
	�� �������

�� 	������ 

���������� 

������������ �� 

��������� 

����
��������



�

��	�������

� �$�%-5 7��'&-.-$�6-- 	� � � � � � � � � � � � � � � � � 

#�2-&� � �'"�42�( ����) � �� �!�%��6--
7��3 �%�!-- �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��2-� ' �$�%-5 7��&��%- � ��$�7��%��&- 

,&� ��1� �&-��.*%�5 !�1-%� �� � � � � � � � � � � 

����� 7����( �&-� �( ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�����&�� �� ���&-��� � -�$���'$ � ��.*5 ��

��42-� �����&��8-8�����&�� 7��'���'
$����.*�! ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

������!!) -�/'% 6-- ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�&-� � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�� � �%0�%-- 7�����!!) �
� � � � � � � � � � � � � � � 

�7�6-�.*%)� /'% 6-- ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

+-�& � -�'��� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��!�2* 7�- '�&��%�%-- !�. -�
%�-�7���%��&�( ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�.'"�� ����-�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

����!�&�) ������� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��&�%�� �� 7�� .40�%-� -�
&��%�7��&-��� � 	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

���
���
�����
����

����������
���������
��
����	��������



�

��+���&3 %� '2 �&+�	,*%'2 "	/+%'�
�)�&" �	")" ��,	,+  )���  �5�,*$'
�� �"%%����  )��!�!	.�& %%���
��$3(�& %%��� 5�+���	�

�	/	 �&+�	,*%	3 "	/+%	 �&,+.	&�3 �.%*
 )��!�( 1!�%�"+.%��&*2� .&� !	�	&�3 %
&�,*!� 1,!&��1%��++� %� +� ��)�
+�"�20�� ����& 	�

�	#�	3 �&+�	,*%	3 "	/+%	� 5�� &" !	!
 )(&+ +$ �&% %	/�� $	 ��	� &0	&,*%�
!�%&��,+�'&�3 %	�5�	 +,*%��&*
-'%!4+�%+�� 	%+3 +��$'5�.%��&*
���&�3%+3� ��,+ '��	� 5�3 3&�3 !	!+�,+��
 �5���)� ����%%� !	�	20+�3 '�&	%� !+
+�5��!,2.%+3 "	/+%)� &� !��	/+" '�,'�	"
 ���	 %	���3&�3 �54+	,+�&) %	/(
�,'#�) �� +�	�

��, 5�����%'2 +%-��"	4+2 +�5�.%*
%	/( 5���'!4++ �) %	(�&  �+%&�%&
%	�%	/" �	(&�
�����������
������	����	���

���.&+&� 5�#	,'(�&	�  %+"	&,*%� �	%%'2
+%�&�'!4+2 5��'�&	%� ! +�1!�5,'	&	4++�
	�&	!# 5��.'2 +%-��"	4+2� +"20'2�3
 �!�"5,!& 5��&	 !+ �&+�	,*%�( "	/+%)�
+�5��&'5	(& ���,	�%� '!	$	%+3"�
5�+ �%%)"  �1&�( ��!'"%&	4++�

� �	%%�( +%�&�'!4++ 5� '�&	%� !
+�1!�5,'	&	4++ �5+�) 	2&�3 �	$,+.%)
"��,+ �&+�	,*%)� "	/+%� �	 +"20+�3
�	$,+.+3 ���& &�& '20+" ���	$�"
'!	$) 	&�3�

����	%+&� 5�#	,'(�&	�  �2 ��!'"%&	4+2�
!	�	20'2�3 �	/( �&+�	,*%�( "	/+%)� �,3
�	,*%(/�� +�5�,*$� 	%+3 +,+ �,3
5��	.+ �,�'20"'  ,	�,*4' �&+�	,*%�(
"	/+%)  ��,'.	  5���	#+�



�

	������� �������������

�
 �
�
�	 ���� �'� �
��+ ��#��$!��+
��'#�� � $� ��(#(	�� 
� -
��	��	�#�
�$��
���+ �-��
��	� �$+ �-��
��#
#�-
$!�
��$�+ ���	�#�$� �	 -�	�����$+*(#�

-���
��# �$+ 
�����*(	� ��	� � �
�
� ��
���
�� �	� �
�	� #�-
$!�
���!�+ ��
�#&�
�
�	�#�	� -
��$������ ��
� ��$�� ���	$

��(#�  
�����*(	� ��	�  #������	
�-��
��� ���)�
$
�#&��* ��#$#��,#*�

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

� ���������� ��������� �
�����

�# ���
	� �$�&�	 �	 -
��
$+��	 �	�+�
#����! ���-��
��
�� ��# �
��� ���
����!�+�
��-����'#�! ���-��
�
&�
� -$	��	 #$#
���� �'#�! ������
��
� �
�
��	�

���$��#�'#	 ��
� ��
� ��#��$!� 	
��'#� �� )�
��	 �	�-
$	�� � ���
��
�$��
���+ )�
$
�#&�
� ��#$#��,##� #� �#�
�
��
 -
$�&#�! �
�
�
��
+(		 � �!	�

� ��� ������ 
�� ������

"��$	�#�	� -
��$������ #� �
�	��# �#$��

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

�$
����	� -
��$������ ���
� ��#��$!�
�
��'#� � �)�
� �$�&�	 #���*(#	 �	�# �	
��
��� ��-	�	�!�+ ����'#�	� -
��	�����
�	� ��� � ��
* �#��! 
-���
��#�

	���������
��������

	���������
������
����������
�����



�

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

� ��	# 	��
���� 	������� �� &
�	
� �	���
�� $��$#��$ ��&	������� 	��	����� �
�
&
������	� �������%�� 	�� �	��� &	�������
%����� ��
��� ��$ &�
�
�	����
��
�� ���� ��� ��
	���� 	������� ��
&
�	
� �������� ���� ��	� ��	 	�� �
�����$ ��	 ��&	���	���� ��� 		�������
��	 �������	� ���������� ������	�	���

�� �	���� &	������ ���	
��%�# 	
�	��	��	��� �������%�� � �� ��	 ����
�
��� � �����	� ��������
�%���

���	��	� �
�����
����
������

�



�

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

��1� �&-��.*%�5 !�1-%� �0�%* 3 �%�!%�
������'�& ���'� 3.� &��3%���-4 -�!�42��
�����&��� ����$'.*&�&� 3&��� �� ��2�4&�5
 �   �.-0��&�� �&������ $���5$%542-�
� �'"�42'4 ����'� &�  -���1- ������)�
#%�0�%-5 7���!�&��� ������� �.5 ��1�(
�&-��.*%�( !�1-%) 7�-����%) %���&������

�.5 &���� 0&��) �&-� � �).� 3 �.��-0%�(

-�3 �%�!-0%�(�

� �� $���'"�(&� � !�1-%' ��.*5 ��.*1��
0�! ��7'�&-!�� 
��.�� - ,��&%�� ��.*� 	��  �
-%&�&- ��	  �
��% �� ��.*��+�. ���  �
+���&* ���  �

��- �&-� � %���.*1���  �.-0��&�� ��.*5
!�1-%� ��&�!�&-0�� - '!�%*1��&  �.-0��&��
������'�!�( ���) - 3.� &��3%���--�

� �!��&� 7�����!!) �������������� � 
�� °� �  	����
���  �.��'�& �)�-��&*
7�����!!' �������������� �  �� °� �  �
��7�.%-&�.*%�( /'% 6-�( 
���������  ��� ��$'.*&�& 7�����!!) �&-� -
7�- 
� °� %� �'"� ��$'.*&�&��  �&�����
'���&�5 ���&-0* 7�- �&-� � �
&�!7���&'��( 8�� °�� %� �� $%�0-&�.*%)!
�%-"�%-�! ������� 3.� &��3%���--�

� �& �"-&��* �& 7������-&�.*%�( �&-� -
��.*5 .�� �( -.- ����%�( �&�7�%-
$���5$%�%%��&-�

��
����	����
����
������



�

� �	������� ����	���� �� ��� �	������
�������������� �� ���#��� 

��	!��������� ����!���� ����������� �

���������  ����� �	� ���� �������

	���������������! �������!�� #�

#	��������� ��#��������� �

#	���������� ������������ �� ���
�	�������

� ���� ����� #���� ���	�� ����� ��
����

���������� ���������� ����	��� �����
���	���� "���	���� ��������������

���������!�� ����������! ��������

#	���������� ������	��"�� #����

���#�����"���



�

����� 	�
���� ��������	�
��
���������

�#� �� ��!���& ��# �� (�	������"	�� �!&�

�  �(
!��
��� & ���
��#�	� �
�&����	�

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

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

� �
��� �	 
����!&��	 �	�	� �	� (� ��
���
(
�! �
��  
� �� ��!��
� ��# ���

�	 (
�(������	 �
��#� � � �
���� �! ��

����# �	�

� �
��� �	 �����!&��	  ��	  ��!	����	
#�	(�	!���% � !��  � �
�	��  �!����� 
����� �

��	(�	!���% � !�� �!	��	�  ��!	����  �
�
�	�� � ��&�# �� �� 		 �
�(��� � �	 ��
�	�	�
� #����

��!  �� ��� ��(
!�&	��& (�  (
��#	��
�
�	�(	�����	� �
 �	 �!	��	� (� �������&
����	�'	�������
"�
�
 !%���

�����	 
��
�
��� (�  �! �	 �
�&"	�

�����
�� �
%$	�
 ��	������

� �
��� �	 ��������	 ����� ��!���%
��# ���

� �
��� �	 
�!
��" ����	�� ���
������%
��	�'� ������
"�
�
 !%���



�

��	 ���� ���
�����"
������

�������" �
������ ���
#� ���
��	��	�	 � ���
������"�

�!�� 	��
������" ���

���
���� �	! ��	 �
������

���
����� $	���	�� ���������

��	��� ��

�
" 		 ��	����
 ��#

%�	������	���
� ������ ���

��	����
 ��# %
�������������#�

��	��� ���

�
" 		 ��	����
 ��# 
��
��
�

������� ��#����	�� �
��� ��	����


��# ����������#� 
�	�����	��

��� %#��
���
���	���

��	��� ��

��	����
 %
���
�� �� 	��	��

��%���	�� �
���$�
�	� ���

��	����
� %�	�
���� �" 		

�	�
���$�" 	��# 

�#�	��� �
��
 ��%
��#�� !����

��	������� �������� �
 ����	�

��
��� �����������



��

������� � �
�	
 �
�� � �

��%%�5 !.� -1� 7���%�$%�0�%� �.5

$�7'�!����&�%� !- 7�����"") �&-�!-

�7�����""� ��.#%� �)&* 7��� ��-&�.*%�

 )���%���

������� ����� ��"�����������

����!�� �7�- #�.�%- /'%!6-- "�#%�

�!&- -�� �&* ��7�.%-&�.*%�

!�7�����""��

���� ���� �	 ��7�.%-&�.*%)( 6-!.

7�.��!�%-5

��������� �	 +%&�%�- %)( 6-!.

�&-�!-

������������ ���"����

,�"7�0!- ���� ���� ��� � �&5&�5� ��.-

%�#�&� !.� -1� ��� -  )7�.%5�&�5

���& �&�& '42-( 3&�7 7�����"")�

+%�-!�&��%�5 .�"7�0!� ��� "-���&	

7�����""�  )���%��

+%�-!�&��%�5 .�"7�0!� ��� "-���&	

 )���%%�5 7�����""� $�!�%0�%��

� � -%�-!�&��%)� .�"7�0!- "-��4&	

%�7�.��!-   ����&��

����� ����� "�������

��%%�5 �'0!� -�7�.*$'�&�5 �.5  !.40�%-5 -

 )!.40�%-5 �&-��.*%�( "�1-%) - �.5

 )���� 7�����""� �'0!' "�#%� 7� ���0- �&*

  ��� �&���%)�

��  ��"5  )7�.%�%-5 7�����"") �'0!� %�

7� ���0- ��&�5� &�! !�! $�  )7�.%�%-�"

7��6���� �&-�!- �.��-& 3.�!&��%%�5 �-�&�"��

��7�.%-&�.*%)� /'%!6-- "�#%�   .4���  ��"5 !�"�-%-�� �&* ��'� � ��'��"�


�.- !�!�5�.-�� ��7�.%-&�.*%�5 /'%!6-5 �!&- -�'�&�5� &�  %'&�- ���& �&�& '42�(

!.� -1- $������&�5 .�"7�0!� 7��� �&!-�

�)!.40�%-� ��7�.%-&�.*%)� /'%!6-(	 �2� ��$ %�#"-&� %� !.� -1'� +%�-!�&��%�5

.�"7�0!� ���%�&�

������
�"������� 



��

�	�� ��	��� ���	���


��������

&,��-*%�3 !�/,%� ��-"%� �)&*
'�&�%��-�%� ,�5�� -2.�%��  �  �5,��%�
��,%�&�' 4,,� %�.,%�3 �� �&�� �	�

����� &�!�  �  5� ,%'&* �&�%) $������
,$��&��,&�-3� �&,��-*%�3 !�/,%�
5�������-��*  �%&��-*%)! ,�5)&�%,3!� �-3
&���� .&��) �-,&* ���'�  �&���3 !��-�
��&�&*�3 ��!�/,%� 5��-� ,�5)&�%,(� 5���'2
�&,� ' �-��'�& �)5�-%,&* ��$ ��-*3�

� �� ���	������ ������

� �& ��(&�  ��%�

� +$�-� ,&�  2��&' �-3 !�20,� �����&� ��
'5����

� �-�(&� ��3.�( ' ��   2��&) �-3 !�20,�
�����&� � �-� 
 -,&�� ���)�

� #���'$,&� ��3.�( ' ��  � �-� 
�� !��%���
�&� �%., � !�20��� �����&���

i ��-*$3 ,�5�-*$���&* �����&�� �-3 �&,� ,
/���&3%)� ,$��-,( ,-, &�% ��� ��-*3
��,-*%���5�%�����$���%,��� 

� ��&�%��,&�  2��&' %��!��&��

� #� ��(&� ����4' -2 ��

� ��&�%��,&� �'. ' �)���� 5�����!!
��5�-�"�%,� ����������
� �  ���°� �
��
��	���� +%�, �&��%)� -�!5�. , ���
!,��2&�

� ��"!,&� %�  -��,/' ���� +%�, �&��%)�
-�!5�. , ���  ,  ��� $����3&�3�
������!!� %�.%�& �)5�-%3&*�3�

� ��-, !,���& ,%�, �&��%�3 -�!5�. � ����
&� 1&� $%�.,&� .&� �)5�-%�%,�
5�����!!) $� �%.�%�� �������,&� �'. '
�)���� 5�����!! ��5�-�"�%,� ��

���������
������



��

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

	��������

������"� +������� ��
+�"���� ������
����+�" �#) ���
�"� "�#�"� ����"� ����
+�" ��"��� +����"�  �� �# � ��# �� �
"����
#" ��"�
# �� �
&"�� ��
+�"����
�
�
�
���

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

� 	 +�' ( '���" %"��"�� �
��
��
"������ � +���
�

� �
����� �
�����"��#�""� �
�����"��
+���"*� �
��
�#%�
�
"�+���)# �"�
��

� 	�"�"�� ���
��"� �# *
 "#" +����"��
�
��"�� ������� "#" ��&��

� 	�"�
�  ������� "#" �
�#%��
�����������)�

� ���� ��# �� �
+�"���� ���"�
�#���"� �
��"���

� ��#�� ��# �� �
+�"���� ��%�" "#"
����� +#
��"�

� �(���
# ���� �����%�
�" �+�" ��"���
���%�" ���� ����%"�  "�+����"� 
�
� ��# �� �
� "��
&"����

� ����� ��"��� ��(�" �)�
����
"���"��
���� "���#"� ��
+�"����
��"��
��� ��# �� $���#�" " "���#")
���
%���� ,�#����� ����
%"�
� 
�
"��
����

���������

����



��

	��������

��#�� �	��� )	#"�'��� �	&�	�� �	�	�
(����	� ��#�� �� �#����� ��"
��� ������
���
��	� 	����	��

��#	� ��#�� �	��� ����� ��
��� ��#" ��	
��"
��� ������ ��(������ ��#���� �	&�	��
��#	� "�(����	� ��#�� �#����� ��"
���
	���#��	�

������ �����������

�� ��#�� �� ������	 �" ���
'����"'� �"
)'���� ��	 #"%� "���� ��)
"'���� ��)���

�  ����' #���'' "��)	
�"���' 	������
�	�	
�' ��#� ���)	�
��#��"" ����	#��	
$��	��

� !���	#�"� 
���%�"� �#���"� �	�	
�� ��#"
���)	�
��#��"" ����$��"� 	��	�	 ��'�

� �	���#��	� ��#��� )	#	���(� �#' �	�����
�	�	
�� ��#" ���)	�
��#��"" ����$��"�
	��	�	 ��'�

������ �����������

������ ������	 ���
'����� "�"#" �#����
��)'������

� !���	#�"� 
���%�"� �#���"� )
	)"������
)	�	� "#" ���%"� ���)	�
��#��""
����	#��	 
���

� ����"� �
���� �����"� �
��"�"� ���%"�
���)	�
��#��"" 	�"� �����

� ���	���� )	#	���(�� )	#	���(� �#' 
���
)	���#��	� ��#��� ���%"� ���)	�
��#��""
����$��"� ����#"�

����������

����

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

������� �������
�������������� 
����



��

� �
��(!% ��� ��)��� !(�"(!
�� �%�,(�
��#1"���)�!(( ��"�+�!(� 1)#��
�

������� ��	��������

�
��"!%�  
��/ !�!(� (�()( 1/"!
�

� �#�!!%� 1)"�!0
� �%�,(�
��#1"���)�!(( ��"�+�!(� !���)(�

� �
"��+
"%� �
)*�"�(�

� ��"��(� !
��#�!(�(�

� ��"��
/ ����!// ����
 ()( *#"�)&!
/
*��
� (�1
+�
!!%� "�
�$ ()(  ��)�$�

� 	
�+
/ ����
� !
1�(���� �1�0����

�)��
�/� 1��
�/ ()(��/�!(�
�

�������� ����

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

�������
!(�� �(����
��)��

� '
$� �*�� ��
�!� �(!� *�#�"�%�
(��-!%� ��( �"��)(�
.-(��/ 1/"!
��

� ���&� /$0
� �)�� ��
��
) �1/"!

�������
!(�� ��)���#�)������

� �
�
�  ��)/� 1��� �1(���!"!%� 1/"!
��
"�!!(�!
/ *��
 � �)��
�( 1��%"(/
"�!!(�!� ��"
�

�
������ ����

�/"!
 ��)
"�)&! #�
)/"& ()( 1���("& (�
1����
�("�)&!#. ��
�"�#� 1�
 !( �-�
����(��

�!
+
)
 1/"!
 !����(� 1���!#"&
�
)*�"�$� ��+�!!$ ���%)&!� �
�"����
�� "���"&�

�
"�� �)��#�" 1����"( �"(��# ����%�
#�"
!�(� �"��"�"�#.-#. 1���
��#�

i ��#�!#�
)/��%� ()(  
��,(� 1/"!

(!��
 #�
)/."�/ )(,& 1�)� !���)&�(�
�"(���



��

���#*��+'"�% ��-*"� �� "� �#*��#' #�+'��

#���� ��+'�� "��1�+&,��� ��#�����

2�*����"& �+��$0.*� �*���+&�

�  �
��+�� ��+'� �� °�

�  �  �  


� °�� 	� °�� �� °� )��#"�� ��+'�


  	  �
 
� °�� 	� °�� �� °� �*"#�#*�

�  	  �  �
�� °� ��"��� ��+'��(�+�

�  �  	  �  �
(���#' �� °� �-���#1"&� *!��+*1�
2���"�!"�,�""&� �+1 �$,"�% *+* ��-*""�%
�#*��*�

��+'�� "��1�+&,��� ��#����� 2�*����"
�+��$0.*% �*���+� �#*��#' ����-*"�
"�+'!1�

�  "� �#*��#'

�  ���	
	��	� 	 ���	��� �	�����	�����
��
��		 ���	�
��+* ��� �� 2���� �#*���% ������#&��+��'
,*�#1.*�* �����#���* � ����� �"*��
���#���*#�+�%� "�2�*���� 21#"��&���*#�+��
*+* �,*.�""&� ��"!*"��� #� 2��+� !���$!�*
��� �& � �#*��+'"$0 ��-*"$� "� *��+0,�"�
�2��"��#' ��!"*�"���"*1 �!�&��� ��/#��$
������#�""$0 #��*� ����!�� ��� �$ 2����
�#*���% ����-*"� "������*�� #.�#�+'"�
2��2�+����#' ��$,"$0�

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

��
���� �����



��

���������

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

� �������
 ��
�'� �������!����  %���

� ��	(�
�
 &��
 (�
������
 ��� ��		�����
�������
 �
 �
 ������
��� (� �	
�� ���
������ ���� !���� ���  
�� � �
( �����
�
 ��
 �����(��
 �
#� �(
�
�
"���
�
�
�
"����
 ���� 	������� ���(��

���
 ��
 �
#� (�� �����
 �� 


������
��� ��	(�
�
 &%�	& ������
���������

i ������� �
 	������
 �� ���� ��� �
 �&
�� �"
� !
� $�� ��(�	��
�	& ���������
(��������� 	������ �
�
������ ���"�
�
�
�� ����� 	������ (�� $��� �
 �

	� ��

 ��
�	&�

� �������
 ��
�'� �������!����  %��� 
� 
���
 �� �
�� !���� �
��� ��
�'
�
���
������� �( ���
��
�  %�� �
��� �
������ �
#��
���������
 � 	���� ���% ��"��� 	�� ���
�
 �&� !���� ��
�'� �������!����  %��
 
��� � ������ ������� �	��



��

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

�  �����	��� 	�
��������

����% � ��,*%� ��� �� %���� ��
/��!���! �����&$�� ���� ��� ���� !/�#�
�&- �� �"�

���%����� ��,*��� ��� �� ��&���
/�����% $- ���� ��  �%% 	

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


� ��&%(� ��� ��&$-


�  �/��$, ����-����%- �%�'����.%-
/���/����&��%,  �/��% ����-����%-
��&$- /�%������ �������" %� �!�.%%�
��(%��- �  ������


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

�&- ���%����% �%����� ��,*��� ��� ��
�������%�� /�&$���� $- �� ��  �!,*%�%
���� -�%����� ����%�

���� ���	�������� �����	� ���	

�	����	 �
�������

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

�	��
	���
�	����	
�
������



��

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

�
��%�	��) ����)��	�!	 
�����(&	� ��	���

�����	��) �"!%�
� 
�!"���) +	��� �	"�	 �	
�
�	� ��
�
��
 +	�	�	&����) �����!
��������� +
"�$�	��) �	��
�"	��
�!�	"����
�	��"���� ��!��! !�+
"
����!)�

 $	��� �
�
(&		 ��	����
 �") +�	����!�	"��
�
��!��! !"! ��	����
 �") +
�������"!���!)�

 $	��� ��
�
(&		 ��	����
 �") 
��
��
� ��!��!�
��)�$!�	"� �
��� ��	����
 �") ����$!���!)�

��	"!���	"� !"! +)��
���
�!�	"��

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

i 
�*	���!�
�����	 !"! �)��!	
�
��!*!
�	� !���	����
� +�	+)�����(&		
�	#
���*!! 
�	���� �	
��
�!�

������")�� �	�
"�%!� �
"!$	���
� �
��
��	� ����� +�	�
����&�	��) ���!���!	
+	�	"!��
�
 ����
�������

� ���"	�!�	 �(�	�� �") �
(&!� ��	���� �

�+
���

� ������!�	 �
(&		 ��	����
 !�!"!
��	����
 +
���
�� �� �	"�	��

� �����
�!�	 �(�	�� ����	��
�

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



��

�������# &�(!��+&&

����
��� �� ���$"��	�% � '
��	�����
������
��&�� 	��	
� '
	�
��� ��	��	����$
����'
	�
�����

���������	 �	'�����	�  ���	 	�	
	�	�
&���
����� ��% �	� ��� ��	� '
	�
����
���������� � �����&� �� ��
� ���

%�� ��� ��'$� �  � &�� � ��'����"
����������� ��°  �#� �* � &�� �������� ��� 
�� °	
�����% '
	�
���� '
������� ��� ��%
���
�� '
	 ��� ����������� ��������
���	�	�������� ��'
���
� �� ��	'�� ���
�����

%�� ��� ��'$� �  ���°	 �  ������& �'$�*
� &��
�����% '
	�
����� '
� ��'	������ �	�	
	�

���	�����% �	��!	� �	�� ����	
#����
	#��
���� '
������� ��� ��% ���
��
����������� �������� ���	�	��������
��'
���
� ��( ��	'�� ��� ����� �	�	
��
�	��	 ��'%�����

��% ��"��� �����	�	 �
��	'
	�	�� 	�
'	�
������� �	
% �� 
����	
 �	$"��	
�
������ '�
�� ����	� ���!������%
'
�����������	 �������
��� �	�	��	� �	�	�
� ��� ����� 	���������%�

�!)� �#���
,������


�����#� ,������#



��

	��������� ������ � �������� ����������
��� �� °	
�	��	' (��	��	 (���	��	#��	 �"'

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


����� ����� �  ������ � ��������
����������  �� °	
�	��	' (��	��	 (���	��	#��	 �"'
������� ��" '� !������"������� �	(!��� !�
$�"�	� 
	�!�	� 
!����!#�
�!� ��	��� !"!
��	��� !� 
��$	����� ��"���	 ��	(!���
�	�!���� (���	��	#������ �"' �	$!����

�!�!�

��!�	 $�"����� !���"!� ��(�"�'��
' �
%	�'%�� ��!�� (! ���(�	��� �� ���

i �� ����������
' 
�!	�  �	�!�
���
�!" ��� !���"!' ���
�� 
 �������
!� ��"�� ������ $�����	��� ��	�!�

� �	���� (��	��� (�
"� (�������#����
(�"�
�	�!' ��" � �� ���!�	��
'�

������  ��  � ������ � �������� ���� �� °	
�	��	' (��	��	 (���	��	#��	 �"'

�!�! ���
�!" ��� !���"!� !�) $�
�! !"!
��	��� 
�(!��
 & $�
�!� �	(!���
!���	$��!	� ����	 !"! 	���
��� $�
�!�
(!������ �	� �"'��#���� �	� !��	$!����

�!�!� 
�	��	' (��	��	 (���	��	#��	 �"'
���!�	 ��
�!	����� ��#��& ��" '�



��

��	����#�	$"��' ��#����

��%� .%�& � %��% ���� /��&��!,*��� �&%�
% � �%���

�$����#	 �
��&����%�� ����),*���- � �%���� �&-
��&$-���#� %������ ��!(�!,� %&% �&- ���
/������&%��%-�

���#�  �
����� + %� �&��!�  !� ���% $ �������%���
�� (%�&� ����� �� .�� �%'!�%� �� ���
����� � �&- � %��% %&% ��� /��&�
/�&����%- /���� � �%��� �&%�, �-�

�&- /��#)��%- %� ���%���� % � %��% �%&$��

���-�������� ��&$- %&% �&- � %��% ��� ��

��&����.�� ���� ��&$- /����&�% �&$��� $

� %��% !��&%(%�� �-�

�#/�&�-� �- ��/�&�% �&$�#" /��.���

/�&����%-� �����&�% �&$��� $ � %��%

��� �� � ����� !��&%(%�� �-�

��������.%% /� /�%�����%,	
� � �"��� � �(��$ �-���" ����"

� �&- �&$��")��� !&!()��%- ���!&$  

/�&����%-�

�)$�#�	$"�!	
)������!

�)$�#�	�
% ��(## �
�$��#&# �!���

�  ���	��
�	

� �
��	 ����



��

����$+,(#'� +"��,+1 � 3�����  �
������������� � ���,��� *��$#�� ��,(��
�$!+ �0$�1 3�+  ���+ �,(#����3%�$+ � 
.+�,� �����$���

�� 3�����  �� �������
� � ��+#$�$+���� 
���
	��� �  ���#��� ��,(�� +����� �  �
�)���$(� �$!+  �'3�,#1�$�1 ��$� �$+.���+
#� 3�#+!�##�& ������$+� #�"��+�+ � �$
3�,�!�#+1 �%.�+ �'���� .+�,� �����$��
2�#$�+-%�+ �3�����  � ����!#���
����/�#+1 � $�#�+  ��,(� ��


���������� ��������� ���	���� ������

���	��� � ������ ��� ����� � 

��������������

�	�	����

�
�	��

	��� ��,���*��$#��
��,(�

��� �+#$�$+��

��� ��#��� ��,(�

��� )���$(

��� ��,����#+�

��� �$!+ 

������� ���	������ ����������

�$� �$+.����1 �+�$� � %�$��#�#+1
�+���,�#�� 3'$��$�1 3%$�   #������$#���
"�3%��� 3��2���� �$!+ � ���#� ��#�
���3����,+$( ��,(� �#%$�+ ������#��

���	���� ������



��

�����

�  ������� �	��

� �
�	���#�� �&�� � ��	 ,��	�� �	
�������#��) �	� ,��	����
"��#�	��� � $	�,�&�# ��� �#�	)��-

� �# �������#��
�# ,���� �	�	�#* �	

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

� �	��#�� �	 �$	�#'� ����
"��#�	���	* $	�,�&�	 ����� �	��#�
*
,�
��*���� 
�	&���
* � ,�$���#� ,��	�� �

������
�
������		�



��

��(' �$ -� �*'�� �$���(' ! "#
-�������#�

� ����'" �#)�# �$���� -�������

��-�(��!' ����

� ��"� #�"�!��'" �#)�# !� !�����'��+

��� -��������� 

&!�'��"��!$ (��-�)�' ��� �'��+"�

� ����'" !� �(��'*# ����&!�'��"��!�,

(��-�)�� ���  ����'"�, -��"�,!!��

��)!"�, �$-�(!!' -�������$�

��(' �$  ���"'"  ���!)'"% -�������#
-������!!��

� ����'" �#)�# �$���� -�������

��-�(��!' ����

� ��"�!��'" �#)�# �$���� -������� !�

-�������# �
��� �	"�'�� ���

&!�'��"��!$ (��-�)�' ��� �'��+"�

� ����'" !� �(��'*# ���� 

&!�'��"��!$ (��-�)�' ��� ' ���

 ����,"�, -��"�,!!��

��
������
��������
	��������
������



����	����
������





��

�� ��������� ���������

#��$�
���!� %
�-'�$ ��� �$�
*��

� ���
��$�� ��'�� �!��
 -���
��
��-%���$� ����

i ��$ ��%
�$$�

� �!���$�� ��� $� �-%�$��%"�!�
-���
�� �� ����  �  � $%$ � ���	�  �  ���

� �
��$�� �
 �%
�$(� ����

� � ��'
�$$ �-%�$��%"� 
-���
��!����
��$�� ��'�� �!��

-���
���� -%���$� ����

� �
�� �� ��
��

� 	��� �� ����,� �
����'�� %*�
�

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

� �!����$�� ��%"��

	�������� 

��%$ �! ��
���$%$ � �
�
�
�� �
($�!
$%$ �����$ ���$��� �-%����$+ ����,!
�
����'�� %*�
 -�����$� -������!
��
-�$���� �����$� ���
%%$'���$� ����-�$��
��$� �����$� ���
�"� $�
'� �����

�������� �������� 

� 	��
�"�� ����,� �
����'�� %*�

-����!� � '��! �
($�
 ��%

-������" $�����$�

	������� 
����



��

� 	�������	 �������

� �	���#�� � �	&#�� ��'# ��#�	������
*���	�

� �	���#�� 
��
��� �$) �	�	%#�	�#)� �

������
��## 
 ��	�	�#)� #������#��$)� �
)%� �� ��  �(���! �$) ��('#� 
��
���

� �
�	���#�� �%�� �!��	 +��	�� �	
+��	��� ���	��
	 	��	��
���°�������� ��������

� �	��#�� �	 �$	�#&� ����
���	��	 �	%��� �!+�$�)�"
)�

� �#�$#�#��$"�� %��� �� �#���
+�����#�� �%�� �!��	 +��	�� �
+�$����#� ���� ��$"� �
�	���
) $��	�" �
	
���� ��('��� 
��
��	�

� �� #
��%��## �������#���� �����#
�	�	%#�	�#) �!��#�� +��	���
�
�����  
�#�#�

i � ���	��� 
��
��	 �$) 
�#�# ���
�������#��
�#� �	� �	� 	
��� 
��
��	�
�������� ��$"� �	�	%#�	$�
"� �����
#
+�$"���	�"
) +# �
�����  
�#���

���� +���	��	$#�	�#�� ��$"� �� 
$�����
+�$�
�	�" 
 ���	�$��#�� ����#*#���	�

� �	���#�� ��$"� � 
�#	$"��( �	&#���

� ����"�� ��$#%�
��� 
��
��	 �$)
+���	��	$#�	�#)� 	

%#�	����
+#�$#�#��$"�� �	 �� $ ���!�
���&����	���� 
��
��� �$) +���
�	��	$#�	�#) 
�	%	$	 	
���#�� �
����� ������
���)
" ��	�	�#)�#
#������#��$) +��&�	�

� �!��#�� +��	��� ���$�
�	�#� ���

� �	��#�� �	 �$	�#&� ����

����������	

�
��
������������	 



��

�	� ��$"�� 
�#	$"�	* �	&#�	 �	,�$�#�
*
���� �

� ������� #��$��#�� �)���� �$* ��)'#�

��
�� # 

� �$� �� 	
��� 
��
��	 �$*
,���	��	$#�	�#* � *%� �� ��

� �
�	���#�� �)���� �	 ��
���

�$����� ,�$"���	�"
* ��$"�� �	
*'#�#

��
��	�#� ����!� �� �	�*��*)�
����	)'�) 
��� # ,#����! �$*
#
,�$"���	�#* � 
�#	$"��  �	&#���

��#�	�#�� 
� 
��	$��#)� �� ��	��
* ,�$��
�")
#
�$)%#�" ��	
�� ��$"*� 
�#�	 �������
,����#�
* 
	�� ,�
$� �	&��#*�

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

�� �����	��� �	������

� �	���#�� � *%� �� ��  ,#�$#�#��$"��
�������� 
�	�	�%#�	 ��)'��� 
��
��	�

� �� �	���	* ��$"� � 
�#	$"��) �	&#���
,����#�� �!,�$���#� ,��	��! ������
�������  ���°� �  ����	������	�


���	��

� ���&��"�� ,��#�� ��#�����
�,$�����#��

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

�	����� 

�������	��� 



��

������ ���
�

� ��������� ��	� �����	������� ������
��
#
"
 � �(�
��" �� *�(��� ��"'#!��
�
$!�� � &"�������!�

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

� ����	����� ��������� ��	����
�!���
 �� !�*" ����� �"( #!���!
��!�
" �� �
$!�� �
����!��"!�

��! �����!���!�

� ��� ��*" ��
� �( ��" ���
�
����� !"! �"
���� �� �����
%!�

��
�!���� #
��!) #!��(%!� ���������

� �� ���) ����!�� �
$!�� �
��� �(���
��(*���

	�"! !���
 �
����� �����! �
$!��
���
""!#���!� *������� ������� ����*��
!�"�� ������� �
 �� *�������!
*(�!"!�  *(��
 ��
�#!���

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

������
���	������
������

������ ��	�����



��

�� � �� ������� �%���� 	�
��	�� �& � 	�
�� 	�����	� �	%$��	 �
������ � � �
�����
'	 ��	�� �� 	����	�� 

� ��� ����� �%���� � & �	%$�� �
����� �	
�'	
��

� ������� �� ���%$�%�& � ��� ������� �

� '	 �	���% ��� ����� �%���� �� ��#���� 

� ��� ����� ������� '	 ��'
�� ���% ���
��

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

� �������� ������� � �%���� �����
	�
��	�� "�	�� 	�� ��!����
	�� ����

� �����	���� �� ����	 �%����� 

����
� 
�	��
��� �������
������	�



��

$&���� ������ /�����&��-� �'& �������
��,*�� ������� � /�'����",
����(&����-� %������� �'�(&�"�-� �'&
����� �����&'�- /��������&�& /������&
&'& ������ �� �*  ����(����

#� ��)&�! ���� �!'&�"�- �� �� '

�&�����&� /�+���� ���&� �������

/�����-*�, �����"�

� ���
�
��
� �
��
 
����������

�� � ���!�" ���-(�� �������� ��,*��
��������
�&����� � �����'- � ��  �� /�&������
/��'&����& �� ��&��'"��  ��)&�!�

� �������&� ��(�� �!���� /������� �� ��

� 
��&�"� ��!)�� .���'-�

� ��(�&� ��������� �����(&���" ��!)��
������� �� � �� ���.�� 	��(�'� �� �
��(" ���� /������&� /�� �����
��!����, �����" �������& ���!
����&� ��-/�� ��

� 
�������� ������&� ��!)�� ������
/�'����",�

� ���'&� &� ������ /�/��)& ����
/��������& /����! & ����/&�)& �-
���� & /���� � ����� &�����&�
��!'"(���� ������ �'- ����(�& ��������
��,*�� ������� ��'��� ��������
���*��"�-�

������ ���
��

���� �����
��
�
��	�
 ��	����



��

�� &�# ��%,�( ( ���1#� !����� "����
�)��#�"��+(�"("& �" ��"�"��� ��.-���
�����"�� ( ������

� ��"�!��("� !� ���"� ��%,�# !�����
(�1)�"!�  ���#"("� ���

� ��"��&"� (� ����$"� ��%,�# 0���)/�

'"��% 1�( �)��#.-�$ �"(���
!�(�1�)& ���!!�� ��.-�� �����"�� !�
�%"��)� +���  �(�"��# �)(��


� �)�$"� ��/+�$�# ��  � )�

� �%1�)!("� 1�������# �"�(� ��	��� ���

��)( � �"(��)&!#. ��,(!# ������ !�
1����"�/ ���� ()( �� 1����"�/ �)(,���
��)�� "��1��"#1�$"� �)��#.-(� ���� ��


�!�+�)� �����&"� �(����)(+����� ���)�!(��

�� ���,���/ � 1���.-�� ,)�!��


� �����$"� ���!�

� �%���("� ).�#. (  1������� 
������ �"�(� ����

� ����("� !� �)��(,# ��� ( �%1�)!/$"�
1�������# � "�+�!(� 1�(�)( ("�)&!�
	�����#!��

� �!(�("� ,)�!� � ����1�����!��� ���!��

� �����$"� *()&"� � 1��"�+!�$ �����

� �!��� 1�(����(!("� ,)�!� �
����1�����!��# ���!#� 

������ �������


 �������
��	��� 
�	�

������ ������� �

�	����
�	��� ����



��

� ���
	�����	 # ��� 
� #��(	���
���)
 
�	��
�
 � 
�����
� ��
�
��
��#���� 

� ��� 	���	 !� ��� � )�
�
��	 	�
 �
)�
�
"�
� �
�	�

� �����
���	 !� ��� �� �	��
 � ��
��
)���
	�����	 # ����

� ����
��	 ���� � )�
�
���
 �����	� �	
���	��	�  � �� # ���� �
��� �� � %�

���� �
�)
��
����	� )���� ��
  � �
�����
�� � !� ����

� ����
��	 �����


��������

 �
���� ��	���� � ' ��� 	��' ����)�
��
�'� ��� 
��� �
�
��	 �
��� )
��	����
% 	�	��� �
������(�� ��#���� "�

)���
��� � ���	�	��& (�	�� �	 �'�

�� � � ��	��� )���� ��
 ��)
 �'	�	
�
���
��� �
&$	�
 ��	������ �
 �� �	
����
 ���	� 
"�$��� ��#��� 
� ����)��

�� � ��	����� � %�
� �
���� �
�	
��
���
���� �
�)
���)���	� )
�� ������
���
�
 � �

��	������ � �������'�
���
�
���	 ' ��	����� � ' ��� 	��' ����)��

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

������ ������
�� �����



��

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

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

(0��% ����"# �#)��*'"�% ��-)"& ��*��"
�&3�*"1#'�1 #�*'�� �)*��) �3�2)�*)�#��
*$��& ����)�� )*) �3�2)�*)�#��)�
3�*$,)�-)�) "��/#� ��!��-�")� "�-�%
+)��&�

� �*$,�� "������)���#) ����"#� �#)��*'"�%
��-)"& )*) ��*) �& "� ����*) $�#��")#'
"�)�3���"��#' �����#�1#�*'"� � 3���.'0
$��!�")% )! 3�)����""�% ")�� #��*)2&


� ��#�"��)#� �$,�$ �&���� 3�������
��3�*���")� ��

� �#����)")#� ��-)"$ �# ��#)�

�  ����%#� ���"�

� �&!��)#� *$��$ ����)�� ����#�)#�
)"+����2)0 "���#�� ���

�����	������� 	����� ���	������

����2$
!���$!�,"���
*0�� "��$���#�1

� ������"� ����� �&���)#� 3�������&
��#�)� ���!���$!�,"���

*0�� "��$���#�1
�#��&#'�

��#)�)����"� +$"�2)1
�*��)����)�

������)#� ��� �)"$#&�

���0��#�
��#��#�1 ��0.��
�����#���

#)��*'"&% 3���-�� �&*
�*��"&� )*)
�������#&��

������)#� ,)�#�$
�0��#& �*1 ��0.)�
�����#� )�3��#�)#� ��
"��$��� ��� �3)��"�
"���#����	�

 



��

������	
���� �����
�
����
�

,&�/!�'��&*�
0�"9�2!/ &�
���7'�

����'�0
9�������&/'�0+�

$�"�&/'�� !062/'�
9�������&/'�0+�0�"9�2!/ &�

���7'�
9�������&/'�0+�

��0/ 9�������&/'�0+
�&� � �����'��'� '�
 *%� /'� 0(#�(
��� /���

�'!062/0/
50�!'��5&���/6�

�*���&&�7 9�����""�
�(��' 9����0#�'+�7� !�!
'�0+!� �&� �  !062�'
50�!'��5&���/6� ��0/ �*
��'/'�  *&('+ ��0+�� '�
9��'(9�)'� '�!� !�!
�9/��&�   ��%��0�
�./�'!� &������ &� �'��
�	�

�/0!� /0/ &�  �'� 0�&�   ��%�'!(� /0/ ��0'��'�7  
&�)�

������""� &�
&�2/&��'�7�
,&�/!�'��&*�
0�"9�2!/ ��� /

� ��8� %���(%�2&���
06!� &� %�!�*'��

��� ��+'�� &� %�#�'� 0/
"�#�( � ��8�) / 06!�"
!�!�7�&/�(�+  �4+�,&�/!�'��&*�

0�"9�2!/ ��� /
��� "/��6'�

��� /0+&� %�!��)'�
� ��8( ���0#�& �*'+
�0*3�& 4�02�!��

������""� &�
&�2/&��'�7�

�0� /3� ��� &� &�#�'�� ��#"/'� &� !0� /3(
����

���� &�
9��'(9��'  
"�3/&( /0/

����9�� ��&*) !��& &�
�'!�*'�

�'!��)'� !��&�

"�3/&( /0/
"�64�� �����' �
&� �"* ��'�7�

����64/) 30�&� 9����&(' /0/ %�#�'�
&� �"* ��'�7�
,&�/!�'��&*�
0�"9�2!/ ��� /
��� "/��6'�

-/0+'�*   9�� ��74�"
30�&�� %��/'*�

���"�)'� 1/0+'�*� !�!
�9/��&� &� �'����
�

,% 72�)!/ � &�
�"* ��'�7
"�64�� �����' ��

�*0�  *���&� 9�����""�
��% 9��� ��/'�0+&�)
�'/�!/�

�*���/'� 9�����""(
���0�� ��0+� �	 �� �
���� ��/'�0+&�7 �'/�!���

 



��

������	
���� �����
�
����
�

���� � ������"�
"� �*�"��

)#� "� "�*�3���"��#'� 
���� "����*#�1 "*�� �*�*���� $-��#�� ������"��

���#��� ��0/���
�����#��
�#��-*���#�1 "�

���#���""*� 3�����#&
�+��*�$0# ����#$ 3��3&�

���-*�#*#� "����� ���
�3*��"� "� �#���
	�

�#��-*���#�1 "�
3�+"��#'0� 
("�*��#��"&�
+��3�-�* ��� *
��� �*��0#�

�+*�"�1 #�$�� *+* .+�"�
!��*#& �������

������*#� -*�#�$
�+*�"�% #�$�& *�� *+*
�+*�"��� .+�"���

(!�3�� ��.*"&
�&#����# �����

���#� 3�*����*"�"*1
3�����1/��� .+�"��
"������#*-"��

 �#1"*#� ��!'�����
����*"�"*��

�+*�"�% .+�"�
"������#*-�"�

 ���"*#� �+*�"�% .+�"��

(! �0��#& �+1
��0/*� �����#�
�&�#$3��# 3�"��

�+*.��� �"��� ��0/���
�����#�� *+* ��0/��
�����#�� "� 3�����*#
�+1 *�3�+'!���"*1 �
�#*��+'"&� ��.*"���

���.�%#� �#�+��$0
+���$ �����#�� �+1
��1�-�"*1 ��+'1 � �
+*#�� ���& * �+�%#� �
1-�%�$ �� �0��#& �+1
��0/*� �����#��

�&���*#� #�-"��
��!*����$ ��0/���
�����#�� �+1 �+��$0/�%
�#*��* *+* 3�*��"1%#�
��0/�� �����#���
3�����1/�� �+1
*�3�+'!���"*1 �
�#*��+'"&� ��.*"���

��+'� "� �&+�
��� �+��$�#
�#��#��

�$3"&� ��/* ���#�+*�'
����#� *�"� ����+*
���"����"�
���3����+*#'�1 �"$#�*
������"��
(! ��������"*%
��!�3��"��#* �#�*� "�
�&����% ������#* �&+
�&�+0-�"�

�#*��%#� ������
�3�����.�$ ��+�*�
���$3"&� ��/* ����
#���� *",����2*0 3�
�*�#��� ��"��$��"*1
�*���+�"����

 



��

�������
���� ����������	������


 �����! $#
�!�'��

&!�  �  �'�/�� ��!%� 
	'�!�� ���/� �.'' �'��( � /$!�!�-
"�!� '!% �'��( � /"!�� � �����! ��� �!�'��

��"���(�!���'�
!�(% $�

� /������� ���(��� '� �� '(' ��!�'� ��
�$��  ���'�(% � ������ - ������!% �!�'��!�(% $�

���"(%!!$
�!�'��

�$��  ���'�(% � ������ - ������!% �!�'��
��� �!�� �����

�������
�$/�( -(�%
��(%*�� )��
��$) �

&!�  �  �'�/�� ��!%� 
	'�!�� �� �"�� '-
�'��( � /$!�!�-
���/� �'���!%
�'��( �� ��/����(--
��(%� � "!�' ��� 
��(�� �� ���� ��

�(- � '�� '-
�'��( � �����
�!'�#!� ��(�'�
����"/ $� ��+'
�/�����*�"�

	'�!���# ��/�� � '-
/� $ �$(� ��(,)� �
��/�( '!�(% ��
/�(��� '�� ��!�� )!��$
��'!% /� "�

� �(��",+'# ��
���%�'!� /�����-+��
��(')��!�� ��,+���
�����!��

���"(%!! �!'��'
 �"���(�!���
�'!�(% $#�

���-� � '� ��(%- �$(�
��(�� �'(% $�� )��
/���/�(�(��%�

�$���'!� /�����-+",
/������"�

�'!�(% $#�


�,+��� �����!� �$(�
��-!� �('*��� �(��

������'!� ���'����"
��,+��� �����!�
���(� � "�� '-� ���
'���!��'!�(-�

 



��

������	
���� �����
�
����
�

�� �
��

�	����	� 	�
��
�� ��$#
��
	�
�	����

� 	�	��� �
������
��$#� 	�
�	��
	�	��
�����
�
 �	 ���� ���%�
�
��	�������
 �����

�
#
	���� ������

����� ���
����
���	�
���� �
��
 �����

�
�� &%�
��

����� �
 ���$!��

&�������� �����	����

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

�� �
��

�	����	� 	
��

&%����

�
��
 ���� ����%��
��
����$� ����� ���
��	����

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

���	������� ��&�	����$
�
�&
������ 	������

 



��

�����	 
���
	

������ +�� �$���!% 	)"��" ����(���
2�����%!��  � �����!� )( �$
�����!�0!�)% � "�!�� (!% ��� (�,(�
 �(�2��� ��!( ���� !��)(1"  � �!�� ����

��!��" +!� �� �$��� �2�1(�)(�!�� 	)"��$
����(�� ��� 2�(��!�0 2)�!(!%� ���� ��)(
���� ���� !(( �-�  � (�!���

����� 	)"��$ ����(��� ���2�)���  �#
 �2���� )��" �! ���� �$ ����!�  �#!(
��2�()������� ��( �!�"�1(( 2���+ �� ��(
�$���� �2�1(�)(�!��  ����(!� (��
2���)"#�!��  ���� (���)(0 �����
(���������#  ���� ��
� ��,�# �!(��)% �#
��,( $�

'!( ��  $� �$  �#��!�  � *(���  �#
!��)(+��� ���2�)���  �#   � ���� ����1$
����"��+ ��� )/�� (� "!�(�  ����� �#
�!��� � ��,( $ �� �(� �# �������

����� ��

    ���� �������      �	���
��� ����

� ��(!� � .!" !��)(+�"  ����� ��,�#
�!(��)% �# ��,( $�

�����(!�� 2���)"#�!�� (�����!%
���2�)�� $� �$����� �2�1(�)(�!���
2���()% �  ��$��0  ���� (���)(0 (
��������#  ���� ��,( $� ��� ���$� ���
"���!�0 (�����!% ��2�) (!�)% $� ���������

&(���  �0 !��)(+��



��

��
����
� 
���	��

	
�� ���"
$
	�
���� ����

�	$	 ��
�� ����

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

�� ����
!���#��

�	� �	�� �
	�	 
����� �
�	���

1$�*)�� !�3.� �  
�°� � ���%" ��
�%�*�5 �� 3 ��
�5

1$�*)�� !�3.� �  ��°� � ��� %" ���%�*�5 �� 3 ��	�5

1$�*)�� !�3.� �  �°� � ��� %" ����%�*�5 �� 3 ��
�5

1$�*)�� !�3.� �  �°�
/)*�)�� �*2�%� 

�-$�#� <:*�)

�  � ��� %" ����%�*�5 �
 3 	���5

 �3�� !�3.� � ��°�
�

�"��:52, ���*$��

&�97�"� ���#�*$�

�&�62$��*�: <���#

�32$�& $ %�)�32(�;29

� � 32*��&2 ��3�#)�,

$�#-�

� ��� %" 	��
%�*�5 �� 3 	�	�5

�2)*�*2%� � ��°� � 	�� %" ��
�%�*�5 � 3 ����5

��)%�� !�3.� � 
�°� � 	�� %" ��	�%�*�5 �� 3 ����5

0���*. � 
� °� � 	�� %" � ����%�*�5 

 3 ����5

� ��)*��3.)-� <��"��&&- $����*$�*�*$22 ��*��!�$�)2:&2
)��&�*2$)�, #�%+&�)*�;22 ������� 2�������� ���
�

�� � (�$2�2&��*2 �* #�$3�)2: <�#�$��&�, $�#-� �� '��*%��*2 2
*�&<���*+�-� � *�%'� *�&<���*+�- $ <�&�7�)22� $2#� 2 %�325��*$�
!�3.:� 2�<�3.(+�&�"� &�97�"� ���#�*$�� %�3�!�)2, ()�5�)2:
)�<�:'�)2: $ 83�%*����*2 2��%*2$2��$�))-� #�<�3)2*�3.)-�
4+)%;2, <���&�*�- �����#� &�"+* �*325�*.�: �* <�2$�#�))-� $
*�!32;� ()�5�)2,�



��

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

� ���������� ��������� �	����	�������

���!�
 �	������  ,�# ,���#���##
	�#��$!��� ��&#� � ��� ��� ��� �%
�!
�*�
$�*�

���������

�
�
�
��&#
 &$���# ����� $�,���! #$#
��	��
	���!	*� ��(���� �#����� �
��	������
$#����
 	�#��$!��) ��&#��
���
���,$#��
�  ,��
'
�#* #�� #$# ,��
���� � � �
����

�#����� �
 ,�#,���#����
 	�#��$!��)
��&#�� �� � 	��,�)'#
 ($
�
��  


�������+## ���,�#�
�� �� ��
�+�
�������%���� $)���� "��%
 �  ���
�

,���
�#�! ��&#���

��,�$�#�
$!�� ��,�#�
�
�� � ��
	!
������#*� 	$
��
� 	��$)���! �
�	���)'#

����
	�
 �	������# ��&#�  	,
+#�$!� 

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

��	$�%�
 	���
�#� �	
��� ����'���
	! ��
,���'!) ��	,
+#�$#	����

��������
�����
����
�����������



��

�!#"�' ������!� ��+'!%� 

� 0���-,'$ +(�!��

���� � ������!� ��+'!% ��"�(��& 0��(�
0������!'. ��!�*!%� '�0%"�!'$ !�
 ������' ��"��'"�(�� ��"��%� 0��������"�.
�����. ' ��"��('�����.  ���& ��+'!��
0����� *�� �!� 0��'!�" 0����(%  ������ 

��  ��!�$ �"���!� ��+'!%�

� �('�!�$ +(�!�

� ' ��!#"%$ 0������!'� �(. ���0(�!'.
�('�!��� +(�!��� !�0�'���� � ���-
#�%��(&!'��

� ��"���$ +!#�

�  ��(#+�' �(. �"����"'$� � ��"��%� �%('

��"��(�!% "��!�0��"!%� ���0(�!'.�

�  ��'�'���"' �" �0����� 0���(-*�!'.
���#" 0�!����'"&�.�

� � ���#"'� �  	���� �� �'���"�.
���0�/'�(' '����!!%� ���� '!��� �(.
���0(�!'. �('�!��� +(��� � �')�!#�

��� ���#" 0�!����'"&�. �(��#-,'�

'!�"�#��!"%�

� !��(��!�$ ���*!%$ �(-* �� �
 �(.
�!."'. "��!�0��"!%� ���0(�!'$

� ��"��0�� �(. �%���!'��!'. ��+'!%�

����� �����
��

	������ �����������



��

� � �
� ��

� � ��� ��

� � 	�� ��

���� ��� �	 ��

�,�#) ��!#�� ,$��( �$*��+)#�0 ��-*#�
�$�0+� �,�#) %�$�',*��� $�� ���
��1��$*�#�� �+%,�� 1�* �$!*�� �#� ��!�$
���'$*& �����$��

���$� %�$�#���* ��+!#� �($) 1��,#(�
*����#(�� ��+)"0 %�$�#��+*��$) ��-*#%
#���0��*� #�1�+)#(� 1���($*0� #�1�*����
#���������� 1���($*� *+* 1�+
#��1�#�1+��$���' 1���+�����

�+* �$*��+)#�0 ��-*#� �%��$
%�$�#��+*��$)�0 #��1�����($*�
*"������0##(� ��+���

�  �+�$�+)#� ��"���$*$) ��-*#% ��%�+%�

� � 1�+% �+��%�$ 1�*�*#$*$) �����0##%/
1+*$% $�+.*#�' �*#� ����� *�%�$�#��*$)
��-*#% #��#���


�	�����

����� ��������



��

� ��#!+ "�/+%) �,��'�& 5�+!��5+&*
!�5,+&� ��5�"�0*2 !��5�#%)� %�!,���!��

��,+ �&+��,*%�3 "�/+%� '�&�%� ,+ ��&�3
%��4�!�,*�

� ��#!+ "�/+%) �,��'�& 5�+!��5+&*
!�4�!�,2 ��5�"�0*2 !��5�#%)�
%�!,���!��

� ��"5,�!& !��5�#%)� %�!,���! "�#%�
5�+�����&+  ��5�4+�,+$+�� �%%�"
"���$+%� +,+  �,'#�� ��� +��� %�"��
�,3�$�!�$�� ��� �����

�&�5,�%%)( "�%&�# +,+  �&��(!� �&+��,*%�(
"�/+%) ��,#%) 5�� ��+&*�3 5����
1,�!&��5��!,2.�%+�"�

&+��,*%�3 "�/+%� "�#�& �)&*  �&���%�
 ��&��! !'��%%��� ���%+&'��� �,3 1&���
%������+"�� .&��) %+/� �),� /+�+%�(

���"�

� &+��,*%'2 "�/+%' "�#%� '�&�%� ,+ �&*
&�,*!� 5�� �5,�/%�( ����.�( 5,+&�(�
5��.%� ����+%�%%�( � �����%+"+
/!�-�"+�

���������
��+ '&�5,�%%�" "�%&�#� +$ ������#�%+(
&��%+!+���$�5��%��&+ 5��'.+&� �5�4+�,+�&'
 "��&� !�)/!+ �&+��,*%�( "�/+%)
'�&�%� +&* !�)/!' +$ ,+�&� ��� "�&�,,���

� ��)/!' +$ ,+�&� ��� "�&�,,� �%����
!�"5,�!&'20+� 1,�"�%&� � "�#%�
5�+�����&+   �5�4+�,+$+�� �%%�"
"���$+%� +,+ ,'#�� ��� +��� %�"�� �,3
$�!�$�� �����	���

	���������
����� ���

�������
����������
������



��

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

� 	 ,���'") ���%���� �$)%� 
� ��
�!����#�� �#��! ����,����!� ���,$��# 
����$"��� %���! ��# �������
,�����'�$#" �����# ������# �

� ���$#�� � �,��&#� �� ,�$ ,���$���# ��$*
(���� ��&#�� $����� $���� ���$��#�"��

� ����� �� ������#�&#�* ������#*
���$�&���#�

�����
����������

��������



��

� 
#�"�	������	���� �	�	���� �� ������
#����
���

� ���������� #��	! �� ��	�� ���� ���� ���

	��� ������
� ��������
���� 

�����������
��
�������

������������
��
�������

	����� �����



��

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

� 0�(%. 1����!���,� '/ "!�*�� ���$ '('
1������� '/ �!'��(% �# ��+' $ �!����
�(��"#!� ' �!�"�0'/�� 1�'����  $� �
 ��!�/,�# �(����

	��������

� �!'��(% ". ��+' " ��� � 1�����!%

!�(%�� ��(�� ". 1'!%��". ���"� �' � ����

�("*��  �(%�/ 1�'����' /!% ��+' " �

����'!�(. ���� ������!�(% ��� 1�'�����

����!�.,��� ��� ����� '/ '��$!�* ���

���(� '/�

� �("*�� ��� � '/ 1��"*'!� 1�����!'
1���(.*� '� ��+' $ �1�0'�('�!"�

����.,'# +(� �  �(%�/


� 1����'��!% '(' ����('��!%�

� '��� /!% ��� )���" '(' 1�������!%
���1��!'� �� �("*��  � ����! �$!%
���� !'���� � ��� 1��* ��!%��

�(��!������$� �' !��$� ����' � '/ �(��"�!
��!/�'��!% !�(%�� �"��#� &��.,'��/ �
1���.,�� +(� �� )'(%!�$ '��(���!%
 �(%�/�

�(��'!� �� ���(� '�� ���$ �
����1����� �# ��!'


� � �*� '� �'����('*������ ���(� '/
��(� � (���!% � 1����(�� �! � �� ��
��� �-!��� �*'!� *!� '� 1�( ��!%.
�!��$!��� ����1����� ��� ��� � �� �� "
�' "!" ��(� � �$!���!% �' '�"� 	
('!��� ���$��

� �(' ���(� '� �$+� "����  ���� !�
��!�"��1����� �(��"�! ��!��'!% ���"�!��
���(� '/�


����������
���


������� �����



��

����&+(��%� .���+*��� )&�����

� ��%� ����- .�%����%�,���, � )� -�� 
��������! ������� ��)%�"� �� ��!��� 

� �� � ����.��������  ���� �

� ���&� .���&+(��%,� 
.�&����#+ �����!�� ����.������"! ����
%�.�����#�� ������%(����# ����
����%���%,� 

��
����

�&%���! )&��� ��&#�, .����%���# %&%

����,�%���#�

���%-� .� �"���� ����  .���������#+�
���������!  ������&��� ��%��&#��, ��)%���
%������� �&%�� ���" ��&��� �"�#
����%� � ������� �%�%� � 
� ���

�&%� � �%'���

� $&��� � ����� .�%����%���%, ��� �
�%'��  �&�� �� ��'%��%�����# �
.���*#+ ��� �%�� ���	�	� �� �%�����,
� �.�-%�&%�%������"� �����%�����

��	��� �����



��

���� � �����������

��
����

������� �� ���� !�	�� �����	� 	���
����
����������� �� ���	 ���
��	 '
	��	��

� �� ����
���� �	��& �����	�	 "����� ����
!�	�� 	� �� ����	������ �� ������������

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

��� !���
� �	��� ���
����	� ��"���
�	���� ���	�!��	 ��	%�� ���'	��� �"���
�� ���	�� ���!�� �� �	���� ��!����%�

��
��������� ���
����	� ��"���
'	��	
��	����� ����
������ '
	�	����%
��'	�	#�$ 
�����
����� '	����	�� �	���
��"��� ������
'����

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

� ���	�� �����%���% '���� �
�#���%
�	��� ��"��� ��

� ���%���� �	��
����� ������ !�	�� 	��
'
������� ���	
'��� ��"����

����	�	���

����



��

���
�����
��$�
%#� + �
($�  ��� .��%+'
�#
�%#� �����$ .�������� ��
 '����
����$��
�� + � ��������$$ � 
.���.$�
�$,� �����  ���
)$��"�
���
����

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

����$���#� '��

� (��.��%#�
, �$%�
 .���$� �������!
�������

� �����! (� � $���� ���
�'��
..���'�� ��'��$��

� �$����
 �
���%��$, ����$��
�

��%
�� .���.$�
�$,��

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

�$ ����� �% '
� ��%#�, .%#��
�#�,
�
�����$��%#�"�$ (��.��%#�"�$
�$%�
�$�� &�
�$ $� �%$�$��%#�"�$
�
��%,�$�

	�%$ ���# �����$���# ��
���
�$'����
.�����
�$��%#�� �"�%+'
��%��
��!��� +)�� .�$ .,�%��$$ ��
  ��'�$� �
�%�� �� $�.%#��
�# �$. �"�%+'
��%�!�
$��+)$� ���
� '��$�� �� �%#� �
�$�
.�$��" �������� +� �����
�$,�
��!���$��%#�"� �
������,(�$! ���#
.���.$�
�$!�

��	����
���	�������



��

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


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



��

������ *�� 0�'�"#0'"& � "��!�0��"'�����
�"'��(&!�$ ��+'!%�

� �����$"� ���!�

� �(�$"� ��"�"�' ���"���� ��-,���
�����"�� ����"�'"� �0'��!'� 0��/�����
!�*'!�. �� �"�� 	���

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

� "����'!'"� ��+'!# �" ��"'�

� �!'�'"� 0���-,'$ ' �('�!�$ +(�!�'�

� ��"�!��'"� !� ���"� "��!�0��"!%�
���0(�!'.�

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

� �!'�'"� 
� ��(#+�' ��

� �!'�'"�  ��!--  ��(#+�# � '
0����"��&"� "��!�0��"!%� ���0(�!'.�

� ��"��&"� �'!"% � �"����"'. "��!�0��"!%�
���0(�!'$ '  �".!'"� '��


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

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



��

��
��� 
���� �	������� �
�

�		 �������

���� ��

���� ��� ���


