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

��

������������������������������������

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

����)��*������������
�� +!��,,-���.	��#/*���0*����#���12�)�������3��4�#����5���67
���������� -���*

��$��%&�������������8�����4�'(��0*����� 
������!���9
��.*�����*$��� 
���
��# /�����)��������)/:*

��!��# !���������� !��"��#	����+�*-�����'(��.*�����;��������	�������)����!<2��7&���=�#��+�.	�>��
���"*��

�=���������� 
���.*������
���.:-�������#?����@	������;��������� %����#%�4�#-$����A���*��B�C2�*��0*�D*

������$���������E��	/��������;F !�������#G�8����#��)�5�G�H��@	���������9���$�#��I�������	2�C�"��+���

��	������$����
�0*������	2�C�"�������2����J���K
��.*�L	*-��3����.*��M�����#��'��&���7	����$+� �

������97&������E�����.*�����)����"��#,�����)����"�����!��"���$�#���N���)����������#��#4�����+�#��.*����

������ .*�� �	9&��� �� �	9E�� M����� ������ � !��"�� #	���� �$� �%&���� 3���� �	1	�� M����� ��� �-"�� �	/�� #%�4

���O2�
 
���������
�)+� �

�����$�����

��������������� %��������� !��"��#	�����$��%&����3����M�����#�����K
��.*����+� �

PQ�)5��$����� 
�������	G����� ��������A����D*�=����������� !��"��#	�����$��%&����3�����	1	��M�����

RQ�?��������,F!���S��������*E��I*��3����#?�������JO	A����I*����(���#����<���T�B�3����)2��$��#�

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

�* 
���3����#?�����$�U������#	����������� !��"��3����M����� �

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

PQ�)����"���������������!��"���$�#������3����#?�����	1	����	!����

RQ������:,-8���	!����V* ��W	,���!��"���$�#�

XQ�)����"����:1-$�����������$����� 
�������	G�D*�=���������#?�����$����� 
����%"��

YQ��3��	 �����@���E���D�7��)5����4��J�����#������U��=������A����D*�=����3����#?�����$����� 
��M����

��4���

ZQ�I�����L8��3����#?������%	 ����$��*��B�W	,���C����"��	��#?��������/����	[�������*
����:*O	B��\B�]�3�O	"

"�5M�������������

^Q��M����� ]�)����"����	!���� ]��,�
����$�3�"�� ]��������'(�����W- �����/���������*�*����$��*��B�W	,��

��������*E��]��,F!�+++"�5�M�������������C���#?������



_Q���*��B���%"�����3����#?����������	������������.	���3�:���WU���(���#���� 
�`�7
����������*�*����$

�!��"���$�#���

aQ��� 
���CA�����]�) 
�"!��$�C��U������/���������*�*����$�b�!���%"��D*�=����)����"���	9E��M����

#�c������

dQ����������%"����/������	��J���5�M��������
�e*f��`�!���%�

PgQ�CA�������) 
�"!�C��U����)����"��#���*�2�h
���������������8�i�$�B�#9
���

PPQ�$���C���#?������$����� 
����%"�����)����"��������

PRQ�)����"��)	�����3	��I����38�=��;�%��

PXQ��	A�	�� �� e, c�� `�7
� 3��	 ��� �� 3��&� ��� �� %�� 3�:��� WU� '(�� �I*���� 3%�:�� ����� ��� j4��� ��� �

CA��������;�k/��W���8��*�2�h
����3*:!�

PYQ���
��#����������	�9B����l
���D	B���#��������"��3�:���WU������J�����DB������DB���)����"���*
�!

����C���	�+�

PZQ�"�5�#��)��*����*�Ac
����)����"���

���$�	��� "��m���

P^Q���L	(�����W*�9�.	���&���>�>��������7���#7	U����$E��

P_Q���4���.	���&���>�>����)����"���1�G�3�:���)��
��W&��U�#��

� �

��������3�1 ��D=���@*��!��%��"�5������	,-8��$�#������U��=������<2�n�$����$���!�W	:���#��.*��#��#4����

�����$����+%����3	,��#��"���#���.	*5�.*�������>�>�������!����$��������	 ���.*��CA�������C�*��2�C�!����

����$���!������#��������4����� �
���U��=�]�#���.	*5�W*�9��#��'��&������������4���.	���&��*
���W-8��� 
��.*�

�*-�������	��K
��+� �
� �

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

� �

�����	
����	������������������

����2�j��!�3����#?����67
�.	 /c������/*�����"�5��	�������3���&��������"���$���!�W	:���+�.	 /c���<�

���!������������ !��"��O���������"������!�67
+� �

����� !��"��O����67
��������"������!��\8��l	������$�����W	:���W*o����B��������p� �

PQ��#�7���)����"����-�q��*����!%�����������!�#/,4�0*����#�7���0*�)����"��)�O-$���\U�):���#:	���G���

����#�7����	9E��K
�����������!�3/,4����� 	��������� !��"��O���R��*X��*-��L	(���� �	��*�C��2r+���
���"*��



��B�����9����*�N$���!��# !�������!�W:!�#���B�9 ���	[����9��#���/*���-��3/,4�.*��������"��C��������!���+

�q�W&��U���\U���3/,4���!�����"��	�Y����*<��3��G����"�r� �

RQ�������� !��"��O����0!O����������� !��"��O�������
�L	��\8����-�� �

��������!����)2��*-�����9�����!�����"��	���*�����&�#��)����"�����9��K
�������S��`�7
�p� �

������������������������������
� �

�Q����) 
�"!��$Zg����"���$����)2��*-��]��!�����$�����*�����B�����0*p� �

Z�����"���1�Q������"��CA!���5��*��Q��) 
�"!�J� /2�;�k/�Q��) 
�"!��!��"��O�����	?�Q������������;�k/�� �

RQ���!���$����#BE�����!�#��O	��W*o����B��) 
�"!��$�)����"���	9-4�N*�OB���+� �

•�����N	�Zg���Pgg��"�+���R��)����"������*�4�C��*-��

•���$������#�Pgg����"���1���)����"������*�4�C��*-��0*��BE��

�C�H%��p����L	(���������� !��"��O��������9��K
��������)����"��)2��*-�����9������ 	��) 
�"!�67
+� �
� �

���������
��������

� �

PQ����CA������$���Rgg���!����$�����*�����B�����0*��$����)2��*-��]����"�+� �

_��]����"�P����5��*����1������"��CA!Q������"��;�k/��K�!��Q��J� /2�C��2��*��Q��� !��"�����9�Q���*��

CA�������/������	��C��2� �

RQ�����CA�����)����"�����9��)����� �	��3��G���Rgg���Ygg���1�R���!��$����#BE�����!��\8��#�����"���1�+� �

XQ�����N	�Ygg���$������#�����"�Xgg�*-��0*����"����!����#BE�����!�#�����"��C��+� �

�C�H%�P��p�CA!���5�)��*���]�)����"��)2��*-�����9�����������CA�����67
�q�)��%��3��G�������.*OA*4���B�*

�CA!���5�r��*-��L	(���#9����$�) 
�"!����9��K
��������) 
�"!��!��"��O�����	?��]�J� /2�;�k/��]�+�.*����

���@*��!�����*%��)����"��)2��*-�����9��l	�Yg��s��!��� -�����!����B�+� �

� C�H%�R�� p� �� CA����� �
��� ]� ��%	 ��� .	��9�� �	(�� $���!� l	���� ��� ��S�� '��� �$� ��\U� +++� �
�� ��,7�+� �

'��()���+,��-�.*����������

P+��������� !��"��O����67
p�!��\8����
�L	���\8����)����"����-��"������� /$�������� !��"��O��������

R+�) 
�"!�67
�p���"���\8���c �������-8����������!����5���)����"��;�k/�������$��������)1�G�L$��@
��

��c ���.*�����4��./U) 
�"!��!��"��O�����
*��������$���+�



X+�CA�����67
�p�)2��*-������K
��������"���\8���c ���67
"!) 
��������$��������)1�G�L$������+��*


��!���$�����c ���� !��"��)�9��@
���\8��+��	��k/���c ���.*�����4��� !��"��)�9������$����CA����+��$���

�)����"������:*�CA����������5�.*� �	��#�)���8�#���
��C����tH �������#���CA�����)����"��C��*-���c �������

�����D�7��������C��*-�Y�������$����

Y+�������67
�p�W�!�������67
_���PP�����2����bc���j�% ��3�����@
���#�������$����e, c��#�7���+���

�����#��u�����#�7�������Hc����������CA������$����"��C��*-��#�����������������1, c���$�CA�����#�7���$

����������# B*���\U���-����$�����c ����������"������������!��\8�����+��������������!��\8���*


���������B�9�����
��������#:%!�#9
���O�����	?�+�

�C�H%�P��p���c ������"���$��2��*-��3��R�����@%�����	��k/��#���
���������.*�*
��2��*-��3�����;


���v����K
�����T�B��$�����!�����$����C�"8�������)��*+� �

�C�H%�R��p����B���*�\8�]���H ������B���,F!��	9&����		F��*������!��*�\8����w����#��)����"��W*-��3��G���

��B�*<���$����3��G��,%&��$����3��� 
��K
������*�4+� �

�/�'��()��0�12�3��4���5!��62����� �

�e�����W&��UX�������#��
�;
�q�����!���5�C�����/ U��)r� �

�Q��C���������C�!�w����% ��e,c����4��*���������31,c��3	$�#���B�9�����W- ���#��
�M�
��������������'�8

�,�
��� �

�w���@��*o�`�7
�)��*����	*��q�#=������ !��"��)�9��*�) 
�"!��!��"��O�����	?��r���B��&�����	U�G���

C�!��B�9��+�	*��.*���*<��3��G��
��U�;�k/������������(��K
������/*�����#*+� �

����������������7777������������������)�!�82�9!������)�!�82�9!������)�!�82�9!������)�!�82�9!������������������������������������������ �

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

Q���%:*�C������$�W&��U�������� !��"��O����67
� �

Q�����0*�C��#
��$�W&��U�]�) 
�"!�67
� �

Q��67
��$�W&��U�]�CA����^��%:*�C�� �

Q�;
�������0*�W&��U�]�������67
� �



������)�!�82�9!������������������

���!��# !������#���.	?5�.*�������"��	�����%$���n��$���$�����W&��U��/*%	��$���!�#�������e*f+� �

�������j-4����n��$��.*�����C�!���o����������C��8���1f���$���!�#BE�������$�#�����#��O	��������#�7����	�����

���*-��+�J��O2�W*o����%����W-9���� 
��K
�������1f���CA�������) 
�"!�������� !��"��O����67
��$���!

�������������:,-8Y���*-��#?����������&�B��$���!���@��*o�)���*���#��#7	U+� �

PQ��U����3�����	1	��M����������)5������#���*$�#�������N!��������$�C�+� �

RQ�N!��������$�C��U����3����)%	 ����$��*��B���%"�� �

XQ�������"�5�W:���WU������#���*$�#�������)����"��M�����������@*��!���%"�� �

�C�H%�P��p��#��'��&������3�:�����$�	��]�@*��!��\ &��#��������������!��$��$�#7	U��������@%�����$��	�9B�@/

��*-���I*�����3�:����*
���$�'�B�]���	,-8��$�#��������������)5����C��8���C��-������&+� �

�C�H%�R��p�"�5��$��� 
����$���!���:,-8�J��O2�;
��$�)*������
��ef������
�M�������#:%!�#9
���O���

�'� ������9��#�����*-��#?����j�% ��3�����'� ���'��������
+� �


