&6��#�NJB&�#30
���������?)'���#O#���3�4�������)&�$9�������#�4&N#&0��������	���0����������(
����/���������������!��N�)���4&�&)����#�NJB&�#3�"����������N�)#�)$&�%���#��
$&�#�&NP��5�'#'�&$D9

29
;I� �����A !��A�����(B���+����>� �������	��.=���������#�4&N#30�������!
��>�����������.�-�(����������.������������9

29
;*��&��'��9�A����� ��� ��2� ��&� $�#%��M� B�����#�4&N#30� ��!��.=���.� 	
������������O#&���$�	��	���.������������A�������� ��0�����������>�����(��G� ���	���
��/������������� ���#�6����#�&N39

29
;7��&��'��9� A����� ��� ��2� �����'�&�%��>� B����� #4&N#30� ��!��.=���.� 	
��������� �� �O#&���$� 	�� 	���.� ����������� A�������� ��0� �������� ��>��� �������(�	���
��/������������� ���#�6����#�&N39

��#��,,�
�4���2

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M
I9<� #(�������
���������.����B&5�B'�#M�����F�����	��0���������4��&����#O&$�6��#�4&�

N#3K� ���� �������	��� ���/�!� ���(�����#�$&�#�&NP�3� '#'�&$� � ��� ������ ��� �������
(�=����������������.�>��������9

I9*� #(�������
#���F�����	��0����������4�NT#�&NP��6���&T#$�����D9

�����������������

�



������-�
�4���29�5�/4�/	14�����	465��-���2

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M
*9
� $������	����������>������������#�4&N#3����/��������
4���������
��%� ��� �N�)&� 4&�&)���� ���� ��� �����.���� ������������ ��� ���� -����� ���>��� -���

��������������.��������	�����������F=�����G���� ���M
�������!�>�������(����.K
���-�(�����������������������K
����������������K� 	�����������������������������>��� ���(���0� �������������#�$&�#�

�&NP�DV�'#'�&$����/�������.�������(�	���.9
WW%� ���#�$&�#�&NP��5�'#'�&$&����>���-������������������.��������	�����������F�

=��������������������G���� ���M
����������������-����	����������0���������	���������(����������������������-��(�F�������

������	���������-��0����	���	��.F=������-�	���.�������.=�/�����������9
*9+� ?)'�NJ�O#���D&�4�)J$&��D
*9+92� #������ �.����A�������� ��
4���������
��%� #������ �.����A�������� ������>����������������������>���M
����������>�����������0����������	������������������4��#$&�����>���	�(	�����/��(�

-�(��������������������(�	�����#�$&�#�&NP��5�'#'�&$D������B&5�B'�#���������
��/�� ���/�0���������!�������	0���/�������������.��!�������(�	�������.�A���� ���K

���	�����.������0����������B#&�B'�#����-������>���������(�	�������������#�$&�#�
�&NP��5�'#'�&$�5����������G��� ���I92K

��(����������)�J�&B)#�"�������=����%�����N�)&�)$&�DK
��������������4�'�J��DV������43S#V�B'�&5���������>�����������0�����4��#�

$&�������(.�������.���	�������������O#&���$0������������������������������#�$&�#�&NP�
��5�'#'�&$�50�������.�������������0�����	���#�4&N#&�	� ��������	���	��.������-�	���.�
��#�4&N#3$��#�����0�XY�����'Y9

��������2!�!����3�!� $�!4�5"�6����3����

������.F����������-=�/�����������

�������2��2 ���7�� 2��!2�!��3#!32����!��"�# $�8��42� 9�34 :�2!4!:

=���C/���7�������3/2D���2��E���F�:��/C��

������.F����������-=�/�����������0�(������F������M
4���������
��%� ��!����.� ��=������ ���������� ������.0� �� ��������� �-����� �����F��F�� ���BJU

B'�P����-���� "���������	�����������.>����� 	�#��#�O#����5�)$&�&%0�������>��
���	�H����(����������.����������/����)�J�&B)#����O#&���"J'N��#&�&4#�#B���
6����JZ&�#3%0����(������	���-�� ��[\9�)�������/�0�����	� ����������>������	�H����;0I��9

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

�������9�2���2����7�� 2��!2�:�;�# 9�34 ;�!��3#!32��

������.F����������-=�/�����������0�(������F������M

�=�)�;���7�,4�2�3/	7�	,-

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M

�����������������

K



2
9I� 4���������
)� ���B&5� B'�#� ������.F�� ���-�	���.0� ����R.	�.����� �� ����.�� �(����.0� �������

���>���	�����9

%� ���������������0���������������!��-=�������������0�BJ�'��#�&NP��'�P�����

B&5�B'�#�������>������.���.�-������������±
�]9
��������������	�
��������	���	�������	�����������������������	�
���������������������

���������
2%� ���������������0���������������!��-=�������������0���)�J�&B)#�"���=����%����>��

����	����	�	����(������F0����	���������#�6����#�&N&$9
��������������	�
��������	���	�������	�������������� �!�"���#���$����������������%

�����

��������$2����7�� 2��!2�!��3#!32���#�"���2��<#!=!� � �9���:��#!=!� ��59�0
# $

������.F����������-=�/�����������

�������>�32!���7�� 2��!2�!��3#!32 ��!3���:�#�# $�=!�69 ;�3:�3����#�32�2 4!�

������.F����������-=�/�����������

�������3��<:!���7�� 2��!2�9���:��#�;�2�:����25�� ���5= ;�!��3#!32��

������.F����������-=�/�����������0�(������F������M

GG�A�/���19�/�,3��,4�1����9�6-�74�9�1��D�	,-9�3/	��4�����D��4	,-�89�	7�,-4�9�,-�/�����H
��2��������
�4��2

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M
CC97� �������0��������(� �.�����(��G�� �.
4���������
���B3� B'�P� ���>��� -���� #�4&N#&$0� ��#6�4�D$� 4N3� 4&�#�^&)O##� #

'�&�#N#�O##9
��������	�!���������!�������>�����	������������������.
&����������'�()��������	�����)��*��	�������	����+����
#���������	��,
-$�  �.��.!��/01���0�2�3� �4� ���!�������5����������
������������±-�69
��������������	�
��������	���	�������	�����������������������	�
���������������������

��������9
7$� ������� �!�"�������#����$�������5����	���8������������*��(������+�!9:���.!��/�;9
������������� �	�
������� �	���	��� ����	������ ��(�� ����(�� "���� ���#���$� ��� �� �����

��������

��������!3<:!����!9#!32<����!9 ;�;���42�� 32 4� ���� 2��!2�����32���$60
� ;�!��3#!32<���;!�#�;�;���42�� 32 4

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M

����	7�	,-�/�0	7�;�;�/�4-�/�,-�4

������.F���������-=�/�����������0�(������F������M
I;9
� $������	�����/���	�����	����.����(����������!����-���	
4���������
4��#$&��D� �� �N�)$#� )$&�0� ������(�������!� ��.� ������(�	���.� 	� ��������� �

�����������������

L



�O#&���$0� ���>��� ���	���	��.��� ���-�	���.�� �� ���B#$���#���$0� �(��>������ 	
������!�<0�C0�I���*���-���� ���$?)�*;7<
���.��(��������	�����!�A���/��9�#�6����#�&NP
���>������(����	�?)'�NJ�O#���DV�4�)J$&��V�	������������.����A��!����-�	����9

����������$2������#!�:��<#�$����!2�� �53�!� $�#��5>�# $?� 3��2�# $�#�
�!����32� ���#�># ;�@�42!�!�

������.F���������-=�/�����������

���������3$2��������!��# $�4�4!#32�54A  

������.F���������-=�/�����������

�1<M362=<2
N
O?*�!/% "%�P

A60��4����9�63	52�6-.��1���,-	2<�5�,-����/-�

�����"-@'
*��,%Q�"��
N
%DA�R%
?'!"+!�'!)
&!
�?S,@ �"���T
$%*%,"�"��
F30>
 1
 UJ�VW�J#X�
OGH4
 VJIEI#YYP
 <&+�,�-
��+�Z�"?S��
[,�S'�� �?S���
\!?']
I�
3DA��
'��D%/!E

"�-
D�&%*!?"%?'�
F30>
 1
 UJ�VW�J��#XU
OGH4
 VJIEIE�#XKP
 <&+�,�-
��+�Z�"?S��
[,�S'�� �?S���
\!?']
I�
3DA��
'��D%E

/!"�-
D�&%*!?"%?'��
��

H,�S'�%�!R"�'"!-
?%/��?'��%?']�
>��D%/!"�-
�
��'%+(
�?*('!"�^
F30>
 1
 GH4
 VJIEIEI#XV
 <&+�,�-
��+�Z�"?S��
[,�S'�� �?S���
\!?']
I�
 3DA��
'��D%/!"�-
D�&%*!?E

"%?'��
>��D%/!"�-
D�&%*!?"%?'�
S
��+�Z�"?S��
[,�S'�� �?S��
?�?'��!�
F30>
 1
 GH4
 IJIJEI#XX
 _�&%*!?"%?']
S%"'�%,]"%E�&����'�,]"%^
!**!�!'.�(
�
,!D%�!'%�"%R%
%D%E

�.+%/!"�-
GH4
 VJWKI#Y�`
 <&+�,�-
��+�Z�"?S��
[,�S'�� �?S���
$%&���'�(
?
�%"�&!Z�%""(��
S!���!��
+,-

,. �/%^
'��!*��
GH4
 VJWYY#YL`
 G�+�Z�"?S!-
�!+�!Z�%""!-
'�C"�S!�
>����"(
�
%*��+�,�"�-

`G�Q+."!�%+"(�
?'!"+!�'(
#
/%
a=<<4<
F%??'!"+!�'!
1%??���

�����������������

U



�1<M362=<2

77
O?*�!/% "%�P

��
�1�-�.8�64���-���-�/5��	1

a
 "!?'%-A��
 .S!&!'�,�
 +,-
 S!Q+%R%
 '����"!
 *��/�+�"(
 ?%%'/�'?'/.@A��
 "%���!
 *."S'%/
 �!&+�,!
b3*��+�,�"�-c
 %DA�R%
 �
 "!?'%-A�R%
 ?'!"+!�'%/
 �,�
 %D%&"! �"��
 '����"!
 *%
 F30>
 1
 GH4
 VJIEIEI)
GH4
VJWYY
�
GH4
VJWKI�

=!���"%/!"��
'����"! <?'% "�S
�."S'
%DA�R%
?'!"+!�'!
�."S'
"!?'%-A�R%
?'!"+!�'!
F30>
1
GH4
VJIEIEI#XV
GH4
VJWYY#YL
GH4
VJWKI#Y�
�&�'	�(�('����
�&�'	�(�('����	
�&)*(�
+
�&�'	'��(�,
-����(.���
/�(��(	
��(&
(
-��.��
�-(�(�
(��
�.&(0
�(�('���	
�&)*(�
+
���
�(��
���
�(��	���
�/
���,0
���
�(��,1	
�.�&2�)(�,(	-	'����'�(	�	.�/
(����
����).�,(	.��-��+3
(	*���


�����-
�(&2

��(&
(	�(�
/
��'�(	4&('��
*(�'�(	5�..����6

��(&
(1	.�
�����(	�&+	�(�
�7('/



��(&
(1	.�
�����(	�&+	��(�
&
��/



��(&
(	�
.�	-

��(&
(	�
.�	89

��(&
(	�
.�	:9

��(�
�(&2��+	�
��(��

��
��/
����+	'��(��

��
�
�);3((	
�&)*(�
(
'(���
&)*(-�+	�(��.
+
��3����2	.��&�3(���0	���,
.�/
(��
.��&�3(���+		����
.�&2��-��(&2
.�
���&(<����2
.����&<
�(&2�,0	�(<
�	�����
����*�+	*���2
����*
0	.�
���
���
�/
���,0	.�
���
����(&
�(&2��(	)����0��-�
�
��(��	���
���
���	���,
��.��-��
�(&2�,(	54'�.&)���/
���,(6	��')�(��,
��(��1	�'�)<�;3�+	.�/
(���
��'	)�(*'

��'	)�(*'
	��	.�/
(���
)�&�-
(	(�
�
*����	���)=(�
+
*)-��-
�(&2����2
*)-��-
�(&2�,0	��>(�
4'�.��
/
����+	����

30
�
OVJIEIEIP
G1
7
��IJ�
G1
KLEII
7
��I�I
30
�����Y
G1
YLEJI
��IJK
G1
UJEJ�
7
K�I
��IJL
��IJU
G1
YUEJK
30
����IU
��IJV
��IJW
30
��I��L
30
��I��U
30
��I��V
��IJI
G1
UIEJK
G1
IIEJ�
G1
IKEIJ
G1
LJEJU
G1
IKEJX
30
��I��L
G1
IKEJY
30
��I��IK
30
��I�K
30
��IJ��
30
��I�U
7
����Y
G1
UJEJI
OVJIEIEIP

���JU
G1
KKEJI
30
��I�L
OVJIEIEIP

���JL
30
��U�K
30
��U�V
30
��I��II
7
��U�IK
G1
UIEJW
G1
IKEIL

�����������������

V



J4)� *
I9+C89
2�7+M;;*9<IC�� � � � � � � � ��)'� 
89
;;��� � � �� � � � �;7� � � �� � � ���)�� 8C�CCI;

)�F��	������	�M� ���� �������A��������������(����.0�-�(���������0���(�����0�����	�.�������.0
����������(������.

�����������������



��������		���������	
�����

��������	����������������������

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

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

�(�	������������	����������*	 �!�!1*	2�����*	��������3�	����*	 +�
4�&����	�	������������	��	(562

7���	�(�	������������	����������	8	���	92��������	�������:*	 �'�1�*	2�����*	;���	����*	1�
(��	�	�"� ��


