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

�
�
�
�

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

�������������

 
 

�
�
�
�
�

�
 
 
 

����������	�
��

���������
�����

�
����������� ������

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

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�
�
�
�

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

�����������!�

�

�

�
�

�

�

�

�
 

�

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

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

����-�$����*������"��#$�)(���+.��,�

	�(���

�

�
�

��'$����$��'��$��/��"��(��(��"$�(����(01�!����
!������"#�$������������� ������#�%��������������&����%�������� ��������������������&����%������������������
������"'���
(�����'�������&������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�
�
�
�

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

�����������.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��'$����$��'��$��/��"��(��(��"$�(����(01�!����
�
��
�
2�$��������,�(�
	��.�33�/��3301��	�!4�4!�/��4!01�	�*��*��/��*�0�
���5(�'��"��(���67��
�7+��
�����(������,����
��&+�!.8*1�!.��1�!.8��
�

�� ��������� ��	��� 
�� ��	�� �� ������ ������ ����� )������������"#������ ������������*�� ��������*�����
+,������,�������-�.�����/��0�����1%���� ������������� ������� �������)���� �������������� ���2/�	��
33%�/�
4�4
%�/��5���6� ��7����� ��8��������
�
9������ ��7����� ��8������������������������ ����%����������������� � �%��������������� �����:�������
 ��  ��������������� �� ����� :���� � �� ����;�����  �� �� ��� ��:������ ��0����� ��������  �� � ����"#���
/�������� ����� ���� ��� �#�� ������� ���� �����  �� �����"#�� ���� �� �� �� <����� .��������  �� 9����
=��������>����-�<����� ��=��� �%���:����������"����:������;����%���:������������ ��������"#�� ��
������ �����������:��������� ���� ������)����� �� ��������������������������%����?�����������)��������
�
9���������"#������������������������� � �����������������%���������� ������&����� ��>����������?���������
���������������������*������;����� ��<������
�
9���"������������������*������ �������� ���������"�%������������������������ ����������"#�� �����
� �?���%��������������*�������������:��� ����������:�� �?���������������"#����:������;����%���:����#��
)�������� ������@����� ������������������������������������ ����;������)������ ������������ ���������
A��� ��:���������� ������ �������� ��:���������%�:����������������� ���������&�������������������
:���������'���������"������������� �����'����9�����@�������������������������)�� ��� ������������
������;*�������� �����������������������"'����� ����������������������������+B+������C81���
�
,���������������?�������������� ���������� ������#�%��������������������"#���&�� ��������&���%�:������&�
������� ��� ���&�����  �� ��:�����  ������&���� �� ���������&���%� �������� �� �*��������� ����� ����
����@����� �������������������������� �� ��:������������ ���������9�����*���"#�� ����"�� ���D�*������
������� �%�������*�����������0��������������"#�%�������������)���������*���� �����������



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

�
�
�
�

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

�����������8�

�
 ���������������� ��8��=����������������"#�����<� ������9����� ����"�������� �����������"#�%� ��
�����#������������:����� �������������D� ������������� ��B�*��%�������*������� ������B�0�%��������� ��
���� ��� �������D�"#�� ��������� �����������D�"#�� ������������������������:������;����%���:������
����������������:�� �������������*?�������
�
9� :�� �?�����  �� ��"�� ������ ������� �� ����� �� :����#��  �� ����� �� �D�"#��  ��� ����"���  ��
����D����������� ��������"#��������>���� ����������9����������� ���������#������� ����������"#�� ���
����)������*��&����� ���� ������������%��� ���#�������� �������E��������:��������� ��������&���� ���
������ ��7����� ��8�����%��������������� ������������ ���������� ��*������*������������������ ������
�����;����� F&� �:��� ��� ���������  �� ������*�"#�� �� ��:����%� ����� ��� ������  �� ��� � �?���� �����
����������� ���� ������� ����������������*��%��������� �� ����������������"'��������������������
9�������������:����)�������������� ��G�H���������������*���"#�� ���� �����������������G�
�
I� ��*��,��������
J�������%�
K		�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�
�
�
�

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

�������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
9�����2�����
�
.���������	54�����J�����%�L������������������8������
�
2$�����
�
!��3������������������<����� �����9�����L����������=�������=����*����9���M�(���*�%�8�� ���%�AN�
!��!�!��.���������7��:�@��������A������� � �� ��O�����9����� ��O�������
!����!��!���������/��*����� ������ ����� ���� ����� ������������"� �� ��<������%�������� ��9����������������������������
L�������
���4�!��.���������8���������������9�����/�&��������H��������%�A������� � �� ��8�����%�7���� � �� ��O�������
��������������������������9�����
�������������������������
�5'(��:�(�����&�����(�
�
!������������������	���
�����	��������������%�<����� ��=��� �%�8������/����*��P�=�������$�F�������
����������O����������9 ���� ��Q��*��
������������������������������������������	��������������������%�R�����Q������%�/����%�=������$�����
����������7&�����8��������
�����������������������������	��	���������%�=������ ��9����� ��/����� ��JS�%�/����*��%�=������$�!�������
����������L�D�8�����
���������������	���� ��������� ���	������%�=�����������9����=��������>���%�I��� ��T��������O��������������
!������!��"�#����	���	�����������	����������������$�����%������	�%�7��������J������Q�����U%��
�����������8������/����*���
�������������	�	��&��� � �'�&�(�	����)����������=�����(���%�=������ ���������/��:����%�8�����$����
�����������=������$�/�����I����
!��������������������	����	����%�=9L�=������ ���9�����L������%�=������%�/����*��������������
�����������*��+,������-�(��%�Q�������/�����"�%�/����%�/����*���
!��*���&������"���	���%��������%�/��0���������9����8������
KK�%��������$�/����O����*���
�������������.����&��/�����8�����%�/����*���������������
�����������+���������	��)�"����H����������/����*����������� ��������������������� �������%�<����� ��8�D%������
������������� ���� ��8�D%�/����*���
!��4������ �(�������������0��� 1�������%�H��������/����������H������=������%�9��=��'����
����������!������������0�����������/���� ���U�������=�������������H��������A����%�O�������%�O��*����
����������=������$�8E����<��:��������������
�����������7��������J������Q�����U%�8�����%�/����*���
!������+2��3�������'��� �$��	��-�����4���5%�/��0��������� ��/��0�����B�������%��
������������7�� �"#�� ��,�����%�F��*���N4%�/����*��%��������$�/�����<�� ���2����6�
!��.�������3������"%�%�/��0��������%�7��������J������Q�����U%�8�����%�/����*���



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

�
�
�
�

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

�����������3�

�
�
�
�
�5'(��:�(��7��"�&�(�/(�7����0�
�
!������6���!��������%�Q������� ��O.(HJ%�I��� ��T������%�O������
�����������+����� ��	��&���������=��������� ��J�*�����B���:���� � �%�8��������8������
�������������������	��!����%�/���������I�������%�B�������������V�L/7�V�9���H �?���%�8��������8������
�����������5�� ��7$��)���3�������5���=������ ����������=������� ��/����� ��JS��
�����������5+�0�������6����5���<����� ��9����=��������>���� ��H�������=����"#��9��;����=��������
           �������-�������������=,J<,=,/9�9����=��������>���%�I��� ��T�������
!�������9�)�
K		���=���������9����=��������>���%�I��� ��T�������
�������������=���������9�������������>���%�������"#������*��������������%�I��� ��T������%�O������
�������������8������ �������/�����8�������U%�8������=������$�/����������
��������������,�������������9����::%�H �?���� ���9�>� �*�%�/����%��������$�(��� �O�����

�����0+!+�
������4����	��"�����;:��&�<�+62����&���=>?<�=>@���=?������ ��9�����/�&������� ���
������=������%�=9/=�=��������������$�9��;����,�����

�����������6�&�, �����=���������������������%�7�� �"#��=��������Q�����W���%�8�����%�/����*�����������$��
�����������F������ ��7���������8������.�D��)�
��������������� ����$��#�0��%��1�������������� ���� ��7$�����%� �����0������ ��7$��A����	�%�<�������
�����������=����"#��O���� �%�8�����%�/����*����������$�H����=�����
�����������/��������7��� ���&����"� ������������O������ ��8�����%�/�����#�� ��/����*��%�=������$�T���������
�����������L��(��O��W��
����������������������	��	��&� ������=������ ��9����� ��J����%�J����%�=������$�T�#��/������� ��
�������������$��	��B��������'�+�	������� ��"��	�����C�B�����<��?������ ��9��� �%�9��� �%�=������$��
�����������<�����<��������/� ���=�����D��
�����������&+�+��<����� ��H�������� � �%�7�� �"#��H(/%�8������
�����������+�*����� ��!������8���7�&*��%�8�����%�=������$�J������/�����
�������������������������9������ ��7$��)D�3���������Q�������<��������� ��, ������%�/����*���
!������,�"'���M�7������$�,����� ��=����"#�� ��7�� �"#��/8<T%��/�����'���O��������/����� ����
������������<����� ��=� � �%�8�������
!��*����@�&���	���������&� ����������������������
�@�&���	�����+���&� �������	�����E���%����
������������%��"��/��&���� ��O����%������ ������ ��I��E���������>������ ����������"#�� ���� ��,������%��
������������������$�<�*����9�� ��
�������������������������9������ ��7$��)D�3���������Q�������<��������� ��9�������%�/����*����
�����������2F���F�
KK��!�������������7����������H���������%�J���W�!���� %�=��������
�����������&���� %���-�����4���%�J��B��)���/�?�����������������=�������%�L�O������ ��9������=������� ��J������

�����B��)���/�?�����%��������$�9 ���� ��Q��*��
������������-%��-%��	�&�  %�F��������TE���� ��<����%�8������/����*��%�=������$�F�*��O������
������������+���%���	"�������%����		 �%�.���/����*�����9���!%�T����U��F������X�����Q�����U%�<�����<���U������
������������=����*�%�=� ���I��� �%�!���%�AJ9P��������$�T����Q������
������������8%��������.���3���G������������.�&����"���������
������������*����	��#G���������������9����	��&����"� P�7���������Q����U%�Q�������%�!���%�AJ9�2=��6��
�������������������$�8����U�X��*���
!��4�����"�����  .�H�:��	��<�+���	�%�8��=��������)������:����(��H��W�������������������H��������=������
���������������=����������U�9��%�O�������%�O��*����
������������2���,�II��9*������U�-�H����&����H��������7�������%�/����� �����=�������%�O�������%�O��*����������
�������������
������������J�F�����������:���.���	��������0�����"%�H��������B�����������J�����J�����J��������%�Q�����U����



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

�
�
�
�

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

�����������4�

�������������
<���W��J�����%�J�������%��������$�B������(��W���2����6���

��������������	�	����������<�:����, �������%����W������/8<T�=���������%�8������9������������B��������%�
������������7���� � �� ����:���������� ��A������� � ��B)������ ��8�����%�/����*��%�=������$�<�*����9�� ��
!��3����-%���K����� ���� �F��%���%�F������� �*�����U%�8�� ���

2(���	�	�& ������$�J���W�H���%�J���W�!���� %�=�������
� 0���%�E����?%�=�������=����*����9���M�(���*�%�8�� ���
� -�����4����+���C�����������"� ����	� ������&����"�#��������������%��
�������������<9=A7�<����� ��9����=��������&����A��;��7��;��%�
� 9�=���Y�%�J����%��������$�7����� ��7�&�����
� &��"�����������	��������<���������-%����� ��������%�E%�
� =�������B����*��������%�8�� ���
� +�7L��M�3������
+������M�3������C�6����������������%�
� ���W������/8<T�7��� ������=���������%�9����=��������Q�����U%��
� 8�����%�/����*��%��������$�<�*����9�� ��2����6�
!���� ><���
+���,�����������������=9<�=��������Q�����W����7��� �����%�8�����%�
� 2����6�
� N�%��	���������-%�����.�*�F���� �������E��	%�(��8�?��7��� �����%�
� =�������=��������=�����%�=������%�2����6�
� 3����� �&����"��%�/�����Z�������%�/����%�7������
� 2��3�������'��� �$��	��-�����4���%�/��0�����B�������%�F��*���N4%�
� ,�����%�/����*��%��������$�/�����<�� ���2����6�
!��8� +-%�������, �����5%�[(O�*�����U%�8����������������������
� 5-%��������	��%����%��5��F�������9���%�B�����%�/����*���
������������������� ��U$�/� ���=�������I����
!��.� �����������1�8��F�������%����  �����������%��:��<��A�� ���E� ��%��
� <������������%�<���%�/����*���2����6��������$�T\�*���O��W�
� 3��� �.������� ������2(%�,�����������)�,���3����������������.%��
� T�� ��� ��=������%�R������I����=�����%�/����*���2����6�
!��!� :�������'�2(%�,����%�!�������������� ��*%�8������ �
������������;��%��%�J����������F����������\��O�� �� ��N\����%�J�] ��������%�7���W���%�
������������Q�����U�
��������������	���������  ������7&������ ��/;�����%�,������2����6�
� O� ����������%�Q������!�������%�8�������
� 0.�+E��&�������)�,��%�7�����8�����%�8�������
!�������2 	���	�%�H������<����������X�������=������ ��8������
�
2��$�(�����$"��
�
!�������9����
KK5�=����������U��������%�<� �� %�J�����
������������7����J��%�=&�����������������U��������%�=&�����%�J�����
������������O����������������%�O��*����
������������L�����9������%�9�������
!��*����9����
KK��=����������U��������%�<� �� %�J�����
������������7����J��%�=&�����������������U��������%�=&�����%�J�����
������������7���D��9������P�8�� ���%�AN�
������������7�����!������������� ��8̂9���=�����������%�/����%�7������
������������9����8�����%�8������=����������U��������%�8������
!��4����9����
KK4%�=����������U��������%�<� �� %�J�����������������
������������7����J��%�=&�����������������U��������%�=&�����%�J�����



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

�
�
�
�

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

�����������*�

�������������
�

/�����/����%������������U�����7���%�/����%�7������
!��3����9����
KK3%�=����������U��������%�<� �� %�J����������������
������������9����8�����%�8������=����������U��������%�8������
������������7����J��%�=&�����������������U��������%�=&�����%�J�����
!�������9����
KK�%�=����������U��������%�<� �� %�J�����
!��8����9����
KK�%�=����������U��������%�<� �� %�J�����
������������9����8�����%�8������=����������U��������%�8������
!��.����9����8�����%�8������=����������U��������%�8������
�
��"$�&�("�(�
�
98H<9.!%�=������%�CA�������������� ���������P�9�����������������1����I� ��*��,��������=�����*�%�H ��Q�������
7��������J��������B�*���� %�.��������
KK��
=9</!.,%�=�������%�+�A� ���J�����������+%�7�������� ��!��*��� ��,�����%���������������� ��=�<�,��� ��=�����
/����*�@�� ��9�������! ����%�
KK
�
T_IQH.J%�J�� ���L�����%�+I� ��*��,�������+����9�������(�&��*�%��������� ����:����������������%�9���L!���.̀ ��
%�
T�������9*�����9�*����
KK��
�
��(��(�
�
=9II%�9 ��%�CI� ��*��,�������$�9��!���� ������1����I� ��*��,��������=�����*�%�H ��Q�������7��������J��������
B�*���� %�.��������
KK��
�
��";7-(�����5'(��:�(��7��"�&�(�
�
9<9(,%�<�*���%�C
��7����������J�*�� �%�L? ���� ��=����"#�� ��/8<T1�9��?����M�9����%�
KK3�
O9II,%�(��� %�IH!J%�/����%�C�/����*��)P�7��*������� �� �����5K$�/����*��1�� ��"'���9��� �� �%�
KK��
OHH=F%�(���%�C<9�7����9���
KK31%�=�������=����*����9���M�(���*�%�J���W�/����%�
KK3�
(HL8!.%�(�����%�C�O������������W������������� �������������1%�J���W�/����%�
KK3�
HAI,/a8!9%�C9*������U��,���� ��!��� �1%�H����&����H������=�����*������8������������������:��%�H��������=������
���=����������U�9��%�
KK4�
Q!8<,I%�T���%�C,������� *�����<�  ��%�.��<��*��%����=�����1%�X���������U���7���G�=����������U�
/����*�����9��%�9�������������>���� ��/����*��%�7��������Q�����U%�Q��������=����*��
KK��
Q!.Q9%�9 ���� �%�C/���������B�����;����1%�=��&��*�� ��L�O������ ��9�������=������� ��J��B��)���/�?������
KK��
<,8<H%�b�����9���%�C�J�Y��2��6�� ��� ���� � %�B�����;����,����%�9��������J��*������� ���9����/����*�@��
���������>���1�<9=A7%�<����� ����������������>����A�����7�����%�9�=���Y�%�		� ��<��D���K�T�����
KK3�
.9[9IZ%�8�����%�CI� ��*��,�������1����=��&��*��4�	K�4�������������	K̀��@�%�
KK�%�=����� ��9����<� �����T��)�
 ��9D��� ��/�� �*#�%�7�� �"#��N��������Q�����W���%�
KK�%���*�������
.!=,89A%�I���� �%�C8��W�,��c�1����T�W�%�J�����%�!���U��� �J�������<�����*%�H��������B�����������������������
J��������%�Q�����U���<���W��J�����%�
KK4�J��������
XI!QFB%�8����U%�CH�������*�/����*�����9������!���%�,��9���9������Q�����X�U� ���������W� ����������*��*��G��
=�������� �������/����*��������!���%��������������)����������%�/��:���)�:�������������*��*���� ��������G�
=����������U�/����*�����9��%�9�������������>���� ��/����*��%�7��������Q�����U%�Q��������=����*��
KK��
�
�
�
�
�



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

�
�
�
�

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

�������������

	�$�6���(�
�
�$"�-(����<$��7�
�
=IHJ/,%�.���%�+=��������+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%��� ��T������� ��
KK��
�
=IHJ/,%�.���%�+=��������+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%��� ��T������� ��
KK��
=IHJ/,%�.���%�+9���������&����� ��+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%�
4� ��.�������� ��
KK��
(A9IBH%�I���� �%�+9����������7�����+����T������ ��8�����%�9�������! ����%��̀5	�%�	
���
��,�������� ��
KK��/�*����
		�
79I!9%�,����%�+<�� ������ ������������<�� �+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%�
	� ��<����� ��
KK����*�	3�
79I!9%�,����%�+O������ ��<���+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%�	
� ��T����� ��
KK��
79I!9%�,����%�+<��������*��&���+%����T������+,�/E�����+%�<���7�����%�	5� ��T����� ��
KK��
89.d9%�<����%�C/���������B�����;����1����T��������/E������
8!JB,/9(%�T��*�%�C(��9�����/����*�����e�I���:����#��)������1%�O��������%�����������������T������ ��8�����%�5���
	
� ��.�������� ��
KK��
8,IH.B%�=��� �%�C�8fH���������! �����)���������������1����8��8���)%�<����� ��	4�,�������
KK4%���*�
	�
8A=9J%�9��;���%�gg!L�7����� ��9����=������������%����=������� ��0������+H��<�� �+%�	�� ��������� ��
KK��
<9IB!.J%�=����%�+I����<��� �����+����T������+H�������+%�=����D%��	� ��T����� ��
KK��
<,.=F!RAH%�H�����%�+4�9�����������	K̀�<@�����Q�����W���%�J�����J�*��� ���!������"'��+����/E������		� ��
,������� ��
KK��
.HLHJ%�T����%�+9�7&������ ��/;������������*��>����+����T������+,�/E�����+%�<���7�����%��� ��,������� ��
KK
�
.A.HJ%�<�����8�����%�C8�*�������0������9�������1����T������ ��8�����%������I�����)%� ��	����
4� ��J�������� ��

KK����*�	4�
,8!LH!I9%�8�����J������ �%�H�����"'������������=�������+T������+,�/E�����+%�(����*��

� ��9*����� ��
KK��
,8!LH!I9%�8�����J������ �%�+,�����"�� ���T�����+����/E������

� ��,������� ��
KK�%�H�����"'�����9�������*��
/9Q,%�9��%�CQ�����W���������������"#���������������������� �������1����(�&���� ��.��?����%�Q����(.�	4�
,������� ��
KK��
/!.F9I9.(9%�T�#�%�+B���������9����9�� �����+����T������+,�/E�����+%��&�� ��
�� ��9*����� ��
KK	�
/,<9I%�9����� ��%�C�9�9�������B������ �1����H�������%�	K� ��J������� ��
KK����*��
�
I!.=IF,AB%�(����H���%�C�H���������L����������������O�����������������1����,�������*���[�����*�(H%�
3�K5�K4�
��*�
��
IA!L,%�9��%�+�!���������$�H�������9+����T������+H�������+%�=����D%�
5� ��T����� ��
KK
�
IA!L,%�9��%�+�T������2��6 �������+%�,�������������*��>�������������������� ��7�������� ��,�����%����T������+H�������+%�
=����D%��� ��,������� ��
KK
�
IA!L,%�9��%�+�Q������$�9���8�����I���������I� ��*��,�������+����T������+H�������+%�=����D%�
K� ��(�D������ ��

KK��
IA!L,%�9��%�J��������"���������������������+����H��������

� ��,������� ��
KK�%�H�����"'�����*�����
IA!L,%�9��%�+�7������ ��H��������+����H��������4� ��,������� ��
KK�%�������"'�����*��3�
JHQAI,%�T�#����(A9IBH%�I���� �%�C�,�<�� �� ��!������"#�1�T������ ��8�����%�9�������! ����%�		���
�� ��
,������� ��
KK3��̀5�K%���*$	��
	�
J,I,<H.F,%�9��%�C�H������������T�#��=������J����1������ ��&�O������ ��J��B��)%������������%�	�� ��9*����� ��

KK��K5�K	�
J/HHBH.%�Q��������� ��%�CO��������������������������1����(���J��� ��� %�X���� �*�	4���������
KK4%�7������ �
N��������*��3��4�
�
�
�
�
�



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

�
�
�
�

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

��������������

�
�$"�-(����$�&�("�(�
�
����9�����%�+/������"#�� ������������+%����I�������L��#�%�	4� ��7��������� ��
KK��
9<9(,%�<�*���%�CI� ��*��,�������1����X�9���<�*�D����9����� ��
KK3�
79I,%�/� ��%�C=�����#����=�����"#�1�.�����������������I�������8�9���%��̀�	�(�D������ ��
KK3���*�����5�
7HI.9.(HJ%�7���������L�D%�CI� ��*��,�������1����(!7�<�*�D�����̀�K�9*����� ��
KK4���*��K�
<9IRAHJ%�8E���%�C.������"#�� ��H�����$�=������*�(����*�����A����������������������������������>�������
�����#�� ��/���� @�����/����*����1����I�������9��������.̀��<����T�����
KK4%���*�
5��5�
<9IRAHJ%�8E���%�C=������������O)�*����O��������h�H�����DD%�9*������U�7��������H�����������<�����=������� ��
I� ��*��,�����������I�������9��������.̀��J��������,�������
KK4%���*��K�
<9IRAHJ%�8E���%�CH�����DD%�9*������U�7��������H���������H��������/��0�������������������<�����=������%�
/����������H������1����T������/����*������O�������%�/���� @����� ���������� ��A��#��H��������
KK4%�!���������
=��'��%�K4�
KK4���K
�
KK��
<9IB!.J%�=����%�+9���8�����I���������I� ��*��,�������%�Q�������7��������J�����+����9������/�����U%�(�D������ ��

KK��
,77H8%�F�*��L��%�C8��������B������9����8�����1����9����9������i��%�T�������7)������
KK4%���*�3��4�
/HBBHIJ%�J���%�CI� ��*��,�����������H *���<������%�N���������������*����1����Q��D��<�*�D���%�i���.��������
(��������
KK4%���*��
%����
L%�CB�@��T������9��������/����*�����1����.������<�*�D���%����
�i�J������K��/�*	

�	
��
Xj.9.BJ%�T����<����%�CA���:�������� k �����)1����8�����%�	4�	K�
KK4�/�*����
�
��=�$>����(�-�$��(������'$��(��
�
<9I<H8H!I9%�T��)%�CF&��� ���������)�� �����)����G1������������8�9IBH��̀���T������� ��
KK��
<9I<H8H!I9%�T��)%�C9J��#���:����D�����9���1������������8�9IBH��̀�3�<��"�� ��
KK��
�
?$7�
�
IH!J%�/����%�CL�O!H.98�(H�Jl,�B,<Z�H�/Im.=!/H�V�/9IB!8F9I�BHII!BbI!,J�C����9����=������%�	3�K4�K��
����$����������������������������������G��n3��
IH!J%�/� ��� ��%�C!���%�A���J����"#��!�����&����������*��������*��1����9����=�������K��K��
KK�%�
����$����������������������������������G��n3��
�
��"$�(�
�
H����������������*������������� ��9����� ���<���%�9������
%�T������� ��
KK��
H����������������*�������������Co�=�������1�����!������p�*�����%�IB/�<��;����	��7���������
K	K�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�
�
�
�

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

��������������

�
�
�
�
7������)������ ��������"#���
�
=��� ���"#�$�F������O��������
=��� ����$�9 ���� ��Q��*��
/�� �"#���B�������������<����*��$�=������=�������/�� �"'����
9�����e������*��$�9��;����I�������%�(��*��O�����%�T�#��=��������
<�������$�I����J&�<��:�����
=�������"#�$�9�������=��������
B�� �"#�$�N�������������������
�
�-$��������"(@�<�������7����� ��%�Q�������7��������J�����%�9�����%�B������I�������� 

�
�
������$'��	��"1�8+��!���888���(#�+�A�7+�!�.�8.!��8*�
BBB+�������(����,���+�����'+'"�
A�$���������-@���+����*+���,��
��(�������$$��@�(�-����(�=��$�(1���<����$1�����-����	;(��1���������!����C��#$�
�D����7�&$�$����
��=�"�$������('7��������<�$��������(��7"�$���
��-$�((@�8�E�

 
�

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

<�������                �����         
 
�
9�������

 

                               


