
����������

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

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

"�	
����!	"
���

��
���"���#��

���	
���
��
�	���
�����!!����
	���$�����

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


����%��	���
�&�����
��	
�����'

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

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

!�-�������!��!.��
����-��)��
���!������

%�������%��+��	��)��%�	%#��$�$

� �$�����������
	
����		���������������
����.
�"�������!��
������!

���.!
����,
����!
��
*���!��

���������� ����� ����� ��� �����!�	��)�!���)���	�!��#�$�#
�,����
�	��)�!���)���
	�!������#

��!���
��,�!��
�!���)���
��!�$#�#��

� �#����������� 	
����		���������������
 	���
�!!
��� $��������� ����� ����� ���
�
.��
����-��)�	��)����
��	�������

%
�/������
����	-���!
������
����$�����

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

$ ������������� ��,�����	�������	����
�"�	���	���
�	����
�
������
�
0������

���.!

���������� ���#� ���1�2��� %�����	���
����-��)���	��% ,�!�����	��)���
��	�
����	��, ��3������%��+��������
���%���

# ������������� 	
����		����������������	
������������� ������	
!*���!�����
 ���������� ����� ����� ���
��.!
�.��������
�)*!�)���
.���##���$

���	�
��
�)*!�)��*�	"�)���
�
��������

%
�/���	���
�
��)�����
%$�����

� ������������� ���!��	��������!�	����	�	��� ������.�
	4��� ���������� ����� ����� ���
���!����5��)��
��!�����
�����$����

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

%
�/�!�-�����	-��"���*���)���
��"!������

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

�!
���	�
�����.������	"�	�����
����������

�,�����
��

�����!!����
�
���#����

�� ������������� 	
����		������������%� 	
!���5��!��������� ���������� ����� ���67���� ���5���!�.�����������	�� ��!,��
���
������)�������

!�)��
��������,������
�����!��

�� ������������� 	
����		�������������������%� ����%��!���������)� ���������� ����# ����� ���
�!�����.�����	
.����������
�����
�
��������

�����������!�������-��)�
�
�)*!�)�������#$����

��	������
!�����
�)*!�)���
�
��#$����

�� �$����������� 	
����		���������������
 ������	
!*���!�����
 ���������� ����� ����� ��� )������
����	-���
��!
�������) �������
��*�	"�)�	��) !�
�
!�
��
��!������)

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

�.�!��
���
���,��������
�
��������


�!�
��!,���
�)*!�)���
���
$�����

�� ������������� 	
����		���������������
 ������
������!��� ���������� ����� ����� ���
����!����	-���
����
����
����������

������!��������	-���!,����
���
���!$�����

�����������-��)�,�!!�������
��,�$�����

�� �������������
��"�.�!��	�������!-�������	
���		������������
�
�.!��������������

!����!�� ���������$ ����$ ����� ���
,�	
����
�"���!�
���5��,�!���
"��,�#����

������	
�	���
�������
���
	���$�����

�����!���5��,�!��
�)*!�)��
������������

�$ ������������� ��
3
���!��,�,����� 
�
��!�����	���
 ���������� ���#� �$�1�2��� ���.���	��)���	��� ����	�
�)�!��,�����,� �����!����	��
�	
�
��

�������� ���
��������
��������

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

��
��
�����	
��
���
���
�	
�����

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



����������	


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

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

�� ��
��
	�������� ���������� ����� ���� !��� �����������"�����"�� 	�������
�������
 �������������������


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

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

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

$ �������������
�����#�����������������	�����������������
���

���#�
��
*��������	�)���� ��������� ���'� ���� !��� ������#���������� �����
	���������� ��������#�������

� ������������� �����#����������	����������������
����#����� *��������	�)���� ���������� ���'' ���� !��� 
#�����&#���+�������� %��%��#������������%�� &������%��������

� �(�����������
��+�*�
����������%�����������)�����%#������������
��

��#�

*����������������	#�*
�

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

( �������������
�����#����������	��������������������������
��

��#�����

*����������������	#�*
�

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

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

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

' �������������
�����#����������	��������
�	������+�����������

������

*�����%#������������&�

,���	���	#�*

���������� ����$ ��� -!��� �#��*�������������#� ���&��������&���
�� ���#�
�������&���
��

�� ������������� �����#���.�������	������*�����
���
�%��
*�����%#������������&�

,���	���	#�*

���������� ����� ��� -!��� �#��*������������
�% ��
�,���#��
�&����� �
�%��������������&���
��

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

,���	���	#�*

���������� ����� ��� -!��� �������&���
�������+�� %����
�����
�&��������#� �
�%�����
�&��������#�

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

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

��#�����
*#�������� ���������� ���'� ���� !��� �&������������
��������� �������
	���
	�� �����������+���*������


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

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

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

�� �'����������� �����#���.�������	���������*�����"��+� �����

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

�( �������������
�����#����������	��������������������������
��

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

�� �������������
�����#��������������������%��	���%��%�
�������

��,��
�
��*�����%#���� ���������� ����� ��� -!��� ��������
������������+�������� ���/#��
�*#���������&����� ��������#����%#����

�' �$�����������
�����#���������������	�
�&���.��������#����

�
�
�*�������
�
��*�����%#���� ���������� ����� ��� -!��� �������&���#)��������� ����������
����������� ���#�
�&�������
��

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

	#����
�
���#�#+���� ���������� ����$ �$�� !��� %���
#���������
	�� ��
�������������&#�� ���
������/#��������

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

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

�� �(����������� �����#����������	������+�����
������ �
������������������� ���������� ���'$ ���� !��� %���
#���&���
����������� %�����������&������/#���� ���&�����&��������#�

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

�
�
	#%�+#�
�
������������������� ���������� ����( �(� -!��� ��
��������&����� %����
�������������&����� ������+�������������

�$ �������������
�	���#��������

�����	������"������#���.������#��

����������.�
�
���
������� $��������� ����� ���� !��� ��������%�������*�������� �����
����&�
�/#��� ������
������������

���	��������
��������

��������

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

��	���	
�����	��	��	����	�����

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



�� �������������
�����#���.�������	���������
���
������+�����
��

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

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

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

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

�� �$�����������
�����#����������	��������������+������&#��

��������
�
��&�� ���������� ����� ���� !��� %�������������+�����#� %������
	����#�� 	�����������+����#��

�' �(�����������
�����#���.����
����*�����	����������
������

�
�������
������.���#
�����& ���������� ���'� �(�� !��� %#���&������&����� %���&#���������&����� ������������
�����

�� �������������
�����#����������	���������
�������	��������+�����

�
������

������	������ ���������� ����' ���� !��� �&�
����&#����&��� ���
�����������
	�� ����
����
�����������
	��

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

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

�� $������������
�����#����������	��������
������������
��

��#�����

����&��
�������
� ���������� ����� ���� !��� ����
�����"���+�	
�� ���
������/#�����"�� ��������
	�����������

�$ $������������
��+�*�
���������
�������������
���������������
�	��

	��#�������&#��	��*
�

��	�
�� ���������� ����� �(� -!��� �*������������&#�� �#������/#���
�����+�� &��&���%��#����������"��

�� $(�����������
�����#����������	�������"�	#����������
�������

�
���	��������&#��	��*
�

��	�
�� ���������� ����� ���� !��� &�*���
�����������
����#� ����
�����/#���
�����+�� ��
�����
�#�������+��

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

���
����#�����

�&#������� ���������� ����� �'�� !��� %�&�������������&#�� ������������������&#�� �
�����������������+��

�( ������������� �����#����������	������������	�����	�
 
������������� $��������� ����' �$�� !��� �	��������&#�����#� ���������#��&����� +�
������#��&�����

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

������#��� ���������� ����� �'�� !��� %#����%����������� ��
�	����#��������� ��������&��
��������#�����������

�' ������������� ��	
��������������
�������������������	� 	�����*��0��� (��������� ���'� �(�� !��� *������������������&����� ������������
����������� &�*���������������#�

$� ������������� �����#����������	������������	�����	�

	#�*
��#������
����&�
����

�����
���������� ����� ���� !��� ������������������
	�� �
�%����������������/#���
 ������%��������#��*�#�����

$� �$����������� �����#�����������������	����%�����������)�
	#�*
��#������
����&�
����

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

$� �������������
�����#���������#����������������������

��
����#������

	#�*
��#������
����&�
���

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

$� �������������
�����#����������	�������������������������
��

��#�����
�������
����#
�����& ���������� ����( ���� !��� �*��������������+�� ��������&���������
� �	
��������������&���
��

$$ �������������
�����#����������	������������������������
��

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

�&���&����� ���#�
��
������&���
�� ���&��������&#���&�����

$� �(�����������
�����#�������������#������������������
��

���#��������
������
�������������
��� ���������� ����� ���� !��� ��
����
	������
�� ��#�����
������������ ������������+����
�����

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

����

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

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

�&���&����� ����*���������������&

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

�&���&���
�� ����+���������#�� �	�����������������,���
����

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

�� ($�����������
�����#���.�������	����������#�������������

�����������
�����

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

�� %�
������
���� ������
�����#�

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



�� ('�����������
�����#����������	��������������������������
��

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

�� �������������
�����#���.�������	��������������������������
��

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

�$ �������������
�����#����������	��������������������������
��

��#�����

*����������	#�*
��#������


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

�� �$�����������
�����#���.������#��"������	��������
�%���������

��)�

*����������	#�*
��#������


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

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

�( �������������
�����#����������	�����������
������������
��

��#�����

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

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

�' �������������
�����#����������	����������
������������
��

��#�����

������
������ ���������� ����� ��� -!��� ���������&�����&����� ��������&�����
	�� ����+����&�����������

�� '������������ ��	
��������������
����������������	� ����%#���*�� (��������� ����' ���� !��� 	��������+���
	�� ����
���	�*
�����+�� ���������&���
�����������

�� '������������ �����#��������*��������
�����������
��#����	� ����
��#����	� ������������ ����� ��� -!��� ������������+�������+�� ������
����������+�� ���
���
���&�����

�� ��%�����������
���������� ����
��#����	� ������������

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

�� �1�������

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

�� �1�&�������������� ����
��#����	� �('��'(�(�

22222222222



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

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

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

� ������������

��������	��	�	��)�����	����

������	��������	�	���������	��)���

�������	���	

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

������� �������	���
�����

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

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



����������

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

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

��������
���
��

������

��������

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

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



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

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

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

$���	��
��	������# �����	������	��#

�

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

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

�����"�	�����	���)��# $���	�����	��#

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

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

��(����	�����	������� ��"����	�����	�������

�������
������

�	���

�����

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

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



����������

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

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

� ���������	��� �����
%�������������������$%����
����� ��������� ���������� ����� �	�-*.��� �
������������������
�/�� ��
�����

�
��������� �����
��%���

����

�
�

� ���������	��� �����
%���������
�������
���&� ���&�
���� ���������� ���,� �'�()*��� ����������
���������

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

������
����

, �,�������	��� �����
%�������������������%�����%������� ���&�
���� ���������� ���,� �'�()*��� ��������
��������

��� ���������/�+�������

��� $�
����������

������
#��

� ���������	��� �����
%�������������������%�����%������� ���������� ���������� ���,, �'�()*��� #�����������������#�
�� ���#����
����������������
������ ��������#������
���
��

' �'�������	��� �����
%�������������������$%����
����� ���������������
���� ���������� ���,� �'�()*��� �
��������������
���
�� ��������������������
����� ���������#��0%��������

� ���������	���
�����
%�����������%����
����%��������
1�
���
�������2

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

�� ���������	���
�����
%����������
�����
����
������
�������

����$�������������� ���������� ����� ��� !"��� $������
�/����������� ���%�$������������
����� �����������
��������
�����

�� ���������	��� �����
%�������������������%�����%������� ����&%������� ���������� ����, ���345��� &����&%�����
������
���
�� 
%�����
��������
#����� ������$���������
�/��

�	 �	�������	��� �����
%����������%����
����1�
���
�������2
����������6��������%����1���

�����������2
'��������� ����, ��� !"��� &�����%�����

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

�� ���������	��� �
����������������������$%����7����
%��
�7 ����������6��������%��� ���������� ����	 ���89:��� ��%��������#����
%�� &�����%���������������#�� 
���
�������������
������

�� ���������	��� �����
%�������������������%�����%������� �����
��� ,��������� ����� �,� !"��� ���&���
��
���
���������� �
������������
���
�� ��
����������������#�
���%���

���

�� ���������	��� �����
%���������������������
���&� ���������� ���������� ���,� ���*:;��� �%��������
�������0%�#�����
�%+� ��
������&���
�����������0%�#�� ��
���/���������������
���
��
�, �,�������	��� �����
%���������������������
���&� ���������
�$��� 	��������� ���,� �'�*:;��� �������
��������������
���� $
����������
���������
�� 
������
��������%���

�� ���������	���
�����
%����������
�����������
�����������
��

���
�

�����
���%������� ���������� ����� ���-*.��� &�����������
����� ��
��������
����
��� ���%����������%����
����

�' �'�������	���
�����
%������������������/�����
�����
����%���1�
��������2

������
����������� 	��������� ���,	 �,�*:;��� 
�������������%������%��� &�����%�����#�
���
�&�� ����������������������

�� ���������	���
������������������%�
�����
����������������
��%�������� ����������������
� ����������

���,� ���*:;��� ��%�
��������������
��� ��������������
��������� ���%�����+�������

	� 	��������	��� �����
%����������
���&��/��������
������
��������

���
����������0%�����

��
���
���������� ����� �,�()*��� ��
�����������
�&��������� ��������
������
����� &��%�������%
�������

	� 	��������	��� �����
%����������
���&��/��������
������
������&�������
����6����/������

�0%�������
���
���������� ����	 �,�()*��� #������������

����
����� &�����%�����
����������� ��������
���������
������

		 		�������	��� �����
%����������%
����������������
������&�������
����6����������

�0%�������
���
���������� ����� �,�()*��� ���������
��������������� 
��
�������+����
����� ����
���
��������������

	� 	��������	���
�����
%�����������
��������������������
��%��������

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

	� 	��������	���
�����
%����������
�����
����
������
�������

�����
���%������� 	��������� ��,�� �,� !"��� ��
�������������
�������
�� �����
�/����������� ���
��#����0%��������

	� 	��������	��� �����
%��������������
��� ��%����������� '��������� ����� 	��*:;��� �������������������������
���
� �����������
�����%���

�� �����
�������
�����

	, 	,�������	���
�����
%����������
���&���/�������������
�������
������������������

�����
���%������� 	��������� ����� ��� !"��� �
��<�������
����� &�������������&������ /���<�������
�����

	� 	��������	���

�����������������%�
�����
�����
��&�
�������������%������
�������%��
������

���������
� 	��������� ����� ���()*��� ����������������������� ��
��������%
����
��
��%�������� &%��������������
����

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

�����
���%������� '��������� ����� �'�*:;��� &%������%�����
�������
����� &%��������
���
���������+� &�
����

������������

�������� ���
��������
��������

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

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



	� 	��������	���
���
�%
����������������
���������������
����������
����������
��
�

����������������
����&��� ���������� ����, ���=4>��� 
����$��%
�����
��� 
����$��%
���������� ��
�������
���
��������������/�

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

�	 �	�������	��� �����
%�����������
����������%�������� ��������������� ���������� ���,� �'�()*��� 
��
�����
��
������
��� ��
����������$���6 &�
��������%�������������

�� ���������	��� �����
%�����������
�����
����
�� ��%����������� ����,���� ����, 	��*:;��� �����������������+� 
�%����
�������+� �����%����%����%+�����������



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

� ���
�������	
���
��������	�
��


��������

�������


���������
���������� ���������� ��������� ������������ ����� ����� ��� !	�"����
��#
$	�#���# �	��%���
��%���#
��%���# ������
��%���#
��#

� ���
�������	
���
��������	�
��


��������

�������


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

������� �������	���
�����

�
���������

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



����������

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

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

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

����

����
���
��������

��������

������	
����
�������
������������

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



����������

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

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

�	�����	������	� ���������� ����� ��� !"��� 	��#	�
�	�$�	
	���������������	��� �	�	��	�$��%	��%�
��	� �	�	�$���%��	����

� ������������
	���	����
���	����
��	��������
��&	�%	����������	

�	�����	������	� ������������ ���'� �'�()*��� �	�	�
������	�$�����	��	��	�����% #������	���$	��	 �%����������	�	����$	��	

�

�������� ���
��������
��������

��
���������
�����������

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



����������

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

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

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

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

������
���������

���
��
����������

����������

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

� �������
	'�
�����(��������������������������
��������������������������

��������)����� ���'
��� ��
	� 
	�� !��� &�������#�������� ����������"��������� ����������#�������


 �������
	''
�����(��������������������������
���������������%

���% ���'
��� ��

	 

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

������������������#�����$����������� ������������#����)��*�������

	 �������
	��
�����(��������������������������
�����������������$���+�����������
���������

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

� �������
���
�����(��������������������������
���������������������������������������
���$�

�������������� ���'
��� ��
	� 
	�� !��� %�����%���������������%��% &����������*��)�������* ������%��������������%���

� �������
��'
�����(��������������������������
����������������%������������������$�

����%��� ���'
��� ��

� 

�� !��� %������������#�������%�	��
� %�������#���"���)�������"%�'�	
� *-�������������#�������*'�����

� �������
���
�����(��������������������������
��������������"������������������������

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

� �������
���
�����(��������������������������
������������/��%�����������������

/��% ���'
��� ��

' 

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

' �������
��

�����(��������������������������
�������������������������0�������������
�"����1������������������

�������������0�������������
�"����1

���'
��� ��
	� 

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

&���������%�(���()�,����������(��& �������(����������"���#�

� �������
��	
�����(��������������������������
������������$�������������2�������������
�������$�

$�������������2���� ���'
��� ��
'' 
	�� !��� ��$���������������#�� ��������%����������� ��*��*��)�����"����

�� �������
���
�����(��������������������������
��������������������������������������
���������

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

�� �������
���
�����(��������������������������
������������%����������"���.�������
����������������

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

������� ���
�������
��������

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

������� ���
�������
��������

����������������
������
����
�����

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



�
 �������
���
�����(��������������������������
�����������������������������������������
���$�

�������������� ���'
��� ��

� 

�� !��� �������������������������� �������������)��*�������� %��-���#�����������#��������

�	 �������
���
�����(��������������������������
��������������������������������������

�������� ���'
��� ��


 

�� !��� �������*��������������*����	���� ������"���)�����������"���'��


 &�����������������$��������&���'��

�� �������
��'
�����(��������������������������
�����������������������������������

������ ���'
��� ��

� 

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

�� �������
���
�����(��������������������������
������������$���������"�"�����������
���������

��"�"��� ���'
��� ��
'� 
	�� !��� %������$�������� ���"��������%�������� ��.�����������*��)���

�� �������
�
�
�����(��������������������������
��������������������������%�����0��
�%����1�����������������

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

�� �������
�
�
�����(��������������������������
������������������������������������
���������

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

�' �������
�


�����(��������������������������
�����������������������������������
���$�

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

�� �������
�
	
�����(��������������������������
��������������$�����(��������)�"���
����������������

��$�����(��������)�"�� ���'
��� ��

� 

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

(��������������������� &���$���������*��)�������*&


� �������
�
'
�����(��������������������������
�����������������"���������������������
���������

�����"������������ ���'
��� ��

� 

�� !��� &����������������#��������& �"����������#��������/������� ��������"���"���#���)��*���"���


� �������
�
�
�����(��������������������������
������������������"���.������������������
���$�

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



 �������
�	�
�����(��������������������������
����������������&���������������������
���������

����&������������ ���'
��� ��

� 

�� !��� �������*���������������*���	����� &�����/��*����������*&�'�'�� �����"�������������#���������������


	 �������
�	

�����(��������������������������
���������������������)���������"����������
���������

���������)���������"� ��������� ��
�� 
	�� !��� &��������������"���)�� ������������%������ %�����"���)���"���)��


� �������
�		
�����(��������������������������
������������$���(����������������������

$���(���� ��������� ��
	� 

�� !��� ��������������������� ����������+������#���*��)��������*� ��$������$��*��)��������������*��


� �������
�	�
�����(��������������������������
�����������������������%����������.����
����������������

������������%����������.�� '������� ��
		 

�� !��� ���(���������#���"���)������"� ������������������#�������� ������������������#��������������


� �������
�	�
������$�����������������������%���#����
��2���%��&���������������"��������
���������������������

��������� ���'���� ��
	
 

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

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



����������

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

� �������'���� ������������������������$���������� �������������� 	����'���� ����� �'�34 ��� ���(�����"������������� &���������%������������� "�"�����"��������$�����


 �������'���� ������������������������$���������� ��������������� �'��

���� ��	�' �'�34 ��� ����(��������� ��%������(��,���"������ &����������������������56!789:

	 �������'����
�*�$�������������������������������
��������

����&������������ ���������� ����' 
��34 ��� ����������������(���� ���������,��(������*� ��$������#�������#��

� ��������	
��
������������������������������������
���������������;���������������;

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

������� ���
�������
��������

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



����������

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

� ���������	

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

�������
���������

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

���
��������
��������

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

����������

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



����������

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

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

� �������������
��	
������	���������������	�����	��
���	�������������%��
���&���������
�����
��������

�%���
��	���� ���������� ��'(� ���)*+��� &����������&���
��� ��,�����������%���� ���������%������%�������

� ������������� ��	
������	�������������� ,�

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

( �(����������� ��	
������	������	�������%������,�� ,�������
�������� �(�������� ����� ���2)3��� 	����������	����4�%� ���������������	�&��	�	����%����� ���������������$����������

� ������������� ��	
������	������������� ,�����4���
 �(�������� ��'(� �'�)*+��� $�	�
�#����	��������� $�	�����%����� %�	������$�
������

� ������������� ��	
������	������������� ,�	�#�
�� ���������� ���(� ���2)3��� ,������������������ ���������������$�

 ����
��������	�����������$�


' �'����������� ��	��	����	������������� �����������	 �(�������� ���(� ���2)3��� ����
������������	���� �������������
�#���	�� �	��	�����,�	��
�	�&��

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

�������&����� ������'��� ����� ���)56��� ���	��������$����� %��%�����
�	��
�����	 �����	��
�	�&���
�%	��

�� ������������� ���������	������������������	 �����������	 (���(����� ����� ���� !��� �����	�������	���
�$���	�� ��#���,���
��������	�� ������	��,���
���%�����
�� ������������� ��	
������	������������� ����$� �(�������� ���(� ���2)3��� ������������������	�����
��� #�	�	���������	�����
��� ���$�	���������	�������

�� ������������� ��	��	����	�������������
������1���
�
����	������$�����

�
����	��
���������� ��'(� �'�)*+��� ���	��
��������
�������� �����,��&�
�	���%��,�
���� �������
�	�,���������


�� ������������� ��	
������	�������	�$�
������1���
�
����	������$�����

�
����	��
�(�������� �'��� �(�� -��� �������$�����%����� ������%����������7	�� ��	���������1��

�� ������������� ��	
������	�������	�$� �����,�	����$���� ���������� ��'�� ���)*+��� ���1����,
����	���%����� 
��#����������%��������	� ���������	��	�#��������������


�( �(�����������
��	��	����	���������������������
�����
������������������

�������&����� ���������� ��''� ���)*+��� �����������
��	%���
�����7	�����,� 
��#����������%������,�$�� ����#�����	������	�
�����

�� ������������� ��	
������	������������ �������&����� �(�������� ��''� ���)*+��� ��	�����
���
���#��� ������������������7��������� �
����������%������	�
�� ������������� ��	
������	��������������	�$�� �������������	 �(�������� (�(�� �'�689��� ��%��������%���4���
1�#�� ������������
�������
 ��������
��%�	������������
�' �'����������� ��	��	����	�����	����� ��������	��
������������ �(�������� ����� ���� !��� �
������������������ �	%�����
��	��#���	��� $��%�����	�����	����

�� �������������
��	
������	�������������������	�	�����
:�����&�����:

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

�� ������������� ��	
������	��	����	�����������:������: �����
�	�$�	 ���������� ����� ���� !��� $��%�������
�%���� �
��,�	���������#��� �	���
�
�	�&���������


�� ������������� ��	
������	������������� ���%�%�	�� ���������� ����� ���2)3��� �	��1�������$�

�$�

 $��������.	��$�

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


�� �������������
��&�,��������	������	��������	�����	����
�%������,��

�	����$���� �(�������� ���(' ���� !��� ��,���	�#�������%�	����� ��	����������%������� ����,���%�������������

�� �������������
��	
������	��������������	�$����	���
��

������

�
�����	�����	�	%� �(�������� ��'�' ���)*+��� $�	�%������%����� 
��%����������%���4� $�#����%���4��&��	�	���

�( �(����������� ��	
������	������������� �����	������	�� �(�������� ��'(' ���)*+��� ��#���%���7���%���� ���������.�
�������� �	%��������.�
��������

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

�����	������	�����,������%�#���	 ���������� ����� ���2)3��� $�	������	������ $���������	������� $��%���������
���������

�� ������������� ��	
������	�������	�$� ���$����	� ���������� (���� �'�)56��� �	��	���������
���%������ �����,��&�������
���
��� ������	���%�����������	��
�' �'����������� ��	
������	������������� �����%����	��������
 ���������� ��'�� ���)*+��� ���	�	�������������7	�� ���������%���%������
�	�&�� 
�	���%��#��1��������
�� ������������� ��	
������	������������� �����
� �(�������� ���(� ���2)3��� �
����������	���%������� ��������
�����������	�� ����������������������	��
�� ������������� ���������	������������������	 ���	������� (��������� �'��� ���� -��� ��������������
������%�������	 ����.��
�	�&���������
 ���������	���	������
�� ������������� ���������	�����	��%������������ ���
������ ���������� ��'(� ���)*+��� $#�	��	��%�	�������������� �
��,�	�%�	������%������� $�
���	������
���.�

�� ������������� ��	
������	������������� ��%	��
��� �(�������� �'��� ���2)3��� ��#���
�	�&���
��&�� ��
��������$�

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

�� ������������� ��	
������	������������� ��������������	 ���������� ��''� ���)*+��� �����	�	���
���������� ��	�������7	���
��	�
 ���	���������
�������
�� ������������� ��	
������	��������������	�$�� ��	������� ���������� (�(�� ���689��� �%�	���%�,�������
1�#���%���4� ���������$�	��������	���
1�#�� ������.���	���
�	�&������7���

���
��������
��������

��������

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

����
�����	
�������	
�����

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



�' �'�����������
��	
������	��������������������
���	�����

��	������� �(�������� �'��� �'�� -��� %�	�����,�
�����
�	�&�� ���	��
�������	%�������	 ��������
�	���%�����	��

�� ������������� ���������	������������������	 ���
��,���"��	 �(�������� ����� ���2)3��� $�	���
���
�&��	�	��� ����	�����	��.������	�� �������1���������


�� �������������
��������	������	�	�����
�.���	
������	�
�����	��������	�����	�����%������,��

���
��,���"��	 �(�������� (���� ���)56��� ����	��������	����#���� ������������ ��%���&��	�	����
������

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

�� ������������� �����������,���&��.���#�
�����	��
��,���	�#�������
��	%���
��

,6��,�	�������
'�������� �'��( ���� !��� ����&��	�	����%���	�� �
�����%�	��������� 
�	���%���������

�� ������������� ��	
������	�������	�$�
��,���	�#�������
��	%���
��
,6��
�	��
������,�	��������.�

��	���

������������ �'��' ���2)3��� %��%�����
�%	�������� $�
��%������������	������ �������%�	���������

�� �������������
��	
������	���������������,6����
�
�����


��,���	�#�������
��	%���
��
�$���

�(�������� ��'�� �(�)*+��� �������
�,���&��	�	��������7	�� ���������������	�
�	���%��&��	�	��� ���������	�%������%�	�����

�( �(�����������
��	
������	��������������������
���	�����


�	��
���� ��(������' �'��' ���� -��� ������������	���#��1�� %���������
��4�����	��	�� ����;�%������#��1��

�� ������������� ��	
������	�������	�$� 
�	�$�	�,�
�� ���������� ����' ���� !��� $�
��
/	�&�������� $�#����%�	����������� ��
������	����	��	��

�� ������������� ��	
������	��������������<�����	��	= 
�	�	�����
������� ���������� ����� ���� !��� %��������	��
�����	� �������	��	�����
����������� ��,�����	����
���������%��

�' �'�����������
��	
������	��������������������
���������������	���	


�	�	�����
������� �(�������� �'��� ���� -��� �����	�%��������
��� �������%�	������%����� ��
�
�
���������%	�


�� ������������� ��	
������	���������������������	� 
�	�	�����
��������>��
�����
? ���������� ��'(� ���)*+��� �	��	���������.#� %��,���������%������� #��������	��������
�.���	�

(� (������������ ��	
������	������������� 
�	�	�����
�����	�	%� �(�������� �'��� ���� -��� �����,�������%�	����� ��,���,�������%�	����� 
�	��
���#���������	��

(� (������������ ��	��	����	�������������

�	�	�����
�����	�	%��,������

������
���������� �'��� ���� -��� �����	�����.�
�
�	�&�� ������	�������	���������
 %���������������#��1��

(� (������������
��	
������	��������������&������������
�&���


�	������������$����� �(�������� �'��� ���� -��� $����%������	����
� $�
����
�����#���	�� $���	�����������

(� (������������
��	
������	�����������������/
�������
�
��������������.�,���
�	������	


�	������������$����� �(�������� ���(� ���� !��� ��%����������
�%����� ��������������	���� �	��&�������4�

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

�	������
/	�&�� �%
��	����4������%�

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


(� (������������
��	
������	�����	�����������	���
������������������������&����������	���


�	�����
��������� ((�������� (���� ���)56��� ����,����������	��������	�� ��
�
�%	��������� #��%�	�������������

(' ('����������� ��	
������	���������������	�,���.�
�&� 
�	�����
��������� �(�������� �'��� ���2)3��� ���	����������	�����.�
 ��
������	�
�	�&�� ��,������������������

(� (������������ ��	
������	������������� 
�	�����
����������,��������� ���������� ����� �'�� !��� %�	���������
����$�

 �������,�������.�
�&��	�	��� $�	���.�
������	��

�� �������������
��	��	����	�����	�����������	���&�����

�	�����
�


�	���%���;�����	��$��� �(�������� ���(� ���)*+��� $�	�����	�%�	����� ������%����������	�	���������	�� ��
��������
�
�	�&��

�� �������������
��	
������	���������������	����������
,�$�������������	�����������
��������
���	����


�	���%���;�����	��$��� �����(���� (���� ���)56��� �����������	�����%������ �������������%������ �������������%������

�� �������������
��	��	����	��������������&��������

���	����


�	���%���;�����	��$��� ���������� ����' ���2)3��� �����	����.�
����	
� ���	��
�������	�%�	����� 
�	���%��
�	�&������	
�

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

�	���%���;�����	���,���,6��

,�	����$����
���������� ��'�� ���)*+��� �����	�%�	������
�	�&�� ����;�������%������ 
�	���%������7	�������7	��

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

�	���%���;�����	���,���
����%��,�	����$������,6����
�

��$�
�

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



�( �(����������� ��	
������	��������������

�	�	�����
���������,�����

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

�����	�������&� ����	���
�	�&��������


�� ������������� ��	
������	������������� 
�	���%���;�����	���,�� �(�������� ����( �'�� !��� �%	�����%�	������$�
� $�	����%������������ ���������	
�����

�� �������������
��	��	����	���������������	�����	������
$����	����	�4�
�&����������	���	

����;�� ���������� ���(� ���2)3��� ����	�������.����,������ ,�����%����	����.����,������ �����
�%�	�����������

�' �'����������� ��&�,��������	�������	��� ����;�� ���������� (���� ���)56��� ����"���.��%��	��� ��&�
�������%����� �#����������������4��
�� ������������� ���������	������������������	� #�	����������� �(�������� ��'�( ���)*+��� %�	�������������
����� #������	������&��	�	��� 
��#�������#�������
�� ������������� ��	
������	��������������	�$� #�	����������� ���������� ���(� ���� !��� �%�	���	�����
�,������ 
�	��
�������,������ ���
��	����������%�	�����

�� �������������
��	
������	��������������&��������
��%����	�

.���$� �(�������� ��'(� ���)*+��� $�
��%�	�/�����%
��	 ��	���%���7����
��� ��;���	����.�
������

�� ������������� ��@�%�
��
��	�������
 ���������	������ ����������

�� �������������
��������	�.���&�,��������	���������	�
�
�������
��������	�������>����������?

��,�������	������ ����'����� (((�� ���A-A��� ��.���	�#������
 .����	�������
�	�#� $�	��
����������


����������

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

� �������������
���,��������
���������	������������.�,�$��
��	
��	��������������

�
�����	�����	�	%� �����'(��� (((�� ���BC8��� %�,�	�����������#����� $�	�%������%����� $�#����%���4��&��	�	���

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

�����%��� �'������� (��(� ���BC8��� %����	�,�������%����	� ���
�����	��%����	����.�
 &������%��������,������

�,���1��
���$���������	�����
�
������&��������
��
����������
�����'

����������

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

� ��(����������'
��&�,��������	��������������	�$��������
1�	��	�����

�������������	 ����'(��� (���� ���)56��� �����������������$� 
��%���%������%���� ��%���������
������

����������

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

� �������������'
��	
������	���������������	�������
��	��	�������
�	�$�	

�����
�	�$�	 ��������� (((�( ���BC8��� 

�	������	�
��� �������%�	�������%���4� �����,��&��
��	�
��%�	�����

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

���	
�������	
�����

�������� ���
��������
��������

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

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

���	
�	���
���
�	
�����

�������� ���
��������
��������

���������

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

���	
�������	
�����

���� ����	
���	
��� �����
�	
��������

�������� ���
��������
��������

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

��
����
�����	
�	���
���
�	
�����

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



�,���1��
���$���������	�����
�
������&��������
��
����������
������

����������

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

� ('����������� ���%�������$������	��������#�#��	�� ���������	������ ��������' (���� ���)56��� $��1�	������%�	����� �	�,���#���	����	�#� ����������
��
�	�&�����	���#�

�,���1��
���$���������	�����
�
������&��������
��
����������
������

����������

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

� (������������
���������	������������������	���������
�����������$����
�%��	$�


�%���
��	���� �����'��� (((�� ���BC8��� �
����������������4� ���%��������������	�� ���
��	�������4�����4�

�������� ���
��������
��������

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

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

���	
�	���
���
�	
�����

�������� ���
��������
��������

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


