
���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`�#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

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

-������/$&����%�����0-��1
��� &�����$���������$���������$�����
#2� 
�����&�����$����$��!"������ �!"�������$��
�-� '��(����)"���

+�!����������!������0� 1
� �3� *�����������+���,� �������$�������������

#!���$�$%����!����0#�1
#��45� -��!"����$��������������

#!�����$%����!����0#)6�1
#)6��7� ����������.��/��������*��$/����/�
#)6��(8� ���������-�������0����������$���)������1�+������!"���

 ���&��!����������$%����!����09)�1
9)��8%� 
�����&�����$���������!"�����/�+���&���� ������"���������0/���2��!"��������$������

�����2�(�����3������+�����$���1
9)��8�� 
�����&�����$���������!"�����/�+���&���� ������"���������0/���2��!"��������$������

�����2�(�����3���4��+�����$���1
: "4"�9����&�����������-����!%����,���!��%�������!������%����&%�����!������&&�

-����!%���;	�!���&&�!'��<�!���!'�&&���*�!�!���!'�%�������%&����!��������!'	=��&�!>�
?%��������	
����������4���
555�5�6�%�-��$���
�����
7�����8
��&������9:;�0�15<=:�;�<����07��!".���(����>����������?���������>�@>��� ���5>���A"�3��������@>��
 ���:>���A"�1
��&��%@��9:;�0�15<=:�;�<��B;
9�?%�&�����C�����%$�
9�?%�&�;�%��$�������#�!���>�����C�����%$�

: "3"�
��!�������!
B:">�9:;�0�1�@��:B�<<:�3�9:;�0�1�=��:�5:�::��3�9:;�0�15<=:�;�<����0?����'�������������(�

���(����� ����(�%1



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`B#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

����	
����(��?A�&��������%�!��
(""�9������������������������!���������
9�������������=B�+�!�!������;9�>�
!"�(C('(DD8�0�-#1�
���%�!��$&%������������%�!���
$%����!���

���%�!���������� 9�����������
*�!�%�!��

D�����+������� ������������
����	(
���	(�

*B;�>�D���������� ������������/�����+����%

E�(�#��(��/��������$��*����
�����(
���	(�

*��:>�&������!"���!"�����&��.�(������$���*���
��$��!"�����������!".$��%

6!"�����������!".$����#���(����
����(���	(�

*��<>�&������!"���!"�����������!".$��%

�/������F(�.��0����1��������(���	(�� *��B>�7����$"����!".$�!"� ��&���!"��!/��%

("("�E��������������&������
E����������������=B�+�!�!������;9�>�
!"�(C('(DD8�0�-#1
���%�!��<�$���!%����

�	�D5
E�(��/���

�	�DC
�������(�!"��

����%&��!���7���"�
���%�!������������E��<����������!�9��$�����!����
'�����"8$��F$G�D����"8$��F$G�������/�"����/�F8���
���%�!������������F!�<�/��$%&���������%�!��
*B;� D���������� ������������/�����+����%

���%�!������������F!���������������%�!��
*��B 7����$"����!".$�!"� ��&���!"��!/��%
*��: &������!"���!"�����&��.�(������$���*������$��!"�����������!".$��%

9!�=����������%�!����!$�%&����
�����!��������������#!=*������
�B5� 6��� #���!"#7��#'� ��#?��)�#���������!"���������%
�B<� 6!"��("��$�!"�"�#6!"��(/��$���#������!"��(#7��!"���!"��(�������%

�����!��������������)�%$����
�����9������9
����


2��&2�6H*,AHD2'>����$�����)����%�D2�'�2� ��!"���"�� ���"���%

�����9���5��9
��=�


2��
2�I*�A'7�����?2��*�A��0�$���$���*���1>������/������������D��$�������!/��������
���(�"��%�*�������-������� ���!"���J�$���$��!"��K%

���:�9���:� 
2��2�'���2'>�?������������$�����!"��,���� ��������$���������"�$������������������%
���=�9���=��9
���<


2��D	'��D������?2'��A72'>�2���������������� �"���������-����������)����%
2+��������+��"��$����D����/���������!"��L��!"/������������%�-������)����%

��5� D�����������D��$����+����������������������!"��%

�������!��+�!���!�������F!��!�=�������E��������������&��������F!��������������������
�B3=�M����(����$���7���!"��� ����"�������������$�����"������
�����$������+����� �/������
�/�������F(�.��0����1%
�B3=�M����(����$���7���!"��� ����"�������������$�����"������
�����$������+����� �/������
�/�������F(�.��0�"����+1%
("4"�������������%�!��
D����?�����+����� ��



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`�#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

����	
����4��G��%������������'����%�����������%�����&��
4"("���������
�����!�������
7���!"�������!"������$�����������6���������$������."��!"���
����������%
���=�!&��������%&���������'����=�!&�����+�!��!�����������'���%��&��%��!���
#!���$��������
��$%��!��

������%��
9�������������=B�+�!�!������;9�>�
!"�(C('(DD8�0�-#1

E������
�!%����

����
!"�������@��B
9��
!"��B�=��<=�=
�
H9I�
!"�
������B����5
)9��	�
!"�
���B��;:=@<;B�B@�OOOO


%�!����/�!�@��
6/�`H���%`��

�����%�!��*��:

���P�Q�=�
7���M

����
!"�������=<��
9��
!"��B�=��<���
)9��	�
!"�
���B��;:<@��5����OOOO

E%&����/�!�@��
�!���`��F%`:3�6/�`H���%`��

� �����%�!��*��B�*��:

=�P�Q��=
7���M

����
!"�����<�<�;B�: J���%&$���&%&$�@/&%�
�R���!`�!���`�3��R���!`H"���!`B3�28�`?��%`�

� �����%�!��*��<�*:���*:��

��P�Q��
7���M

-��������$���*����$�2A*�6.�(�>���"��� �!"�����5%

����	
����3��9!����	�&���?%B�%����
3""������!���������!�9!����	�&���?%B�%����
�&&�����������%����

��A�������$���A���"��������������(��"�(�(�"���0������L��!"3�
���� �����������$��
6!"��"���$���� �����+��(����1%�&�������!/��������$���7���"���(�������������%�
��!"���(��3
����.�/���D��$�������(�"��%�
��
����������/�������� ���6��������� ��������$�.�(��!"������
��"����%�
������������!"���� �����!"����������%��!"�����2���"�����>�����6�� ���!"��(��!"���S

%���9��%�����
�������!"�����������%�
����(����$��������������(�������!"��%
����	%��$���%$��

��
���"��������$���*������������ ���!"������+���-��������$�6���%������/�����������
D��$�������!/������������(�"��%�6������.�(��!"���������"����#.�(��!"��*����"�(�(�"��%�
�
*�����(�����$��������!"���>�E�(��!"���������"����#.�(��!"��*����"�(�(�"��%

%��������$���%$��

��
���"��������$��������������������$�!"����-������� �)�������$���(��/����������%

%���+�!���&��$���
D���2� ��!"���"�� ���"����07���"��$������������&��.�(����$���6)����L"��S1%����$�����)����%
��!"�!"�-��������/������6!"��!/������/����������0&��$�����������/�1%�
��A���"�����.�(��!"������
��"����#.�(��!"��*����"�(�(�"��%
��&��������������9!����&��!��
����L��!"��6!"��(�����������+�����$��%
3"("�2����������%$��������*�!�A��!��%���!��������/�<���������2�!$�����
E�(�#��(��/��������$��*���G�6!"�����������!".$����#���(���
3"4"�	��������%���=!��&���������!���&������!��<���%&���%��&���
68�)������!"��
�"��$����%

����	
����5��?%B�%�������!��!%����$=�<����
5""�-A��������&
����������-A��������&�
,L�!"��4��"��������$��A��� ����� ������%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`:#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

5"("��������!��*������������!���������%�������������%�!��
?������$�/����� ��� �������!"�%
���=�!&�����+�!�!�������<!���$���

��
���$>�7���#?.�)��3�����
5"4"�	���������F!������!%����$=�<����
A��� ����������� ".�����������!"��(���.����$�H"��/�����!"��(��(���������%
5"3"�G��=��&�����	�������
D������������,L�!"�����������������������%�'!"����$��D�����������$���7��.�������������
������%

����	
����K��?%B�%�������������%����������!�J!���������
K""�#�!��������������+�!�������%B�%����,�������%��!F��������������

���=&&���%������������+�!�%�!��
K"""�
������F!�
���=&&��������&����#�!���%&
#�!��������������+�!�������%B�%�����
�����������6!"��"��� �����%
������%��!F������
6!"��("��$�!"�"�#6!"��(/��$���#������!"��(#7��!"���!"��(�������%

���%&&<&=���
���������!"��$��,�������������%
K""("�9���%��$!=���
#�!�A�&�����������%��!F������
����L��!"��6!"��(����������>���"��� �!"����<
K"("� ���&��������%B�%����
'!"����$��D�����������$���7��.��������������������%
K"4"�?������������?%��!�%&��F!�)F�$�%&���������)��������
JF!�)F�$�%&�����
���������/��� �$��$�����������06��$3�D�������3�6.��� �$��3�A�+����� �$��1������"���%
�������������������������.4�$���L���!"��� �"L�$�!"���&���!"���������������%�
���!"�
��$.�� �������L4������������L���!"��
�"L�$���+����.�$���%
JF!�)���������
-�����
������������%����
6�"��/������������/L��������+���-������0&��$������������������3�M1�������)�������$��%
K"3"�+�!�����%���%���!������������
6!"����*��$"� ���>���"��� �!"����@
����L��!"��6!"��(����������>���"��� �!"����<
2���������>���"��� �!"������
K"5"�G��=��&�����	�������
T���&����$���������D�����������$���A����������������
�".�����+�����$��%

����	
����C��	%���%���������-%��!���
C""��������%B�%�������!������!���	%���%����
�������%B�%����
	�����������������!��� ��%���
���������!"��$��
�����������$�)��/��L������ �����������/���!"������/����������%�������� �$���
+����$��%�����L��!"��6!"��(������������������0��"��� �!"����<1%
�!%���������%B�%�����
2����$�/���� ����$�������4��"���������$���!"%
?%B�%�������!�+�!�����!����*�����!���&��������%����&�����
���$�/������ ��&�����$���������!"���������68�������+���)��"��%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`=#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

 ���&��������%B�%�����
������(������$��A������+����$��%
	����������!�%&&���������������!���/�����

��$����� ����!"�������3����/��3����!"��%�D����/�������������$�*�������(��+����$��%
C"("���������������!������!���-%��!��������!���!F�$�����������*��
 �*�!�!=�&���$�����
�����������?%B�%���������-%��!������������

�".�����+���&���!"���(�����!"��(���0	�����$�!/���+�����$��S1%�&���-.���R�����������"�����3
/�"����$��!"����!"��(��������%�'���������$�/���������$���
�".�����(���!/�!"�����%�'!"�������
$���6!"���()��/��������%�
�".�����$!"�����!"�������"��������$���������/�"���3����������������	��
��� ���"���%
+�!<%�$�����%��!�%&����
7���������$>�
�".������������8��"8����0*?�23�,?�213����8)��)8���3��&H3�7���3�2$�����"�%
A�����������$>�
�".������������������������������4���2$�����"�%
����!��!������%��-%��!!=�����������=&��!�
����!"��4�!"���	����� �".�������$����	�����+���!"��4���� ���"���%�������������$��,�������
+���H"��/��������������3����� ���������������������%
G��%����&%��!�������������
��������/�"���3����������������	��3����������+���6.�������� ���"���%
-%��!$&%�����<
�P�'!"�� ���� ����.�(��$��7���"�������
2����!�����%�������-%��!������������
*8������4��"���>�&���'�"�����������3�7���.�/�����$������������������"�����%�
��$����� ����!"�
�����3����/��3����!"��%�&���$������������$� ���� �����$��*.�$�����!"��%�
��!"���(��3�����.�/��
D��$��������������(�"��%
C"4"��<����������9��%����������
9�<���&����
����������������������� �!"��#��$��������������$���%

����	
����8�����!�����������L��!�%��������!�9@<�������'#�!�A�&����
������%��!F�������
8""�G��F��!�%�������#%!%����!
8"""��!�����<&%���!�����!��
D����?�����+����� ��
8""("����&���������!�����!��
D����?�����+����� ��
8""4"�H
9-�'#
9��2�!��
������%�� H
9-�2�!� M�H
9-��/<

N�9@<�����������
'�����"8$��F$
H�6�'�%>`�����@��B

����#�U V�?'2,��� ����"���
W��"����+3����������3���/��

'�����"8$��F$
H�6�'�%>`�����@��B

����#�U V�?'2,�&�� ���!"��
W��"����+3����������3���/��

D����"8$��F$
H�6�'�%>`�����=<��

����#�U V�?'2,��� ����"���
W��"����+3����������3���/��

D����"8$��F$
H�6�'�%>`�����=<��

����#�U V�?'2,�&�� ���!"��
W��"����+3����������3���/��

8"("����!�����������L��!�%��������!�9@<�������
8"(""���������������������������!�������!���������
�� �/����



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`5#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

8"("("�#�!�A�&�����������%��!F�����

� � �
������'���������������
7������ ��������6�����!"��(�?�'�2'��55
	%���������
7�)������6!"��("��$�!"�"����$�(���������02'��6	��@:1
7����������������>

��8�/����!"�/�0�3=���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<����
H��0���8!"����)���3�H"����)���/����!"�/1�0�3=���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<�
��
�D��0�����/����!"�/1�0�3:���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<����
'��0'����/����!"�/3�'��������F1�0�3=���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<����
'
��0'���/����!"�/1�0�3�=���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<����
�&H�0���8+�8�!"���$1�0�3=���1�?��!"$�������(���0��F����������$����1�X:<����
2����$���)��"���3�$��H"��/���� ���.�$�/���$���� �������������6!"��("��$�!"�"�������)�(����
�����$���������$���*��$�!"�""����������� (�/�.���%

�� �� �!"������-�$��+�����$����*��$�!"�"��+���$������(�"������������$�����$��!"������
��� ���"���%
*����!"��()���� ��!"���%
�����������

�� ������������.4���&�����$�������/��������!"��(������$���!"%�-������!"��!"��� �������$��
,���������4��"�����!"���L��!"��$�����(���!"��$���$3�����������!"��(�������������$��%�?��
������������������'	���%
���!����������%�!���
/���� �/����
����������������%B�%�����
/���
8"("4"����!�����������L��!�%��������!� ���&��@<�������
������(������$��A������+����$��%�6�"����!"�� �!"������%
8"4"�G��=��&�����	�������
����.���

����	
����7��#�/��$%&��������������������9�������%����
7""����%������������!���&��������<�/��$%&���������������������
9�������%����
��������
���!��%�����%���������� J%!����"������ 
��!�����!"���/������!"
�����!�����!�&�*%�����%����%���
#%!%����! ���

O�
?������ ����!$���

)*�-��� �: B��YH
6!"���()��/� �������� �����
7�����)��/� Z���YH
6�$� �������$�6�$� ���!" X�����YH
T�����(�������)������ !����������

"��#$%���
�����)��/� �����

��&��'���
&��$��)��������!"��$�/�� !����������

"��#$%���
6�� �����(��$�������)������ �������� �����



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`@#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

#%!%����! ���
O�

?������ ����!$���

	 ���#�������2��(��$ ��/����
�$���2F)����������(��

�������� �����

?��)�$��!/ �������� �����
?��)�$!"�� !����������

"��#$%���
?!"�� Z��3::��#!�U B��YH
6!"���$!"�� �����

��&��'���
-������L��!"/�� ��P�����M B��YH �� �����(���������L��!"
&���������/����(������	!�����#
-�����

�������� �����

&�/���.�3�$8����!" �������� �����
&�/���.�3�/������!" �������� �����

7"("�������������%���
D����?�����+����� ��

����	
����D����%��&��=������)�%$��*��=�
D""�)�%$��*��=�

����!"���.4���*��$"� ������$�,��������/�������."��!"������/������(����������%�D���
������ ������������/�����+����%�?������$�/����� ��� �������!"�%
D"("�������������%��&��=�
?���6��������������$�����)��"������,���������3�&�����$��������$����)������ �$��������!"���!"
��� �%
D"4"�?A�&���$�������=�!&����!�)�%$������
'�����	����� �".�������������/�"���3����������������	��3����������+���6.�������� ���"���%�7���"�
����/���2�"�(���� ��D����/�����6.���%
D"3"�G��*�!��������������������
,��������������6!"���()��/�%
D"5"� �*�!�!=�&�����?%��!�%&���
7���"������/���2�"�(���� ��D����/�����6.���%
���D��(���������+����.��!"������� ��������������4���2$�����"�%�6���/��D������������"�%
D"K"����=�!&�����G�!��������<!���$��

��
���$>�7���#?.�)��3�����
2����!�����%���
/���

����	
��������@�$�&�����������%���
""����%���������@�$�&���������2�!$�����
����
!" ������%�� ��@�$�&�����������%���
�����@��B '�����"8$��F$ -H5D���!�%&�

XB%���[��#/��0�����1
�����=<�� D����"8$��F$ -H5D��!%&�

Z���[��#/��0�����1�	2H?��7�:B=
���<�<�;B�: ������/�"����/�F8��� -H5D��!%&�

�%�<�[��#/��0�����1

�$�����!%&����@����=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
�$������!�%&����@����=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`<#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

�$�������%&%��*����@����=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
P���')�����!$����%�������	%���
&������!"���!"�����&��.�(������$���*������$��!"�����������!".$��%
�����!����������=������'�!�������
&������!"���!"�����������!".$��%
�������&����!����*����������������!�	%���
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
E�����&&���%�����=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
E%!���������=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
)�<!���$�������@����=��
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
�<����������G��&�!�%����@����=����������%&���!�9@<��������
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
�<����������G��&�!�%����@����=�����������!��&��!�9@<��������
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
��<�!%��������%�!�
�������$�$���+����� �����?�������$�$��2���������/��������!"���������%
G��=��&��������%����
D����?�����+����� ��

����	
����(�� ���&�������������%���
(""���@����=�
����
!" ������%�� ��@�$�&�����������%���
�����@��B '�����"8$��F$ -�5D���<;[��#��:[$�0��!"1
�����=<�� D����"8$��F$ -�5D��<�[��#��:[$�0��!"3�7�� ���������1

-�5D���5=[��#��B[$�0��!"3����!������!�����1
���<�<�;B�: ������/�"����/�F8��� -�5D��X�3��P��[��#��:[$�0��!"3�,��!�!���$���07

��$����11
9�5D��X�3��P��[��#���[$�0����#-�����)����(�3�6!
���$�������� �)!����1�	2H?�B��
9�5D��X�3��P��[��#��B[$�0D�� �����3�?�)"��
������07��4���-��������"11

69���X�3���P��3�[��#���[$�0����#-�����)����(�3
6!���$�������� �)!����1�	2H?�B��

69���X�3��P��[��#��B�[$�0D�� �����1

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

���%�
����!$���

�����@��B '�����"8$��F$ �!"�������$ ��
�����=<�� D����"8$��F$ �!"�������$ �� ��������!"��6� ����(%

�  �����������$��!"
'���������������/���
��$����� ".����+���$��
��/�������+��$���A��� ���%

�$���� ��.�>�"�!"%

���<�<�;B�: ������/�"����/�F8��� \�3��!"����

("4"����%$$���&%�����<������%&
�$$���&%�����'�����!�����
D���*���������
��//���������)�������%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`;#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

("3"�?���&��=����������
D����?�����+����� ��
("5"�9!�����������!�#��������*#*�����!���&���
����
!" ������%�� 9!�����������!�#��������*#*�����!���&���
�����@��B '�����"8$��F$ ?���6�������7���!"����������!"��$���
�#+�+


D����������.4��2�H*3���"����O���%
�����=<�� D����"8$��F$ ?���6�������7���!"����������!"��$���
�#+�+


D����������.4��2�H*3���"����O���%
���<�<�;B�: ������/�"����/�F8��� ?���6�������7���!"����������!"��$���
�#+�+


D����������.4��2�H*3���"����O���%

("K"�����!�����=�&�����2�!$�����
D����?�����+����� ��

����	
����4��	����������!�9����!����
4""�+�!�%�!�����!����%&&���%��&���
?��� ���� �"��$������������I ���������������$�����/����� �"L�$�!"���&���!"��������������%
4"""�9����!���������#!���$��'��!�+�!<%�$���
� �����!"������#� ���� �(�!"����������.4�2�D#�&&
���%&&���&F���&�#!���$��
B�����B;�] �������������3�$�����."��!"��6���������"�����

]>�?��2���������������!"���)��!"��%

���%&&���&F���&�+�!<%�$����
�=�������] &��)�!/�����3�$����!/��.�$�����."��!"���6���������"�������$���$��!"����."��!"��6�����

+������������$
]>�?��2���������������!"���)��!"��%

����!$����
7��)�����&��)�!/������/L�����$���-�����������������(�����"������$��3��������$�
7���"������/���(�!"�����0$���2�/���1�������������$�%
���%&&���%��&����&A������
�%����!������9����!�����'�#!���$��
2�������������.4�$��� �"L�$�!"���&���!"�����%�-����������� ���������������$���(���.�$���
(������������2������������)��!"��%
�%����!������9����!�����'�+�!<%�$����
&�����.�$������������&��)�!/������/L����������&����������(�����"������$��%
����!��9����!�������<���&������
/���
4"("�G��=��&��������%���
/���

����	
����3�����%���������!%��<�!�
-%���!%��<�!��;�H)'
)�H>

�����������!%��<�!�
;�?H�>

3""� 
�
!"
A'��B55 A'��B55



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`��#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

-%���!%��<�!��;�H)'
)�H>

�����������!%��<�!�
;�?H�>

3"("�6!���������=B�� 
�+�!�%�������������
E�T2'?2��
�6�6H*2�
�'	�7�'�6H*2���,I6�
6�72��6�	��3�'%�%7%
0���".���'�����"8�
$��F$�L����3�D�����
"8$��F$�L����1

H	��	6�&2�,�^A�?3

�6�H3��'	�7�'�H3
'%	%6%�0!���������$��
"8$��F$���������3
)��������"8$��F$�
�������1

3"4"��!%��<�!����%�!��$&%����

< <

3"3"�+�!<%�$�����!�<<�
�� ��

3"5"� ���&����%�!��

'�� '��

3"K"��������!��+�!�������%B�%������F!�����+�!�����!
�����!*�!���!������
���!������?����
;-Q>����,
J!�������&&���?�����
;9Q>�
���%�!�
!"�;E��&�!�
�%�&>��<�
E&%��������!���������
H=
�����&�����!=��
$����������021
����!$����

�����!*�!���!������
���!������?����
;-Q>����,
J!�������&&���?�����
;9Q>�
9���
!"�����G�6�

����!$����

3"C"�?%����������A!��!�������=B����%����������?�)#6-�L��!���$������
C4'C8��������=B���������
D����?�����+����� ��

����	
����5��)�����*�!���!�����
5""�+�!���!��������������!����,������������������ ���&�������'�<���������
)�����*�!���!�������F!��������������!��%���������
5"""�9 �+�!���!�����
G�&%��������
T���T���/����T����������������$���!"%
+�!�������������!=�$������
'�������$�������� �!"��#�$���������������$����������%
���������9 �+�!���!������
�!"�����B��B#�<#2A�(���
�"����!"����$���7���"�����!"������A��.����������."��!"���6�������J6�+����
�����!"����K>�?��������$�/�����/�����7���"���/��������(�����$���%
?��2�����������$�D���(�!"�����$������$�/���������������.4�$���H,��&	�0&	�0271��B@B#B��<1%�?�
��"�������������$3������������$���!"3����.4�$����2�H"�&����$�����0&	�0271��;�@#B��<1�0+��1���������%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`��#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

5""("�
%����%&��+�!���!�����
�0H91�
%����%&��+�!���!�����

	����������!������=�������������!=�$���
?��$���6!"��(�+���7���"���������$����$���
��!".������� ��!"�.�/��������!"
�������!"��(�!"�����+����$�������$�\����$�� ����!"��(�����(���$�(�� ��!"���%
���%��������$%&����+�!����*�!�!������;����+�!����+>
?������$�/���������!"��4�!"�����$��&�����$����$��!"������ �!"�#�$��������������$����������%
��A!�%&&*�!�!�����
�F!����#!���$������%&������������
?��������$�/�����/�����7���"���/��������(�����$���%
�������������&�������-����;���-���>
����!$����
A����������!"��$������,���%
2%���!���=�!�����$&%����;2�E>
2�E�
�����!"��!"����������."�$��$
Q��&&��
-7D�$�����"��������������$���$���_��������6!"��"���$���� �.���������������%
����!$����

���!"��������$���-7D�$�����(��������"����������
�����������)���&���F!����%�!������
��76�=��
5"("�����������!��������!���&���
2���6�����!"��"��� �������������$������������$��6��������$�����7���!"�$��!"����"��>�'������
��$�D����"8$��F$
5"4"�G��=��&��������%���
/���

����	
����K��������������%���
K""�P���!������������

�%�% 2�(��"�����(���,���������3�$���$���6!"��"���$���� ����� ����������
�%:% '�����������

K"("���$F!������������$!��/��
D����?�����+����� ��
K"4"�2��������-���!%��!%��%��������H%���R��&&��
����$��2����������$�����6!"��"���$���� ���������$���$��+���$���_����������"����������,���������
(���&��������������������6!"��"���$���� �.�����������������������$���7�����6����$���� ��/�0"��)>##
�����%�����%$�1�$���?7A&�+�����$��%
K"3"�9����������*�����������������*�!������������!����������������=B
+�!�!������;9�>�
!"�(C('(DD8�0�-#1
9�������������=B�+�!�!������;9�>�
!"�(C('(DD8�0�-#1�
���%�!��$&%������������%�!���
$%����!���

���%�!���������� 9�����������
*�!�%�!��

D�����+������� ������������
����	(
���	(�

*B;�>�D���������� ������������/�����+����%

E�(�#��(��/��������$��*����
�����(
���	(�

*��:>�&������!"���!"�����&��.�(������$���*���
��$��!"�����������!".$��%

6!"�����������!".$����#���(����
����(���	(�

*��<>�&������!"���!"�����������!".$��%

�/������F(�.��0����1��������(���	(�� *��B>�7����$"����!".$�!"� ��&���!"��!/��%



���	9)	9���H��9
�-���
���.4�&����$�����0271�'�%��;�@#B��5�0�2�H*1
`

��%!���������%���� ��%��%B�B�
H!��$�%���� ��%��%B�B�
+�!����� ;
`

6���`�B#�B

?�?��6��%���!������!���J!��������!������!��F!�#!����

$��#�?2
7�6%$�

K"5"�2�!�&%�����!�)�,�	������9 	��=����;
����!�����+�&&��@�>
���%�!����������
*��B 7����$"����!".$�!"� ��&���!"��!/��%
*��: &������!"���!"�����&��.�(������$���*������$��!"�����������!".$��%
*��< &������!"���!"�����������!".$��%
*:�� 6�"�����������-��������������%
*:�� 7��������-��������������3����������������-�/���%

K"K"�����&������������
2���6!"������+����� ��������"������$��������$�/����������$���!"3�� ���������_."��!"�
�� ���)���(�)�(��!"��A������������ ���$���A���������7���"��������%
K"C"�G��=��&�����	�������
?������ �����$�����6!"��"���$���� ���������)��!"�����!"� ������-�������������2�/���������
 ��?��!/������%�?�����������������������"������"����)��/�������$����!"�����A���������$����
$�����6!"��"���$���� ������������������$�/�� ��,�������3�&���� �����3������)������$�2���������
�� ��%�?������ �����$��!"��� ������ ���������$�������$�/��%�6�����$������$�/�������$����
����������+�������3�+����!"���$���+���� �������$3��$��������
��� �����������(�������$3�/L����
$������ �����$�����6!"��"���$���� ����3��������!"�"�������!"�����$��!/�!"���������$����
��� �3��!"������$������������������������������ ������������$��%

]�?����������� ���$���&��+��������.�$���


