
���������	
�������������������

����������
��



���������	
�������������������

����������
���������  !"����!�# ��$%" &'()��)��"*+!��,-������)�"*�����)�"*�� ��.)/'����� ���0��1� 2������
�����34�5 ���� 3�0���16 7���2���� ���0 ���0��1� 2������
�����34�5 ���3 5��6��1� 	
������������2� ���6 �3�7881� ����������2� �������� ��0��618 �1����� ���� �50�3�1� 	������
�2 �������� ��0��610 ��99�������� �������� ������0��� 3�8��31� ���:��77�9�22�� ���5 �0�3001� ������

����
�����3 ���8 �6���51� 
��2�	��0491���
�� ���� 3�0��318 
��2�	���;�� ���� �0���61� 2�����������2 ���� 5��6��1� 	
����
������������9�� ���0 �50�3�1� 	������
�2 �������� ��0��610 ��99�������� �������� ��������3 8���3015 ����	����
������64�6 0��6 �3���18 2��������	��
��������2� �������� ��0��610 ��99�������� ���� ���0��1� 2������
�����34�5 ���� 3�0�0015 ��2���	��
�� ���5 8���6516 ����	����
������6406 3��8 3�0�031� ��	2���;�� ���� ���80�10 ����������2 ���� ���0��1� 2������
�����34�5 ���� ���<��1� ���2������ ���0 �6���81� 7��2�	����
������04� 0��3 �0��8�1� 
��
������2 ���6 �6��8018 ����	����
�������46 0��� ��8�3�1� 
2�2�� ���� 3�0���10 9�77������2� ���5 ���0��1� 2������
�����34�5 ���8 ���3601� ��;����0� ��0� �6�8601� 9���
2��������1�� ��0� �6����15 ���������	�4����2��5 ��0� ������13 9����9������������ ��00 6�8�0�1� ��2����

=> �������� �����0�?03�03 ����681� 9����9������������� ��06 �6�6�81� @�����	����
������34�3 ��0� 03����16 
	�72����: ��0� �00�5316 ������

����
������ ��05 �5��0818 ��� �����"���A��A�*B��$�A*"�,%*B�$�A*�)#'C�A� �A%)*���*���0-�-����



���������	
�������������������

����������
���������  !"����!�# ��$%" &'()��)��"*+!��,-������)�"*�����)�"*�� ��.)/'���01 �2���3� 4�������
��������5� �������� ��02023� �������� �������� ��0��630 ��44�������� ������0� 7�2��236 
�������4�� ��2� ���01�3� 8��5	���
9�������:4��5��7;�2 ��2� �0�6�03� 5��
����
�����2 ��2� ��6���3� <�����	����
������6;�2 ��20 ����7�31 �������=�� ��22 ��6�063� <�����5��
��:�	���
������2;�� ��26 02�6��3� ��
	���� ��2� 02�6��31 ��������5� ��2� ��6�7�3� 	�;��
��:�5�	����
�����0;2 ��27 ������3� ��44���
���=���� ��21 �0���23� ���8�
���� ��6� ��64��3� <����5��
��:�	���
������7;06 ��6� �0���032 ��
5���&&����

>? �������� �����6��6� ��02223� ������0� ��60 0�����3� 4�������
����=�� ��62 7�0�
�3� ;5�������4�� ��66 ����0236 5������
������5�2;�� 2�6� �����13� 4����4��������7&& ��6� 1���6�36 ��5����������
3�� ��67 ���1�73� 	�����������21 ��61 �6�26�3� ������ ���� �767�130 4��������5�������030� ���� ���0��3� 4����4���������0��� ���� ��0���3� ������60 ���0 �0��213� 4������4�;��

>? �������� ���������2 ��6�023� <�����5��
��:�	���
������6;�� ���6 0��1�03� 
������ ���� �0����37 5��
����
������ ���� 0�����31 
�8�5?���=�� ���7 2�0�0632 
����� ���1 2�0�0632 
����� ���� �6�26�37 ��5����������@�;5A���32� ���� ��2���3� ������8�����2� ���� ��2��130 ��5���8�����2� ���0 ��6�613� 	�;�
��:�5�	����4��5��7 ���2 ���26�3� ��=���66 ���6 1����03� ����	����
������2;����5	��� �����"���B��B�*C��$�B*"�,%*C�$�B*�)#'D�B� �B%)*���*���0-�-����



���������	
�������������������

����������
���������  !"����!�# ��$%" &'()��)��"*+!��,-������)�"*�����)�"*�� ��.)/'����� �0���012 	�3����4��51�� ���� 6�����1� 7���4�����������4� ���8 65�2�61� ���4	����� ���2 �06���1� 7��4���
	���� ��8� �666�515 ������

����
�����5 ��8� ��0���18 4	��9�
�������3�� ��8� �����81� 
4����9����5 ��86 ��6�5�12 
	�����������610 ��85 �6��651� ������

����
�����6�0 ��80 �068��15 7��4���
	���0 ��8� ���00212 	�
�9�44���	����9��4��35 ��8� 50���518 ������� ��88 �0�6��1� :�����	����
������0 ��82 �0�0�816 :�����	����
������� ��2� ���66�1� ��	�
;��������<�9��4��360 ��2� �5��018 7�����������4� ��2� �����21� 	�
�
�4�
����=�������4>�038 ��26 �0�08�12 
���?��8 ��25 ��0�8516 ����	����
������53����4	��� ��20 2����81� ����	����
������53�� ��2� �0����12 4	��9���4��� ��2� �06���1� 7��4���
	���� ��28 ���00212 	�
�9�44���	����9��4��35 ��22 �6��651� ������

����
�����6�0 ���� ��6�5�12 
	�����������610 ���� 6����81� ���������������4� ���� 5�2�6�1� ��
�4�������4� ���6 �0���51� 	�3�����<���4���1�� ���5 ��0�8610 	�
�
�4�
����=7��4����4>�03�� ���0 5�����1� 
����� ���� �66��01� ������

����
������ ���8 508�2�1� 
�������?�� ���2 �0626�1� ��?����
	����� ���� 6502��10 ���4� ���� ��0���12 4	��9�
�������3�5 ���� ��0��01� 4	��9�
������536 ���6 �666��1� ������

����
�����8 ���5 ��0�8�12 :4��

�	����
�����03�� 5��0 6����61� 9�
� ���� 5�2���12 	����� ���� �����018 	�
�
�4�
����=7��4����4>��38 ���8 2�����1� ����4��
��<�	���
������53�� �����"���@��@�*A��$�@*"�,%*A�$�@*�)#'B�@� �@%)*���*���6-�-����



���������	
�������������������

����������
���������  !"����!�# ��$%" &'()��)��"*+!��,-������)�"*�����)�"*�� ��.)/'����0 123�245� ���6���
	�� ���� ����1�5� 
�7�7�
� ���� �5��01� �88���9�8���������99��-��� ���1 �41��25� 	�:�������	�� ���27 ;;;��2��� ��2����8�
9��	���� �������� �����5���9
���7 2��1015� 7�99��<���=�� ����7 �0��2�54 7�99��<�7�2�3�8�
�9 �����"���>��>�*?��$�>*"�,%*?�$�>*�)#'@�>� �>%)*���*���1-�-����


