
�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

��%�		����&����� ����

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

������������ �!
���!
�����	��#����� �!
���%
��������	��
������������ �!
��������&���	��(����� �!
���%��'����	�
������������ �!
����������	���	
����� �!
���(�����	����
�����������)�������	�*������	��(�����������*���+��	�������	��

!��	�A;�B��E�

!F�� ý���W��õÏj²[Z�J6/
!B�� �F���r�w��7[Uó�Bø�
�jfl�¿õ�7C/
!��� J���N
MËS��@ód��ø��
C��6n¡�¼�\��
!��� �b���UW�����@A�¡��
v(�/!

A���/���������)�����-����������J���
��	����	������	��������/������
����	����)��������	����.	��	�'�����	�>&�)������
?��

/�����	�!"!�*1��*7�

�

4��������	�����)�	��&������4��+�����	
������

.������	����!��"�	 �

.������	��6�#��"�	 ���.������	��(	����5�"�	 �

.������	��7�	��"�	 ���.������	���������!"�	 ���
.������	�������"�	 ��.������	�����+��"�	 �
.������	��8�	��"�	 ���.������	��.�#��"�	 �9
.������	���(�"�	 ���.������	�����	�$�"�	 

C��.������	����	���"�	 ������������0

D	�	����������)�	��������������$�������4�&�&�&��������$)����9�
����
�
��$)�������
�	��	���
���������7	)�����������

���	���7	)�����	��/�����������������
�$��	�#���������������������������������������������

!"



����8�9���<���)�����)�����	��������������������)�)��������D

�?�7���)��	�����������(+7+������������������
������!?��������(+7+�����)��	������������������
�����-����&+������ �
�	�����6��
������
�������	����-���&�	�

���&�����)�������������
�-������
���	
�-��������H����������	

���������������+�	C��	���
����������33�

!�������?>;A@�C��

@B�� ��ý�¶Z�·8�¸¹ºCQ»�
@��� ¶b¼��jUÐ6½��¾"�¿�
��ÀÁ8�3l�°Â�/
@��� þÿ�§��,7C/�¨,
��%G
j�²©jÃÄ
��
#"�� °�©±8���8�,²³t´�/!

��

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

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

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

)�
� ���������	
� ��� �(�	������
����&������ ��	������	�����	��	�����
���	�������������		���	
������������
�	����������	���������	�

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

����0
�����)�!*��#������������	��+����,��-%���������$���-�������������+��

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

.�������	������!�����#����$�������	���-(�	������
�����������-������!"

1�� �� � ��� � �$���� � �� � �����	��� � !�����#��� � ��! � 	�����	�����
+��$���	����������)�!���������������	�����!������������	������

(	�� ���+���+������	������,��	���	�����������#�	�����+����	�

(�,���������������������!�����+���"""/

�����.������	������(����������	��/�����	�������
�����	����������
���������
��������������	��������������	��������(��������0�	�������1�������������	�

!



����
�	�����'��	�������1	��)��	�������������2���������3��� 	���&&&�
� �� �45����	����������	��	�������	��(����������6���������������������
�����
)������������&��7����
����������	���������������������	��	����6�����(
����������������	����������������8��������8��	���)����)���������	��
)�������)�	��	�����������	������6���9�

2� � ��	�� �� ��	���	��������������� ����3��������4�������# �	�������
 ���	
 �%������(���$���� �	���
	����������	���������������������#
�	�� �	�����	
 ���������	� 5� ���	���� ���������� �����	��� 	
 ���� � ���
3������� �	 ������������������������	 ������ �	�����	
������������
��������&&&���		������	��� �	 �����	�����
���
	��4������������&��
3����������4�������	�&

6� � �!���� �� � � ������	
 ������	��������� ���	����� ���������	��
�������������	������������	�����������	������������

7�
� � � � �!����������
	����0�1�	�(�������������	�!'2��+� ������������������
����������
� � � � � ���	����	�3��	�������#�	��$���&����������������0��!'(��	
��
����������

8�� �9	��������	� ����������������������������	
� �		������� ���
:�������5�
	���	������	�����������������	������	������������	��
��	���������������������
��������	����	������� �����.�������	����
��������	�
�����	������	��������������� �����������	���:���;��
<��������������� ����0�

����(�����������)�������*������+��,����������"���������-�,	+��-����
����� �-����������)�	��������)�	
��	
������������������.	�/�������������
����������������-���0����	+���-�������������������
��	���	�������+� ��	����
���� ��	
��	������+���	����������1����2���+��������
��	����������������	
����0����	+�������
 ���������������������������+��������������	����������
�������
�������3�-���-����&���������������	��
���������/��)��� �)���	�
������������-������
������	
�-���4���������/�	���������	����++������
-���5�/�	��6��
�)�

�;�
���9	��������3������<�
��������	�������	�� �������=��	
�4������
�	����������9	������	��������� ������>�����"������������������	����

���)�!�$	���!���	������	����� 	������	���������������	
��	��������0
�����������������
��	�	�������������	���������
������4������
�����)�!����
(��� ����������	���������
�����4�������������	������������
������	��� ���	���	������������� �9���4�������
�����4�����
�	�����	��

	���	��������������������������������� 	�4�����
5�
	���	�����
	�
����
	������ �	 �������������5�������+�����	�+��������	���������

7

1�,��������?E;??�

���� 3vV�+�T�/�swrx�y�x
6��Az{|É�.ÊË�}~��&i�
G/

1�,��������?E;?>�

�7�� .�i��H�ê��.���AW��/

!�������A;?���

����?��#Í������Ü��Mõ£i
�©±�����Í�©��õ������
Õ£D�h���s°7¢/
����)�����3��j���G��	


����H�J��L�����/��
�
���õ�8���/

��



.����?A;�>��B�

!7�� #$;<���j$b3�U��þ3�
��3���b.�¾>3�,(.�8��
i.Ï2/
!@�� lb3�jUl�þ3��/��c¬+
��lN3��qN¬3�����/
!#�� �3Ñi��Ï2��v�*37¨u�
����/
!F�� )rst�UN�@3��c,¬��c
X�.,3st�úug���¾>,®��
0w3���c��stu/

.����?C;?��

�"�����$�þ3��q�U[�3�b
8�jõ3�þ�3���q�[�.�
b8/

�B

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

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

�����$$�#�)�!*���	 ���4�������#������	���������	��"�"�"�,�$����

���*���,������ �)�!�,�����&���	������������ ���������+�	�!"�"�"���!���

���	��+������"
� ��4���&	����-��/�	���������	�����	��	���������������������)��0����
�������/��	���������	����������#���������.�����&������#����/����*�����
+��,��0�����/����*������1�������������0
����6��	�������+����������	����������$�-����������
���������	����������
��������	�����+���+��"�*)���������������������#�����"�����������2������
��3 �2�	��� �"�� �2��� � ��	� � .������ (��4�� � #���2� �� � #������ � 5��
������6����.�����&�����-

�$������������������������������� ��������������������� ������5�	��������	�
��	���������� ����	���	���	�����!��� ������
	����������������
	�
�	������������� ���	�����	���
�	���	���	�������0
�����(������#�	�����������������	����	��������������?
� �� � ��.��	�����������	����������
�	��������	�����	�������	
��	��� ���
��
��������	������	����	������������	
��	��� ����	�����
��
� � � �$.��	����������
	���	����
	���������������������	������������	

�����
����	
�4���(������	����=	�->�����"�����.�
������).���	�����������	��	���	������������� ����	�����
��
������*.��	�����������	�������	���	
��	�������������	����������������
������1.��	������	����������	�
���
���	���� ����������������������

� � �4����&	
��$ ����4������ �����������	�������	$����������������������
������� � ���� � ������������	
�%�)�	��(� 8	
��9� �������������� � ���� �)�	�
����	���	�����	����	���������:�����
� � �4����&	
��$ ����4������ �����������	�������	$����������������������
������������������������	
�%�)�	���������������������)�	������	���	����
	����	���������:������5�	2��������������:���������������	������:������;�
����
	2� �������� �	����$ ���� ������	������� ��	
� �����	�)���� �
�� �4��
� ����� ��� 
�����<���$���+������
2��&�������� ��)���� �	
 �)�
���� ���
	����������
�����	
�� ������������&��
�	2���������������	��	
����������
���� � ��� � ��� � 	���������+ � �+��	+� � �
/�+����$ � ��� � �)�	����$ � ���
�/�����	����$��	
�)�	��������)�
��	*
����+��	+�*��+���	���	�3
�� ��5�	2������������������������	��	
������������&	
��$�	���:����$�	��
1�	��8	����
$���������������
������*�����/�	��+��+���	
������������
-����,	��6����������&	����-��/�	=������������$�6���������������&�	
�����
��	
���
�4���&�	��-�	���-�)$��	
�������� ��������-������

������ � �	 � -��/�	 � �� � ��� � �+���	�� �;� � ������� � ��� � �� � �� � �<��� � 1�	
>-)�	��)?����&+��	+��>&+��	���)?$�����	����	��������������

@



� � �.�����&�������������*������+��,��3�����+���������'�����������
7����-

����@�������	��� 	�����
	������	
�����	��������������?
������.������#��5����	����������)�!����	��� �������
�����$.���	����������)�!��#��5���������������	����	
�4	���=��� �����
� �=	��������������	������4����	�������4����		��%�������	
��������
 	���������00

8�����������������#�������������)��2�����������8
�������**�A
�	���)��
��	$��������	����)�����	���������)��

8����'�������������2��#������*���������*�����9�������������������
������2�����2�3�������������)������������������2��8
�������**�1�������-�	��$��B���(��������	�����������+������(�������

8:��)�"����������������*�������"����������,�������������������8
������**�-���	�'�����$����	
�!"�����	������������	�������

��	����1���;��<���	��������*���
4�����������������C�������������+�
����	�����	�	��**�0���)��!D�!�

��������
����������
$�E8��)����������������������
E�>���	��D��!?��-���������E&	���
%�������	���E�����������	���	�-��������>1���+���@D�!?�
���**�%�/��5���5�/�
�����)���$�!"���(�!������	�����������+������(��������
����+���$��<+��������)�����
����*
�/����	��������� ����>��	���F��	���?�

����**�+�	����	������
��,�-��!
�����.�������� 	����/��0����
�0�)���
��
����#�0�����������
���1��
��23�
�!��� �4�'������
����
���E4�������)���������������
������+��+���������)�	���	�����
������
�
�<�����	+��������
2�����������E��	
�E4�����������
���������	���	

����������+��
�$�������������)�	��
�������	�������	������������$��	�
��+��
���������	
�������������4����	������������	������������	���	�
���)������������������������	���	��
��	$��������/�	����	�������������
�������������+��
�����$�����	���	��	�E
���**�A

����	���	�����	�1���+���@D!��>�

�
����%'&?�

%
��"������������$���� "������#�$��%�����&�!�����������#����'�8�9�
�����
�������	�	���	�������	$�:����$�A�������$�&����A���+�$�8	
��$��/�	
����.�&�=�)�
����/�����	������������	����������+���	������������	��(

�+��	�	� � +��+� � ����	
�	+�$ � +�	+���	� � ���� � �	 � �	+����	� � ����	� � ��
8���)��)$ � 1��<��)$ � -)�	��)$ � :/�����	��)$ � &�+�����)$ � &�+�����)$
&���	��)$��	
�6��+�+����� �:��������������
����+�)������	���E5���
��	��	�	�$E��	
�	������������
����/�����������������)+�����A���+���/��
+��
�����+������������/�������������	������
����E:�����E�	
���8���)�+

#

�/!

!��������D;?D����

�����#$xç���.�����6J"c��`a�bD3
�/
�����cß���,��¨?8J3�zë���Ã\ÃcX�
�D.���HIJ�D.����dM�Ã\ÃcX��L/
!"����3cef�����gh.��þ�3U[i��Ï��
F(þÿ�§�/!

'�	��??;�@��D�

!B� #$j�7u��v�Öj�#�s¯í
j�`���k�l�Ímn���E�%!
!���#$���N�fÑlõ¬W��T�þ
�j�E/!

.����>;?>�

�7�� ?�&�]"Ãop���j\�ã�j
2é�/

.����?A;?C�

�#�����$b3�U��þ3��q/

.����?A;�?�

!�����3��qý�þ��7jUNb3��
b3��-3�b.�3�,b.�¾>,�
.�
/!

�F



����7�N=}H=}��J���}L�w	/
�������j,²��>�|}8��,�ó�����ý,
A3��Õ?8×©/
�"��������?�j�5��,à«>ó�à«×©�
�����>�¨�@±w�����j/
�!���x@l@�úA��?�j�bt�BBCD�/
�7�����ØÙ(Ú���S¿Û/
�@� 7���Ea,�å�"��?8J+��S�§7��
(/!

!��������A;�?����

!�� @A�����=}�&þÿ�w	F(õ8�ã�7C
�=}�����ã�/
!!���$lG���\���HÊ�3ã�s¯¿Û��xNA
I8���\�G��/

!��������A;�E�>?�

!������¨�\�=}sé���	Uæ���Jé�lK��
ÖL,&�64^��M�,<N/
7"������j\�+	,���6�J6�?»�,²³/.
�,V+j\���O���ÚÛ�Pi�6�î]Ü/
7����.,¬¨s�WQR��`�3.�I8�&SQHQ�
�JºL�&�7T(��T��U¸��/!

!��������A;>C�

7#����J,V��3�ufl�V�/!

!��������A;>B�>E�

7F������\���W�ã�j±����6�¨s�l±��
\�l±�����±�/
7B���XY��\"C�j\]Ü�,"C/
7�����ZQßç��\�jÝ[_\]^�F(XYxQ_�
���
7�� l±l�ZQ���².�Ó�¹�/j\]Ü�,7C/

!��������A;AA�

@@���cß����,*��@A��0l(��v�j\U�
�#

+�	�����

��6��	�/��������	+��	��	����	�����8�������	
��
�����������
������/���
�/�����	�$�����������������+��������	������4��	��;-6-���
9���
�)�	�
����+�)�	�$�������	/����	���	
�
�/�������	����
����	�+�)����	����
E0��)���
���	
E���������������
�)�	���+�)����	�������������������
��	��������������	���	
������))������������������	�����	����	��6��	�/��
�����������
�����������/���������	�+����������/������	�$��������+������������
� � ��
 � ���	�	� � ���) � ��
 � ���� � �	/����	�$ � ��/����$ � 
�/�������	�$ � �	

�	���/�)�	�������������+�)�	����	����)�/�������	�����;-6-���

��	�����)�������������������)����)�$����)�����������+������*+������4����
�/�����	������8�������	
��
����������������������
���	�������������
A	��+������5�+�������������
���)�
��������������������	�����:�����������
�/�� � ��	�� �4�������� � �� �����
 � ���� ����	�	�$ ��	
 � ��� � �� �������� � ���
����9��	
����
���+�)�	�����������	�+�	�������	�

� �&�)������$����	����������
�+�������������	������	��������G���������/��
������	�+�	���C�����	�������+�)����E��	�E��/���������	�	����	��	

��� � ��� � :����9� � ��	
�C � �� � +�	 � �	�� � )��	 � ���� � 4��	� � ;-6- � ��
9�
H
�)�	����������	�����������	�+�)�	����	�����	����	9����������	�(
��� � ����:����C��/�	�I����$� 8	
���(�4�����	
$� �����	������� ����8���)�+
����������>�#�B*���B�A�5�?���	������+�	
�)	�
����E�	��
��E�(�E-������
��	J���E�6������	����	�����:	
*4�)�������������+��A��$��	
����
������������������	��E���������
���E���������
�)��	�I����$�8	
��$�4�����	

(�.&A��.��������������9/��������$�1��	)��3�����	��$������������/����)�
����
�)�����������	$���������������)���)����
�����$������� �	�1��	)���
;����/����������������9������������%���	����
��$������	������	������
����� � 1�� � 4��	� � ;-6- � ��
 � ��/� � 1��	)�� � ���) � ��� � �	��*������
��������� � ���) � 8)����������+ � 8���)� �	
 � ��������+ � ��+�����)��� � �	
 � )���
����+�����$����)�������������+�1��<������))	��)�����������
��
�)�	����
�������	����	
�����%����$����	�$�I����$�K���	�)�(�	������I�����'����3

��6��	������+�)�������	�<����)�$������������
������	�=�-��
��+�	
����
�������	�����
��$������
��������������:����$�����+�	J���	��'�	��������
.	�/����C��	
�-������ � ��)�/�� ��� ��/�� �A	��+����� � ���)���� � ����	� ���
�������	����	���:�����

������������������������������������*������1�������������
��L���	����������������1��	�)������������&	����%�������	����������
����������	���	�-�����	�������M����**�1���+���@D!�

� � �L&�	+� � ���� � �� � ��� � &*,*I � �� � ��
$ � -� � �� � ���� � ��� � &*.*I � ��
��������	���������)������������)����	������������	������4����	����
	�/���+�)�������
���� ��)�$��	
� �� � �� �	�/��� ����� � 8�	2� � ����� �����N�4��
�	���������������++��
�	��������������������
��	
�������������������
�
;��+�	2�����������$��	
����+�	2���������3
� � �L8�����������)�����������&�+�	
���)�	�����������-�����+�)�	������
��)���	��	��	��������
��;��+�	2�������������	
����+�	2����������

F



���L,	��
����������
�������������������+�)���������)������	
��-������
������+���������
���������	������	
���	�����������������4��	�-�2������	����

�������������������)��	�	�����-���)����		��������	��	
�����
���������

�����������
� � �L4�)������)��	�	�$�����������������	������	
����������
������-��
��)�	����������+���	
������-�����+�)�	������	3M

** �1�,��<��$������1�����3 �����������������������!"���+�	�����	
�������!����+�	���
>	���������������
��	�-��/�	?$��<+���������	����)��	��	��
�/����	������
�	�������6�����
>�	��������,+�������#?�

��.�����������������)��)��������������E4�����	�
�)�������/�	����������
�����������
�����+�����	����������$��	
����������������/������	
D��6��	���
������$����������������
����	����������$���������������������
��	������������
+��+�$ ��	
� ���� ����� �������� � ��������� ����� �� �#��	���3 �#�� � ����#��
������������#������������"�����������������"���������#���������������
��� ������;� 4��� ������� ����� � +�)� � �����$ ��	
 � ���� ������ ��)������ ���
	��������������	�����)��)�	��������H������
������
������E
�������������������<,���
�����������)����������������������������������
���������������������
��	����������������	�����������	��	
���=!%#�"$>?@&

���5���	
���6.7.��%
��%� ��������1�"��������������
�����
��'�������
)���� � �� � �
� 	
 � .�� � 8��� � 0�	����� � ��� � �1 � ���� � ��� � � !
���9
6��
 ����
��������
��1�"����:��
������;�����	�(��	��1�"������������
�
� � ���
9 � �� � ��� � .�� � �'�� � ��  � ����
 � '��
 � �
� � 	��� � �1 � .��
1�	����������������	
�������<�

�%� �� � 6.7. ���� �'���� � �� � )���� � �� � 1� � ��� � ��  � ���	 � �11��� � ��
 ����������
����������1 ���	�������11�� ���=����������'
��
�'��������.�
'������� ����)��������1����
��������'�	����1����������
�����)��
�����1�.���7��
��
�����������������9��������.����'����� ����	�
�
����
�'��
��
��	�����1�.���1�	������������.�������	
�������<

���"����)���������
�'�	������������'9�����9)�1���.���� �	���������
�����:������ ����������� ���	�����	��� ��
������1��������������

� ����1����������
�
����)�����������)�1����� ��%
��7����1����������
>5�� � �
����'
��
��� ���� ���������
�> � �!
����������� � ��1� �'��
 ���� �
!
��������.���.�����������
�:�����������������&�����'��
��
�������
 �� � '
�� � ��� � � ������ � >�
� � ����� � �1 � ��&�����> � 5� � ����� � 8���
0�	����������'����� �����	��	�:��
�������8������������������1����
��� ��������1������
�����
���1������

� � �!
�������'���1�����!
����������
���	��;������������1������:����
�� ������������1�����
�����'����
����.�����:��������	��
����� ���7���
+�����
������������������
�����������1�.�����

� � � 5�&��'���	� � �
� �7����� � �1 � 6.7. ����: � �
� � +�	
��� ������
.�������� � ��� ��������� � �1 �.�� �8��� � 0�	����� ���� � �1 ����:���� � �
�

B

F���zë¬+�Uñò�J�S�ó�/
!�������?E;?B�?E�

�F����s¯j�+#$����ô\H�õö�÷ø�ô\L�
3ù�ÕÖøú��¿��:!
�B� #$�.����AÕÖßøúû3Ô:x�süNø�
H�õö��AÕÖ�3N÷ø�:?�WßB�ã�s¯÷
ø�L/�$,xý���U��þÿ�/!
�����.���ÕÖÿ�:!#$���UNl6�j�l6�
:�l6���l6J�+��
���������è�ý�bjõÌ/!

!��������?;>>�A?�

77� ���C¬s¯®X��¯Ä���s¯	
����
6���8æ��s¯����´�s����D���U�
B���/
7@�����\��v���U�ó�j(���8���\/
7#�����A2�j���s¯���s¯�Wa	��s¯/
7F����jý�óÄ��j��®@çO����ÑNÝCÂ.
�/
7B������ó.�ì\(.��8�������.����
3�ì\/�
7����l����V+.ì\�Uà«��H7N�-�!�/
�«�3��.�".��!"�
7����.�UA2.�%
	
�B���/
@"��������v,#CØ�7¨��Ô:!
@����.����,%$%?|�¨©j�3	
�&�D�'
i�v(�\���/!

!��������A;>�?A�

7���#$�)*å6¾i�zë�������¥¤¥3��
ÕÖ�v�7¨ú:�]ÜÍþÿ�§��ÕÖ+,Ô:!
@���#$;<�����,-.�/¿�j����/
#���@A3��¨j03�������3N12��¾>
,��?�j/
F������,¬+�3Í�3�º`�4l,56�@A7¨
úN�7���xN§8Ñã�(/
B� 9,:�9��,:����Ø��;<ÃJ=/

�@



7����Z�\���UN¦¡�����vUNþÿ�§���
��jUN�¨/
@"���3�\�
�W©ª£�þÿ�§��,õ«/
@����j\,¬¨s�²st®j�5�ÍJ©�� .�8
¯
��
@!���°�©±8���8�,²³t´�/
@7������Gj�.����8�,ó
�����µsC/
�q6¬��U��¬"!

!�������?>;A@�C��

@B�����ý�¶Z�·8�¸¹ºCQ»�
@����¶b¼��jUÐ6½��¾%�¿���ÀÁ8�3
l�°Â�/
@����þÿ�§��,7C/�¨,
�� Gj�²©jÃÄ

��
#"� °�©±8���8�,²³t´�/!

!�������?B;��A�

!���#$;<���Å6�óÆ���U�����,Ç/�
7���)È�óÆ�ýó����U���8���º·/!�
�±�ÃÉ�6�Êà�5l�ÃÉ7�v�W>/
@���s¯9©:;�þ<=W>�?��A�W>ßB�Cã
�W>D.V/!#$UªT.���/

!�������?B;�C��@�

!#���@A��,ÛËÌ��H���ÍXÎ�%ÏL���Ð
Ñ����A3ÐÑ�����¿i��/
!F���j$Ò¿Óþÿ�Ô6ËÌ�����ÕÖ×ØÔ:jÑ
�AÕÖÙ��Ô:
!B���j\,�.��ÚÛ8ÏiÖ¨s]Ü���v�.,Ý
ºj��AÞ�ºj/

!�������?@;?���

����é�p��#$ßià¿Ãáº�Íáº�âã�	��
��6�äå�
!���U�.�æçæ�ç��èæ£éõ�	�êëìrõ�/

!�������?@;C�B�

#����u�#�RS�sí�£�îïð´.��>�`a 
îï8
�����7N3�b\�3cde�/��,¬
."!

�7

.������� ����
� �'��� ���� ���	�������� ��'������������
�������	��
%
���'��� ���� �)��
������1���.�����	
��)������������	�����
������1�����
)������1���� ��!
������
�����)��1�����

� � �!
�������������6.7.�������7����1���1������	�'�
9�����
�������
'����1����1;���� �����<

� .������)�	���� � ��� �)��)����� �������#����� ��	� �� ���������� � ��
���������������"3�����	� �EA������������	�
�)������
 ��������������������	
����
�+�������
��	����������	
N��	
����	���������� ��	
�����������
	������	
�
����������������������
��������	��	���������	
�������������	�
� �������������	����	����<�+���������4���:�����������	��	������������
���)�������N��������������
� ����	�������������+��	 ��	
�������������������	���
���������������+��	���A	
����	��������������������������������+�)������� 
�))�
������ � ��
 � ���� � �� � ��� � ��+��� � �� � ���� � ��� � ����
� � ��+��� � ���
���,������2������+�)��E

<,���
�����������)������������=�#�A$�B@&

� �6������������)�����(����������(�������������������������������	�����(
�����	��������	��	����C�	������	����	�������	���8���������	��������
(�� � ������ � �	�� � ��� ��������� ������ � �� � �	� � ����	������ � ���
���	����������

��������������4������
��6���6�����	�����;���������
�������%�	�&����� ��������G�
�����������������6�������������������

A��"	 ��������878��$;;1��$;����$;$������	����B�����=�������>��	��

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

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

 �'������=��2����� ������
�� �E1���+��������E���+�)��������������������)�	����	�����	���
����
-���-����&�������	����������/����4�������	����)����	�+�)����	���������
�������	
������������������
��������-���&�	��������������4��	����
�)�	����	���+����� ���+�)�����+�	��+����
� ��)�����	
������+����
����
�	+��������
9��-����&�������A)�G�	��������)�����	
 ���)�����)�	
���	���������������+�)����E4�)�������1���+��������E�����������������
4�������������
9��-����&��������������	���	��	��������	����3�4�����������
�/�
�	� � �� � ��� � ����	
� � �	
 � 	��������� � 0����� �)�� ��/�	 �+�)�� ���)
)�	��)����������H��������������&�����������
�����������	�	�������	����
���;���))�
�������������	���	
�����	
�	���������.	�/��������	
����
;�������G�������������������������.	�/����������4��	��� �������)��4��	�
��
 � 6�� � ��� � ��	���
 � �	
 � ��������
 � �� �A�����) � 1���� � ���� 
0���� ��	
�0����;��+�)�����	
�����	
����������������.	�/��������

�



+�����
����������
�4���&�	 �6����������6��
������
��	
�����$�+����
������/����	C��	
�����	�����������������	�.	�/����������/�
��	�����
������	�����/������������������� �����&�	������
��,	�����
�4���&�	
+��
�
�������������	�������������
 ����-�����	��+��
���+����+��-�)��������
����.	�/��������������+�����
��������-�)��-�����	��+�	����	�����/����	
�����������������:������-�������
����������������� �������
�	2��������)���
������� ������,��	�����
����������������C��	
�����������������+�)�
�	��
��������������
�)�+�����-�2�����/�����������������-���-����&������
� �A	
���������)��� �������������������������/������	��	
�������������
E��/�	������� E����+���������+�)���	����������	�����:���	���������������
�
��������O����)�����	��������H�+� �����������
�������+��%
��%������81����� �� ������P

� �4��� K4�)����,� �1���+��������L ��� �1���	��� �I���� �������� ����� � �	 ��	�������	��*
�����)�	�����+��������	����%�	�&�������8����������������������0������*1���	����4��� ����+�
����	
���)������	
��	
�����������++�)������������/�����	��I���� ��	
�����������	�����+�
�������	���/�	����������������6� ��������� �����"�:�%
��%�������1����� �� ������

!�������>;?���

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

!�������>;?>�?@�

�7����"#$%'((�)�*+�,��	�-./��0
�@� �	1-23/����4�.�����567489
�:;!
�#���#$<=����>?@4�AB4�C�8DEFG�
HIJK�LM0!NO�	@�/0
�F���#$.���PQ%R97�0�STB/U��/VW
,X�YZ[\]^"�_�/`70
�B���%�7�ab���8O4�c]�4def�0!

!�������A;A�

@���#$g<=���h7ij��klj�mOnopq�
rOoXs9d
�tuv0!

!�������A;?@�

�B���%��w�#$V�x���������������
�� !

�

4���K4�)����,��1���+��������L
���1���	��� �I�����

0��������%�	�&������>I�/�)������B�?�

$����
�	�������������)�������+�
����� �������
����	���)�
���

[�
@���Z��w��_��\��]^�_E��
#����_�¶`a	J7��¶bmc�ódef�
F����	
�tg�ABã�h�Vij��
B����_�kl9��kløx��²/m3��
����ý�_�¶9��VnÉ��t0o���pïo��
�Eïo�0
�� �q6¬��V��¬ !

!�������?>;?D��>�

������dß����¬8Z[�®X0
������¬,���Cm£r���©sV��²dZ�/t9
�u���8VOZ��\��0
!"���Z�a	J7��VOk¬����"vew.�
!����xAt9ã�h�méO>���yzB�{�|}�J
O.�ÜÝ�~�V�6�0
!!���Z�kl9��VOk¬������þ7���Ã��
���²�m3��m�nÉ0
!7���Z�J7��VOk¬�£r����nÉ��t0o
���pïo���Eïo�0!

!�������?>;�A�>��

!@���#$ý�¯®X�/�������kZ[��9�
!#� yzk����w������3�]Z��]9Vä�0
!F���)ød����w��]��
�0
!B�������k�¤¥/�������mOZ[��9:;
%�9���]Ô;�
!�����k���8O����0��k����-4���

�:;�
!�����k���m������]���]��
�0
7"���Ò8�Dt�ø��j��0�����w�4-���
�k��@3�]�
�� ¡ �¢j£����]-��
¤90�!

!�������?>;>B�A>�

7F����"�#$ªUÖk�y�³]0/�zëyç����
�¥²�#�]�®XYD4�¬0!
7B���/<=����Z[�VOk]�
7�����JVOþÿ�[VO���]��]VO�©s�]�

�!



.����D;?��

�!���#$ý�Ök���4Oþÿ��0ò%4��Vm��
�9ä��-¿j����0!

!�������A;��

!���*�����4��k���H��	

����I
�K��M�����0���
���õ�9���0

!�������??;����A�

!"���#$�FÅ���@�¢���¨Å�k�m���V�
��w��/����
!������Ð�����!� "$�����!� AB��
��#d��¢��%��&'Ã()�/�*+,-./�
��0
!!� *4¤¥����ÊË��]�&'Ã()d.��®�
�ÑÒÓ.Ô 
!7���102���+h4)�7IJK��3-4)�7:M�
3��5_7#�AB���9d��¢��%��d�Ì�
/Ñ6ß8)9�0
!@���*4¤¥����ÊË��]�d�Ìd.��®�ÑÒ
Ó.Ô !

!�������?�;>E�A��

7����#$<=���t¯:©;<�þ=>WX?�A�@±
�B�X?ßC�Fã�X?D/�W0
@"����BE�EG��HIK��k]�-8DE�EG�J
9	0
@�����ÊË��w�LLMk-x�N8þ=�O�ABLL
Mk¬��Bd��V���0W���89�tk®�BP
� 
@!����ÊË��w�QR�íS-x�N8þ=�O�AB/
%JTU��-¬d'z�VWv0W� �89�tk®d
'zP�0!

!�������?>;>�E�

7���/¦®X�/�Y@��C�����t¯Z[�
�Z
��

!�������@;?>�?A�

�7������-y&z0AB|)}~��zO����O���
y��k���
�@���|)����zO&���O����j�k��0!

!�������@;�?��>�

!��������4��������km��y�������
4�����k��y�0
!!��������@�k�4���������4�mO �
����� ���¡¦� ����@�¢�:;�
!7���4V££�¤¥/����4%�m§«�����8¨
K©�k�ªU4�° �!

!�������@;�B��@�

!F����¬,48vm����®t¯´±�k�²³]µ�
·¶7�
!B���¸¹�Rº�»¼�½j�³]�³]V6¾��À?6
¾¿Á�0!

!�������?�;?A�?C�

�@����mÂÄ��Ãm¬��v�k���ªU�Æ�JO�
Å��w�V²Ç7�È¶Í"�0
�#���4É�¤¥����ÊË��]�d�ÌÎÏÕÐd.��
®�ÅÑÒÓ.Ô !

!�������?�;����>�

!!� À?��-B4��×ÖkØ©0��ÙÚ)Û��T¿
Þ0
!7����k�8Å9ÜÝ���Và)�Å9�04É�¤¥�
��ßáâ�Åå���Ñã�äæ�k]V)�0

!�������?�;>��>>�

7!������kèç§4��4�4�7��èç��§/�
77�����kèçm§4��4�4�7��èç��m§
/0!

!�������?�;>@�>D�

7B����c�êéNc4��mìK4�zë�cîíéNc4
��mìK4�zë�
7����mðj/�ïñôò%4���mìK4�zë0

����2��E�;?��

�!���Hk-óöõ÷ù��øõ(úû�üüù0
�"


