
�

�

�

�

�

�

�

� �

��

�
�

�

���������	���������������������AAA��BCDEF���������������������������	���������



�

���������		�

������ ���� 	A��B�CD�� EF���� DC�E�
�C�����������E���������C����B������
�C������C��CE��D�������A����D�����
���������A�C�E�����C��AD������ �

�
ABCDE�B��F���FE�����F��AB����

�
!�� �����D"���E��� #A���� F����
C����� � ��A��C�E�� �FDD� �C�C���
$�D�E���D��A��� ���� ��DC�E�� DC����
%�C�� �����#C�BDF�B�C�� C�� A�&
D����� ��F�C��E���� B����� �C�E��
������A��$���A��' �
�

AF	�B������F�F��F	FE����F��
�E��F�����F���

(��C�E��� �C�� �C�� !�D�������� C��
!E��� 	C�BFA�D�������A����� �C��
�C���������D�DC����A��E#���

��CD�A��DD�F�B��)C��������C�������
DC�E� �C�� 	C�BFA�� ��E���� ��# ��
�����BDC�E�C���� �C�� F��� �C���
#��������� $�D�E����� ��C� !E����
D��D�C���� �������E�A���� � $�&
�����C��DC�E�F�D������A�C�E�����������
*C���C��� ����� ��E������ ��D�
����C�D� ��� � �A� ��B�����+�
,F������ ���A��� DC�E� �C�� �����&
��E����� ����� DC�� ���B���� �FDD�
DC�� CE�� $���� DC������� F��������
EF��� �

�
�

�� � �F	������� B���!�EF��

"�#�$�E���������F%�

�

AFE�&���'�F��B��

�

�-�.�E��EFD�F�E�!!� &� ���.���FD�(C��C�E�C��!!�
� � �
����.�����EFD�F�E�!!� &� �����	�DC�����!!�
� � �
���.���E�C��!!� &� )��*F�B��/�C�����!!�
� � �
�����A�C�E� &� ���!"�C�����!!�
� � �
����$��0��F���F�E�!!� &� �������������D�!!�
� � �
�"���$��0DF�ED��E�C�� � �1!	2)3	!�

� � �

�

,��� ���� �A�C�E� �����0�� D�C��� (�DA�E��� �A�� 45 � �"C���F�� C��
6��A��F�E�F�&��F�C��� �A�� 1A�B�D"C��� ������ ���� ��� !"�C����� !! � $F���
��D�����D������0���#C��A�D����$�D���FAD�!"�C�����A������A���A�D�FA���C��
�FC��D�A���D"F������D��"C�� �

�

�

�

��	FE�(F��FE�

�

AFE�)*���'�F��B��



�

�

�

�

� �



�

�

�

������� �	ABC� DE�� F��� ������� ����
��� �E���E�� ���E����� �E��E� ��C
A�����E��E�A����E�E�����D�E�����EC
��E�� ����E�E�� ���� �E��  !"� �"!"B�
�E�E�� �E�� F��� ������E�� ##� �E��
$�E��E�� ��E�� ��� �E��E� ���� ��E�E��
����%&�'(��E���������A�)����A*�A��
�������A�������D���������E������E�
��� ���E�� �E+����E�� ���E�,� ������
��� ���E�� �E�E�� �E�� -���,� $���
���E���.E������������E��/AAE���$E��
0���� �E�� �E��E�+E���E�� +����E�
��E� ����E��E�C1�������A�� +�E�
����E+E���E���� 2�3������� ����E��
��E� ������E�� ����E���$� ���4E��E�
����+���E����A*����E����.E�������
0����E��E�����.����$���F������
5(���E� E���E��E,� �E�� ���� �����
$���E� ��A�E�*���E�� #��E�$E��E�C
���E���E.�������6��E�,�����E��E��
�E�E��+E��E��7��A.������� ��E� %!"�
8*������ A*�� �E�� F��� �������
� &�B�� ������E�� +����E� �������
�E�������,�����������������E��E���E�
-E�E������ ���� .E��E��� D�E�
9(��E���.E����������E�������������
��A��D��E���A�����E��D�����

�E��E�������E�������E���E��F���
	E������������0����E��E��'����E��
$��� ��E��*�����E�� 8�.���� ���EC
��E��$E�+���E��E�7E����9*������
$��E�����E��E��E�� :!"� �;%�B�� D�E�
������E��+���E�������E�E��2���E�
�E���E��� *.E�����E���� DE�� �����
��$��� A*�� 8�.���� ���E��E�� E���EC
+E���E��E� D���E�� <E=�� �E.E��E�
���� E��E�� ����E�� 2���� ��E�
�E����E� ������E�� �.+E��� ���,�
��� ����� F������ 5(���E� ����
����� ���� >!"� E������E.E��
�����E� �?:�B�� <���E� 2������ <��C
����E�� ���� E��E�� �.�E.�����E��
�����������E��E��1E�E�� $��� �E��
F������E� �����2E��� �? �B,������E�
E�� E�� +E���� ��(�E�,� ����� E��E��
F���������$���F�����=�<����(�C
E�,� ���� ��E���E�� ���AE������ .E�C
�E�� �??�B�� #�� �E�� �����������E�
�����E� ������E�� �E�� ���E��
FE���� E�+��� F��.��� ����E���
������������E������E���2��������
����E������������������+E��E�E��
F�������E�,� .E��E@� E�� �.E�� .E��
��E�E�����E��������
�

���������	�A�BC�D�D�D�E�AEF�ED�E�
���������������������C����E�����������������

�

���������	A�B�C��D�EF��������C�

�FC�C�F�B�C�
�F��BF�������B��F����	�����������F����	����E����FC	�C������C�

��B���FC�C�F�B�C����	��C��C	�F���C����F����������F�B��B ��

������ ���

!C����EFF����

!�C	�"������
�������		���AB�C�D�

EF���������	��	��	��

������	����E�����������

������������E������������

�������������	�������A�B�CB�D���E�FBC��������D��
D���B�����CB��������D������B���A��DB	����B	�������

�B	����	���B�	��
�������������		A�BC�D�EAF�

�

"������!#�����D�

$EF���%�DE���
�

�!&'������

$EF���%�DE���
�

!�����E(��)��



� �



�

���������		�ABC��DEB�F���

�

�

�B������C������B�C�

� � � �
�������������� �������AEB��� � �C������!BE"� #��$��	��""�

� � � �
%��$��	��""� ���#���E"�BC� ���&��BC� ���!E"��BC�

�EFFB�'B� �

� � � �
���$�C"E��B�� A��#���E"�BC� ���#B��� ���(��B��

� � � �
���#B��� ���$��)�*�BC� ���+*���B� +��&��BC�

�"�CE''�

� � � �
,���FCB��BC� ,��#�  ��� -��./C� A��$B� �

�

� �

�

�

0"	BC�.B�"BC�
�

$B�FB�E��-� BC�



�

����������	�AB��CD
E��DF����D�������

����	���D���D���������	���D�A����

����������	�AB��CD���E�D��F���D	E����B��	EB�F���
���BF����B	�C�����BF�������B�B�������C��D	C��

�

��	��C�����������������������D����C�
�B�	���C�������B��C�������� !"##�����
A�����C����������������������� $"##�����
A�		��D	E���B����C��������  "##�������
�

��������D�D����	D�����D ��D��� D

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

D
D

333$���������	���B��$��D
�

�



������ ��	ABA�	�CDA�� EFA�BA�A�DA	��
���� �A��B	CDA�� �D��CA�����A	BA�
�A	CD�A�A�������A���������	CD�����
��� A	�A�� �����  ��A��B	CDA� !�	"
�CDA� �A�A�� ����	�	A��A� �BA�A�"
�A��#����$���������	A�A�%���	A�	��
A	���CDA�&���A� ����A��� ��CD� A	��
�A��DB�A���A�D'B��	�� 	��(�BBFA�	���
���� )�� ��� *�� �A	CD�A� �A�� +���"
�CD�����������	CD�	����	AB�FA	��A��
�,A	�A�� +����CD���� ���� -��."
�B���F�CD� �	CD�� ���� �	A��� /	A�
�CD�AC$A��,��A������(A�	������
�A��B	CD� ��	ABFA��	��A��#� ����
�A	��A� �	CD� �����CD#� ����� ���"
0AA�A�� (A���� 1�������� $A	�A��
A	��	�A�� (�BB� ���� �A	�� -AD'��A�
FA$���� +	�� �	AB� -B�C$� ����
-A�CD	C$� �FA������� -B���F�CD��
1	��A������CD���#� �,��� �	�� A	�"
	�A�� 2��	CDA�DA	�A�#� �	A� A���A��
34�+	���A��� ���	CD���CD�A� ��CD�
�A�� %���A� ,A	�A�#� ,�� �	A� ���DA��
����AD5���D���A����	���	AB�6	�����#�
D�DA�� 7���FA�A	��CD���� ���� �CD5"
�A����	ABA�	�CDA��6BA�A��A����F"
A�� BA	�A�� ,	��� ��CD� �	�� �A��
89	CD�"��A��A�8� ,A	�A�� �A��CD���
/A�� ,�CD�A��A� 2����� �A��
�CD�AC$A�� �	��AB�A� 	�� �A�� FA"
�ACD�	��A�� -ABF":��A�� 0���A� ����
/��	AB� 1A;��� ���	CD�� ���CD�
F��CD�A� $���� ������ 	�� 1A;�� A	�A�
,A	�A�A� <��A��	�$����� 	��� ��	AB#�
��� ���� A�B5�A��A� ���� ��� A�"
�,	��A��� 0���� ��CD� �A	�A��
6	�,ACD�B����A�,	A��1A;���A	�A��
+����CD�����A������A�����A���
�

=('�A��	A���>#� ��CD�A�� A�� ��CD�
A	�A�� �ABFA�� 0���A� ,A�A��
+AC$A���� 	�� �A�� 4?�� +	���A� ����
	���A��@A��+	���A�,A�A��!��B��	AB�
�	A� �ABF"���A� 0���A� ��D� ���� �A��
!AB�A���A�,	A�A��,���A���

/A�� �A���CD� A	�A�� �CDB���"
���A��	�A� 	�� 2��A���DB� ��B��A�� /	A�
���	CDA�� ��A���A�� �	CD� �A�A��
���� ���DA��A� 2�A���CD	A�A�#�
��CD� FB	AFA�� �	A� 	�� 	D�A��
�A���CDA�� A���B�B��#� F	�� �	���D;�
1�B�D'�A�� ���� 1�������� �����A�
���� �A�� !B�CD�CD���� 	�� �A�� BA��
�A��!�D�������A��A��A��	AB�A#���CD�
�CD	A���	CD�A�� 2,A� �CD,A��A"
����� ���� :�.,��� �A�,A	�A��A#�
,A�A�� ���AFB	CDA�� �F�A	����AB"
B���#��	A���A�$A�������+	��BA���A��
0����� �A��A�A� �	CD� -��.�B���F�CD�
�����CDB�����	���
�

�����������	��A�BCD�EFF�E���
�E�	�����������B��F�����F	D��A�����BF���E�F���

�

�

����������



����������� ���	ABCDEFD�		� �� �������C��� ����
����������� �������C��� �� ����BF�DFD�F���		� ����
����������� �������DF�� �� ���		� �� �������C��� ��!�
�"��������� �������C��� �� #��$ �%E�&DCDEFD�		� ����
�!��������� ����F�� ��'CFBCE�FC(� �� �������C��� ����
����������� �������C��� �� ���)�*+� ���FD�FC(� ����
�,��������� �������C��� �� ���-CFB� ����
� � � � �
����������� �������C��� �� �.��*�FD� �� ���		� ,���
�,��������� ����*���FC(�		� �� �������C��� ��,�
����������� �������C��� �� ����/D�CDEFD�		� ����
����������� ����)�*��E� BB0 ��� �� �������C��� ����
�,��������� �������C��� �� ���	ABCDEFD�		� �
����������� ����BF�DFD�F���		� �� �������C��� �
����������� �������C��� �� �������DF�� �� ��� �
����������� #��$ �%E�&DCDEFD�		� �� �������C��� �
�!��������� �������C��� �� ����F�� ��'CFBCE�FC(� �
����������� ���)�*+� ���FD�FC(� �� �������C��� �
����������� ���-CFB� �� �������C��� �
� � � � �
�,��!������ �.��*�FD� �� ���		� �� �������C��� �
����!������ �������C��� �� ����*���FC(�		� �
����!������ ����/D�CDEFD�		� �� �������C��� �
����,������ �������C��� �� ����)�*��E� BB0 ��� �
�

���������	�AB�C��
�B�BBE �BF���B������
"�,,!�� C�CDEFD�

��������	A�BC��DEE	�A��F	�	A�	A��	��A����������

�

����	������F	��	F�	�	���A�

�
�������������		A�BC�D�EAF�

��D�EFA���������������������
# 1��2��"����3���������

4��D�DE�5FCBFD��
$*DB E�#�FCB E�������0C��������
�D6�������0C���������
� (�B E�������0C���������
�

�

��C�����D�D�A�

�

�B�DD�A��C�B�



�������
�����������	A�BCD�����	AB�CD�E��	F��B����EF����������������
��������������BCD���E�����E��D����������
�������� �����BCD���E���B������	F��B����E��D����������
 �������  ����BCD���F�������	�����E!�"D���F#C��$%�D��

�
����B����
��������������BCD������E��E������EB�������� !"�#!����BB��E&D�������'C���
��������������BCD�$�E����%&E�'���B����������B�(!�)�*!����BB��E&D�������'C���
��������������BCD�+�,�����-)'������E&�(�)D*��#C+�,-D��./���#C�����0'��1���
���	A���������BCD�+�,�����.)'������E0��2�&��$��+�0*"���D�)���D+�F�$'��
0�����D+�3C'$���4/$$����
��������������BCD�+�,������)�����/)'������F!�$���3F5�6���"'D2����6���"'D2�
�������� ���A�BCD�'�00���0�-E1���B����E��D����������
�������� �����BCD�+�,������������E��#C����.�����
 ���A���  ����BCD���/�2�����E����/�1�����3�E,��)'C�����D�7���D�$�����C���

�
����1����
�����������	A�BCD�4�D�)C��DD���� !)5!����BB��E�������)/��D����
���	A���������BCD�4�D�)C��DD�������6!����BB��E�������)/��D����
�����������	A�BCD�+�,�����/�F�����+)'������E8��9����#C$���+�3��
9����#C$���+�B��4�������#C��
�������� �����BCD�7������� 6) 8�'��E��E&''%��$���"�$�3F5�8�:1����
E;����<�$$�D$�����
 �������  ����BCD�7�������-E1���B����E&''%�D���'��$���"�$�3F5�8�:1���
E;����<�$$�D$�����

�
�����EB����
��������������BCD�-���E�)����)$�E����2#�)�5�'!3�EF�������F#CD�(+�=�����
5'DD����D��
��������������BCD�+�,������)�����/)'������F!�$���3F5�6���"'D2����6���"'D2�
�������� �����BCD�$�B�������B�'������E>C���%%���������
���	A���������BCD�+�,�����.)'������E0��2�&��$��+�0*"���D�)���D+�F�$'��
0�����D+�3C'$���4/$$����
�������� �����BCD�+�,������������E��#C����.�����
 �������  ����BCD������	�����'�������������9�����-E1���B�����
E)�������������-D2�D��

�
+E������
��������������BCD�C����E���	F��B����E;����9����F#C�����
��������������BCD�+�,�����-)'������E&�(�)D*��#C+�,-D��./���#C�����0'��1���
�������� �����BCD�$�B�������B�'������E=�?�"�,/@���7�F(�?���F#C�����
�������� �����BCD�+E��0���)+�,�����E8�$�D�9����#C$�����

��

�

CD�E���������



�

�

�

�

�

� �

���������	�ABCD�

EF������DF���
�

������C��AA��

EF������DF���
�

������D��F	����

��D��F	����������	�ABCD� �� ������������ ��

������������	A�BB� �� ���CD��E�F��BB� ����

���B��F�����BB� �� ������D��	������E�BB� ����

���CDE��E�A	��E�BB� �� ����C�����E�A	��E�BB� ����

���C�		�A�� �!F��F�E�F��BB� �� ���"F���  �#�

����$%�F�E� �� ����&�AF�����BB�  ���

'��(��)��*�F�����BB� � ���F�	���F� �

���D��F	����������	�ABCD� � ����������� �

���CD��E�F��BB� �� ����C�����E�A	��E�BB� +�,�

���"F��� �� �������D�A��EA��E�F�� $���-�

����&�AF�����BB� �� ������������	A�BB� ����

������D��	������E�BB� �� ����$%�F�E� ����

���CDE��E�A	��E�BB� �� '��(��)��*�F�����BB� +�,�

���C�		�A�� �!F��F�E�F��BB� � ��F�	���F� �

�

�

�

� �CFF���C�B� ���� D� ��  � �!��� �	���� "�F#B��

�-� �������D�A��EA��E�F�� ��� �� ,� �� +���� +�� ,#�

,-� ���C�		�A�� �!F��F�E�F��BB� ��� .� +� �� +��� � ,/� , �

+-� ������D��	������E�BB� ��� #�  � �� +���/� �/� ,,�

 -� ���"F��� ��� .� �� +� +.��/� ,,� ,��

/-� ����$%�F�E� ��� #� ,� +� ,���+� �/� ,��

#-� ���B��F�����BB� ��� /� ,�  � �.��� �� �.�

.-� '��(��)��*�F�����BB� ��� /� ,�  � + �,#� �� �.�

�-� ���CDE��E�A	��E�BB� ��� /� �� #� +��+�� �� �/�

�-� ������������	A�BB� ��� ,� ,� .� �,�,�� 0�.� ��

��-����CD��E�F��BB� ��� ,� �� �� �.�+�� 0,,� .�

��-�����&�AF�����BB� ��� �� �� �� �,� #� 0+ �  �

�,-�����C�����E�A	��E�BB� ��� �� �� �� .�/ � 0 .�  �

�



�

�
�


