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���������(���)��*��+�,���������-�������!�(�����$����������.����������������������	�����������������������
�����������������������	����������������������������������	����������������
���������

������$�������������/����������.��������������������	�����������������
��������������	��������������
�	
�������	�����������������������
��������	�
	�	
���	���������	
�����.

�����-�������������/����,������-��������������.�������
�����	���	����������	������������	
����������	���
���
�������
��������������	��	��
����	�������������	
����������	��������
��	�	������������
��	���������	�������� ����
���	�������
��������	
���	���

����������	�������!������$��	��!������������-���/�	��������/���������������������/��������������������������.

0���!�����������!�����-��������*��+�,����(�����������(��������������������	�(��1��������������1.�����(��
���!!����/��-�������������������$���,�	��������������(����������(���!��1�!�����1����$�����������	���.�&��(������
-���(���(������������(��1�/�������-�-2����-!��	.

%��2���������-��������'�����-�-������3!������.�%�������-�����������������������.'

4���-�����/������-����������$	�/��-���������1.�&�����1�����1�������������������,��,�����������.�*��+�,����(������
��-���������,������������������(������,��1���,���(���.�4��������(����,��1��������/������.

4��������������������(������������.�&��(���
56
�*77��4���(�����	�������(��������-	��������������.�%4����������
����������������������1�����/�������'������*��+�,���2��-�-.

&������-�����������,��1���(���/������(�����������.�*��+�,����������$�����������-��	�1������������!������������
��-�.�������$����-����������-��	�/��(���������.���	�(����2�����	�����!���8����(����	�(������!�����7

����(���������������-���������������-��(����������������������������������-�������(�������������!,����.��������
���(���-��������������1�����������-,�����/���������������������������-�����,������������/���	����.�����������
(�����������������--��.
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*��+�,��������2���������������.���������2����1�����������.�����(���������(����������������������	��(�	.�������$��
���-.�4��	�(��������/������.

��������2��(���������������-�����������!.

���������������������������!!�����������9�-!����������,��1��.�������--��������������������������,��������
,��(�-�����-������������������������1��!�����������/�����/����(�	.

4�����������������������!.�4�����������1�����1����/�	��������(�������1���(��!�������/�(�����,�����(�������!���
,��(���.�4���,����-�!�����(�����$�����(������-�������$��	�����1	.

%&�2����,���1����(��-����!�'�����3!������.�%4����2����!����-���������������.�&���-�������1����/�-������������-����
/�	������.'

%���-�����2��/�	�'�*��+�,������������������/.���������,����������������(���	��,���������������(������������������
(�����!!��������������(��-�.

����������3��-��������������(����$��	����(�����������������.�����1��������,����-�(����������,�����/���,���1
-����7��4�����(�����(�����(��������������������������������,��������$�����(������/�������.

%���1����1��(�������������/������/����������������.�4�����-�������-���!��������(����/��-����������.�4��	2��
!��,�,�	���	������������������	,�������,,�����������(.'

*��+�,����1��(�%��	,�������,,��'�-������������$����������-����/���������/�����/��-������	���2����	,�������!.����
(�����!!	�������-�����$��������/��-�����������������/������/��	��������/����.�%������	��!��1��!�����8'����
(�������.

�����������(��1��(����,	:*��+�,������	�������(�����������������(�	��,�������������������������������������-
�$��	���	.

4����������-���������/�����,	������������������/�.�%��$�����!�������������'�����-�-��������������(���*��+�,���
��(����/��������������!��������(�����������������������.

���/���������������9�������������.�4�������������������!����	������*��+�,���������������������������!�����������(����
����/����.�*$��	���	�������������(����������-��������������������/����������(��������������.

*��+�,������$�����������������/����.�*$��	(������������1���������(����,�,	������!������!��������-�������$������
������������.

%�	������������(���7'������(�������3�����7

4����������	������������(�����-���������1�/������(��-�.�%4�������$��,�����������#��(�������������	�
#��������������/�������/�-������������������.��/���������������������������1��������������-������/������/������-���
�����������-���������/������-�������(������(��-�����������������!��,��-�.�4����-������/���������������
�������%#��(�������������	�.'

*��+�,������������-�-�(��1���������������/����.�����-�-�����������%��������.'��4��	�(��1�������(��1��.�4����
(���������$��	(����.�4��	�����������������,	�������������������-��	�!���������	�/�������(��-.������(��-7
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4��	�/�������/�(�(��-�������(����������	�$��	�,�����,����;�<����������.�%4��	�����������������'��3!������
*��+�,���2��-�-.

4�����(�������������/��,	�������,���(��-�.�4���,���1����(��-���������(������(��������(�������������!������
�����/���������������������,����������,������������	����.���-���-�������!�����(����������	����(��������	2��������
�//.���-���-������(�������������������,���������(����������������������,����-��/��������-���������(����	���.

%��-��=5& >7��4���(��-������1�������-	�����.������$��������!����-7'��*��+�,��������2��1��(��������������
�������	���������,��.�����(���������-�������!.

4��������-�-��3!����������������/��-���(�����!�������������������������/������������	����������������(��-�.����
�3!��������������-���-�����������������,��,��.

�����3!����������������-�������������/��-�����������!����������������������!��������/����	�(����,����!��,��-.
4��	�-�������(�������������-!������������!�������(����!��,��-��(����,����.������/����������!�������������-�?
����������-��������������/�������������/������������!��,��-.��������(���������!��	��������������������������	�����
��.������/������������!��,��-����	�����������1��������/����/�����,�/�������������!����������	��7

*��+�,������������//������/��������,�������������/�����������	.�������������$������-.��������2��������������-����	
��������.�����������������(���������������-�����,�������-���������������������������-/�������.

��	,���/���������������������,����������//������(�������/�������������!��!����������������������-�����!�(���
������!����-�,���.
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������	 ��������������������������������
���������	 ���������(�����������������������������$���������/��������������������

����	�������-������!!�������������-��������������������$��.
����������	 ���������(�����!!���������������.�4��	�(�����������������$��	����������

���@�������/�������������������(��(�	.

����������������������	

&�������������-��1�,��.�4��	�-�1���!�-������������/��/�����������$�������������������!�����A�������������$����
�������������������//������1����.

���������;����;B�--������+�.�������-�����	��������������-�������������-��
����+����������-�������������������
�������������-����-�--���.�4���%�-������'�������������(��!��-���������B.;)?B.;C�--�������������������	����������
�������������/����������	������������������!�.�4���������/�-��������-���������������!������������������/��������������.

������������������/������������������������$������������������.�4������-!������/�������-�����������3������������/����
�����-���������$���)BB�--�/��-���!������!.��-������$���������������$��	�������-�����-���������DEB�--����$�����
���+����������;;B�--�%#������'�,��������$�������/����.

&���������������-�����$��	(�������������.����	��!�������/�����������$��,����/��������������-���	�������?
��������������������$���;F�BBB�/���.�0$���GBB��!��������$���������������.�4��	���$��,����/�����������!���$�������
�!��������������1��������!������/�!�������-.�4��	���$����������������������/���������������.�0���1�����/�(�������������
��$���!��-������	�����������/�����/������!��������.����	�����������$�������//��������,���������������//������������
�/���������$��.

&�����������-��������������	����	�����������!����(�������/����������.

4�������$�����	���������!�����.�&��������3��,�����-��$��	�����������3����������	��!���������-��$�������������?
�-�����,������������������.

�����������������	

;. ��1��������������������������	�*��+�,���������������������������H�$������ �������������������������
/�������$�����!������!������(�����-��	�1������/�������������-��������.���������*��+�,���2��/��������/��
������������������-���������7

D. 5�����-���/�����/����(�������(����.�*�������������������������	�������$�����	��/��������:���������!���
��������������+��.� �-!����,��	�!�������1��(��������������������������-�������,��(������//�����
�!�����.�*3�-!���;�
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G. �������������������%H�������/�������-,��,��'�,	��.�6�-�1	?>����1�//�����������������������������
��������-�1�.

E. &/�-�$�������$�����������$����,�����������������(���������-�$�-������/��������.�6�-�������-��/��������
��������������������2����/���	���.�H����3�-!�����������(��-�,���-�����-���.�4���-�$�-������/������
�(�������������$��	���//�����7

I. 4������1���������������-!������������-�����/�����/����(���J
� 
���������,����	�!����������(������$��	����������������//������������.���$�����-�-�����������,���

/�������:������(������@���1�-�$�-��������.�������	�(��1���(���������(�	.���1����-����(����
�(���-��������!�������/����-���$������������,�������������	�-����.

� �����������	����!�!���%-����'��/�������/�$������������.
� ������������	����(��������	������1����������-����+������������.���1����-����������,��(�������	����

������.�4��������	�-�$���%����	��&������1�����>���'�������-���������3�-!���7�
� 0�������&�����������������������������������(������������������	����/�������	�,��7

����!JKK�$�.���.���.��K���	K,�	�K,�	���-�.��-�
�  �����������������/����������������!�����������	�����/���.
�  ��������������������������,�������������������������.
� % ��������!�'����������/�����--����	��/���������������������(��������������.�5������-��	����@��

-�$�-����������������������-�����:/�	�����9�-!��������(��������$�����������1���������������������
���.

� ��������!��-��,������������-�1����������$���-����,�����/������������������.
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������	 �������������
���������	 ���������(������������(����������������-,����/�,���1����(��-������

!����-�������!.�4��	�(�����������������(������������	���-!�������������������������
#��(�������������	��������������!�������(��������(��-��(����������!��,��-���������
/�����.

����������	 ���������(�������������������!��������/��������-���������.

����������������������	

����1����(��-�-�������������$��(������������� ���������,�������,����������������(�����/��-���3�����������
���������5������������.�������1���-���������-�����/�	��!(����������������,	����/����(����������������������
��$������/������������-�������������(��?��$���9��������-.�4�������/�	�/��-�4�3���������������������������������(�
��	�.����������������������������������	�����������%���!�����'����������������������������������-�.

�/��������/������������-��������������/�-����-�����������������3������������������(����-����.�4������-����3���
!����-�������������������������������1	����!�����!�������.�4���-�����������������������!�����������������������?
-��������������/�����$�������������-,����/�-�������������/�����.�4��!����������1�������	�����������-,������?
������.

0������������$�����������1��(������,���-���!����,������!�������(������	����������(���������������(������	����
(��-��(������������������������(�/��������(��-��(�������(.�4����!�������$���,����	��������-!�����������7��&������?
������(����������������1����/���!��,��-�����������-�����(��������������!��,��-������-�����.�&�����!��!��$���
�����-����������������������	������/�!���������.

4����!�������������!����,���,��������/��(��������:��-��������-!�������.

4����-!���������/���-������,$����.����-�����,$�����	���������������/��-���/��������������$�������A�����������
�������.�&����1�����-�.

4�-!�����������������-!�������������(����/��������-�.���(�$���������-��������������$��	��!!�����.�4������
,���������-��������������-�--����-�������������������,��	���-!�������.�4���2������������/�!�����������������.
4�������-!���������$��	�(������������$����-���������/���!�������������(����/�!����������������������,���-��
�-!����������/������(�	������-,����,������-��������-!�������.

4���-��������������-���������������$���!-��������������%!�	�������������-�.'��#��(�������������	����������
������������	2�����-���-�����������-�������,������-��������-!�������.�4��	���!�������������-,����/��������
�,�$����-��-���-�-���-!����������������	�/������(���-����!�����,	���-�������	�.

H����3�-!����;B����������,�$������-���-�-�/���I���	����!��������IB����������	��;B�3�I��9������������D
���������,�$������-���-�-�/���DI���	��DI�3�D�.��������!�������������-���-������/�!�	�������������-�:��
�������(�������$�����(��������-���-���������������������������7
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;. ��1������������������*��+�,���������������������������H�$������ ����������!�	��������������������������
������������/���������1	����!���������1����1����/�	��������(����������������(��-������������������������/
#��(�������������	�.�����������(������1��(���������!��/��-����!������������!������/��-�,����������.
*3�-!���;�

D. 4�����	����������������������-!���������(��1����������(��������	������������������������-,����/
-�����/�	�������������������$�����(��1?�����!�����.�5����G���������G�����-������/��-���������������/�
�	�����/�����-��������������!!���������/��������$��.�����1������;�

G. 0��������������������-!���������#��(�������������	�������������������(����!�������(�������������(���
��������������(��-��,�����/������.����1�������D�

E. 4���#��(�������������	������!��������,����-�������������	����������������������������-�-�������
����������������-!���������/�������	�����������(���-!����������3!���������������/��-����������������(�
$��������������-������(�-�����������������(������������	.�6�-�������-����������������������!���������
���	����(��������������-!��������.�4��	����(����(�	�����������	������@���1�	����������	�.�%L������
�����������������(����(��-���--�����	�'������������/������������7��������/���2��������������������������
���(����������������.

I. &��(�����,��������������������������������/�!�������,����	��/����(��.
�  ���(��!���������(�/����(��(�������(8����(����(��-�1��������!������������,����������$��8���

(��������-��������-!�������8�����(�����������!��������������/��8
� 4��������	�����������������,���/�����/�!�����������������(����/�����������$��.�&��������/��-����(�������	

�����������1�/���!��,��-�.�&��!��$�����!��,��-��/��-���!!������(�������������1��(�����M�����
��������������������-��-���������!���������(�/���������	
�(�������(.���(�(����������,��,���/�?
����8

� ����������(��������������������1�����,���,������!������8����	8



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

����������	
����
�����
��������
�	��	
� �®

����	�����������

����������
���
��������

��
�������� �
��������

������������ ��!

 "##��

���"�
����

�"��$��

�$���%���
�����$"�&�
'��'(�


��'(��'����"��(�)'�$
��'�*+���%,���(���
�",������$��%��$�



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

����������	
����
�����
��������
�	��	
� ��®

����	����-��.�/���

�����

�����

�����

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

��	�������������	��		���	�����

�������	���
��

�������	���
��

�������	�����
���
�����


�������	���
�

�������	�����
���
�����




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

����������	
����
�����
��������
�	��	
� ��®

����	����-��.�/��������0

�����

�������	���
��

�������	�����
���
�����


���� 

�������	���
��

�������	�����
���
�����


����!

�������	���
��

�������	�����
���
�����




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

����������	
����
�����
��������
�	��	
� ��®

����	����-��.�/��������0

����"

�������	���
��

�������	���������
�����

��������	�����
������
�������

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

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



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

����������	
����
�����
��������
�	��	
� ��®

����	����-��.�/���

�����	��
��

����

!����	������	�������
�
��"##���J
��3�-�-�����	�4�-!���������N������-�-�����	�4�-!���������?�IB

D

• &/�������-!�����������,���(�IB���������H��IB����������������� ���!"��������-���-�-���-!��������������
�,�$��/��-���.�4�������,�������IB����������������,������-!��������,���(�(�����,���1����(��-�����1������
!�����������������(.

• &/�������-!������������,�$��CO��������H��CO��������� ���!"�/�������-�3�-�-���-!����������������,�$�
/��-���.�4������(����������(�/�������(������������/�,���1����(��-�����1��������(��������������!����CO
���������,����$����������������(��������(�������	�������������������/�����������.�4�����������//������-�3�-�-
����-���-�-���-!���������/�����//�������!�������/�!�����������������.�

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

2��	
���
���%��������������������&'��
��34%��������������	
��	������)�*&'�+�(/,�-�.���
���(/�0�11�(
"##��2
������� �����%�(/�������������������������	�34%����������	������	������	��(/��������

����1����(��-���$���!-������������������#��(�������������	����������������������/����(���������.�4���%������'
����������������������+���/��������$��.�����1����(��-�����������$��	��-�������$����������������������(����������
���	����.�4������	����$������2��������-������-���:���	��������������������������$��.�4��������������$������2�
���-������-����������:���	2����,�������!�!���.�4���-��������������-����������!�����������������-�����
�������������.

����1� ��(��-
����� ������������$��	 ��������������	�

*�������� FB
;��?G��������� ���������/�/������ F;?G;;
E��������� &�������������� G;D
I���������  ������ GOI
O���������  ����������(� EG;

�!�?����� ���-����������� OE;
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0#%*$1(.*� $�$&%�%.+�

���� ������-�-�4�-!������� ��3�-�-�4�-!������� H��-��� ��������������	�
�!����;I EO OD �����������������(/�+�5.�-�.�6�(/ 5
�!����;O E) O)
�!����;) EE OO
�!����;C EB OD
�!����;F EI OO
�!����DB IB OF
�!����D; EC OC
�!����DD E) OC
�!����DG IB );
�!����DE ID )D
�!����DI I; )G
�!����DO IG )G
�!����D) ID OC
�!����DC IE )B
�!����DF II )E
�!����GB IG )D
��	�; IC )O
��	�D OB )O
��	�G O; ))
��	�E IO )D
��	�I IC )D
��	�O O; )I
��	�) OG )O
��	�C OE )O
��	�F OI )E
��	�;B OC )C
��	�;; OI )F
��	�;D OG )O
��	�;G OG )G
��	�;E OB )D
��	�;I OD )E

����	����-��.�/��������0
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;. ��(�-��	�#��(�������������	������-�������/��-��!����;I������	�I8

D. �!!��3�-����	�(������	�(��������,���1����(��-�����������8

G. �!!��3�-����	�(������	�(��������������������,����8

E. �!!��3�-����	�(������	�(�������������������(���(�8

I. �������(������-��!������(�������������������-����,��������/�����������������������!���8

����	����-��.�/��������0
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������	 �������
���������	 ���������(������������-��������/	����/���������/�����,���1����(��-����$��

���������������(�	�������-��������������������-!������.
����������	 ���������1��(��������(��-��������9������(��-.�&/����	����1�����������

-�����,�������$��(����-��	��!���/����������/	����/������7

����������������������	

4����������/�����-��/�������1� ��(��-������	���������	
.�4���������������������0�������!���!�����(�������?
�������,�����/���������-��������������H�-��	�����������(��������������������/�-��	���������������(�����$���DB�BBB
�!��������$���D)BB�����������-�����.����	�������--���-����������������������	�$��	������+�������������-���
��$����(����!������/�DB?EB�--������������1?�������.

�����������$��������-�������������?������������-������$��/�$��!������/�!������A���/�(������������!�������$�
���	�������!���������-�$����1������(��-�.����$����/���-���!���������(��-��/�������������������������/
!������������/���������//��������-�9�����,�$������������.����$����/��������!��������������(��-��/������
���(����������/���������-������������������,����.

&�����-���/������-�����-����������!�����������������/�-��	���������	�����-���������/�����.

�������������������������������-������������������-�9���!��!��������/����������������������������.�4������$������
�����������������-����������������������(������������-�����������/����������.

4�����/���	������������/���-!�����-���-��!�������-����������!����������/��-�����������$������!�!����������.�4��
���$��������������������$��������/��������!��������������������	�������������-�����������������.�����5����G�
�������D�/�����/��-���������������-����@���������-�$��/��-��������(������������������3�.�

4�����+���/������������!����������������������/�������+���/��������$���������(�-������-��������������,�/������
@����������������������!�!����.
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��!���������/���������/����������������������/���!��!���-�����-���.�&������/�������,���1����(��-�������/���
���/�����(�������$����/�����������/�	��(�������$���������������-!������������!��������/�����,���1����(��-.
4��	2�����������/�����(��������	����(��-���(����������������������$��/�����������������������@�����������-�
��������/��������.�4���!��������,�����������%(����'��������	����(��-������,����������-����+��������-!�������
,���1����(��-������(������������-�������������������������.

�����������������	

;. ��1��������������������������	��*��+�,���������������������������H�$������ ����������!�	���������
�����������������������!�������/�����,���1����(��-�-���������(��-�����$���.

D. ���(��������������!��������/�����-���������3!��������������-������	����������������������������������$�
(��-��	��2����������������	.�*3!�����������/�����������$�����(���������/������+�����!�!�����������������
-���.�4����	�����/���-!�����-���-��!��������������/���J�����������$������!�!����������.*3�-!���;�
�������������+���/������������!����������(�	��/�-��������������$�2����+�������1��(������(���������(���
!�!���.�&������������/�,���1����(��-������-��������������$��(��������������������,�������������������
���������(��������,��������,��1���������!����.

G. 5��������3�-!����/��������2��/�����!����������-!����+��������-����������������,��$��	��-!�������/��
!��!���������/�������.�*3!��������������������,��-����1������/����������������������/������������!�������/
,�������������������5�����������������-��	������$�����-������������������$��	��-!�������/���/��-�������1��(
�3����	�(��������������	���������-�����.�4�����������//������-�����-�����	���-�����!��������������?
-�����/�����//�������������.

E. �����1������������������������������/�!��,��-�.������������������������-���/�����!����,��������?
@������.�4��	���������������������(�	�/��-������������!������������������������$������������!�������/	
���������(��������������������������������/�����.
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������	 ������������������������� �������*$����
���������	 ���������(����������(����&
���������/��������(�������������������	���-��������

�����/���/��-�������������/���������$����-���.
����������	 ���������(����1��(�(����&
���������/��������(����1��(�������������

�	���-.

����������������������	

&��������//����-��:,�����������	��������������	.���-������$��	����������$�.�4��	�-�	���-�������1���������$����
���!�.�4��	�-�	���-������������-�������������/����.�4��	�-�	������1�-���������-��������,������������������
�������������/��������.����������������������,	����������������5.�.���$��,��������-��������,���,����PG.I�,������.

0������������������������������������/�����.�4��	������-!����������!�����������/���/����������$�����,����������$���
$���������PE.I�,��������������	��������5.�.�4��	�!��$����!���������/���--�������$�����������������	��������1.
4��	������-!����������/����/���,������/��������������-�--���.�4��	�����$����,������$������.���-����$��,���
�����������������-�����/��������.����	���$��,���������������������/��������	���$�������������������,���������
!��,��-�.�����/�����������������$�����!����������/����-/����!�����.�4��	����������������������������/����$��	
,�����/��.

&����������
����������-����&
���������	���-�/���-�����������!�!����.�4�����%!����'���������(��������
�������������(����������������,�������������������������������	�������������3�-!�����������������.

&
����@������������������������/����������/���	�����������������-���������������������!!�����	���-�������/����
��������.�&�������+����������������(�������	�������������	��,������������������������-������������������!����������
,���������������������������������������������.�&�������������������������:����,���/����������:/������������/�!����
(����$���!����,��.�*�$����-���������������-��������������������(�	����������������������	���-.�H��-����
����-�����������������!���������������������������$���!���(���������������������-!��$���-��������/�-����?
������������������&
�.

�����������������	

;. ��1��������������������������	����(�����*��+�,���������������������������H�$������ ����������!�	���
���������������������2��-�����������/��������������������������!�*��+�,������������-�-�1��(������������
��-��/�������������������/����.

D. 5���(��1������;������������/���������������(����	���������������.�&��/��������������������(�����
%�����������'�%!����'�����%-�����-����'��������������������&
��-�����%��-,������-��	���//�����
(�	��������$����!��,��-M'
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G. 0����������������������������������!�����/���*�����(��1�������!JKK(((.���(���?!�������.��-K
��;G;$.��-�����-!����������3���������������1����������.�4����-���������������!���/��������������$����,�����
/��-�������!��$����!���������(���������������������-.�&�����������������-��	��/�������(�&
��-������
,����������������������$���!��.

E. &�$������-�����/��-�	������--����	�����!��1����������������-��,����&
�.�
����,���$�����������J
� 
��$�������!�������������!��$����-�������������������������!����-�����-��������--���������

��-����/�-�-,�����/������������������������/�&���!������� ��!� ����������������$����,�����
(((.�����.����.

� ����������������-�������������-�	��-!��	�������-�����������!���$������1��(������,������&
�.
� ��9���/����!�����������������	�����������������������(�����������&
��-�������������/���

�-!��	�&
���!���������.
� ��������������$�������������������������	��3���������//����������5�����//�����������$��&
��!��?

���-������!��/���������.
� H��-����(��������+��&
��-������.
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#�$���%&"��'()�#�&�!*)%�!"$ &����������Q� �-,����
;.�4���1��/���-��(����������-����������-�����������%����������'J�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

D.��������-���3�-!�����/�����������������%����������'��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

#+$���%&"��'()�#+!��$ 
����Q�
��,��-
;.�4���1��/���-��(����������-����������-�����������%!���'RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

D.��������-���3�-!�����/�%!����'�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

#�$���%&"��'()�#�%&%*!,!&�$ ������-����Q���������
;.�4���1��/���-��(����������-����������-�����������%-�����'JRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

D.��������-���3�-!�����/�%-�������'�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

���	�����������

�+��,!%&������������,%&-�" ''!)!&��.%-���(��(/0!�%�+������1��(,!� ,!���2!���������� �
!%�-��(�,%3!4�%&"��(,!� ,!�� �� ��0!)-�" '' 5�/�1
;.�4���1��/���-���3�-!����(�����	������������/�-��	�����������������$�����������!��,��-.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

D.�����������-�����������������/��-��������������(�������	���$����!�������������/�����.�4�����*��(��1������/��
��������������������!���/����3�-!���.�L�������������������������������-����������.�
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

G.���������-,��������$������/�����������������,��,��������������������	�������������8RRRRRRRRR
��	8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

E.� �����/��-���������������������/�������!��������������������������/�������//������!���8

����	�1��-��.�/���
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I.����	�������1�/��-����(�������1����-�����/����3�-!���������!�������������������!�-�1���������������8
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR���	8RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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