
��

�

����������	
����

���������	
����������������� �

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

����������������

���������������� ��!	���"����������� �#�$%�� &'�"� 
�(�)*
�
�
��	������+��������)��,�-��.� �/-011��(��� �

� �

�������������������������������

2#��������������	��������,�3��
4%�	�3	��	������������ �5�4�	6� �

2�
7(��	�8	�/���,�����3	��	������������ �)��	����#�$�,�5��9�6� �

2�������	�8	������:)*
�
���
�-�.�;�;<��+,� ��#�$%�	�3	�9�6�� �

2����% ��=>����+���
?(�#�$%�	��/?4 ���@�; �)��	�.6� �

22�)	�
��
7(����A�� B��=��������C�;<��D=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

2���	�8	���-�����	�9-��
?(����E?�F �)�G�)����:��-��,�H���G�5���	2�#� ��I�	JKL12=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

2���?(�/���,�
7(����	�9-��
?(����E?�F �)�G�)����:��-��,�H���G�5���	2�#� ��I�	JKL12�$%�	�=>����+���
?(�#6� �

2��	�8	�/���,�
7(��M���HG�N��/�IG���	���+-�=�	� L12�=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

2#�$%�	��)+,� ��%G�N��)	�
��
7(�=>����+���
?(6� �

2��%G�N��)	�
��
7(����+�	����#��%�	�2�=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

2���������-��
����)����:���&
 '2��#� �	���JKLJ2(�#�$%�	�=>����+���
?6� �

2��������=>����+���
?(�#�$%�	����
4%�	��.�;�;<��/���,6��

2�����	)���G	��#� �5�9-�)������G�$%�� &'��
?(��������,�3��
4%�	��JKL16� �

2���
�? �����
?��.�;�;<��+,� ��%G�N��)	�
��
7(=>����+���
?(�#�$%�	����

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

J�2)!��&��"�3	����G� �� 6��98�3� �,� �9�� �
���?7:	� 3�������-� #�$%�� &'� /-������	�)�G� /�
���O�*
�
� ���	�����-

�)�9�����P�Q��)����-�R�F%�JKS02JKSK�6T�����"Q��)��	���#�$�,�5��G�4G�"JKSU6� �

�



��

�

V�2�����G�?(��"�)!�&��"�3	����G���6�3	+� �����-��	�)�G�/�
������B�
�����/-����
�'3� �,��9���?< ��
�P�������A�M��

JKSU�6D!���3���	�W��% �)�G�)����-��? �#�$�,�5��4���"T�,��	&'�#�$%�	��".��	
�JKSU6� �

K�2&��"�)!��3	����G���6�)*
�
� ���	��������-����"����������3� �,��9��)�G�3�������-����6�#�$�,�5� ��9X

�"/� ��	�"3	��	�)*
�
� ���	JKSU6� �

Y�2&��"�)!����3	����G�6�/���; ���	�����	�)�G�Z
��)���-�E?�F �3�G�������	��[	�������)��,�-����&	�#���/��+�	�)�G

3	����-�6�"3� �,�"3	��	������������ �)��	���#�$�,�5��9�JKSU6� �

0�2� "��?(�����G&��"�)!��3	����G��� 6����-�)
$�	�5�������������,�-���
I(�����
�-����'�� ��; �� �9�'�3�������-���

3� �,��9���
���?7:	�6������ �#�$�,�5���	�"&	����"3	��	������-������JKSU6� �

U�2�� "� �?(� ����G� &��"� )!�3	����G� �6�������,�-� �\� �[	� ����-��)���-� E?�F � 3�G���� ���	� �� ��
��� � #��](

$��
��HF-�/-�#���,�/�8	� �3	����-�&	�#���/��+�	�)�G	&
��*��^'�_��
 ��
��M������3� �,��I��3�������-��JKSU��6�5��9�

�"3� �,�"3	��	������������ �)��	���#�$�,JKSU6� �

`�2�&��"�)!��"3	����G������!��9?�	�a(���,�� 6��P�F �bc���-�� ���bc��/���; �������� "���� ��������!����

	����-/-�#�
�'�3�)�
?����,�-
��?G6������� �#�$�,�5��G�������B�	"3	��	"�JKSS6� �

S�2�&��"�)!��� �3	����G�6�)*
�
� ���	� /���c ����3� �,�3���	� ���M�;��	�)�9G	�� /���� �-� 6������ � #�$�,�5���	������

�"&	����"3	��	������-JKSU6� �

L�2��"��?(�����G&��"�)!��� 6�M������3� �,��9���
���?7:	�3�������-���������	�&
?���-����
�'����\������-JKS0�6

5� ���&
?���-�)�
%,�H���G6� �

J12��������G��?(�"��	�-���< )!��&��"�6�)�G�)��,�-�&	�)�	����)����-��G����#��](�/��������,�-��\�.	�[	�����-

�ad ��������I� �����6����	��3�G����H���G�5� 
�6� �

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

�*��"��,���-�&�����&�	)�.
#�/����0
1�
	�#�������	��&#�������/�&#��������#�"�����
����	&�� /&�2�	
�	#� �%%%.
	� �&
� 3)��%�	� 4/"56� )	��)
&�� �&%�)�7� ���&�� �	��%�� ��)	�
2�)8	)��&����	����3%����&��	�)�&#�* � ������	���
��������
�������	�
����
���������
��	��
���������	&&�#�".�%)��9��	().�)-�:;+#�* ����

�<����		
������#�=	&�(��	����>����
�	%�������	����3�)��&��'��	).���&%���	���(��%	)�
3-��)���,��&
���"��	?	���&�3�%	&%��2%�����%)�&%	�%&����-�3%������������	��
������
����������	���
���� ���	����!�
�	��
�������")
�(�	�* �*��

�



@�

�

���'����#&��'*���+,�-.�������

��� ���
�"(
�����#���		
������#��������
�>�?�
�=��	
��&
�	%��������� #���������&
�

����!��	?	��� &� �	).�� �&
� �%�������.����� �'��	���(��%	)� 5-��)��&'	�%	
� 5�%	&%���

�)�&�&� >�.)&��� �'� "��	)�-#� "�%���� �&
� ���.&����-#� * ��A� � 4:6B� *C+�*+��� �&
	7� &�

�	
�.�#��D$���D�45.(�	
6�2%����3��%����%�)B� �ECF��

V�2����,�-��\��[	�����-������
��� �#��](����3�G�����-���e�	�����
 �")&	����5%��')��G�Z
�)��)�G�/��+�	�����	�����	

��-����*��^'�_��
 ��
���	&
����!)�P��-�&� ��,@��-�E����f6�/?4 ���?(��%G�N��#�$%�	���
?(����+��W	�	�6�M��JY�#�����"

Y�"JVU2JJS6� �

K�2�/��
 
���B��a?,�������8�)����B��)�G&� ��,@��-��
9g�6/?4 ���?(��%G�N��=>����+���
?(�#�$%�	��AZ��h���G	
�D� �

G�� $	?	��3&�� �� )	���%�	� H.�&%%�%?	� ���3��	
�%	
� ��%�	)���� ��3�'��%�&� ����-� ��� ��

)�3
� �&
� ���.)�%	��	%��
� '�)� 
	%	�%�&� �'� ��.��%?	� ��	&%� �'� �).�	������� 4�.(����&� %��

>�.)&����'���)�(����-#����.&����-��&
��&'	�%�&6�

������ �!"������#�$ %�����%����

J�2��3	��	������������ �)��	���#�$�,�5���%G�����,��;��3�9Ii	JKS06� �

V�2�3	��	�������_�����#�$�,�5� ��9X�����,��2��
����
�����	�3	��	�JKSU6� �

K�2���,��3	��	������������ �)��	���#�$�,�5��9�����2��3� �,JKSU6� �

Y�2�� �??��	� 5�-� #�$�,� 5���	� ��� �,���	��%�� ,	&����� �&
� ��%	��&����-�#�$�,� 5� ��9X� �,	&	%��

$��)
	)���&
�$��(�%	�2���3	���_B8	�5���*  +6�

0�2�&
?���-�)�
%,�H���G�5� �������,��2��9�����+���
?(�#�$%�	����%9-JKSU6� �

U�2������,��3	��	�)*
�
� ���	�#�$�,�5� ��9X�;��/� ��	JKSU�6� �

`�2������,������	��3�G����H���G�5� 
���
%,2��G���#�$%�	�23	�9�JKSU6� �

S�2�����,��������� �#�$�,�5���	�"&	����"3	��	������-������JKSU6� �

L�2�� �? �H���G� 5� ��� ����
4%�	��3	
�(� �-I�� +����� �? � j�P����� � /�:��23�%���� �	����	� ��:�� )�aG�I���
?(� #�$%�	�

���%9-���9�����+�;�JKSU6� �

J12�"3	��	������������ �#�$�,�5��G������,���"�B�	�JKSS6� �

JJ2��
4%�	��)&	����#��	������������,���6���%9-���9�����+���
?(�#�$%�	�;�JKLJ6� �



J�

�

JV2+,� �����G�/�a����
4%�	��H���G�����,��2��B� �T�-�)�G�H���G�5���2JKLJ6� �

������������#���#&/��+0��

J�2��
�? �#����,�����,����5���� �

K�2�������!	�P���/�:�%���O��� �
I�	
�-�#����,�����,��� �

Y�2��#�$%�� &'��������&�����	�#��������,���A����'	%-�&���(�D� �

0�2�)�� 
���
?:��-������'�#����,�����,��� �

U�2�����,�����,�����&
 '�#�5��� �

���#&  %���10�23�&��������#�0��%4��

2����	����!	�P���O��� �
I�	
�-���&
 '2�=>����+���
?(�#�$%�	��3��
4%�	����5�;;< �)	�-� �

2�3��
4%�	��)	�-�������	����.@�; �)
4��8�2�=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

2���	+:	������-������'D&
��%	2�=>����+���
?(�#�$%�	�6� �

����2��� �����$�����������5� 674��

2�k���
?,�A���&&��D� �

�2��O�����"�5�A���3��	
�%	
���%�	)������3�'��%�&�� D�)	+�����-�Q 	
(�C�>����f����R�F%���98

E?�F 6� �

�2�)	�-����	����!	�P��5������"�5�6� �

2��)�G�	+:	������-������'�����	H.	&�	�",	&	��.&&	)�)�G��������"�	(�.%%	)�"D8	&���	�����

�5��� �
2��O������-������'�	���%�	�5��� �

� �


