
����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
�

	��������	�������

������

���������������������������	��������

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

�	������������������	�

	�������	������������������������ 

�!!"#$%&'#(�)*��#*+,"(,-,(&�),�.%��#--*(%*&/�0"%(1%'2,�)*����3*'..,&����45
2*"�%+'2�6#(0#"-,�)*��#(2,'.�7/(/"%.



���������������������������	��������

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

�8 ����
�����	��
��������

�8�8�'(%.'&/2�7/(/"%.,2

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

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

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

�8�8�'(%.'&/2�!%"&'6*.'9",2

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

(��'������)��*
��
�+�	#���
�������� �


� ����+���
��
	������
�������
�	
��������
��)�*
���	�)�*
��
	������  
� ��������
���
�����	����
�����������
���
��
	���
������	������
��
�
��������
������%��  
� ��������
���
�����	����
�����������
���
���
���������
������	��������
��
�
��������


������%��&

,�
�!����
��
��	���
����
��
��������"���	�
���
���������
'������'�%��&
,�
���	
	���������
�����
��
����
����
�%����
��
	�����������
�!�����	
��
�-��
��	���
��
������
��
����
����
�%����
������������������&

.��
�������
��
�����	���
��
/
(��01,�,�1)1�*
�1
232(45�2
672,189�
:�
���"����
���� 
 �� 
����� 
��� 
 	�����!
��
2;5<
�	 
���������
��� 
 �� 
9����������	 
�� 
 �� 
;�����	���
=�������
>
?��!������
��
@A
����
B@�C
��	
�����
��
���������
����
��!��
��
���	���
���
������
��������
��������%���
��
��		�
���	���&

B



�8 �������	�����������������������:���	��
��������

�(&'&*./2 �.%22,-,(&
),2�*('&/2

�#)'0'6%&'#(�),2�*('&/2
�('&/2
)/&,"-'(
%(&,2

�#-$",�),
!/"'#),2

	#-%'(,2
),

0#"-%&'#(

�#"",2!#(
)%(6,2
���

��:��

7������ �
������
�	
���	���
��
����D

���� BE
B@
�C
7B�
6� F@ B@C �GBGEGA EB

7������
��
������	������ �

������	��
��	���
��
�����
�	

������������
���
��	�����!D


���� BE
��
@A
7B�
6� E@ B@C �GE

�A
7������
��
������	������ �

��	�������
�	
�����

�����	����D

���� BE
E@
@F
7B�
6� A@ B@C �GE

(�������
������	������ �

������
������	����

���� BE
A@
��
7B�
6� ��@ B@C
� �@

(�������
������	������ �

������
������	��������	

���� BE
A@
��
7B�
6� ; �A@ B@C

;�������
������	������ �

������
������	����

���� BE
A@
�F
7B�
6� ��@ B@C
E B@

;�������
������	������ �

������
������	��������	

���� BE
A@
��
7B�
6� ; �B@ B@C

7������
��
������%�� �

������	��
��	���
��
�����
�	

������������
���
��	�����!D

���� BE
��
@C
7B�
6� E@ B@C BGA
�A

7������
��
������%�� �

��	�������
�	
�����

�����	����D

���� BE
E@
@�
7B�
6� A@ B@C BGA

(�������
���
���'���
�

��������
������%��

���� BE
C�
��
7B�
6� ; �A@ B@C B
A@

;�������
���
���'���
�

��������
������%��

���� BE
C�
�B
7B�
6� ; �A@ B@C A C@

2	���
���	����	���
�

(��'������)��*
��
�+�	#���

��������

���� BE
C�
�A
7B�
6� �B@GB@ B@C

�������
��	�����
�

(��'������)��*
��
�+�	#���

��������

���� BE
C�
�C
7BB
6� F@G�@ B@C

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

E

(H(8.
6�2
I�J,H6�2
6�
.8
2��(,H1
8*
���"��
��
��������
�������
���
���	�����	 �BF@
?*
���"��
��
��������
���������� ���@
�*
���"��
���K�( �F@



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

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



B@GB@

������<���������	������	�����������������������
��:�������
�������
�������
	����������=�����>
���

7������
��

������	������
�
��	�������
�	
�����

�����	����

A@
���&

7������ �
������
�	

���	���
��
����

F@
���&

7������
��

������	������
�

������	��
��	���

��
�����
�	

������������

���
��	�����!

E@
���&



������<���������	������	������������������������
��:�������
�������
�������
	����������=�����>
���

������<���������������������������������
���������������	��������������

���
�������	����������=�����>
���

7������
��

������%��
�

��	�������

�	
�����

�����	����

A@
���&

7������ �

������
�	

���	���
��

����

F@
���

(�������

���
���'���

�
��������
������%��

�A@
���&

����?�<����������������������������������
���������������	��������������

���
�������	����������=�����>
���

7������
��

������%�� �
��	�������

�	
�����

�����	����

A@
���&

7������ �

������
�	

���	���
��

����

F@
���

;�������
���

���'���
�

��������

������%��

�A@
���&

�!",*+,�'(&/7"/,�),�.%�2,6&'#(�@ �,6A('6',(�(,��,(�2B2&9-,2�)�*2'(%7, C
F@
���&G�@
���&

(�������
������	������ �
������
������	����
��@
���&














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

�A@
���&














7������
��

������	������ �
������	��
��	���

��
�����
�	

������������

���
��	�����!

E@
���&


2	���
���	����	���

/ (��'������)��*
��
�+�	#���
�������� :

�B@
���&GB@
���&

;�������
������	������ �
������
������	����
��@
���&











;�������
������	������ �
������
������	��������	
�B@
���&












7������ �
������
�	

���	���

��
����

F@
���&

7������
��

������	������
�
��	�������

�	
�����

�����	����

A@
���&

7������
��

������%�� �

������	��
��	���

��
�����
�	

������������

���
��	�����!
E@
���&



7������
��

������%�� �

������	��
��	���

��
�����
�	

������������

���
��	�����!
E@
���&






?8 ������	�
�:�����
D������	��
��������

���	�����	
��
%��������	���
��
/ (��01,�,�1)1�*
�1
232(45�2
672,189�
:

������������	
��
���	�����	
��
%��������	���
��
/ (��01,�,�1)1�*
�1
232(45�2

672,189� :
�������
���
������������	
����������
���������
��
�����
�!������&



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
�

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

������������  ��!!��


���		�������������
���������	����

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

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

�



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

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


���		�������������
���������	����

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

�����.������.�������������
����������	�
������
��/����
����*�
����0������������.��
����������

  �� +�%��(��# ' #�"

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

(���������	�����	���������	��������	��	�������������������	
	����	���	������)
� ����
	�������������!������	���)

� �����������������������������*
� ����	�����	������	���������������������������	���	������	�����	��������	�*

� 	������������	�����������������	����������������������������������������
�	������	���������������������*

� �����	����	������	�	����������	����������������	���&�������������������� *
� ��	����������%��������#��������	���������	������	�#�"������	����������������

��������	�������	�������	���	�	��������	���������������������������������
	�����*

� ���������������������������
������	����������	���������������������������	�
��������	���	���	����	�"��#	�����	�*

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

 ���1���������	�����������
��������
2����	���������	������0�	�
��0�3���

 ���������
�
����������4�
�������������	3����������
�
���������1��5
�������6����	���������������
�
�����������	3�������������������
����

   � �# ' #�"�7�"

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

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

� 
�
�8���������
�
������
��	������	�
������,�-������,�-������
�
�� 9
� �	
������������	�
�������������
���������������������������������:�����
�������	��3�� 9
� �	
������������	�
�������������
������������.�
��������������������������:�����
����

���	��3���

F



 '� 7 �&;�(��;�) ��(&�%�# �)

��	���������������	����	
	����	���	������	������������������������	���	��	�
	������	����	�����	������	�)����	��������������������������"����������������
��������������
-��#�����������������	�����	���������	�	���	����	� ������	�����������
�������������	�������������	���������	 ���������	�������������	����	��������	.�����	
��������	�������/����
������	��������������������������������
�����������$

'� " #!<)��+ �

===��.�3��.=2�2� >�

"������"*%?�@�������������"*%?A�?�B�C�#��0������,��-�����8��D����������
���,"*%?-�@
���.����	�������.@�

0����	�1����23�)�45673����4,879�����)&&:::5$����.������$#�

0�����4���;��	��������)�<�������������	
	����	���	����������)&&:::$��#����$"�

=��	���������2����������	�=���������	�)�1�#����������	�����������	���
<�������������	
	����	���	����������)&&:::$���$"�&

==>?�)�>?�@���������	
	�������	���������=A=��>?�@����������>0�<�������������
�	�����

�



�(���*#�!$�'(�%��$���%'$��(���'  �,�-

?����%��

��� ������	���������.��
��


���		���������
0��������	����

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


���	���1�2��3	������
���������

����	���
���	3�������


���		������	�	������
��������

�����	�������������	�������
�3���
7�������.��
�����3�
��.��
�����
�����������
��
E����������
�3������
���������
�������	����B������� >�

� 
�
�8���������
�
������
��	������	�
������,�-������,�-������
�
�� 9
� �	
������������	�
�������������
���������������������������������:�����
�������	��3�� 9
� �	
������������	�
�������������
������������.�
��������������������������:�����
�������	��3���

/��"����������
������	���A����8��������������
������2�����
������	����������������.��
�
��	���������������	����	
	����	���	������	������������������������	���	��	�	������	�
���	�����	������	�)����	��������������������������"������������������������������
-��#�����������������	�����	���������	�	���	����	� ������	������������������������	�
������������	���������	 ���������	�������������	����	��������	.�����	���������	�������/���
�
������	�������������������������������������������$

,�-�$�����1����
����
����������������:������	��������.���
�����.����
���������������.��
�A�����A����F����7�������	��������������.���������.��
����
�
�������
�����
�	�
����7��.���
��
����	��������.�����:��
�)	�����������A /�A�������������������	���2���������������
����
���
���
����������
3�
��.��
�����4�:��
�)	����������GA ��/A�/���������������H�I����������G������
���
���
���������������.��
������.���
��������.�����������4�
�����
3��:��
�)�����
��
���������AG��A������
�������������	����������������������I���������������
�����:��
���2����	��
����
������
��	�����
	����
���4������������������.���
����4�����������
����4������������
�����������.���
������

J�&����������	����4�����B���/�K�0���>AA�����
�������.��������
���

� �
����
��
��������������
B 7���
��	�0	
�����������
�������������	������������������
������	�
��

�@



H��L
����..����������������.��
�

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

,���-
,
������-
LB���@�!%%&$�
#	��
"����M�L >

��
2�������������
���	A�������������2��������	��
���
������
��	�
.�
�5
�������L����3��

��#��$� $'$($�&����'($���$*�&��$($������� ��! '4���&��
����"'!� #��%��$���%'$�(�
%�����D�������
�*	�	�
�����M
������BL��1������,�����
��	�
.�
�5
�������L����3��-
L�����
���7	������  4�//
L�@������L)&;�77�"
L����3��
0���>AA===�.����
����B=
������B2��1������2�A
0���>AA===��������������2�A

��5�'(�&'! ����%'&���&� �%��$���%'$��! �&���'�%�##(!'($*���'!6'� ��
&��1��"�7(� ������
��/

�8 $)#��&��!�$'$��!�9�%�!&�$��! �&��%$���

7�������.��
�����3�
��.��
����������	����	�
�1�	����
����3���
�
E������������
�3������
���������
���.�1	���
����������	����
�3���
��
���������
���������������	�
����3�������
���������
N #��0������,��-�����8��D����������
�� O����������������������
��������������
���

7�������D������������
��������	�
��
�����������	.������
������
���������	�
����3�������
���������N #��0������,��-�����8��D����
������
�� O������������������������������������
���

7�����������	�
����3����	�����
�1����.�������.���
����4�
��	�
��
����������	3�������������"�������.�
����0��������
�	�������������3�
��.��
������,"*%?-�B�===��.�3��.=2�2�
N #��0������,��-�����8��D����������
�� O

�%%) �'(�!�5�'(� (�5'!$�&�*&(%'$��!9&�����#'$��!

$	
��

�%%��& ��!$��!'$��!'(:

$	
��

1' � ��*"'�� �&(�%��$���%'$

� (	���������G�
�������������
���
�����������������������������������
���,
��������������������-�

� ��������������	�
���������������2������H��������
������
��	�.�
�5
���4��
�)	�����=
�����������
�����������������
��
����
.�
�5
�����������
������"�������.�
����0��������%	�������������?�
��.��
������,���
2�	�	�"*%?-�

� 8��-	�
��
9����������	
��
��
��������	�
���������
��
B
���	��"��
B@�C
���	��	
�#������	
�������
���

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

� �����
����HG//�>�"
�����������	�������
������������������������
���������������������
�������
������������������
���	�����������������������
����

G��%�������
��D��:��
������.��
������..��������������������

�� %���$��!�&�����! ��"!�#�!$� (�5� �'�$�&(�5��(#��$�$'��&�����! ��"!�#�!$ �(�*���;�(�� 9 �#'�!� 9#�� 9'!!*� �

P���� >��������������������
������
��������������
��

���:����Q ������	�������,���	������R�H���������-

����������
�����������1������.��������� ���:����Q �����	������

����������
�������.�������
���	 ��:����Q

�(�*��$�$'���&�����! ��"!�#�!$ (��	���
��
2�� >�������������������
���
,
��������/����(	���������G�
���������-

��5�'(�&��!$�*����7(� 

� ����������
�����������.��
����	���������2
�������	������������������	��.�
�����������	����������2
���,�����������L-����.�
�5
���������
�
�0	�
��3��� 9

� 7����������������
����������
�����������������������������������
�����������	���	����
�������
����������4��/�����H����(	���������G�

����������

	!���#'$��!�%�#��*#�!$'���

0���>AA�����
�������.��������
���


�($���! ��"!�#�!$� (����� 8 $)#��&��! ��"!�#�!$�&�����#�$��!� �%�'�� ��

0���>AA===��������������2�A����1��0�S�
��R�T�H�

��



��������	
�������


���		�������������
����
����	����

)��
�3�� >�7U�����2�������U	3������������������B����������������:�����������������
�����
����
�
���� � �� � ��	�
2��������� � �������������� � �� � �� � .���
���� � �� � �� ���!� ���A�� � �
�� � ���� � 
���� � ����
�U
���������
���,�1��
B�����-�	3���	��������	3������
��������4��
���������.�
�����������3�������
�	��������������	�������
�1������������	�����	������������

�<7,I�5�1(
6�
?82�
�����������	
��� ���. ���+ ���� ���<

����=�	�����
�

%�+ $�" >
B #������������������� ;
B *�
������������������������ ;
B #��������	��3��������8������������� ;
B *�
�����������	��3��������8������������� ;
�?& ��%�$#� $*!)%�# ?&� >
B ��� � ���� � ���0���0� � ��������
���
���0��3��

; ; ; ;

B 7������������(�������
��!����
��������(�!
,�����
�4�"����=��V�4���-

; ;

B 7�������� � �� � ��������� � ������	� � �
�
!����
���� � �� � *�! � ,%
�����
�4 � �0�� � ����
W-

; ;

1����
��	���9���
	��

�($�� �&��$�(�!'"��%�!5�!$��!!��
B !������:��������4��0
������4����.������
��������
����5�����

;

B !������:�.����������	����������1�	����� ;
B !������:�
�	��� ;
B !������:��
����������	����������1�	����� ;
B !���������.��
�� ;
B !��������	2
���
��� ;
�($�� �&��$�(�!'"����(��#'%;�!� �>�%�##'!&��!(#*��7(�
B !������:��������4��0
������4����.����4 ��
�����
�������5�����

;

B !������:�.����������	����������1�	����� ;
B !������:�
�	��� ;
B !������:��
����������	����������1�	����� ;
B !���������.��
�� ;
B !��������	2
���
�� ;
�($�� �&����'� '"��%�!5�!$��!!��
B *�
��������
����4����
�����4����
����� ;
B *�
��������.����� ;
B !��������
�	�
�� ;
B #6����:�
�	��� ;
B !���������.��
�� ;

�B

:%.')%&'#(��A%���.,���=��=����



�����������	
��� ���. ���+ ���� ���<
�($�� �&����'� '"����(��#'%;�!� �>�%�##'!&��!(#*��7(�
B *�
��������
����4����
�����4����
����� ;
B *�
��������.����� ;
B !��������
�	�
�� ;
B #6����:�
�	��� ;
B !���������.��
�� ;
�($���'"��&��%�!$�?��
B ����� � : � �������� � ,��	������ � ������� � 
�
�A��-

; ; ; ;

B %�����D������1�	�������������	������ ; ; ; ;
B ���
�
����������������
��	��3��� ; ; ; ;
B 
����I
���� ; ; ; ;
B 
��2�����
�����4�:�.����0��4�:�.������ ; ; ; ;
B )���������,��
3��������������
�
��������
�������	-4��������D����

; ; ; ;

B L
��������� ; ;
�'$*��'(:�>�( �!����

B ��������
�2����X�*���� ; ; ; ;
B ���������	��
�1�, ��1W- ; ; ; ;
B %	�
�1 � ���B.�����1 > � ��4 � �4 � 
���
���
,2���Y�4��
����-

; ; ; ;

B %
�	��
�1����������� ; ; ; ;

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

B ��
� � �
�
��D��4 � .������ � �������4 � ������ � :
������4�������
���:��
���W

; ; ; ;

	�@����
	�����
	�����>�$�$����!&�%'$���

����������� >�


����� �!'"�
��0	�	����8
�����"���
����@�)���������
�����4����@�/G���"���
���
#���>��/A�TT������
%
���>����
���
���Z0���
������
&)7 >�0���>AA===��
�������0��������
�
������2�A����1��0�A��
B����
����0���


���	@�
��
"��������
�V�@�)���L����"
���B[�
�4��HB�T�@�/����"��
����
#����>��/A����/H����
*
1�>��/A����/H�/G�
%
���>���.�Z���0��.�����2�
&)7 >�0���>AA===����0��.�����2�


���������
%
���������U����������@�)��������������
��4����@�G�/��<��������
#����>��T�A�H��G���
*
1�>��T�A�H��G���
%
���>�����.�Z���0���
�����2�� �
&)7�>�0���>AA===����0���
�����2�

"����&���
�� >� �������<�������7��
E���4����@�G�/��<���������
#	���>��T�A�H����H��
*
1�>��T�A�H������
���
���>�L����
���!���

�E



	�	�
���@��$#)��(��)�*�)�$��(&�"�#�&)�(�"�*�L) �# !$"��%�#�77 ?&�"��#�
(��7U $(&"#) ��#�+$!7!< ?&�
)���"
���B(����4��H�B������*�����
#���>�X������/���T���
*
1�>�X������/���T���
%
���>���.�Z�������0�2�
&)7�0���>AA===��������0�2��

�����

���"������	�	�
������ >�

$��2���1�����������
��	��
�1�	3����������������
������� �������

���)�����������	�
����3��� >�

$��2�������������������	�
����3�������� ��������

/��"����� � �
��0
���� � >


�
��������������������.
2���
����,"�$(' \4�"�!�#!!7"�W-�

�A



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

�����������	��
�

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

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

 ���

�������!�

���������"��#�����

 �������������

�����������"�

 ����������

�������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

 ���

�������!����������"

��#�����

 ������������"��

 �����������������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

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

%&�'%�))�(%)�+! ���������������������

%&�,)�))�(%)� ! -�������������������.��������#�����������

%&�%)�!'�-%!��! %)' -�������
�������������������������� %/�!)�)&�-%!�(! %)' �������������0��������������������#���

�����������

%&�'&�)!�-%!�+! %)' 1�����0���2������������������������

���������

%&�3!�),�-%!��! %)' -������������#���������
�(�������4���������

��������������������������������5

%&�3!�)!�-%!�(! %)'  �����������������������54����������

�������������������������������2���#���

�����������

%&�&)�)6�-%!��! %)' -������������#���������
�1����������

��������������

%&�&)�),�-%!�(! %)' 1��������������������������

�!7)/)!�������������������������������������

8����!����'



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

�����������	��
�

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

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

 ���

�������!�

���������"��#�����

 �������������

�����������"�

 ����������

�������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

 ���

�������!����������"

��#�����

 ������������"��

 �����������������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

%&�,)�!3�-%!��! %)' ����������#���������
�9�#��������������� %&�,)�!,�-%!�(! %)' ����������#���������������

%&�,)�!/�-%!��! %)' ����������#���������
�9�#���

���������������

%&�&)�)3�-%!�(! %)' ����������#��������

%&�,)�)!�-%!� ! %)' ��������������������.�����

��#�����������

%&�,)�!6�-%!��! %)' :����������#���������
�9�#��������������� %&�,)�!'�-%!�(! %)' :����������#���������������

%&�,)�!7�-%!��! %)' :����������#���������
�9�#���

���������������

%&�&)�)/�-%!�(! %)' :����������#��������

%&�,)�)%�-%!� ! %)' :��������������������.�����

��#�����������

%&�3!�)'�-%!��! %)' -����������������0���
�(�������4���������

��������������������������������5

%&�3!�)%�-%!�(! %)'  �����������������������54����������

�������������������������������2���#���

���������������

%&�'%�)&�-%!�+! %)'  �������������0���
�������������

������������������������5

�!7)/)!�������������������������������������

8����%����'



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

�����������	��
�

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

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

 ���

�������!�

���������"��#�����

 �������������

�����������"�

 ����������

�������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

 ���

�������!����������"

��#�����

 ������������"��

 �����������������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

%&�&)�)7�-%!��! %)' -����������������0���
�1����������������

��������

)!�%%�%!�-%!�(! ))!  ������������������������������

%&�'!�!!�-%!��! %)' ��������������������;��������

������0��

%&�'%�)%�-%!�(! %)'  �������������0�����#���������������

%&�'%�)!�-%!�+! %)'  �������������0���
��������

%&�'!�!%�-%!��! %)' :��������������������;���������������0�� %&�'%�)&�-%!�(! %)'  �������������0�����#��������

%&�'%�)%�-%!�+! %)'  �������������0���
���������

%&�'!�!,�-%!��! %)' (������������������
������������������

������������������

%&�'%�),�-%!�+! %)' (�����
����������������������

�!7)/)!�������������������������������������

8����&����'



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

�����������	��
�

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

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

 ���

�������!�

���������"��#�����

 �������������

�����������"�

 ����������

�������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

 ���

�������!����������"

��#�����

 ������������"��

 �����������������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

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

������������������

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

�����������������

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

�������

%&�,)�))�-%%� ! %)' +����#������������������������
�-����������

��������.��������#�����������

9+<9� )!�%%�)3�-%!��! ))! 1��������0���������0��������������

������0���2�9�#����!

9+<9� )!�%%�)/�-%!��! ))! 1��������0���������0��������������

������0���2�9�#����%

9+<9� )&�&!�%!�-%!��! ))! -:!�2�:���=����������

�!7)/)!�������������������������������������

8����,����'



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

�����������	��
�

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

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

 ���

�������!�

���������"��#�����

 �������������

�����������"�

 ����������

�������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

 ���

�������!����������"

��#�����

 ������������"��

 �����������������

�����������

$�������

�������!

����������"���#�����

9+<9� )&�&!�%%�-%!��! ))! -:%�2�:���=����������

9+<9� %7�6!�)!�-%!��! %)' �����������������������������������5

���������

9+<9� %7�6!�)%�-%!��! %)' ������������������������������������

���������

9+<9� )&�')�)&�-!!� ! ))! $�����������������������������������0�����

�����������

9+<9� )&�')�),�-%!�(! ))! $������������.������������������5�������

��������������

�

�!7)/)!�������������������������������������

8����'����'



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

�����������������������

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

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

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

�����������������������	������������

��������	�����������������������

������������� �
!!"!!"#$%&

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



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


�����*���(��
(+�������������	��
��(�	(��,�	�-	�����(�./�0(������.112����	��,�	(3�����������+���!	������������������� 
��	�������!�
�
��
���
 �	������������.4����
�
��	��� ���5�6�.��4�78����!(���9(��"

�
�,
�������:���	��� ���54�6�;4������
����(���	� 
��	��
��������	����	 	���9(���������!�
��	���������3	�����(��+�����	����� 

��
�����!	����	��*���(��������(�
;.�� ��<���.1214��������9(���
��,����!	������ �����(�.5�	+����.11.4���� ����,� 	�� 
����!
��	���	(� ����,� 	������������������� 
��	�����(!���(���������+��	(3�
�(��	����9(���
������!
������
����(��������������������������������� 
��	�����(!���(�����!�
�
��
���
 �	���+����:���	��� ���24�6�.��4�784�$===%������(�������������
���+���:������(����(��������� ��
���>  
�!�����? ����,� 	������������������� 
��	��� �(!���(� @=

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

�������	������ 	������� ��!�
 ���(����� 	!��	���	��
��9(���	����	������� 
����!
��	� �������,,� �(�4�:��	+
����(���	�<	�����(������������ 
�!��� ��� 
�!���	�� "

� (��+
������ #�
�
��9(�����!�	��9(���+��
!!��	���(���,
��	��
��9(	��,�	����+��	���(��!�
,���!�
,����
�����	!!�
(+�!	������
���������	��������������������
���!�
�
��
���
 �	�� $�A��! �,�9(�%�B

� (��+
�������,
��	��
�����	����+��
!!��
����	������ 	��������	�,
��	��
��9(	��,�	�����
����	���(�� 
�!�������
����	���������(3��� ��
������ �4�����
(���
 
�!�����	���=

���+(������
��� ����� ���	+��4�����
���������	���	<�����	�����������������<������� 
�!��� ��4����
������!��� �!����	<����	(�!
����;��(�!�����
�
 (����=
��������������������
 (���������,��� ���	������!�
 ���(����� 
��(��	��
�=

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



/� � ����
����0�� � 	
� � 	���0
�� � �
	����012
� � 	
 � �
��0�� � 	
 � +
��
0��
�
�� � �
���	�0�
 � 	
 � ������0��
���0�
��

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

������������������!�
�
��
���
 �	�������
��	�������> (������������������� @� 	!��	���	<����!
(����
<�����
���(�������+���!	��(���> �� ��
� @=

�= ��� 
����(���� #	9(��> ��������	�
	���	�	�� 4� 
�����(����(���
(�!�(���(���	 ��+�������������������$
(� 
(��%�,
��	���(�������<��
 
#����������,�����	���(���
������!�	�
��9(�=��#	9(���
������!�	�
��9(����(���(������������������� 
�!����4����+���(������	��� ��
C14�6�74��(�� �����(�.5�	+����.11.�
��	���	���������������������!�
�
��
���
 �	���"

� !$3�� ��� �����,��� �������(�������(������������������4�:��	+
����������(������ 
(����������+
�(�����3!����������������
!��
�������DE����(����$ 
(����#
��9(��4� 
(���!�	��9(��4��	<
�	�
����4F%�	�����9(���	�!	�����	(�
�
���������(���B

� !��� �&%����+ ��������� )��:��	G�������:������(�������(�������������������"

� �
(�������� 
�!��� ���9(�����(��	����
�����
������!
(��	��������������(�������(���������
<��������	�����	��
������(�����
�����(�������������������B

�  ������(<��9(��� ��� �	(����(�����������	G������ ����?:?��������� ���'����:�!���������� 
�!���!
(���
�����(��� 
��
�(!���(���:�DE�H=�

� !���'�� !�����)���� !�� "

�  
� 
(����:���!	�
(�������������+��(������!�
�
(+	���(���������(����������
��!�
,����
������4��
 �	��4� (��(��������
� 
�	��� B

� �!
�����	(3�<��
����������	��������,
��	��
���	�	������������!�����4�����	��������	��
��4������������������������(��
�	��'������	������������(3��
 �
? 
�
��9(������ (��(����=

� !���'�� !������ ����%!�4��� "��������
����! �,�9(���:���(������������������ B

� !���� � ��������� ! ,!�����&%���� �!
(����	������
��:���(������������������ "� ���� 	!	 ����9(�����,(�(���(��	����
����	G������
!
(��*����	������	�����(������������������ B���� 
���I������ ������	G�����������,,� �(��(��<	�����(���������������!
��'���!	����
�����������
����	�������
������ 
����������!
(+	���������������(=��
(��	(����������!�(��*����!������� 
�����	��
��!	������
�����
�����(����������	<����������������� 
(+��������*���� 	!	 ���=

� !� � ���)� ""� "���"%"4 � �3!��� � �� � ������ � ��
<0� ��,� � �(,,��	����� � ��	���� � �( � 
( � ��� �  
(�� �  
�!
�	�� � ��(���
�������������� "� ��!�
��	���������	<�������	��'���������9(����,�����(������������������4������(��	�����	G������������	 9(��
��	!!�������	��������(��� B

�
(� � #	9(�� 
(��4 � ���� 	!	 ����9(�� ���(��	�� ��
�� �����������J(+���!���	��� �	 �,
��	��
� " ����������������� � ��� �	 ��+���
��	!!�������	��4��
������� 	!	 ������������	����=

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



� !�����'�!��%�-���.��3 �)��-�.������%���5�

� �
���(���������	�� B

� �
���(���3!�����	��������! �	�����+���� "���� �� 	�4����!�
,���������3!�����
���*����� ���=

K= A(���������� 
����(��(��
������!�	�
��9(����(����� ��
� L

������ ��
������ 
�����(����(���
(�!�(���(���> �����
���	�
	���	�	�� =

������ ��
��!������������+����(�����������(��� "��	��� �� 	��!� ���(�� ����,� 	�����9(	��,� 	��
�����> �� #�� ���$��%�����&��'���
��(���	�� @=

�	��� ��
��> �� #�� ���$��%�����&��'������(���	���@��!
���	(3� 
�����
���� ��	����!������	����	����+�	� ����(�� ����,� 	����
9(	��,� 	��
���������������������� 
��	�����(!���(� "

� +�����(��!�
,���!�
,����
����4

� �+��
!!���	(��
����1EE�!��
������	 ��+������������������4

����
������!�	�
��9(����(����� ��
������(���
 (�����9(��!� ��� "

� �	�����������(��������������������9(���	� 
�����(�4

� ����,��	�����!	��� (��'��������	��� ��
�4

� ��	��� (�	��
������(�������������������������������4 � ����?:?����������
�	�������� 	!��	���	��
�����������	��
���������������$��
�	��'������!�?��9(��%4

� ������������+�=

���(����� ��
������ 
�����(�����!�(�������(3�(�������������������4�	�
���(���(�������������������M�!��(+���������M��
���*���

��	����=

��(��� ��������������� �> !��(+� � ������ @ �!�!	�� � ���(��	�� � : � ��!��(+� � ������ � $�	���	��
� ���(� � ��	+	�� ��� � ,�� ����(��� � ��
!�����	��
���(���	+	������,������(������+	���(��0(�&� 
�!
���
�	���������!���
�������	��'����:����	<���������% "�	(� 
(�����
��!��(+�4 � ���(��	�� ��
�� �!�
(+�� �9(��� � ��� �  	!	<�� ���������� ���� � �	+
���4 � 	!���(��� ��� �  
�!��� �� ����� ������ � ��� �	(3 �	 9(��
��	!!�������	�������(������������	���������	��� ��
���������,��� ��	(�!�
,���!�
,����
����=

��� ���(��	�� �
<���(��	(� ��������� ��+	�(	��
������	 9(�����	!!�������	�������(���� ��������	�������(����� ��
���� ���� ��(���
> !��(+�������� @�!	��� �!����	(�!
(� ���	���,��	���(���!�I�� "���!��(+��������������+�����!
(��.N;��������(�������������������
�������	�����!
(��7N;=����(��	���9(��!
��'�������	�����	��
�������(����������
(��������(�������������������� 
�����(��+�������	
�� ��
�����9(��
<������	(��
����DEH�	(�!
(� ���	���,��	��������!�I�����
<���������������+���!	���	��� ��
�=

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���6��(����



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

��������!�)���� !����!+
����)��"����������"���������� !���
���!�	�	<�������,�3������	!!�
(+������!�
,���!�
,����
��������:��	��� ��
�=

������
(!��������	+	����(��
���������	���	<
���������!�
,����
(��3	������� �(3�9(���
���!�
!
���!	���������	(3��������������� "� ��
��
(!��������> �� �
����� @��(���������������<�����(��
���������	��9(��,
���	!!���:������3!��������(���(��
�����
 �
? 
�
��9(�=

���!�
,���!�
,����
������	<
��!	������
���������	��+����(����+�	(�����<	( #��:��	��
����������(��������
���	���� ��!��
����(����	+	����(�
�3!������=���� 
�!�������� #	�!���	 ��+���4������O #�����������<
( #���(�!�
,����
����=�

�
(������������������� 
��	���4��
��9(�����3�����(���A�
(�(���P��	<
��!	���	����A�
(�����P�A4������
(!��	�	!����	���	 ��
����� ��
�
 (������	(���&�����	 ��
�����!�+(�!	������
���������	�=

2���'����!�����'�!����'��������!� ����%*��� ��!��������!�)���� !7� ��(�? � �	�����!��������������� )�)�&%������! ��������� 
� ������
�����
 
����(����	� 
��(��:��
(���������	(3��������������� "

� ��� 
�,���:�(����
(!�������	+	����
����	�!������ ������	��(���!	��(������������<���4��	��	���	��
���(������
������!�	�
��9(�B

� ���������������������
������ ����
(!�������	+	�� "� ��(�? ��!�(�����+
��� 
�,�����	������
�����	<
����(���,���'������,
��	��
��$!�(���(��
�� ��
��%�
(�(����(���
������!�	�
��9(� B

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

����	��
���(����+� �������!� ��
�����������������������!�
�
��
���
 �	������������$�%����<��$�%��(

 
�!�������!� ��
��	&	������ #	��������
�	�������,
��	��
��+�� B

� �	���!�����	��+�������P��	��
�������
(+
����
��	���	��(�������9(���<�� B�

� �����3!������3����(���!	��� �!����	(3���	+	(3���(����	��'���!���	������
(�!
� �(���� B

� �������,
������(��'������4��
�������	��(��
������(����4������+
�(��
���(��
������������,
��	����(��(���	!!
�����������	����!	���������<���
�(��
������!	��� �!	���	(���
(!�������	+	����������
�����
��	+��4�!���������� ���
���9(�������
(!�������	+	����
�������������J(+��=

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���8��(����



�� �����	2�
�	+�����9��0���	
��	0����
����	���0
�����	����012
��
�������	2�
��	
�	
���	
�	
�
����
����	���
���2��
��0��
�	+��2	
��	�0:���;�+0��2
�	
��	
2<��
��0����

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

����
������!�	�
��9(������,��� ��$�� ��
��
(�(������������������%�����	!!�
(+�!	�������������� #	������������������������!�
�
��
���
 �	���
�(��<	�����(��	+��� 
�,
�����(��
���������	�=

��� 	��������	������� 
����!
��	� ���(����������+��!	��������������������!�
�
��
���
 �	���:� ��(�����+���	���������������������!������3�� � �4
���� ����!�+
����	���������!�	 ����(��� ���(������ 
��(��	��
��	+� ���������	� ������������������������!������3�� � ���(��
�	���� 
� ���=

��'����"����!�) !

���� �����(�.5�	+����.11.�
��	���	���������������������!�
�
��
���
 �	��4�����
��	��� ���CD4����!(���9(������
	���	�	����	�����������
�����	�

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

�������	��
����������������

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

�	�����������
�����	����� 
����
����������	
���
����	
�����	���	
��	�����
	���	�	����	���	���	�	����	�	��
������
��������	��	����!����

�����	�

����	��������

�����*��������3 (��,�����	��
��(�	(��,�	�-	�����(�.���
 �
<���.11.����	��,�:����	<���������������9(�+	��� ����������������+����	���
������������������!�
�
��
���
 �	���!� ���4�����
��	��� ���74�9(���	�!����

�����������������
�	��	
�������	��	
��������	�
	���	����������"��	�


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

���!����

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

��������������� 
�!��� �������!���
���	����	������!�
 ���(����� 
��(��	��
����������	� �����!�����	��+������������������������!������3�� � �=

�	� ���(������ 
��(��	��
���(��� ����./�0	�+����7E.1� 	�����(�(���Q���P�Q���K���9(	���:��	� 
����!
��	� ����������� ����,� 	�������������������
�� 
��	�����(!���(�����+��!	������������������� 
��	�����(!���(�����!������3�� � ����

� ��� ����,� 	���������������������� 
��	�����(!���(�����+��!	������������������� 
��	�����(!���(�����!�
�
��
���
 �	��
� ��� ����,� 	���������������������� 
��	�����(!���(�����+��!	������������������� 
��	�����(!���(�����!�
�
��
���
 �	���!	�� 	!��	���	��
����(�

 ����,� 	�����9(	��,� 	��
������(� ����,� 	����� 
�!���������,
��	��
�����	������+(�������
<�����
���(�����=

�	�!����������	���� 
� ������
� ���� 	���! �,�9(������	� 
����!
��	� ��	(���������+��!	������������������� 
��	�������!������3�� � ��!	��
 	!��	���	��
���(� ����,� 	�����9(	��,� 	��
��> �� #�� ���$��%�����&��'������(���	�� @4��! �,�9(��:������������� ����,� 	����� 
�!���������,
��	��
��
���	������+(�������
<�����
���(�����=

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



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

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

����������	�
������������	���������$�

���	������	�����	�
�������	���	�����������	������	�� ���������	�������
	���������$���	���%�
��	����������	���	��
�&��	��	������ ����������������

�����	��	���	���������	�
	�����������	������������
�����	� '��	��	�����	�
�������	�	���
�����	������������	�%�����������������
��
����	��
��
�������	"

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

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

���)������	���	+	����	�
�������	���	��	����	�����	 ����������	�
� 	����		���
	������	��	�$������	�	�������,�	�
	��	������	�
������������	��	���	&	���������� 	���
	��������������������	���	����	��
�����	���������
�	����	�
	�����	����� %��� �����	�������	��	��
�	�	 ����
������ 	����-."

�	��� 	����
���	��	�����������
	���	��	���		����	���
���	�	������	����
�������	���	��/�����	������� �����	���
	�����������������	 ���	�	��%
���
���	�
��������������)���� ������	� ���
������	��	���	��� 	�
	�
� 	����		����	�����	�$�
	������	��	���	��
	������������"

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

�������	�
	������	��	��
	���	�������	���������	���	������0

.= !�����	��
�����	����(� #	�!���	 ��+��� �� � ��� ��	��� ���!�
,�� �!�
,����
������(� ����,� 	�����9(	��,� 	��
���(�>�� #�� ���$��%�����&��'���
��(���	�� @ B

7= !�����	��
��	�	�&��9(����� � �O #�� ��� � ,
� ��
�� �	�����(��� �� �	�� � �� �!�
,�� � 
�,�
���� �	(3�	 9(�� ���	!!�������	���+	�(� ��	��� #	9(��(���
�������������������	��� ��
�=

;= !�����	��
������ 
�!��� ����(������R��������P���������������������Q���������K����������������P�����
����������������������P����������������������������������������

�
(�9(
���	���������� 
�!��� ������!������?�?�����!	��������,,�������	 ��+������	!!�������	����+��
!!����	������!�
��	������� #	9(�
(������������������ L

������������������!�
�
��
���
 �	�������(���������������
��	�������(�������������������� 	!��	���	<��������	�������!��� ��(�� ���4 � �	
 ���(������ 
��(��	��
���
�����������
��	+����(������> �����<������� 
�!��� ��� 
����!
��	����@�����
���(��(���	�	�&���������:����������
 
����(�����!�
��	���=��	���:��
(����,����(�����4��	���������� 
�!��� �������!�������	(3���,,�����������	� ��4�	  
�!	�����(��
�����
!�	�
��9(�� 
�!����$�������� ��
�%�	+� ���� 
����(�!�
��	���=

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



����������������
����	��
�������	������
�
�����	��������	���	���	������	�	���� �		�����	����!�	����
�	�

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

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

�		�����

���������	�������
�����������	 �

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

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

�+!�'(�+'

�12(!3!4�!#�3564#7!5#6�!#�.!
815263914�:!4!56�!�.!7!�1((!!#�.64#

�6�#!�3914 0

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

�		����0

�� !�$�#����$��1#�"�)(2+��

%�*�"�!!����%�#��"�����$(�#

2+�"(&(�#$�

�		�����



����?��� 5����3������-��.�����@��4"����+%��� )�

�� ��"���������#���"����������'������'��" ����

%���'(!$(�#��#�"3$(2+��%+�!'�&("�!'�&���(�##�"�4�&�' �$(�#�2+�"(&(�#$�

�	��	�)����	��	������;	��
�������	�������	�
	����;�	��<��������	�$�	���������+��������	��=>�����	��; 		���
	����;�	���� ����

�&��	���������
��$�?�����%������	������
	����	��<����	�$������
����	��""">�	��
�	�������
����	�$�%������������	������	$������	��
	�
��)��	��%�����
	���� 	������	��	$�%�����
	��������	�	�@���
	��	���	��
�������	"�#	�����	�����	�
	���� ���$�����	��������	��
����	����	�������������
	��������	$�
	��������	"

6��������
	����������������������������$��	��	�)����	��	������;	��
�������	�0
� ������	��	���� ����%�������	��0

� 
��	���	������	����������	�'
� �)�������	���������
	�����	$�����������	�	���	���������	������	����)��	��'

� ��������������	��	�������	�
�������	$�����
��	���	��	�
�����		���	+����
	���������	���	������?	�����	�'
� ������	��	����;�	��������)��	����� 	������	��	��	�@�������
	��������	 '
� �	��	�	�� ����	��������������
	����	�;�	����;�	����������	�������������������)�	��
	���)���	��	���?���	��	��������	�$�� ����


	�����	��������
�������	������	�'
� ��������������������	���	����)	�
	�������������	���	�
�������+�� 	���	��	��������	��
�����	���������	���
������'
� �����	���	���	��	��	���������	����	�
	�A	���� 	���
	���������	�
	���� ���"

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

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

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



�!'�+*��(#$�)'���%��"�����$(�#�$��1#(�(�#5#�6��#��3�$7 ���%,+�(#�)��

!���������	
������������
�������������,���
��	�����������8�� �

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

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

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

���	
�����������
�������	
��&�#	
�	�

�������	���������	
��	�
��������

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

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

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

� ���!��������(��!�
0��� 
�,
�������	(3� ���'����!�	�	<��������,�����9(	���	(� 
����(4�	(���&������:���
��#
��	!#�����������!� �	��������	�
��!
� B

� ���!���������	��	���	��
������
(��
(����!	�����$!�' �=���	����=���	������ 	���������!��(+��������% B

� ����,�������
��!�
0�����+	�������
�����������(�����	����$0(�&�������������3�����%������
���	���9(����	�����������	 9(�����	!!�������	��
� ���	���������(���������������������������	���������	��� ��
�=

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



9����"���������#�" C������������%������ %����"�����! �'��" ����

��	���������������������������'������'��	����� ��(�����������������������)�)�������������������(����������

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

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

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

!���������	
������������
�������������,���
��	�����������8�� .

� �� !@����!���� * �!���" ����������� ����!�-�.������-�.������ * �!

�������	������ 
�+����
���� "����
�
��������	����
!�	�
���

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

� ������!
�	�����(���!�' ��� 	��9(�4����(��	������	� 	!	<������3 (�����������+�
(��	
!������������(������� 
���I������� 
�,
���� B

� �� � ������ � (�� � �	��� � 
!�	�
��� � ���!�� � �� � & � �� �(	��4 � �� �  #
�3 � ��� � 
(���� � �� � ���
!	�	�'�������� 
(!��B

� ��� #
�����������#
��������	���	��
�=

�������	�������(���9(� "����
�
��������	����
!�	�
���

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

� ������!
�	�����(���!�' ��� 	��9(�4����(��	������	� 	!	<������3 (�����������+�
(��	
!������������(������� 
���I������� 
�,
���� B

� �� � ������ � (�� � �	��� � 
!�	�
��� � ���!�� � �� � & � �� �(	��4 � �� �  #
�3 � ��� � 
(���� � �� � ���
!	�	�'�������� 
(!��B

� ��� #
�����������#
��������	���	��
�=

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



�������	�� "������������� �(������!�	�

� �������4�� 
���4������!����������
 (������$!�	��4� �
9(��4�,� #���F% B

� ���3��	������� ����
 (�����������������(������:��	��	���	��
�����!�' �� B

� �����������4� 
������� 
��������!�	������ �
9(���$+����
��!	!������N
(��(���9(�%=

�� �����	�� � �� �  
�+����
���� " � � (���4 � 
(���� � �� �  
(!� � �� �  
��	���	� � � ���
�	���	(3

� �� � � ���� � ��� � ������ � �� � !	����� � ��(�� � �	 #��� � �� � �
(��	�� � 
( � �� � ,�	��	�� � ��
 
�+����
���� B

� ���� �����������,,�������
��	����������0(���,������(��	�9(	��
�����,
� ��
���(���	+	��
���	�� B

� ��������,��������	  ���
����4����3!��9(�����(��,
� ��
�������(��,
� ��
������� B

� ��������,��������
(��������,
� ��
������
!�	��
�����(���	���:��,,� �(�� B

� ���3!��9(�����	,,S�	�������
(��������,
� ��
������
!�	��
����������!	�	�'�������� 
(!� B

� ��� 	� (��������!	�	�'�������� 
(!�����,
� ��
�������	��'��������
(��������!�' ���F B

� ���������������(���	���� ���	����	+	������	!�'��(����	���������#����9(��
(�����(�,	 �4���
���� ���������
��	������!�(��	�9(	��!
(���	��	���	��
����� �����!�' ��B�

� ��� #
����� 
��� �����������
(��������,
� ��
������
!�	��
���:��	�����=

�������	�������(���9(� "�� (���4�
(�������� 
(!����� 
��	���	� �������	���	(3

� �� � � ���� � ��� � ������ � �� � !	����� � ��(�� � �	 #��� � �� � �
(��	�� � 
( � �� � ,�	��	�� � ��
�(���9(� B

� ���� �����������,,�������
��	����������0(���,������(��	�9(	��
�����,
� ��
���(���	+	��
���	�� B

� ��������,��������	  ���
����4����3!��9(�����(��,
� ��
�������(��,
� ��
������� B

� ��������,��������
(��������,
� ��
������
!�	��
�����(���	�������(���9(��:��,,� �(�� B

� ���3!��9(�����	,,S�	�������
(��������,
� ��
������
!�	��
����������!	�	�'�������� 
(!� B

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



� ��� 	� (��������!	�	�'�������� 
(!�����,
� ��
�������	��'��������
(��������!�' ���F B

� ���������������(���	���� ���	����	+	������	!�'��(����	���������#����9(��
(�����(�,	 �4���
���� ���������
��	������!�(��	�9(	��!
(���	��	���	��
����� �����!�' ��B�

� ��� #
����� 
��� �����������
(��������,
� ��
������
!�	��
���:��	�����=

����
(��	��� 
�+����
���� "���+�	(������	���

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

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



������	
 � * � �� � ���� ��	 � ��	� � �����	�	��� � ��	 � ����	� � � �� � ���
��	� � �� � �����	� � ��

��������	�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ �����������	��������	 *�-.+�/���

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��	!!��9(����	��
��9(��
!�	�
����,
(�����!	�����������	�� B

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



� ��(������������
(��������
(����	����,
(�����!	�����������	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��	!!��9(��������� #��9(�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� �������� 
�	��
���,
(������!	�����������	��� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ��(�������������������(������	(��
(��	��� 
�+����
���� B

� ������ ��
���������
(����	������	<�
 	��4����3 (��
�������� 
���I���	�9(	�� B�

� ����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

� ��(�������	$���%�!�' �$�%��(������
(�� 
�+����
���� B�

� ����	���������� 
���I����� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

����
(��	��� 
�+����
���� "���+�	(�!��,� ��
�������

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

	���	����������	��	*�

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


��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	����6��(����




������	
�*�������� ��	���	�������	�	��������%�	����	�����	��������	��������	����������	�

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

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0����1�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/,�

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
 5

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	����8��(����



� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(�4����� (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'�����
������!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � �
(��	�� �  
�+����
���� � �� � :
��	����<�	�� B����	<�������������( �(�������!�
 ���(��
!�	�
���4

� ������ ��
����� ��� �
(����	������	<�
 	��4 ����3 (��
���� ���� 
���I�� �	�9(	�� B ���
�
�������
(����	����(���	��	 #�����������,,� �(����������	����� ���	����4

� ��(����� � �	$���% � !�' �$�% � �(� � �� � �
(� �  
�+����
���� B � �� � �	����� � ��� �  
���I���
� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	���4

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	���4

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!��4

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

���P�	��	��� 
�+����
���� "���+�	(������	���

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

+ �� � '�	
) � �� �	'
) � � � �
��	� � �������	'��) � ������� � �� � �����	� � �� � ��������	� � ��	

�������� �	�'���������	�	����
�������	)�

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



+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	��	���������,��� �	
��	�����������������	��
�

+ ���

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

���������	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0��6�,�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

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

��	�� �	����	

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

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

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

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��	!!��9(������!�
 ���(��
!�	�
����,
(����!	�����������	�� B

� ��(������������
(��������
(����	����,
(�����!	�����������	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� �������� 
�	��
���,
(������!	�����������	��� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

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



� ��(�������������������(������	(�,�	��	��� 
�+����
��������:���	����<�	�� B�

� ������ ��
���������
(����	������	<�
 	��4����3 (��
�������� 
���I���	�9(	�� B�

� ����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

� ��(�������	$���%�!�' �$�%��(���	�,�	���(��� 
�+����
������ B�

� ����	���������� 
���I����� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

���P�	��	��� 
�+����
���� "���+�	(�!��,� ��
�������

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

+ �� � '�	
) ��� �	'
) �� ��
��	� ��������	'��) �����������������	� �������
��	������	� ���

��������	����	����#	����	��������� �	�'���������	�	����
�������	)�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	��	���������,��� �	
��	�����������������	��
�

+ ���

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

���������	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0��6�,�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

+ �	
���������	
��	���
������	�	���'���������
�	���	��	��������������	����������*�/�/,�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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



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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(������!�
 ���(��
!�	�
���B����,�	��	��� 
�+����
���������	��'������( �(�����
	�9(	�� B

� ��(������������
(��������
(����	�������,�	��	��� 
�+����
�����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � ,�	��	�� �  
�+����
���� � �� � :
��	����<�	�� B����	<�������������( �(�������!�
 ���(��
!�	�
��� B

� ������ ��
����� ��� �
(����	������	<�
 	��4 ����3 (��
���� ���� 
���I�� �	�9(	�� B ���
�
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

� ��(����� � �	$���% �!�' �$�% ��(� � �	� ,�	���(��� 
�+����
������ B �����	����� � ��� � 
���I���
� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

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



� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

����
(��	����(���	 #����:� 
��	�����(���9(�

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	 *�

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



������	
�*�������� ��	���	�������	�	��������%�	����	�����	��������	��������	����������	�

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

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/�/7�+�0��/�8�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�1�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/��

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/B��(����



���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5�

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � �
(��	�� � ��� � !�' �� � : � (����� � !	�
 
��	��� � �(���9(� � �� � : � ��	����<�	�� B � ���	<��� � �� � �� � ���( �(��� � �� � !�
 ���(�

!�	�
��� B

� �������������!�
��	������(���	�� B�����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(��
�������	����� ���	���� B

� ����	����������
(��	�����������!	�� 
��	�����(���9(��$�������������(��7�!�' ��
�
��	� �� � �(�+	�� � !�	�%B � �� � �	����� � ��� �  
���I��� � : �  #	9(� � �	!� � �� � �� �  
������ � ��
� ���	���4�����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

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



� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

���P�	��	����(���	 #����:� 
��	�����(���9(�

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	 *�

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



������	
�*���������	���������������	��������
��	������	�������������	����	����#	����	

�������� �	� '���������	�	� ���
�������	)� ���� ��������	� ��	
 � ����
 ��	� ������
������ ���

�	�����	�	����	��� �	�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/�/7�+�0����1�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�1�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/��

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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

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



���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5�

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � ,�	��	�� � ��� � !�' �� � : � (����� � !	�
 
��	��� � �(���9(� � �� � : � ��	����<�	�� B � ���	<��� � �� � �� � ���( �(��� � �� � !�
 ���(�

!�	�
��� B

� �������������!�
��	������(���	��4�����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(��
�������	����� ���	���� B

� ����	���������,�	��	�����������!	�� 
��	�����(���9(��$�������������(��7�!�' ��
�
��	� ����(�+	�� �!�	�%B �����	������ ���� 
���I����:� #	9(���	!���� ���� 
���������
� ���	���4�����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

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



� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

�����	����������	��
��> �� #�� ���$��%�����&��'������(���	�� @

� ������!� �������������������	� 
�+����
�������	�� B

� ���!	��� �!���	(3���,,��������	+	(3��(������������ #�� ���N�������&��'�����(���	��
���+(������+��
!!����
��	(�
�
����������� 	!	 ������	(�
?+	�(	��
� B

� ����������(���	!!
��������	�� "

� � ��+	������ 
���3���!�
,����
�����	(����������������!����4�

� � ��+	���������,,��������O #����3 (���4

� � ��+	�������!�
<�'����!�
,����
��������� 
�����!���	��������	��4

� ����	������+���� ����	!!
����������	 ��+���������	����	����	�,
��	��
� B

� ��������������� 
�!�����(�� 	����������	�� B

� ����,������
�	��������
���	!!
��������	��=

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

����
(��	��� 
�+����
���� "���+�	(������	���

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

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



������	
 � * � �� � ���� ��	 � ��	� � �����	�	��� � ��	 � ����	� � � �� � ���
��	� � �� � �����	� � ��

��������	�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ �����������	��������	 *�-.+�/���

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/6��(����



+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��	!!��9(����	��
��9(��
!�	�
����,
(�����!	�����������	�� B

� ��(������������
(��������
(����	����,
(�����!	�����������	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��	!!��9(��������� #��9(�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� �������� 
�	��
���,
(������!	�����������	��� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ��(�������������������(������	(��
(��	��� 
�+����
���� B

� ������ ��
���������
(����	������	<�
 	��4����3 (��
�������� 
���I���	�9(	�� B�

� ����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/8��(����



� ��(�������	$���%�!�' �$�%��(������
(�� 
�+����
���� B�

� ����	���������� 
���I����� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

����
(��	��� 
�+����
���� "���+�	(�!��,� ��
�������

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

	���	����������	��	*�

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



������	
�*�������� ��	���	�������	�	��������%�	����	�����	��������	��������	����������	�

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

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0����1�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/,�

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
 5

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/=��(����



���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(�4����� (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'�����
������!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � �
(��	�� �  
�+����
���� � �� � :
��	����<�	�� B����	<�������������( �(�������!�
 ���(��
!�	�
���4

� ������ ��
����� ��� �
(����	������	<�
 	��4 ����3 (��
���� ���� 
���I�� �	�9(	�� B ���
�
�������
(����	����(���	��	 #�����������,,� �(����������	����� ���	����4

� ��(����� � �	$���% � !�' �$�% � �(� � �� � �
(� �  
�+����
���� B � �� � �	����� � ��� �  
���I���
� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	���4

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	���4

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!��4

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/>��(����



� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

����
(��	����(���	 #����:� 
��	�����(���9(�

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	 *�

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



������	
�*�������� ��	���	�������	�	��������%�	����	�����	��������	��������	����������	�

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

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/�/7�+�0��/�8�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�1�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/��

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5�

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



� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � �
(��	�� � ��� � !�' �� � : � (����� � !	�
 
��	��� � �(���9(� � �� � : � ��	����<�	�� B � ���	<��� � �� � �� � ���( �(��� � �� � !�
 ���(�

!�	�
��� B

� �������������!�
��	������(���	�� B�����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(��
�������	����� ���	���� B

� ����	����������
(��	�����������!	�� 
��	�����(���9(��$�������������(��7�!�' ��
�
��	� �� � �(�+	�� � !�	�%B � �� � �	����� � ��� �  
���I��� � : �  #	9(� � �	!� � �� � �� �  
������ � ��
� ���	���4�����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	���/A��(����



�����	����������	��
��> �� #�� ���$��%�����&��'������(���	�� @

� ������!� �������������������	� 
�+����
�������	�� B

� ���!	��� �!���	(3���,,��������	+	(3��(������������ #�� ���$��%�����&��'�����(���	��
���+(������+��
!!����
��	(�
�
����������� 	!	 ������	(�
?+	�(	��
� B

� ����������(���	!!
��������	�� "

� � ��+	������ 
���3���!�
,����
�����	(����������������!����4�

� � ��+	���������,,��������O #����3 (���4

� � ��+	�������!�
<�'����!�
,����
��������� 
�����!���	��������	��4

� ����	������+���� ����	!!
����������	 ��+���������	����	����	�,
��	��
� B

� ��������������� 
�!�����(�� 	����������	�� B

� ����,������
�	��������
���	!!
��������	��=

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

���P�	��	��� 
�+����
���� "���+�	(������	���

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

+ �� � '�	
) � �� �	'
) � � � �
��	� � �������	'��) � ������� � �� � �����	� � �� � ��������	� � ��	

�������� �	�'���������	�	����
�������	)�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	��	���������,��� �	
��	�����������������	��
�

+ ���

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

���������	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0��6�,�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

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



+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

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

��	�� �	����	

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

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

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

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

� ��	!!��9(������!�
 ���(��
!�	�
����,
(����!	�����������	�� B

� ��(������������
(��������
(����	����,
(�����!	�����������	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� �������� 
�	��
���,
(������!	�����������	��� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	�����=

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ��(�������������������(������	(�,�	��	��� 
�+����
��������:���	����<�	�� B�

� ������ ��
���������
(����	������	<�
 	��4����3 (��
�������� 
���I���	�9(	�� B�

� ����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

� ��(�������	$���%�!�' �$�%��(���	�,�	���(��� 
�+����
������ B�

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



� ����	���������� 
���I����� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

���P�	��	��� 
�+����
���� "���+�	(�!��,� ��
�������

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	*�

+ �� � '�	
) ��� �	'
) �� ��
��	� ��������	'��) �����������������	� �������
��	������	� ���

��������	����	����#	����	��������� �	�'���������	�	����
�������	)�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	��	���������,��� �	
��	�����������������	��
�

+ ���

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

���������	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/���+�0��6�,�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�4�

+ �	
���������	
��	���
������	�	���'���������
�	���	��	��������������	����������*�/�/,�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

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



� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(������!�
 ���(��
!�	�
���B����,�	��	��� 
�+����
���������	��'������( �(�����
	�9(	�� B

� ��(������������
(��������
(����	�������,�	��	��� 
�+����
�����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � ,�	��	�� �  
�+����
���� � �� � :
��	����<�	�� B����	<�������������( �(�������!�
 ���(��
!�	�
��� B

� ������ ��
����� ��� �
(����	������	<�
 	��4 ����3 (��
���� ���� 
���I�� �	�9(	�� B ���
�
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(����������	����� ���	���� B

� ��(����� � �	$���% �!�' �$�% ��(� � �	� ,�	���(��� 
�+����
������ B �����	����� � ��� � 
���I���
� ���	�����:� #	9(���	!�������� 
����������� ���	��� B

� ����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

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



���P�	��	����(���	 #����:� 
��	�����(���9(�

���������� ���!+����",!�������!�"������%������?����+�* !% ���� 5�

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

����	���

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

	���	����������	��	 *�

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



������	
�*���������	���������������	��������
��	������	�������������	����	����#	����	

�������� �	� '���������	�	� ���
�������	)� ���� ��������	� ��	
 � ����
 ��	� ������
������ ���

�	�����	�	����	��� �	�

+ �	������	��	��� �	
����
��	��
	������
	�����	�����	�
���	'
)��	���������,��� �	


���������	
�

+ ���

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


��	��	
��� �	
��
���	
�

+ �	
���������	
��������	
 *�-.+�/�/7�+�0����1�'
����
��
������������
�����	
��	���
	
�
����	

����)�

+ �	
���������	
�
��������	
�������	
�
����	������*�23�1�

+ �	
���������	
��	�����	�	��.����	�����������	���
������	�	���*�/�/��

+ �	����������������������	��� �	���	

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


���
��	���
�����	

���	�

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

��	�� �	����	

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

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

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

��
	��	
����
���	
�	������
�

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

���
��	��	
�	����	
������
��������
�

���������� ���!�������4�����%�* ��� 5�

� ��� ��9(�� 
� ������	�!������� ��������	+	(3�!�!	�	�
���� "

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	����6��(����



� ��� 
��� �����
(����������,
��	��
���(����� B

� ��	!!��9(�� � �	 � �
��9(� � 
!�	�
��� � 	�9(	�� � �� � �� � +��,��� � ���3	 ���(�� � �� � �	
!�
��	��	��
� B

� ��(������������
(��������
(����	����	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(�!�
 ���(� "

� ��	!!��9(��������� #��9(�������
����
!�	�
�����	�9(	�� B

� ����	��!(��������
(����4��	���	(3���������(��������� 
���I�������	��'���	�9(	�� B

� ��� ��9(�� 
� ������	� 
�,
������(���(��	� "�

� ������!� ���������
��	� ����������
����������� 
�,
�����	(�!�	� B

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

� ������!� ���������
��	� ������,
����������!
����
����� 
�,
�����	(�!�	� B

� ��� ��9(�� 
� �����������!� �������'�����!�
,����
������� "�

� ������!� ����������	�����!	���� B

� ������!� ���������'��������+��(�(������ (��������+��(�������� 
��� ��+�4���#&��'��������
���!� ���������+��
������� B

� ��	��(��������	���������(�!
���������	+	�������	��	�����	� �����.������+�	(��(��	����� B

�+�''���%���!����D�3����%�* ���� 5�

� ���3��	��� � ��� � �
 (����� � ��� � ������ � (����� � 	( � ,�	��	�� � ��� � !�' �� � : � (����� � !	�
 
��	��� � �(���9(� � �� � : � ��	����<�	�� B � ���	<��� � �� � �� � ���( �(��� � �� � !�
 ���(�

!�	�
��� B

� �������������!�
��	������(���	��4�����
�������
(����	����(���	��	 #����������,,� �(��
�������	����� ���	���� B

� ����	���������,�	��	�����������!	�� 
��	�����(���9(��$�������������(��7�!�' ��
�
��	� ����(�+	�� �!�	�%B �����	������ ���� 
���I����:� #	9(���	!���� ���� 
���������
� ���	���4�����
���������	$���%�!�' �$�%����� ���	��� B

� ���,,� �(�����	����<�	�����(��� 	������,
� ��
��������!�� B

� ��������������
����+��
�������������	+	��4������	 #��������
(����=

��������� 
�!��� ���"��� #�� ���$��%�����&��'������(���	���)��!������� �	����8��(����



�����	����������	��
��> �� #�� ���$��%�����&��'������(���	�� @

� ������!� �������������������	� 
�+����
�������	�� B

� ���!	��� �!���	(3���,,��������	+	(3��(������������ #�� ���$��%�����&��'�����(���	��
���+(������+��
!!����
��	(�
�
����������� 	!	 ������	(�
?+	�(	��
� B

� ����������(���	!!
��������	�� "

� � ��+	������ 
���3���!�
,����
�����	(����������������!����4�

� � ��+	���������,,��������O #����3 (���4

� � ��+	�������!�
<�'����!�
,����
��������� 
�����!���	��������	��4

� ����	������+���� ����	!!
����������	 ��+���������	����	����	�,
��	��
� B

� ��������������� 
�!�����(�� 	����������	�� B

� ����,������
�	��������
���	!!
��������	��=

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



����?��/ 5���"�!�"�������'��" �����)���� !�����*%�����!$�,���������%��
��

���2��2�
�	
����
��0���(������
�� 	
 ������0�� ������
 
��:2
�	
�$�9�
��0�� 	2��
���(

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

�
�!�=����,
��	��
�����	���"�
P�	�-	������ 
��(�� 	��
�

.EE�!=

�
�!�=����,
��	��
�����	���"�
�!!�
 #��#���
��9(�����
�
��	!#�9(� .EE�!=

�
�!�=����,
��	��
�����	���"�
�!!�
 #��� �����,�9(��

/E�!=

�
�!�=����,
��	��
�����	���"�
�	�#�	��9(���

2E�!=

�
�!�=����,
��	��
�����	���"�
�!!�
 #�� 
�
��9(������
 �	��

.EE�!=

�(!!
���<(��	(��9(��:��	�
 
��(�� 	��
�

7E�!=


���%*������)���

����	��� ��
�

M�
�!��������
,
��	��
�����	��

���+(����
��
<�����
���(

 ����,� 	�
 
����!
��	���	(

����M



����2�0����	
����
2
�	
�����2���0���	2����E��:0
��/B�A

������(�9(��

���=�P��������������T�U�4����!� ��(������	(3��������������������� 
��	����	��	���������	������ ��0
(��(��	+���!
����,4
�	����� ��
�����	���������������������
<���	�
����	�����9(���(��
���������	����� 
� ���	��
���������������������� 
��	����
����	�������������(�
	+���,	+
�	<��4

�=���������4����� ��(�����	��	�0
�����(����+� �����	�����������������������!�
�
��
���
 �	��4��������������������� 
��	����	������9(��:�#
�	���
��(������������������������:�����	� �4�!�
!
�����	+����(�+	���"

 ���!!%!���������%!� ����������%���:0����:���9
�&% ���#�! ����������� ����������!�������'�� �����!$�����)��"���������� �����%�����%�
��!�*���� ��!$
����)��"���������� �����%�����%������!�����?���������

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

� ��� !�� ������$%�������'�� �����&% !�'�� ���������%������'�� �������"�!�"�������'��" �����)���� !�����*%�����!$�,���������%��
���

���� *��� ������� ��"��� %�������!�)���� !����!$
����%�/8�'�*�����/B�=�

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



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

����������	���������
�������	���
��

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



����� !"#�$�%&���&'(�$()($"�%(�*!���))&$!&"+�,�!$-!#.(�%&����/&#**("����01

.&��!'#.�2�$,��)(�%&���$.(#*�3+$+�!*

����������	���������
�������	���
��

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

�4 ����
�����	��
�������	�������������

�4�4 �#$!*#"+.�3+$+�!*(.

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


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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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

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

�4�4 �#$!*#"+.��!�"#2&*#5�(.

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

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

	����������
�������&�	���	��&���	���

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

� ��
����	���	���(�"��	��'����	�����	���!����������!����$�����
��	��������������
�����	������#�	� 

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

�4 ��������������
�6
�����������

�4�4 �!�!2#"+.

�$�)!"7+)!"#8&(1

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

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



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

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

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

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

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



�$�,�!$-!#.1

� �����	���	����
	!
	�����
�)0/��.1�����	�*���������������	����	�������	!	���	�	����������
���	

�(�
&#�	�����
	�	
/���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

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

�4�4 �#"�(���&'!$"�($�"($#��*#(&

�23�����,45

�4 �������	��������������

��&��!""(#$%�(�*(�.(&#*�%(��+&..#"(1�*�+"&%#!$"�.(�!�2!�! *(��

� �	����	�������	�����
	����
	���	�������	�
��)����������$��������&	��'*� 

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

� �	��	����	�����
	��	
����	���	��������	
����$����)�	����������	��	
/���������$�	*%

��&��%+"(�)#$(��*(�%(3�+�%(�)!9"�#.(1�#*�.(�!�"($&�2�)�"(�%(.�2�#"5�(.�.&#'!$".��

� ��������������������"�����	��
������

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

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

:4 ��������

6�
�����
��	�������"�	���

:4�4 �$�%(..#$�"(27$#8&(�("�($�	���("�����

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

� �	������	���	������������
������

� �	�����7	�
�������
(�	��)	�����	��	�����������	*�������
����
�$�	����(�"��	��

� �	����
���&	���
(�	������
	��'�

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

� �	����	��	!���
������

��	����3	�����8����
������9�����
	�����:�
&��	��	�������
�����	��	������
	�&��$�	����	�����������	����������


�$�	�)�	�
(�	�8�
�����'*%
2�����������	�
����	
�;�"����
����8����
�	�����9�����
	�����������	���������$�	����	�
�	����	�)�	�
(�	�:��
	��

�����4����<��=����
���'*��
������������������	�
����	
������"����
����������	�����	��	��������	%

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	��>�/��



� �����	����	��	��	�"�	��	�����2����.���	��

� ��	��������������	��
�
��	������
�	��	���"����	����	�
�����'������

�	�
��������$�	��

� ����������
�����

� �����	��������
�$�	��	
/����	�������
����

� ����	�
������	�"���	�/��	�����
����	�	�
�/��	�������	�

� �������	�	�
��������
��	�
�	�������	����������	��)���������&���

��	����'*�

� ���������&	������	
���
�����
�����	���(�"��	���

� �������	�

� ��
�
���	�������	�

� �����
��$�	��

� �	�
�������	��

� �	�����	�)������
����	�
�
��	�����������
�������������	�����	���(�

��������
��������������	���	��	���������
����������������"�

	�	�
�

���������	��"�

	�	�
�
�
��%%%*�

� ���	������	��	�

� �	�����
����)��������
���%%%*�

� �	���������
�����::�)�����
����:�!������	�:�
�#�	*.������

���	�����	�
��	�����	��������	������	�
��
�������	��	�?��	�

���7	
�	%%%*� 

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

� �	�����
����	��	���	������
��$�	�)�(�
#�	�549*�	
���������!���	�

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


������
�
�	���������
��������&�@�	��	���
	�*��

� ������	��)549*�

� �"����	��

� ������	�
��	�

� ��!
	�� 

� �	����	����������	��	�"�	��

� �	��������	�
������	�
��$����	�������	�
�)A�������	������#�	�	
/�������������

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

�	����
��	�	
��	������	�
���

� ����	�"���	��������"�����������	����	����
��

� �	�����
����	�	�
����������	������
	�������$�	����	���	������B
��

� �	�������	������	�"���	���������
��	
�
������
��

.�����;��$%#"#�$��!<#)&)�%(��!"#5�(=���C�6���$�����������������	����	����
�������	���	���������
	�������
�
���!�����

�	���
�#�	��	��	
������	�
	��������	����	����
�������	��	�����
�����������	�
�
����������	�$���
�
�����	��	�C�"�����D%�

6���$�	������	�
�	�
���"��$������::���	�"�����	�
�����	
����
�������	��������$�	��	�
��	��	�$���������@
���������"�@
	��	�
����

����	%�8��	���	�$�	��	�����#
�	��	�������
�	���
�	�������
	��������	��	�������	����::���������
����	��	�"����������
�������	�

���::�������"
	�������
�������	��������"�	%�D

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	��E�/��



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

���	��	���
�����!�������$�	��	
����
�����	�����7	�
�����	���
��

����!�����
�$�	��

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

� �����
�
��������
����	��	����7��
	�	�
�549���������
������
���
��

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

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

� �	�������	����	�������&���
��������$����

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

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	����

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����)0���!�/*������
�����������	�
��	��

� ����	����������
���

� ����	�������
��$�	��

� ����	�������������	��

� 
&���#�	��	�-(
&����	�

� 
��������
��	��	�"��	�)����������������
���	�
	*� 

� ��
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	��

� ��
����	�����������	���	�389������	!
����	�
��
	���	���������
������
��	��)��
	������

$���
	��'*�

� �	��������	���	��������	����	��;89��	�������������
��

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

���
�����
	��

� ���������	����&��	��	!��
��
�

� �	����
����	
���
�����	���	!���
����	
��	��	���	�

� �������"�	����������	�
�����	�
��

� ���	��	�
�"���
��������	�

� ����	�����	�����
����

� �	���������	����	��������	%

:4�4 �$�*(2"&�(�%(��*!$���*! ��!"�#�(

� �	����	���	������	������
	����
	���	�������	�
��)����������$��������&	��'*��

� �	������	��������������
�����(��
�
���
���!�������	�
���(�"��	��	�����7	�
����	����

��	��	�	
����������	��

� ���	�
�����
�����	�����7	�
������
�����	��)
(�	��������
����
�$�	����(�"��	�*�

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

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

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	����/��



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

� �	����	��	!���
������

� �����	����	��	��	�"�	��	�����2����.���	��

� ��	��������������	��
�
��	������
�	��	���"����	����	�
�����'������

�	�
��������$�	��

� ����������
�����

� �����	��������
�$�	��	
/����	�������
����

� ����	�
������	�"���	�/��	�����
����	�	�
�/��	�������	�

� �������	�	�
��������
��	�
�	�������	����������	��)���������&���

��	����'*�

� ����	����	�
�
�����	���(�"��	���

� �������	�

� ��
�
���	�������	�

� �����
��$�	��

� �	�
�������	��

� �	�����	�)������
����	�
�
��	�����������
�������������	�����	���(�

��������
��������������	���	��	���������
����������������"�

	�	�
�

���������	��"�

	�	�
�
�
��%%%*�

� ���	������	��	�

� �	�����
����)��������
���%%%*�

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

�	�����	�
��	�����	��������	������	�
��
�������	��	�?��	�

���7	
�	%%%*� 

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

� ���	�
�����
�����	/�	��
(�	���	���
�
����������	������)�	�����
����	��	���	�������


��$�	�)�(�
#�	�549*�	
���������!���	�

� ���
	����
�
�����	����
�
�������������)�	���#��	���	���
�
��������������	��

�	�"�	�	
��	���
�����)
(�	��������
������
���
������
�
�	���������
��������&�@�	��	

��
	�*���������	��)549*���"����	���������	�
��	����!
	�*�

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

� �����(�	�����������	��	�"�	�

� ���	�
�����
�����	��������	�
������	�
�����������	��	�"�	�

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

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

� ���
	����
�
�����	�����������	�
�	��	������	�
��	
�����&�@�	�������
�$�	�

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

���
�����#�	���	���"����
����

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

������	�� 

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	����/��



� �	����	����������	��	�"�	�	
��	��������	�
������	�
��$����	�������	�
�)A�������	����

��#�	�	
/���������������(�
#�	*����������
������	�����
����������
����
�$�	���	���	�

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

� ����	�"���	��������"�����������	����	����
��

� �	�����
����	�	�
����������	������
	�������$�	����	���	������B
��

� �	�������	������	�"���	���������
��	
�
������
��

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


�����!�������$�	��	
����
�����	�����7	�
�����	���
�����!�����
�$�	��

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

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

� �	�������	����	�������&���
��������$�����

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

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

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

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	���

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����)0���!�/*������
�����������	�
��	��

� ����	����������
���

� ����	�������
��$�	��

� ����	�������������	��

� 
&���#�	��	�-(
&����	�

� 
��������
��	��	�"��	�)����������������
���	�
	*%

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

� ��
�����
�������
�"�	����	��
�������	�����	������	��	��

� ��������
�����	����
	�����$���
	��)�����
��$�	�'*%

�4 �>����;�=�	������

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

6	!�	�
 � �	��� � 7��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	

��
������	�	���	��
������	������&���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	��F�/��



?4 �����������	�����������������������

8����	��	��������
�������
�����#�	%

@4 >��������������	��
�������	�������������

@4�4�	+$�)#$!"#�$�%(.�2�&�. �*!..()($"

%(.�2�&�.

��%(�� ��) �(�%(��+�#�%(.

3	�����
	�&��$�	�	
�389�	
�

�;89

�G H >1

6	�
��	��	����������"���
���	 �G I 2>

@4�4��!�"�%�!&"�$�)#( - ��

��"!*�%(.��+�#�%(. A�

+,�+�����	����	�����	
��	�
��	��	������ -��	����/��



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

���������������������
���

�������������
��	�������

���������������	������������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	����������������� �������



�!!"#$%&'#(�)*��#*+,"(,-,(&�),�.%��#--*(%*&/�0"%(1%'2,�)*����3*'..,&����4�

����������	
�	�������	
������
����

���������������������
���

�������������
��	�������

���������������	������������

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

�5 ����
�����	��
�������	�������������

�5�5 �'(%.'&/2�6/(/"%.,2

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

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

�����	�������������������	����� 

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

�5�5 �'(%.'&/2�!%"&'7*.'8",2

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

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

�����
�������������!��

� ��
���
����	
�
���	

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

� ����
������ ����#������	����	

����'����������&(��#
����	
	����
���	

�
�)�
����
�������
�������	����	
� 

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

� ��������	

�����	�����������	������������$����� 

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

�� 

� ��!���$������������
������	
�����������"����*� 

� ��������
����������#�������	��%



�5 ��������������
�9
�����������

�5�5 �%!%7'&/2

�(�-%&:/-%&';*,�

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

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

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

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

��'�(�����������	�����
��
�����$�)� 

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

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

�(�0"%(1%'2�

� �	���
����
��!��������'+,��-.����
�)���
���
���
��������������!����
��������
���

�(
�&#���������,	��
����	
��
�������$����	
���������	
�� 

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

������	�	�����
��!�%

�5�5 �'&",�!#*+%(&�,(�&,('"�.',*

�/0�	���123

�5 �������	��������������

�#*"�%&&,'()",�.,�2,*'.�),�"/*22'&,��.�/&*)'%(&�2,"%�7%!%$.,��

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

�� 

� ������������������
����	
���������4���������������$����	
�
��	
���	
���������������
�
��� 

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

�
�� 

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

� ��!���$��������5�������	������
��	
���	
����	������	
������������#�������	��� 

� ������������������#�������	���
��	
���	
��������#������	����������#���*� 

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

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

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����-�,��



�#*"�)/&,"-'(,"�.,�),6"/�),�-%<&"'2,��'.�2,"%�&,(*�7#-!&,�),2�7"'&8",2�2*'+%(&2��

� ����������	
�����	��"��������������

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

� ��
�������$�����������������	����	

�����������������	"�
��

� ��
�����������

������&	�!���������%

�5 ��������

8�������
����������"���

�5�5 �2'(%6,�,(�7#(+,(&'#((,.���&,7:(#.#6',

�5�5�5 �(�2/7*"'&/

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

�
��������������	

	����������������&�
���

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

�
��'���&�
���	�����	
����	

�
�
�������
�����������
�������	
)��������	����
����
� 

� ����
���������	��������	���������'�(�����	�������������	
�������
��
�)� 

� ��!���$�� � �� ��	�� �� �������
� �� �� � ����������	
 ��� ����&�� � � �	"4��
�	�������'�&���	
����	���!���"���������9��
������������*)� 

� ��!���$���������
�
�
����������
������������������	��������
�	�����	
�
����	
�"�� � '��
��� ����
� �7�*)�� ��� ����������	
� ��� ��	
���������� ��	���
�
������	
��:��*���

� �������
���	
������������������$������������������������"��������	
������$���
��
���

� ������&����&
�$����

� �	
���	

������'��������)�

� ���������	
�'&�������	��)�

� &(������$��'���	��������	
)�

� ����	���	�����	����

� ���&��������(���'���	����������������&(������$�)�

� �����"�����
������	��������������	
������
��
�	������	

����	
���
���������	
������	
�������

� ���������
��������
����	
�	���"���'&�����*)� 

���%'(&,(%(7,�),��,"�('+,%*���1
��"�����	�����������	
��'��&
�$��������
����������������
���
�)
����
�����(�����������
�"�
������
�����������
�
����,	����������"������
���
��������
���$�������������	��
���������	
���	
��$���%�;
������
���������
���
����!������
�
�
���	
���

<���������=����������������������������	
�������������	(
���	���
��������"�����
������
����	
���
	��	������������$����
����>�&�
��������
����	
�	���"���������"���
��	����������������$���
�	(�
������������&���������"�*���?(�����
���
��	
��������������!��	���
����
��	�����������������������
����������
�������	
�������������	
%

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����@�,��



� ���	

�A����������
��������
����������	
��"��'�����	"�#����������
���
�&�������
���
��	
����?26/)� 

� ����
����������#������	����	

��������������!������������	
��
����

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

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

����������)�

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

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

� �$����
�������	����	
��
���������'��
�������	����	
�����������
��
�������
��
��	
�����$����	��������9��
������������)�

� ����
��	
�������$����������!��

� &��������	���

� &����������������

� 	"4������
�&�
������	
�	
��
���

� *

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

� ��	�B����������
�������	�����	
�

� ����������������$����&(������$�����
�����$��������
�$���

� ��
�������	
����
��
���������������
�����'$���
�
����
���
��������"���)�

� ���������	
��������� 

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

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

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

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

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

� ���������	
�

� ����
������	
�

� ������������&���

� ����������	
�������&������	���

� ����	�B���������
����	�������

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

/�������?�&
���
�
�2(��#�����6��
��

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����C�,��



�5�5�5��(�7#((%'22%(7,�),2�-%&/"'%*=

� ����
������ �������
���������
�����!���������!�� ����������������$��������
�"�������
�����������������
���&���$��'��
	��
���	
���	��	����	
��������
����&���$����
�����������������������$��������
�"��������	
����	
�����	��)��

� ��������!�����!-�

� ��������!�
	
�����!@�

� �����������

� �����������!��	��	�����

� �������#���������$����,	���(
�&���$���


�����������������	���	�����	�������������
������	����������������!� 

� ����
���������������������������������$��������
�"���������	
��������������
���&��
��$���

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

� ����
���������������������$��������
�"������������������

� ����
���������������������
���&���$�%

�5�5�5��(�#*&'.2�),�7#*!,

�#*"�.,�&#*"(%6,�,(�7#(+,(&'#((,.��

� ��������	

�����	��������	������������"�	�������!�����	
���������������������
���������&�$������������	�����������������������	
��:���

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

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

� ���������#�������
��

� ����(����"�����	���!�

� ������	����	������	��
�������

� ����
�������	���

� ����(����	������	
�'�"���&����
���	
�)�

� ������	�����	�����$������������ 

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

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

-��/&%*=�0,"",*=�>��7',"2�7%"$#(,���(#=���#(&,���8���	�����������!�����!�����	��	�����4	�������
��
����%�3������
���������	
�
�����������$��
�������������������!�	��������������
����	������"	
����
�
��
#���
��B����&�	�����
���#
���%��	��������	

�������	���������	�&�����%
@��/&%*=�(#( 0,"",*=�>��.*-'('*-��9"#(?,���*'+",��%..'%6,2�@
%'&#(AB�C���8�������!�
	
�����!��	
��
��!�$���
��	
��


���������	��	��
������%�3���
��	
���������
���$������&�"������
���������������
���
������	��	��	
�$����������!�����!%�0��!������	
���������
���������	�"�������������D�
����������
%�
E��$����
����������!�
	
�����!����
��9�����������!��������������������	
�
�
��$���
���������
����
�
������(������	�%�8�������!����������������	���
����	
���������
������������������	�"������
�����
����
	�%

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



� 
��	��
�����"�	������

� 
����	�
�����
����
���	��������
�����!��,	����������

� 
��������
���
���
����	����������	�!��'-���@��	����	
�
���$��)�

� 
��������
���
���
�������
���

� 
��	
������!��

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

� *

� ��!���$������&	�!��

� ���������������	
��:�������������������������$�����	�������������	
� 

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

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

� ����	(
�����	
��:��
��	
���	
�������������	
���������	������
�
����

� ��������
������"������	���!����
���	��������������	
����	
�����	��%

�#*"�.,�0"%'2%6,�,(�7#(+,(&'#((,.

� ��������	

�����	��������	������������"�	�������!�����	
���������������������
���������&�$������������	�����������������������	
��:���

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

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

� ���������#�������
��

� ����(����"�����	���!�

� ������	����	������	��
�������

� ����
�������	���

� ����(����	������	
�'�"���&����
���	
�)�

� ������	�����	�����$������������ 

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

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

� 
���������������������"�	������

� ������"��

� ��������������������

� �������������	��
�
��

� 
������

� �(��#���	�������

� *

� 
��	������"�	������

� ������"��

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



� 
������

� �����$����

� ���������������	
��:�������������������������$�����	�������������	
%

� ��������	

����

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

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

� ����	(
�����	
��:��
��	
���	
�������������	
���������	������
����

� ��������������"������	���!����
���	��������������	
����	
�����	��%

�5�5 �2'(%6,�,(�7#(+,(&'#((,.���.%$#"%&#'",

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

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

� ������&�
����	��	��
���'������
����	���
���*)���	�������������	
�

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

� ������
�
��

� ���	����	

�
��

� ����	
�
��������

� ���$����"���(
���$��

� �����!���	
�����	�����'�	�����������)� 

� ������
������"�	�����

� ����"�	�������������������$�������������	
����	
�����

� 
����	�
�����
����
���	��������
�����!��,	����������

� 
��������
���
���
����	����������	�!��'-���@��	����	
�
���$��)�

���
���
�������
���

� 
��	
������!��

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

� ��!���$����������������	�����������������	��������������&�
�F�1!���$��
����	�������
�
�����$����"���������'��)���#�'�)�
��
�
���	����������	��
����	
���	���"����

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

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

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

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

� ���	����	

�
�����"�����

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

�5 �D����@�B�	������

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����G�,��



8��&��������	���������
�
���
�
��	���
�!���%

8�!��� � ���� � 4������� � � � �	����
�� � ���������#�� � ����� � ���
 � !����
� � ��	����	

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

�5 �����������	�����������������������

H���
���	���
����	
����������#�%

E5 D��������������	��
�������	�������������

E5�5�	/(#-'(%&'#(�),2�7#*"2 �.%22,-,(&

),2�7#*"2

�#),�� �#-$",�),�!/"'#),2

?	��
�������&
	�	��� �? I �G
?	��
�������"	���	�� �? 1 �
E5�5��%"&�)�%*&#(#-', 7 �

�#&%.�),2�!/"'#),2 ��

61�6��
���
��	
�
��	

��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

���������������������
���

����
���������������������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



��� !"#$%!&�'(��!()* &*+*&$�'*�,#��!++(&#($-�. #&/#%0*�'(����1(%,,*$����23

0( �#)%0�4!&.! +*�'(��!&0*%,�5-&- #,

���������������������
���

����
���������������������

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

�6 ����
�����	��
�������	�������������

�6�6 �%&#,%$-0�5-&- #,*0

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


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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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

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

�6�6 �%&#,%$-0��# $%4(,%7 *0

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

�	�����
�����
�������
�"���������
������	�	
��������	

�����
���	���

� �	����
�&�	�������������
������������
���!����������
�����
	�'��$�	��

� ��
�"�����������	������
���	�

� �	��'�������	����
'��	���	���"����
����������'�$�	��
��	��	��������
���%

�6 ��������������
�8
�����������

�6�6 �#�#4%$-0

�&�+#$9-+#$%:(*��

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



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

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

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

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

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

�&�. #&/#%0��

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

�)�
'#�	�����
	�	
,���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

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

�6�6 �%$ *��!()#&$�*&�$*&% �,%*(

�/0�����123

�6 �������	��������������

�!( �#$$*%&' *�,*�0*(%,�'*� -(00%$*3�,�-$('%#&$�0* #�4#�#",*��

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

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

�	���	��	
����
�&�	���	���������
�� 

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

����	� 

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

�!( �'-$* +%&* �,*�'*5 -�'*�+#;$ %0*3�%,�0* #�$*&(�4!+�$*�'*0�4 %$7 *0�0(%)#&$0��

� �	��'��!��	������
'��	��
�����	�	
��	��'��!��	�����
���	�
���	��	���	� 

� ��������������������"�����	��
������ 

� �	��'�4�	�	�
�����$�	�������	���������
�����	��������	������
���	������	%

<6 ��������

5�
�����
��	�������"�	��

<6�6 
#"! #$!% *�'*�+-$ !,!5%*

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

� �	������	���	�	
��
����	���	����
�������
'���
�$�	���	�"��	��

61�6�����	�	������	�
����	����7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��-�,��



� �	�������
�����(+���!�,*������
�����������	�
��	��

� �	������	�����������
���

� �	������	�������
��$�	��

� �	������	�������������	��

� �	�
'���#�	��	�8)
'����	�

� ���
��������
��	��	�"��	�(����������������
���	�
	*�

� �	���"�$�	�%

� �	����
�&�	�������������
������������
���!����������
�����
	�'��$�	���

� �	!���$�	���	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	�(
)�	������������
�������	����
��

����
�����	���������
��
�����������
�������������������	�����	*��

� �	����9	�
	����	��������

� �	�����	��	
�������#
�	�

� �	������"�	��

� �	��������#
�	�

� :

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

(�
�������	*� 

� �	!���$�	���������$�	������
���	��	����
�&�	�������	��'��������$�	��	���	���	�� 

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

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

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

:*� 

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

� �	�������	��	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	�������$�	��	�������	��	�������
����

��
�����
������

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	���
)�	������������
�������	����
������


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

� ��	�����������	�

� ������#
�	�

� ����"�	��

� :

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

���	*� 

� �������$�	������
���	��	����
�&�	�������	��'��������$�	��	���	���	�� 

� �	�������
������������$�	���	����
�&�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

61�6�����	�	������	�
����	����7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��;�,��



� ��
�
��	�������	� 

� �	�9��
���	���	������	�
������������	�����	���	��	��	�����	����
��	� 

� �	����
�&�	���	������
�
��"
	����

� �	�������	���	������
�
��"
	�������������
���!����������
�����
	�'��$�	���

� ������	�
������,�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�&�	���
	��	��

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

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

� �	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	��
�������	��

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

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


���:*��

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

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

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

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

� ������	�
������,�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�&�	���
	��	��

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

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

� �	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	��
�������	��

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

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

� �	�������	��,����
�&�	�%

<6�6 �#++*�!�- #$!% *�

� ��
�"�����������	������
���	���

� �	��	�'	��'	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����

�������	��������	����
�����	����	�������	�
����	����������	����	����������	��:�
����


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

��
�������	����
�����!���	��
���
	�	�
��
'	���$�	���	���
������
����
	���������	�����

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

����*� 

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

���"�	��	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
�/�������	����	�

����	��

� �	�����'��	��	
���
�����	�����	!	���

���#++*�!�- #$!% *���7�
'��	�,�8���	������	��������
�����	������#�	%
/�� %$7 *0�:(#,%$-����	��	��	�
��	��
�������	�����	������	��	����	��
�������	�������
��$�	��(�	�����	������	�
��


������	�����
����	
��	�"�

	�	�
*�	
���
�
��	�������	�(������
�*����������������	�����%

61�6�����	�	������	�
����	����7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��<�,��



� 
)�	��

� �����
����
�$�	���

� ������
����')��$�	���
��	���	��������
����

� ���������	�������
����

� ��
�����	�����	!	���������$�	��

� �
���
������
����	��	�

� �������	����
�����
���� 

� �	����
�����	�����	��

� 
)�	���

� 	��=22-�

� 	�����"��	���
����$�	�(�7*�

� 	��������$�	�

� �"�������

� ��
������������
����������
�	� 

� �����
����
�$�	��

� �
���
������
����	��	� 

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

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

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

� �	����)	�����
���	����

� �	!���
����

� ��"�����	�

� �	��	���	� 

� �	���'��!��	����
����	������
�����

� ���������	����'��	��	!��
��
�

� ����	�����	�����
���%

�6 �=����>�?�	������

5	��'������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

5	!�	�
��	����9��
���	���	������
	��	�����
�����#�	������	�����	�	!����	��	�����	������	��	���
���

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

��"��	%

@6 �����������	�����������������������

-�=��6���5����	���
����>����	�������	�?�(@A*�����@A2������>����	�������	�������	���?��������	��	�����	�����
����

�)��
����������
���	�����	��	���	���
�	��	���'��
	�
	�����
��	%�3������
���
���	�
�	����)�����������������	����

���'��	������	�
����	��	��(���	
����
�����	�����	�:*%�0������
����	�����������������
�		��
�		����"�����=22%

61�6�����	�	������	�
����	����7�
������	�	
�����	������
���	 8��	����,��



@����	��	��������
�������
�����#�	%

A6 =��������������	��
�������	�������������

A6�6�	-&!+%&#$%!&�'*0�4!( 0 �,#00*+*&$

'*0�4!( 0

�!'*�� �!+" *�'*��- %!'*0

5�"���
���	��	���
������	 �B 1 ��

C���	������
���	 �B 1 ��

A6�6��# $�'�#($!&!+%* 8 D

�!$#,�'*0��- %!'*0 <�

61�6�����	�	������	�
����	����7�
������	�	
�����	������
���	 8��	����,��



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

������������������
��

��������
���������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



�  !"#$%&"'�()��")*+!'+,+'%�(+�-$��",,)'$)%.�/!$'0$&1+�()����2)&--+%����34

1)!�$*&1�5"'/"!,+�()��"'1+&-�6.'.!$-

������������������
��

��������
���������

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

�7 ����
�����	��
�������	�������������

�7�7 �&'$-&%.1�6.'.!$-+1

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


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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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

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

�7�7 �&'$-&%.1� $!%&5)-&8!+1

�	

	� ���
����	��	���	�	�
����	����	��	

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


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

� �	�������	���	���
��	��������"�	�����
������	� 

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

� �	����
�)�	�������������
������������
���!����������
�����
	�*��$�	�� 

� �	����
�)�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�)�	'� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����*��	�� 

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

�7 ��������������
�9
�����������



�7�7 �$ $5&%.1

�'�,$%:.,$%&;)+4

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

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

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

� �������	���	��$��
���������	��	���	��������	��������	�&
+�	������	�����	�����	�
�������$�	'� 

� 
��������	����	�������	�	������
������������
�
��*	��*�� 

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

�'�/!$'0$&14

� �����	���	����
	!
	�����
�&,(��-.�����	�'���������������	����	�������	!	���	�	����������
���	

�+�
*#�	�����
	�	
(���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

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

�7�7 �&%!+� ")*$'%�+'�%+'&!�-&+)

�/0�����123

�7 �������	��������������

�")!�$%%+&'(!+�-+�1+)&-�(+�!.)11&%+4�-�.%)(&$'%�1+!$�5$ $#-+��

+'�!+1 +5%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�5"'%+<%+�(�.*$-)$%&"'���

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

� 
	���
��	���������	
����"#��$�%�

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

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

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

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

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

	��(��

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

	���
��������������
	������	�����

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	��-�(��.



41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	��7�(��.



+'�!+1 +5%$'%�-+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

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

� ������$�	���	��
	�*��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

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

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

(�+//+5%)+!�-+1�%=5:+1�1)&*$'%+1���

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

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�)�	����$��
�� �

� �	����
	�����
�����	�����������*��	�	
��	��	�
�	���	��������	�����	�����	�� 

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

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

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����*��	��	
���
���%

�")!�(.%+!,&'+!�-+�(+6!.�(+�,$>%!&1+4�&-�1+!$�%+')�5", %+�(+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

� ��������������������"�����	��
������

� �	��	��	�
��	���������	�������	��

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	��8�(��.



�7 ��������

9�
�����
��	�������"�	���:

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

� 
	���
��	���������	
����"#��$�%�

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

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

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

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

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

	��(��

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

�7�7 �'�%")!'$6+�5"'*+'%&"''+-���%+5:'"-"6&+

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

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

� ������*��	�����������
��&������	�
	���������	��:'�����	���
�����
����

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

� ������	�	�
�

� �	�����
����	�	�
�

� �������	�
����
��

� ��$����"�	��+����$�	�

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

� �	�����������"�����	��

� �	���"�����	���������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
(����������	�

� 	��������	��������������������������!��&-�	
�7����������	�
��$�	�'�

	������������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

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

� �	!���$�	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������*��	�;��	!���$�	����

���	�������	�	�
�	
��$����"���	��	����&�	�'���#�	&�'�	��
	���
�����
	��	���������
����

�����"�	���

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	����(��.



� �	��������	����
+�	����
���
���������	���������
�����

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

���	��	:'�	
������!�
�����	����#�	��

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

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

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

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

� �	�����������"���*	�	
��������
�����	�������	�
������	�
��&�+�����	������	��	
������	�

�	�
��:'��

� �	����
�������
*���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����&,���!�('������
�����������	�
��	��

� ����	����������
���

� ����	�������
��$�	���	�������
����

� ����	�������������	��

� 
*���#�	��	�6+
*����	�

� 
��������
��	��	�"��	�&����������������
���	�
	'�

� �"�$�	�� 

� �������	�	���"���*	�	
�	������
������
+�	��������	����(���
����	
����	����
������


����	
��	�������	��

� �+�������	��

� 
������	������$�	��

� ���	��	
������	�	�
��

� �����	��"����	��	
���"���*��
��&����
�����������'�������	
�*�����<����

� 
�������	���	�
�����"����	�������"���*��
��&��	����
	�����
�����	�

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

� ������	��"����	�����"���*��
�����	�������	�	�
������
���	
������������

� ��������	�������
�������
�	
��	�����	���
���	����	
�	!
���	����

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

� �*����	����	��

� 
���������	�������	�
����	�!�	
���	����

� ��������	������	������	�!��*����
������������	�	
���	����
����	�����	�

� ���	
��	���������������
���	����	
�	!
���	��������*	��	
�����
������	���

�����	����	�
��	��&
����������	���
����=�<���!'�

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

	� 

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

� �	���������	��������
	����
+�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��*����	��"����	��:

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


��	��>���������
��	���	�����
�������������
	������!�:'� 

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	����(��.



� �	�������	��	�������
������	�
���	

��	��	����&�	�'���#�	&�'��

� �	����+	�����"������	���
+�	�����������
������*�������������
�����������

����

� ���

����

� ��	��	���*���	�

� �"����	���

� :

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

� �	!���$�	�������������
�����	�������	�����	��	���	�	
��	����
�)�	���
+�	�������������


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

� �	����?	�
	����	��������

� �	�����	��	
�������#
�	�

� �	������"�	��

� �	��������#
�	�

� :

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

� �	���
	���	�������
������������$�	���	����
�)�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

� �	!���$�	���	���
��	��������
��	�&���	�"���	'�	
��	���?��
��	��������������	������	��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'�;�����"��	���������	������	

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

� �	���������	����
��	�&��	�����
�	'���
+�	��������
����
�$�	�����������
������	

�	��	�
��	�	
��	!����
�
����

� �	����������	�������	����
+�	��&����(���������!	������	�(����	��	�
�	�������	�

�	�
��:'��
	�*��$�	��	
���
�����	����
��	����������	��&��
��	�	
��*��������	

�	���
��	�'� 

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

�������	��	����*���	:'� 

� ��	!���$�	���	�������
�������?��
��	���	����
��	�&���	�"���	'��

� �	��	����	���������
�����
+�	����	����
����&�	��	��	������	
��*�����<���!�&@22'�	


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

�����
���	�

� �	 �
�������	���������
�����
+�	��&
�������	��	�
�����"����	�������"���*��
�'�

�	����
��������	������
���	�

� �	�������	���������	
	����
+�	�:

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

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

�*��	�%

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	��A�(��.



�7�7 �'�%")!'$6+�5"'*+'%&"''+-��� !$%&;)+� !"/+11&"''+--+�

� ��
����	���	���������
�����������	�������	��	�����
����	�����	��������������
�����������	�	!��

��
�����������	�&��
�����	��������	�
�����������	�����������	��:'� 

� �	������	��������	������
���	��

� �	��	

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

� ��
����	���	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������	�����	����
�)�	�	
�

�	��	���	��
��	�����*�$�	��
��	��������	����� 

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������*��	�������	��	��	�
��	���#��	�� 

� �	�������	����"�����	�������
��	���������	�� 

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������*��	������	��������	��	
�

�$����"�	�����&�	�'���#�	&�'���
	��������
	��	���������
����������"�	���������	��&��"��


	�'��������	��

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

� �����������
�����	���������
��	��	�������*��	�&�����	�	�
�:'�	���������
����

�	��������	�

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

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

� �	����
��	��	������#�	�����������*��	� 

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

� �����	��	���"���*	�	
�	������
����������	�
������	�
��&�+�����	������	��	
������	�	�
��

:'��

� ��������������	��	���"�$�	����	��
�"�	��!��	�������*��	�&������	����������

����	�'�

� �	�������	��	�������*��	�������
��	�������
�������������	��

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

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'��

� �	����	���"������	�����������

� ��"������	� 

� �	����
�)�	�������������
������������
���!����������
�����
	�*��$�	��	����������
 ��	������
�


�"
	�������������
���!����������
�����
	�*��$�	�� 

� �	�������	���	����
��	�&����	�"���	'�	
��	���?��
��	��������������	������	��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'� 

� ��
����	���	����
������"������	�&���	�����

�������	��	����*���	:'� 

� ������	���	�������
�������?��
��	���	����
��	�&���	�"���	'� 

� �	����
�)�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�)�	'� 

� �	!���$�	���	�����	�����$����
����������
�����
+�	����"?	�
�����������
���&����	������	�

��������
������	�
����"���
���	��	���
�	�	�
��	�������	�:'���	������
	�����
	��	�
�����

���524�� 

��524���5	�*����	��	��2+�
#�	���4�����	

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	����(��.



� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����*��	�� 

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

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

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

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

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

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

� ���	�
���	���	����
*��	���	�
������%

�7 �?����@�A�	������

9	��*������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

9	!�	�
 � �	��� � ?��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	

��
������	�	���	��
������	������*���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

�7 �����������	�����������������������

3��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�/��
�����
�%

B7 ?��������������	��
�������	�������������

B7�7�	.'",&'$%&"'�(+1�5")!1 �-$11+,+'%

(+1�5")!1 �"(+��
�",#!+�(+� .!&"(+1

5������	�����	�
����	����


	�*������	��

�5 B -/

5������	�����	�
����	����

���
�$�	�����	������	��	

66 � ��

B7�7��$!%�(�$)%"'",&+ 6 -/

�"%$-�(+1� .!&"(+1 ���

41�5������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 6��	���.�(��.



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

������������������
��

����������������������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



�  !"#$%&"'�()��")*+!'+,+'%�(+�-$��",,)'$)%.�/!$'0$&1+�()����2)&--+%����34

1)!�$*&1�5"'/"!,+�()��"'1+&-�6.'.!$-

������������������
��

����������������������

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

�7 ����
�����	��
�������	�������������

�7�7 �&'$-&%.1�6.'.!$-+1

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


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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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

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

�7�7 �&'$-&%.1� $!%&5)-&8!+1

�	

	 ����
�� ��	��	���	�	�
����	����	��	

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


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

� �	����	���	������	������
	����
	���	�������	�
��&����������$��������)	�*'�

� �	!
����	��	������	�
���
��	��������������
���� 

� ��
�"�����������	������
���	� 

� �	�������	���	���
��	��������"�	�����
������	� 

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

� �	����
�+�	�������������
������������
���!����������
�����
	�)��$�	�� 

� �	�������	���	����
��	�&����	�"���	'�	
��	���,��
��	��������������	������	� 

� �	����
�+�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�+�	'� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����)��	�� 

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



-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��1�(��2



�7 ��������������
�9
�����������

�7�7 �$ $5&%.1

�'�%")!'$6+�5"'*+'%&"''+-���'&*+$)�.-.,+'%$&!+

+'�!+1 +5%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�5"'%+:%+�(�.*$-)$%&"'���

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

� 
	���
��	���������	
����"#��$�%�

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

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

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

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

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

	��(��

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

	���
��������������
	������	����)

+'�!+1 +5%$'%�-+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

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

� ������$�	���	��
	�)��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���)3��#�	�	
��	��	��

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��4�(��2



(�+//+5%)+!�-+1�%;5<+1�1)&*$'%+1���

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

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�+�	����$��
�� �

� �	����
	�����
�����	�����������)��	�	
��	��	�
�	���	��������	�����	�����	�� 

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

� �	�������	���	�����
�+�	�����	�����	�����)�$�	��
��	�	
�������	��������	�����	� 

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����)��	��	
���
���%

�7�7 �&%!+� ")*$'%�+'�%+'&!�-&+)

5

	�
�
�����	�������
	��	�����
���	��	���	�	�
����	��62147���-2��8�%�	�9�/������	�����	��


����	�������	�������	�
���	�:��	����	����	�������	�������	����	�
�����
���%

�7 �������	��������������

�")!�$%%+&'(!+�-+�1+)&-�(+�!.)11&%+4�-�.%)(&$'%�1+!$�5$ $#-+��

+'�!+1 +5%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�5"'%+:%+�(�.*$-)$%&"'���

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

�	�������������

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

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

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

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

���������������

� 
�����
��	����������	
�����"#���$)%��*	�%)+���	��������������	������	�������������������
���
	���

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

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

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

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

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

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

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

	��(�������������������� 	��

�����������������
	���/

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

	���
��������������
	������	�����

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��;�(��2



+'�!+1 +5%$'%�-+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

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

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

� ������$�	���	��
	�)��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

�	�������	�����	'� 

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	�����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���)3��#�	�	
��	��	��

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

(�+//+5%)+!�-+1�%;5<+1�1)&*$'%+1���

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

��
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	�

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�+�	����$��
� � ��	����
	�

���
�����	�����������)��	�	
���	��	�
�	���	��������	�����	�����	��

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

�)�$�	��
��	�	
��	�������	��������	�����	�

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	�

� �	��	�
�	������	�"���	�������������	�����
����	�������	�

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����)��	��	
���
���%

�")!�(.%+!,&'+!�-+�(+6!.�(+�,$=%!&1+4�&-�1+!$�%+')�5", %+�(+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

� ���,��
�����
��������)��!�������	������
���	�	
������
���	���
������

� ��������������������"�����	��
������

� �	����	������������
����	
��	����
)��	���	�
�������

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(��2



�7 ��������

<�
�����
��	�������"�	���*

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

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

���������������

� 
�����
��	����������	
�����"#���$)%��*	�%)+���	��������������	������	�������������������
���
	���

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

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

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

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

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

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

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

	��(�������������������� 	��

�����������������
	���

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

� (+�-&!+4�(+�(.5"(+!4�(�&'%+! !.%+!�-+1�("5),+'%1�> -$'14�5!"?)&14�/&5<+1@A��

� �	������	��������������
�����3��
�
���
���!�������	�
���3�"��	��	�����,	�
����	����

��	��	�	
����������	� 

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

� �����3�	�����������	��	�"�	� 

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

��$�	� 

�  ")!�-�+:%!$5%&"'�(+1�.-.,+'%1�)%&-+1�B�-$�!.$-&1$%&"'��

� �	�������	����	�������)���
��������$���� 

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

� �	�������	����	�������)���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	 � �	�)	��)	� � �	� � �������
���� � ���	�����	� � � � �� � �������
��� � ���� � ��	 � 	!���
���

�������	�&��
�����	��������	�
�����������	�����������	��*'��

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

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

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(��2



� �	!
���
�����	���������
������
��	��������������
�������
������� 

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��=�(��2



� (�.%$#-&!�-$�6$,,+�" .!$%"&!+��

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

�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�*��

� ���	�
�����
�����	��	��	�"�	��	�����)��	��	
���
�������������
����

� ���	�
�����
�����	� � ����
���� ��������$�	� �	
 ����	�����
�����	� ����	�� ��3��


#�	���������	�&
������	���������	�*'��������"�	��

� ���	�
�����
�����	�����)��	��	
���
�������	�����	��������������
����

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

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

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

�	��	�	��
	���
�����
	��

� ���������	����)��	��	!��
��
�

� �	����
����	
���
�����	���	!���
����	
��	��	���	�

� ���	��	�
�"���
��������	�

� ����	�����	�����
���� 

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

���
�+�	�	
��	��	���	��
��	�����)�$�	��
��	��������	������

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

� ������	�
�����	����	���
3�	����"�����	�������������

� ������	�
�����	����3	����	����
�+�	�	������
�����	��������������	
��	��������	

�	�����	��

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

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������)��	�������	��	��	�
��	���#��	�� 

� �	�������	����"�����	��

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

� �	��������	���#��	��������"��$�	�� 

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������)��	������	��������	��	
�

�$����"�	�����&�	�'���#�	&�'���
	��������
	��	���������
����������"�	���������	��&��"��


	�'��������	��

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

� �� ���������
�����	���������
��	��	�������)��	�&�����	�	�
�*'�	���������
���

�	��������	�

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

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

� ������
��	��	������#�	�����������)��	� 

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(��2



� (+�!.$-&1+!�-+1�" .!$%&"'1�(+�%")!'$6+�5"'*+'%&"''+-��

� �����	��	���"���)	�	
�	������
����������	�
������	�
��&�3�����	������	��	
������	�	�
��

*'��

� ��������������	��	���"�$�	����	��
�"�	��!��	�������)��	�&������	����������

����	�'�

� �	���������	������
	��	��	���
�
�����������"���)	�	
�������������
����

� �	�������	��	�������)��	�������
��	�������
�������������	��

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

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

� �	��	����	����!��������	��	������
��
��	����������
������������	�&	������
�����	��

�������	������
�
�	�'� 

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'��

� ������	�
����������	���"������	�����������

� ��"������	���	��	�
�	� 

� (+�5"'%!C-+!�-$�5"'/"!,&%.� $!�!$  "!%�$):�1 .5&/&5$%&"'1�%+5<'&?)+1��

� �	�������	���	������
�
��"
	�������������
���!����������
�����
	�)��$�	�� 

� �	�������	���	������
�
��������	�����	��&�����#
�	���	�����	���)���	�	�
�����
����

*'� 

� (+�!.$-&1+!�-+�,"'%$6+�>-�$11+,#-$6+A�+%�-+1�$2)1%$6+1�(�)'�,.5$'&1,+�1&, -+��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'�>�����"��	���������	������	�

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

� ������������
��������������	��	�"�	�	�������	��	�"�	������
����	���

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

� ����"���
������������	������	��������
���������������	����
��	� 

� ��
����	���	����
������"������	�&���	�����

�������	��	����)���	*'��

� ������	�
����������	���"������	�����������

� ��"������	� 

� ������	���	�������
�������,��
��	���	����
��	�&���	�"���	'���

� ����	
���)	�������
��	����������	�	
��"������	�

� �	��)��!��	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	���������	
	��

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

���	
	��

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

���	
��	%

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

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

� �	�������	��(����
�+�	�� 

� (+�5"'%!C-+!�D�,$&'%+'&!�-$�?)$-&%.�>$)%"5"'%!C-+A��

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	���7�(��2



� �	��	���
�	���	�������	���	������	��	���
�
����>��	�
���
	���	�������	���	������	��	�

��
�
����>�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$����
���

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

� ���	�
�����
��������)�������
	��	�
�����������$�	����/?-�

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

� ���
�������������	���������
������
��	������	������"�	� 

� (�+'%!+%+'&!�1"'�+'*&!"''+,+'%�(+�%!$*$&-4�1"'�")%&--$6+�+%�1+1�,$5<&'+1��

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

� �	�����
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��&���)��	������	
������
����

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

� �	�����	�	�
��	������	�
�����
�����	����	!	��	
���
������!�	�����
���������

� �	������	�	�
�	
������������
����������
�����	��	�����)	
��	
��",	
�������������!

	�����
��������� 

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

� ���������
�
�����	�������	����������
������������"�	��

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

� �	���������	�	
������"������
�����	���$���	�	�
�

� �	��	�����	�	�
������	�
����������"�	��&)���	��*'�

� ��,��
���������
������
��	��������	�������	�
�����$��
��&���)	��	����
�+�	

*'�

� �	�������	�	�
�����	������"�	��	�����"�#�	����������
��	��)�������
	��	��


�������/?-� 

� (+�!+1 +5%+!�-+1�!86-+1� !"/+11&"''+--+1��

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

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


�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

� ��������
�����	���	���	���	����
	�
������������	��	�����������	�����)��	��

��
�����	���������
��*�

� ��������
�����	���	���	���	�������
������	�
��	������������	�����)��	������


�����	���������
��*� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����)3��#�	��

� ���	�
�����
�����	���	���	���)3��#�	���������$�	��������	�����������
�������
���

�����

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

� �������
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��&���)��	������	
������
����

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

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

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	�����(��2



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

�	�����������
�������
�������

� �� ���
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

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

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

�)���	�������	��	
�	����"���
	�� 

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

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

�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

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

�	�����)	
���	�����	��)���	�������	����
��@��	�������	�
����������'� 

� �	����	������
	�����	�
��������

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


�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	��������*'�

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

� �	��	��	�
��	��������������
��������	��	�
�	���	��
A�)	�%

�7 �E����>�A�	������

<	��)������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

<	!�	�
 � �	��� � ,��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	

��
������	�	���	��
������	������)���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

F7 �����������	�����������������������

B��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�2��
�����
�%

�7 E��������������	��
�������	�������������

�7�7�	.'",&'$%&"'�(+1�5")!1 �-$11+,+'%

(+1�5")!1

�"(+�� �",#!+�(+� .!&"(+1

/������	�����	�
����	���

���	����	��	�
����	�	�


00 � ��2

�7�7��$!%�(�$)%"'",&+ 0 2=

�"%$-�(+1� .!&"(+1 ���

-.�/������	�	������	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	���2�(��2



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

�������������������
��

��������
���������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



�  !"#$%&"'�()��")*+!'+,+'%�(+�-$��",,)'$)%.�/!$'0$&1+�()����2)&--+%����34

1)!�$*&1�5"'/"!,+�()��"'1+&-�6.'.!$-

�������������������
��

��������
���������

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

�7 ����
�����	��
�������	�������������

�7�7 �&'$-&%.1�6.'.!$-+1

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


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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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

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

�7�7 �&'$-&%.1� $!%&5)-&8!+1

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

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

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

� �	�������	���	���
��	��������"�	������������	� 

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

� �	����
�)�	�������������
������������
���!����������
�����
	�*��$�	�� 

� �	�������	���	����
��	�&����	�"���	'�	
��	���+��
��	��������������	������	� 

� �	����
�)�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�)�	'� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����*��	�� 

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

�7 ��������������
�9
�����������



�7�7 �$ $5&%.1

�'�,$%:.,$%&;)+4

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

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

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

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

� 
��������	����	�������	�	������
������������
�
��*	��*�� 

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

�'�/!$'0$&14

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

�,�
*#�	�����
	�	
(���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

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

�7�7 �&%!+� ")*$'%�+'�%+'&!�-&+)

�01�����234

�7 �������	��������������

�")!�$%%+&'(!+�-+�1+)&-�(+�!.)11&%+4�-�.%)(&$'%�1+!$�5$ $#-+��

+'�!+1 +5%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�5"'%+<%+�(�.*$-)$%&"'���

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

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

�	�������������

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

���
��	���������������������

� 
����� ������������������������������������������!�����������	����	�������������

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

���������������

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

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����()�*�

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

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

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

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

	��-��

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

	���
��������������
	������	�����

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	��.�(��/



52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	��8�(��/



+'�!+1 +5%$'%�-+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

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

� ������$�	���	��
	�*��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���*,��#�	�	
��	��	��

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

(�+//+5%)+!�-+1�%=5:+1�1)&*$'%+1���

� ��
����	���	������	�
���
��	������������	�����	�
����	��	
�������	�"���	� �

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�)�	����$��
�� �

� �	����
	�����
�����	�����������*��	�	
��	��	�
�	���	��������	�����	�����	�� 

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

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

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����*��	��	
���
���%

�")!�(.%+!,&'+!�-+�(+6!.�(+�,$>%!&1+4�&-�1+!$�%+')�5", %+�(+1�5!&%8!+1�1)&*$'%1��

� ��������������������"�����	��
������

� �	��	��	�
��	���������	�������	��

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

�7 ��������

9�
�����
��	�������"�	���:

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

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

�	�������������

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

���
��	���������������������

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	��;�(��/



� 
����� ������������������������������������������!�����������	����	�������������

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

���������������

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

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����()�*�

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

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

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

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

	��-��

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

�7�7 �'�/!$&1$6+�5"'*+'%&"''+-���%+5:'"-"6&+

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

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

� ������*��	�����������
��&������	�
	���������	��:'�����	���
�����
����

� �	���#��	����
,�	���������
�����������
�����	��
��	���

� ������	�	�
�

� �	�����
����	�	�
�

� �������	�
����
��

� ��$����"�	��,����$�	�

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

� �	�����������"�����	��

� �	���"�����	���������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
(����������	�

� 	��������	��������������������������!��&.�	
�8����������	�
��$�	�'��	�

����������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

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

� �	!���$�	� ��	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������*��	�<��	!����

$�	��������	�������	�	�
�	
��$����"���	��	����&�	�'���#�	&�'�	��
	���
�����
	��	�

�������
����������"�	���

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

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

�	��	:'�	
������!�
�����	����#�	��

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

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

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

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	����(��/



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

� �	�����������"���*	�	
��������
�����	�������	�
������	�
��&�,�����	������	��	
������

�	�	�
��:'��

� �	����
�������
*���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����&-���!�('������
�����������	�
��	��

� ����	����������
���

� ����	�������
��$�	���	�������
����

� ����	�������������	��

� 
*���#�	��	�7,
*����	�

� 
��������
��	��	�"��	�&����������������
���	�
	'�

� �"�$�	�� 

� �������	�	���"���*	�	
�	������
������
,�	��������	����(���
����	
����	����
������


����	
��	�������	��

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

� �	��������������#�	��

� �	��������	��������	�������"�	�
�������	�

� �	��
	�����

� �	��������	�������	����/=�(��/=�(��0/=�

� �	�������	�	�
��

� �	���	����	���	��������	��	
�����	!	��

� �	�������	��	
�������	����"���*��
��

� �	�������	��	
�������	��"����	��

� �	��������	����	�������������*��	�

� �	���*��"���	��

� �	�������	��

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

� ���	
��	�

� 
�������	���	�
�����"����	�������"���*��
��&��	����
	�����
�����	��

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

� ��������	�������
�������
�	
��	�����	���
���	����	
�	!
���	����

� �*����	����	��

� 
���������	�������	�
����	�!�	
���	����&�����	����$�	'� 

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

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

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��*����	��"����	�:�

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


��	��>���������
��	���	�����
�������������
	������!�:'� 

� �	�������	��	�������
������	�
���	

��	��	����&�	�'���#�	&�'��

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	����(��/



� �	� ���,	�����"������	���
,�	�����������
������*�������������
�����������

����

� ���

����

� ��	��	���*���	�

� �"����	���

� :

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

� �	!���$�	���	���
��	��������
��	�&���	�"���	'�	
��	���+��
��	��������������	������	��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'�<�����"��	���������	��

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

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

�	��	�
��	�	
��	!����
�
����

� �	����������	�������	����
,�	��&����(���������!	������	�(����	��	�
�	�������	�

�	�
��:'��
	�*��$�	��	
���
�����	����
��	����������	��&��
��	�	
��*��������	

�	���
��	�'� 

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

�������	��	����*���	:'� 

� �	!���$�	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�&���	�"���	'��

� �	��	����	���������
�����
,�	����	����
����&�	��	��	������	
��*�����?���!�&@33'�	


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

�����
���	�

� �	 �
�������	���������
�����
,�	��&
�������	��	�
�����"����	�������"���*��
�'�

�	����
��������	������
���	�

� �	�������	���������	
	����
,�	�:

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

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

�*��	�%

�7�7 �'�/!$&1$6+�5"'*+'%&"''+-��� !$%&;)+� !"/+11&"''+--+

� ��
����	���	���������
�����������	�������	��	�����
����	�����	��������������
�����������	�	!��

��
�����������	�&��
�����	��������	�
�����������	�����������	��:'� 

� �	������	��������	������
���	��

� �	��	

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

� ��
����	���	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������	�����	����
�)�	�	
�

�	��	���	��
��	�����*�$�	��
��	��������	�����

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������*��	�������	��	��	�
��	���#��	��

� �	�������	����"�����	�������
��	���������	��

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������*��	�<��	����	��������

��	��	
���$����"�	�����&�	�'���#�	&�'����	�
	��������
	��	���������
����������"�	��<�

������	��&��"�
	�'��������	��

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

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	��A�(��/



� �� ���������
�����	���������
��	��	�������*��	�&�����	�	�
�:'�	���������
���

�	��������	�

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

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

� �	����
��	��	������#�	�����������*��	� 

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

� �����	��	���"���*	�	
�	������
����������	�
������	�
��&�,�����	������	��	
������	�	�
��

:'��

� ��������������	��	���"�$�	����	��
�"�	��!��	�������*��	�&������	����������

����	�'�

� �	�������	��	�������*��	�������
��	�������
�������������	��

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

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'��

� �	����	���"������	�����������

� ��"������	%

� �	����
�)�	�������������
������������
���!����������
�����
	�*��$�	��	����������
 ��	������
�


�"
	�������������
���!����������
�����
	�*��$�	�� 

� �	�������	���	����
��	�&����	�"���	'�	
��	���+��
��	��������������	������	��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'� 

� ��
����	���	����
������"������	�&���	�����

�������	��	����*���	:'� 

� ������	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�&���	�"���	'� 

� �	����
�)�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�)�	'��

� �	!���$�	���	�����	�����$����
����������
�����
,�	����"+	�
�����������
���&����	������	�

��������
������	�
����"���
���	��	���
�	�	�
��	�������	�:'���	������
	�����
	��	�
�����

���B35��

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����*��	���

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

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

� �	��	��	�
	���	���#��	������	������	��	�����	�������������
������*,��#�	�����	�������	�	
�������

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

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

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

� ���	�
���	���	����
*��	���	�
������%

��B35���B	�*����	��	��3,�
#�	���5�����	

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	����(��/



�7 �?����@�A�	������

9	��*������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

9	!�	�
 � �	��� � +��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	

��
������	�	���	��
������	������*���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

B7 �����������	�����������������������

4��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�0��
�����
�%

C7 ?��������������	��
�������	�������������

C7�7�	.'",&'$%&"'�(+1�5")!1 �-$11+,+'%

(+1�5")!1

�"(+�� �",#!+�(+� .!&"(+1

6������	�����	�
����	����


	�*������	�

�B C .0

6������	�����	�
����	����

���
�$�	�����	������	��	

77 � ��

C7�7��$!%�(�$)%"'",&+ 7 .0

�"%$-�(+1� .!&"(+1 �B�

�

52�6������	�����	�
����	�������	�������	�
���	 7��	���/�(��/



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

�������������������
��

����������������������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



�  !"#$%&"'�()��")*+!'+,+'%�(+�-$��",,)'$)%.�/!$'0$&1+�()����2)&--+%�����3

1)!�$*&1�4"'/"!,+�()��"'1+&-�5.'.!$-

�������������������
��

����������������������

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

�6 ����
�����	��
�������	�������������

�6�6 �&'$-&%.1�5.'.!$-+1

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

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

	����
����	��	���	�	�
����
��

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

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

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


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


���
��	��%

�6�6 �&'$-&%.1� $!%&4)-&7!+1

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

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

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

� �	����	���	������	������
	����
	���	�������	�
��&����������$��������)	��*'� 

� �	!
����	��	������	�
���
��	��������������
���� 

� ��
�"�����������	������
���	� 

� �	�������	���	���
��	��������"�	������������	� 

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

� �	����
�+�	�������������
������������
���!����������
�����
	�)��$�	�� 

� �	�������	���	����
��	�&����	�"���	'�	
��	���,��
��	��������������	������	� 

� �	����
�+�	��(�����
	�������$����
��&��
����
�+�	'� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����)��	�� 

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



-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��1�(���



�6 ��������������
�8
�����������

�6�6 �$ $4&%.1

�'�/!$&1$5+�4"'*+'%&"''+-���'&*+$)�.-.,+'%$&!+

+'�!+1 +4%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�4"'%+9%+�(�.*$-)$%&"'���

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

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

�	�������������

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

���
��	���������������������

� 
����� ������������������������������������������!�����������	����	�������������

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

���������������

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

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����()�*�

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

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

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

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

	��-��

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

	���
��������������
	������	�����

+'�!+1 +4%$'%�-+1�4!&%7!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

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

� ������$�	���	��
	�)��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���)2��#�	�	
��	��	��

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��3�(���



(�+//+4%)+!�-+1�%:4;+1�1)&*$'%+1���

� ��
����	���	������	�
���
��	������������	�����	�
����	��	
�������	�"���	� �

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�+�	����$��
�� �

� �	����
	�����
�����	�����������)��	�	
��	��	�
�	���	��������	�����	�����	�� 

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

� �	�������	���	�����
�+�	�����	�����	�����)�$�	��
��	�	
��	�������	��������	�����	� 

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����)��	��	
���
���%

�6�6 �&%!+� ")*$'%�+'�%+'&!�-&+)

4

	�
�
�����	�������
	��	�����
���	��	���	�	�
����	��56137�8�-6��9���	�:�/������	�����	��


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

�6 �������	��������������

�")!�$%%+&'(!+�-+�1+)&-�(+�!.)11&%+3�-�.%)(&$'%�1+!$�4$ $#-+��

+'�!+1 +4%$'%�-�+'1+,#-+�(+1�.-.,+'%1�()�4"'%+9%+�(�.*$-)$%&"'���

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� ������������������������������������������!�����������	����	�������������

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

���������������

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

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����()�*�

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

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

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

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

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

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

	��-�������������������� 	��

�����������������
	���

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

	���
��������������
	������	�����

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��<�(���



+'�!+1 +4%$'%�-+1�4!&%7!+1�1)&*$'%1��

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

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

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

$��
	� 

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

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

� ������$�	���	��
	�)��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

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

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

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

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

�	�������	�����	'� 

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

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

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���)2��#�	�	
��	��	��

�	�
��	��	�������	�	�
� 

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

(�+//+4%)+!�-+1�%:4;+1�1)&*$'%+1���

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

��
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	� 

� �	����	�
����	���	����
�����	����"�����	���	!���
����	
��	����
�+�	����$��
� � ��	����
	�

���
�����	�����������)��	�	
��	��	�
�	���	��������	�����	�����	�� 

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

����	�����)�$�	��
��	�	
��	�������	��������	�����	� 

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'�������	�����	� 

� �	��	�
�	������	�"���	�������������	�����
����	�������	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����)��	��	
���
���%

�")!�(.%+!,&'+!�-+�(+5!.�(+�,$<%!&1+3�&-�1+!$�%+')�4", %+�(+1�4!&%7!+1�1)&*$'%1��

� ���,��
�����
��������)��!�������	������
���	�	
������
���	���
������

� ��������������������"�����	��
������

� �	����	������������
����	
��	����
)��	���	�
�������

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(���



�6 ��������

=�
�����
��	�������"�	��

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

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

�	�������������

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

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

� 
����� ������������������������������������������!�����������	����	�������������

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

���������������

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

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����()�*�

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

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

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

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

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

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

	��-�������������������� 	��

�����������������
	���

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

� (+�-&!+3�(+�(.4"(+!3�(�&'%+! !.%+!�-+1�("4),+'%1�= -$'13�4!">)&13�/&4;+1?@��

� �	������	��������������
�����2��
�
���
���!�������	�
���2�"��	��	�����,	�
����	����

��	��	�	
����������	� 

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

� �����2�	�����������	��	�"�	� 

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

��$�	� 

� (�+9%!$&!+�-+1�.-.,+'%1�)%&-+1�A�-$�!.$-&1$%&"'��

� �	�������	����	�������)���
��������$���� 

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

� �	�������	����	�������)���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	 � �	�)	��)	� � �	� � �������
���� � ���	�����	� � � � �� � �������
��� � ���� � ��	 � 	!���
���

�������	�&��
�����	��������	�
�����������	�����������	��*'��

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

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

� �	!
���
�����	���������
������
��	��������������
�������
������� 

� (�.%$#-&!�-$�5$,,+�" .!$%"&!+��

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

�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�*��

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(���



� ���	�
�����
�����	��	��	�"�	��	�����)��	��	
���
�������������
����

� ���	�
�����
���� �	� � ����
���� ��������$�	� �	
 ����	�����
�����	� ����	�� ��2��


#�	���������	�&
������	���������	�*'��������"�	��

� ���	�
�����
�����	�����)��	��	
���
�������	�����	��������������
����

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

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

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


����
	��

� ���������	����)��	��	!��
��
�

� �	����
����	
���
�����	���	!���
����	
��	��	���	�

� ���	��	�
�"���
��������	�

� ����	�����	�����
���� 

� (+�1.-+4%&"''+!�-+1�")%&-1�+%�")%&--$5+1�(�$#-"4$5+3�(�+9.4)%&"'�+%�-+1�$  $!+&-1�(+�4"'%!B-+

+%�(+�,+1)!+�)%&-+1�A�4;$>)+�.%$ +�()� !"4+11)1��

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

� ������	�
�����	����	���
2�	����"�����	�������������

� ������	�
�����	����2	����	����
�+�	�	������
�����	��������������	
��	��������	

�	�����	��

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

� (+�!.$-&1+!�-+1�.%$ +1� !.$-$#-+1�$)�/!$&1$5+�+%�A�-$�!+4%&/&4$%&"'��

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������)��	�������	��	��	�
��	���#��	�� 

� �	�������	����"�����	� 

� ������	�
����������	���"�����	�	
��	�����
����	�	�
��	��"�
�	���	�����������


����	��

� �	 ����
��	� 	
 � �	 � ������	 ��	�� �"�����	� ��������$�	� ���� �������	 �������
 � �	�

�#��	��

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������)��	������	��������	��	
�

�$����"�	�����&�	�'���#�	&�'���
	��������
	��	���������
����������"�	���������	��&��"��


	�'��������	��

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

� �����������
�����	���������
��	��	�������)��	�&�����	�	�
�*'�	���������
���

�	��������	�

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

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

� ������
��	��	������#�	�����������)��	� 

� (+�!.$-&1+!�-+1�" .!$%&"'1�(+�/!$&1$5+�4"'*+'%&"''+-�+%�(+�!+4%&/&4$%&"'�C

� �����	��	���"���)	�	
�	������
����������	�
������	�
��������
��
�������	�
	������	��

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

� �� ������������	��	���"�$�	����	��
�"�	��!��	�������)��	�&������	����������

����	�'�

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	��8�(���



� �	���������	������
	��	��	���
�
�����������"���)	�	
�������������
����

� �	�������	��	�������)��	�������
��	�������
�������������	��

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

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

� �	��	����	����!��������	��	������
��
��	����������
������������	�&	������
�����	��

�������	������
�
�	�'� 

� �	�
���	

	����&�	�'���#�	&�'��

� ������	�
����������	���"������	�����������

� ��"������	���	��	�
�	�� 

� (+�4"'%!B-+!�-$�4"'/"!,&%.� $!�!$  "!%�$)9�1 .4&/&4$%&"'1�%+4;'&>)+1��

� �	�������	���	������
�
��"
	�������������
���!����������
�����
	�)��$�	�� 

� �	�������	���	������
�
��������	�����	��&�����#
�	���	�����	���)���	�	�
�����
����

*'� 

� (+�!.$-&1+!�-+�,"'%$5+�=-�$11+,#-$5+@�+%�-+1�$2)1%$5+1�(�)'�,.4$'&1,+�1&, -+��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�&��	�����
�	'�>�����"��	���������	������	�

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

� ������������
��������������	��	�"�	�	�������	��	�"�	������
����	���

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

� ����"���
������������	������	��������
���������������	����
��	� 

� ��
����	���	����
������"������	�&���	�����

�������	��	����)���	*'� 

� ������	���	�������
�������,��
��	���	����
��	�&���	�"���	'��

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

� �	��)��!��	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	���������	
	��

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

���	
	��

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

���	
��	� 

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

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

� �	�������	��(����
�+�	�� 

� (+�4"'%!B-+!�D�,$&'%+'&!�-$�>)$-&%.�=$)%"4"'%!B-+@��

� �	��	���
�	���	�������	���	������	��	���
�
����>��	�
���
	���	�������	���	������	��	�

��
�
����>�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$����
���

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

� ���	�
�����
��������)�������
	��	�
�����������$�	����?@-�

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

� ���
�������������	���������
������
��	������	������"�	� 

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	����(���



� (�+'%!+%+'&!�1"'�+'*&!"''+,+'%�(+�%!$*$&-3�1"'�")%&--$5+�+%�1+1�,$4;&'+1��

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

� �	�����
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��&���)��	������	
������
����

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

� �	�����	�	�
��	������	�
�����
�����	����	!	��	
���
������!�	�����
���������

� �	������	�	�
�	
������������
����������
�����	��	�����)	
��	
��",	
�������������!

	�����
��������� 

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

� ���������
�
�����	�������	����������
������������"�	��

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

� �	���������	�	
������"������
�����	���$���	�	�
�

� �	��	�����	�	�
������	�
����������"�	��&)���	��*'�

� ��,��
���������
������
��	��������	�������	�
�����$��
��&���)	��	����
�+�	

*'�

� �	�������	�	�
�����	������"�	��	�����"�#�	����������
��	��)�������
	��	��


�������?@-� 

� (+�!+1 +4%+!�-+1�!75-+1� !"/+11&"''+--+1��

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

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


�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

� ��������
�����	���	���	���	����
	�
������������	��	�����������	�����)��	��

��
�����	���������
��*�

� ��������
�����	���	���	���	�������
������	�
��	������������	�����)��	������


�����	���������
��*� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����)2��#�	��

� ���	�
�����
�����	���	���	���)2��#�	���������$�	��������	�����������
�������
���

�����

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

� �������
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��&���)��	������	
������
����

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

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

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

�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

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

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

�)���	�������	��	
�	����"���
	�� 

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	���7�(���



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

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

�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	���������*'�

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

�	�����)	
���	�����	��)���	�������	����
��A��	�������	�
����������'� 

� �	����	������
	�����	�
��������

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


�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	

�����
���	�&���������
�������
���	���
��	��������*'�

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

� �	��	��	�
��	��������������
��������	��	�
�	���	��
B�)	�%

�6 �E����=�@�	������

=	��)������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

=	!�	�
 � �	��� � ,��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	

��
������	�	���	��
������	������)���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

F6 �����������	�����������������������

C��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�6��
�����
�%

G6 E��������������	��
�������	�������������

G6�6�	.'",&'$%&"'�(+1�4")!1 �-$11+,+'%

(+1�4")!1

�"(+�� �",#!+�(+� .!&"(+1

/������	�����	�
����	����

���	����	��	�
����	�	�
�

00 � �77

G6�6��$!%�(�$)%"'",&+ 0 67

�"%$-�(+1� .!&"(+1 ���

-.�/������	�����	�
����	�������	����	��	�
����	�	�
 0��	�����(���



����������	��
���������������������

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

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

�����������������������

�������������
��	�������

���������������	������������

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

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



��� !"#$%!&�'(��!()* &*+*&$�'*�,#��!++(&#($-�. #&/#%0*�'(����1(%,,*$����2�

����������	
�	�������	
������
����

�����������������������

�������������
��	�������

���������������	������������

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

�3 ����
�����	��
�������	�������������

�3�3 �%&#,%$-0�4-&- #,*0

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

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

�����	�������������������	����� 

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

�3�3 �%&#,%$-0��# $%5(,%6 *0

�����
������
���
�
�������������������������
���	��������
���
�
�����$�������������
��&
	�	����	���������	������	

�����
�������������!��

� ��
���
����	
�
���	

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

� ����
������ ����#������	����	

����'����������&(��#
����	
	����
���	

�
�)�
����
�������
�������	����	
� 

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

� ��������	

�����	�����������	������������$����� 

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

� ��!���$������������
������	
�����������"����*� 

� ��������
����������#�������	��%



�3 ��������������
�7
�����������

�3�3 �#�#5%$-0

�&�+#$8-+#$%9(*�

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

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

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

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

��'�(�����������	�����
��
�����$�)� 

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

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

�&�. #&/#%0�

� �	���
����
��!��������'+,��-.����
�)���
���
���
��������������!����
��������
���

�(
�&#���������,	��
����	
��
�������$����	
���������	
�� 

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

������	�	�����
��!�%

�3�3 �%$ *��!()#&$�*&�$*&% �,%*(

�/0�	���123

�3 �������	��������������

�!( �#$$*%&' *�,*�0*(%,�'*� -(00%$*��,�-$('%#&$�0* #�5#�#",*��

� ����������������
���������������
����&�
����	��
���	������������
�
�����$�� 

� ������������������
����	
���������4���������������$����	
�
��	
���	
���������������
�
��� 

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

�
�� 

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

� ��!���$��������5�������	������
��	
���	
����	������	
������������#�������	��� 

� ������������������#�������	���
��	
���	
��������#������	����������#���*� 

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

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

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����-�,��



�!( �'-$* +%&* �,*�'*4 -�'*�+#:$ %0*��%,�0* #�$*&(�5!+�$*�'*0�5 %$6 *0�0(%)#&$0��

� ����������	
�����	��"��������������

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

� ��
�������$�����������������	����	

�����������������	"�
��

� ��
�����������

������&	�!���������%

;3 ��������

8�������
����������"���

;3�3 �0%&#4*�*&�&(+- %9(*���$*58&!,!4%*

;3�3�3 �&�0-5( %$-

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

�
��������������	

	����������������&�
���

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

�
��'���&�
���	�����	
����	

�
�
�������
�����������
�������	
)��������	����
����
� 

� ����
���������	��������	���������'�(�����	�������������	
�������
��
�)� 

� ��!���$�� � �� ��	�� �� �������
� �� �� � ����������	
 ��� ����&�� � � �	"4��
�	�������'�&���	
����	���!���"���������9��
������������*)� 

� ��!���$���������
�
�
����������
������������������	��������
�	�����	
�
����	
�"�� � '��
��� ����
� �7�*)�� ��� ����������	
� ��� ��	
���������� ��	���
�
������	
��:��*���

� �������
���	
������������������$������������������������"��������	
������$���
��
���

� ������&����&
�$����

� �	
���	

������'��������)�

� ���������	
�'&�������	��)�

� &(������$��'���	��������	
)�

� ����	���	�����	����

� ���&��������(���'���	����������������&(������$�)�

� �����"�����
������	��������������	
������
��
�	������	

����	
���
���������	
������	
�������

� ���������
��������
����	
�	���"���'&�����*)� 

���#%&$*&#&5*�'*��* �&%)*#(���1
��"�����	�����������	
��'��&
�$��������
����������������
���
�)
����
�����(�����������
�"�
������
�����������
�
����,	����������"������
���
��������
���$�������������	��
���������	
���	
��$���%�;
������
���������
���
����!������
�
�
���	
���

<���������=����������������������������	
�������������	(
���	���
��������"�����
������
����	
���
	��	������������$����
����>�&�
��������
����	
�	���"���������"���
��	����������������$���
�	(�
������������&���������"�*���?(�����
���
��	
��������������!��	���
����
��	�����������������������
����������
�������	
�������������	
%

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����@�,��



� ���	

�A����������
��������
����������	
��"��'�����	"�#����������
���
�&�������
���
��	
����?26/)� 

� ����
����������#������	����	

��������������!������������	
��
����

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

� ����
��������	
� ����������������������������$����	�����������������	
���
��������'����
��������������	
�����#���
����	
�����	����	
�������
��	

����������)�

� �� � ���� �� ��	
���
� �� � �������� � � ��� ������ � ��� � �����"	����	
 �� � ��
�����	�����	���'���
�������	
�����������������������*)�

� ��!�������	
��������������	����	
��
�������������������������&�
��
	������������	������*��

� �$����
�������	����	
��
���������'��
�������	����	
�����������
��
�������
��
��	
�����$����	��������9��
������������)�

� ����
��	
�������$����������!��

� &��������	���

� &����������������

� 	"4������
�&�
������	
�	
��
���

� *

� ��!�������	
����������������������	������������������������&�
���	��
�����������	������*��

� ��	�B����������
�������	�����	
�

� ����������������$����&(������$�����
�����$��������
�$���

� ��
�������	
����
��
���������������
�����'$���
�
����
���
��������"���)�

� ���������	
��������� 

� ��!���$�������#�������������&(��#
�'�	���������������
���	

�
�)������$����
������������
��	
�������	����	
���#����
����������
��������������
���
����������
��������������	
� 

� ��!���$�������#���������������	
	����������
��
��	
������
�������"��� 

� ��!���$�������#����������������	����	
�����
���	

�
�����(������
���������	���
�����������������	
��

� ���������	
�

� ����
������	
�

� ������������&���

� ����������	
�������&������	���

� ����	�B���������
����	�������

� ������������������������	
������������	
����&����%

/�������?�&
���
�
�2(��#�����6��
��

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����C�,��



;3�3�3��&�5!&&#%00#&5*�'*0�+#$- %#(<

� ����
������ �������
���������
�����!���������!�� ����������������$��������
�"�������
�����������������
���&���$��'��
	��
���	
���	��	����	
��������
����&���$����
�����������������������$��������
�"��������	
����	
�����	��)��

� ��������!�����!-�

� ��������!�
	
�����!@�

� �����������

� �����������!��	��	�����

� �������#���������$����,	���(
�&���$���


�����������������	���	�����	�������������
������	����������������!� 

� ����
���������������������������������$��������
�"���������	
��������������
���&��
��$���

� ����
��������������������������������	��&�������
�

� ����
���������������������$��������
�"������������������

� ����
���������������������
���&���$�%

;3�3�3��&�!($%,0�'*�5!(�*

� ��������	

�����	��������	������������"�	�������!�����	
������������������	
��:�
������������������&�$������������	�������

� ��!���$�����

� �����	���������	������
����
������	���
��
�����$��������
���	
���(��
'�	������(	
����	��	����	
�����������������	����)�����
��	
����	�����

� ���	������������"�	����
����
������	���
��
�����$�����(����������
�������$�����	�������������	
�

� ���������������	
��:�������������������������$�����	�������������	
� 

� ��������	

����

� ���	����������	���������������������������

� ����������(������"�	���������	������

� ����	(
�����	
��:��
��	
���	
�������������	
���������	������
����

� ��������������"������	���!����
���	��������������	
����	
�����	��%

-��-$#(<�.*  *(<�=��5%* 0�5# "!&*���&!<���!&$*���8���	�����������!�����!�����	��	�����4	�������
��
����%�3������
���������	
�
�����������$��
�������������������!�	��������������
����	������"	
����
�
��
#���
��B����&�	�����
���#
���%��	��������	

�������	���������	�&�����%
@��-$#(<�&!&�.*  *(<�=��,(+%&%(+��7 !&>*���(%) *��#,,%#4*0�?
#%$!&@A�B���8�������!�
	
�����!��	
��
��!�$���
��	
��


���������	��	��
������%�3���
��	
���������
���$������&�"������
���������������
���
������	��	��	
�$����������!�����!%�0��!������	
���������
���������	�"�������������D�
����������
%�
E��$����
����������!�
	
�����!����
��9�����������!��������������������	
�
�
��$���
���������
����
�
������(������	�%�8�������!����������������	���
����	
���������
������������������	�"������
�����
����
	�%

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



;3�3 �0%&#4*�*&�&(+- %9(*���,#"! #$!% *

�!( �,*�$!( &#4*�0( �+#58%&*�C�5!++#&'*�&(+- %9(*

� ��!���$������������������"�������	��
����

� ��!���$������	
��������	������������������&�
��

� ������&�
����	��	��
���'������
����	���
���*)���	�������������	
�

� ����#�������(�����	�������������������	
����������

� ������
�
��

� ���	����	

�
��

� ����	
�
��������

� ���$����"���(
���$��

� �����!���	
�����	�����'�	�����������)� 

� ������
������"�	�����

� ����"�	�������������������$�������������	
����	
�����

� 
����	�
�����
����
���	��������
�����!��,	����������

� 
��������
���
���
����	����������	�!��'-���@��	����	
�
���$��)�

���
���
�������
���

� 
��	
������!��

� ������
���
�����������������	
�$��������� 

� ��!���$����������������	�����������������	��������������&�
�F�1!���$��
����	�������
�
�����$����"���������'��)���#�'�)�
��
�
���	����������	��
����	
���	���"����

� ��������������(��������������	���
������������	
��

� �����������������
��������
�������	����	

�
���'�	�
��������
���
�*)��������!���	
������#���

� ����	
�
���������������
�
����	
�������������	
��������
�

� ���	����	

�
�����"�����

� �������������!�����������#������
��������
�����
��������&	��%

�!( �,*�. #%0#4*�0( �+#58%&*�C�5!++#&'*�&(+- %9(*�

� ��!���$������������������"���������������

� ��!���$������	
��������	������������������&�
��

� ������&�
����	��	��
���'������
����	���
���*)���	�������������	
�

� ����#�������(�����	�������������������	
����������

� ������
�
��

� ���	����	

�
��

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



� ����	
�
��������

� ���$����"���(
���$��

� �����!���	
�����	�����'�	�����������)� 

� ������
������������
���������������$������������
����(������"�	�����������
��$�������������� 

� ��4������������&	�!����	������"�	���������	����	

�
�����"�����

�	
���	
��

� ������	���

� ������
��	
��

� �������	�������	������

� ���	������	
������������

� ����	��������A������ 

� ��!���$�������#�������	
�������������������"�	������

� ������"��'"������������)�

� ��������������������

� ���������������������

� 
������ 

� ��!���$�� ��������������	�����������������	��������������&�
�F���!����
$�������	���������
�
�������$����"���������'��)���#�'�)�
��
�
���	������
���	�����	
���	���"����

� ��������������(��������������	���
������������	
��

� �����������������
��������
�������	����	

�
���'�	�
����������
�
�*)��������!���	
������#���

� ����	
�
���������������
�
����	
�������������	
��������
�

� ���	����	

�
�����"�����

� �������������!�����������#������
��������
�����
��������&	��%

�3 �D����?�A�	������

8��&��������	���������
�
���
�
��	���
�!���%

8�!��� � ���� � 4������� � � � �	����
�� � ���������#�� � ����� � ���
 � !����
� � ��	����	

��
����������
������	
���������&�������	����$���������������"��%

�3 �����������	�����������������������

G���
���	���
����	
����������#�%

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7����H�,��



E3 D��������������	��
�������	�������������

E3�3�	-&!+%&#$%!&�'*0�5!( 0 �,#00*+*&$

'*0�5!( 0

�!'*�� �!+" *�'*��- %!'*0

?	��
�������&
	�	��� �? I �H
?	��
�������"	���	�� �? 1 �
E3�3��# $�'�#($!&!+%* 7 �

�!$#,�'*0��- %!'*0 ��

61�6��
���
�
�����$��������������	���������	������	

�����
�������������! 7������,��



����������	��
���������������������

�	������������������
��	��
�������������

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

�����������������������

����
���������������������

�����������������	���������������	�����������

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



���� !"#$ %�&'�� '()�%)*)%#�&)�+"�� **'%"'#,�-�"%."$/)�&'����0'$++)#�����1

/'��"($/�2 %- �*)�&'�� %/)$+�3,%,�"+

�����������������������

����
���������������������

�����������������	���������������	�����������

�4 ����
�����	��
�������	�������������

�4�4 �$%"+$#,/�3,%,�"+)/

���������	�
������
���	����������	
��	������������
����������	���������������������������


��	��	���	�	�
��	������
����������	���	

	����
����	��	���	�	�
����
��

� ���������� �� ����������	�	�
� ��������	� �	�����������
���	��	���	��	� ���	�
��������	������

�	��	��������	�����
��	��	�	
��������	� 

� �������	���!�"	������	
��	����	��	�������
����������
��	��	�
�	����	����	���������
��
�����

�	��	��	���	�	�
�	
����	�����#�	��������	��	������	�!��������������$�	��	
����
��	��%

�4�4 �$%"+$#,/��"�#$2'+$5�)/

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

�	�����
�����
�������
�"���������
������	�	
��������	

�����
���	���

� �	����
�&�	�������������
������������
���!����������
�����
	�'��$�	��

� ��
�"�����������	������
���	�

� �	��'�������	����
'��	���	���"����
����������'�$�	��
��	��	��������
���%

�4 ��������������
�6
�����������

�4�4 �"�"2$#,/

�%�*"#7,*"#$8')��

� �����$�	���	���#��	��	
�����	�
�������������������"��$�	� 



� �����	����������	������	�����
��	��������	������
��� 

� �����$�	���	���������
���������	�
��	���	��������
����� 

� �������	���	��$��
���������	��	���	��������	��������	�(
)�	������	�����	�����	�
�������$�	*� 

� 
��������	����	�������	�	������
������������
�
��'	��'�� 

� �
����	���	��)�
#�	���
��$�	�(����	��	��	���	��	
�����	������*%

�%�-�"%."$/��

� �����	���	����
	!
	�����
�(+,��-.�����	�*���������������	����	�������	!	���	�	����������
���	

�)�
'#�	�����
	�	
,���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

�	���	�����#�	���'��	�
	�	
��
���
���	���������	�
���	��	�����	����������������
	!
	%

�4�4 �$#�)�� '("%#�)%�#)%$��+$)'

�/0�����123

�4 �������	��������������

� '��"##)$%&�)�+)�/)'$+�&)��,'//$#)1�+�,#'&$"%#�/)�"�2"�"!+)��

����������	
�����
������
������	���������	�����
�

� 	����������
�����	���#�	�������$�	�����
�����
��	�������"�	���	!���
	���	��	�	�������������	��	�

�	���	��	
����
�&�	���	���������
�� 

� �	������	����	�����	������
���	������	�	��)��������
���	��'��!��	����
����	
��	�������#
�	���	

����	� 

� �	��'�������	����
'��	���	��������
���%

� '��&,#)�*$%)��+)�&)3�,�&)�*"9#�$/)1�$+�/)�"�#)%'�2 *�#)�&)/�2�$#5�)/�/'$("%#/��

� �	��'��!��	������
'��	��
�����	�	
��	��'��!��	�����
���	�
���	��	���	� 

� ��������������������"�����	��
������ 

� �	��'�4�	�	�
�����$�	�������	���������
�����	��������	������
���	������	%

:4 ��������

5�
�����
��	�������"�	��

:4�4 
"! �"# $�)�&)�*,#� + 3$)

� ������$�	���	����
������	���
������	���

� �	������	���	�	
��
����	���	����
�������
'���
�$�	���	�"��	��

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��-�,�9



� �	�������
�����(+���!�,*������
�����������	�
��	��

� �	������	�����������
���

� �	������	�������
��$�	��

� �	������	�������������	��

� �	�
'���#�	��	�8)
'����	�

� ���
��������
��	��	�"��	�(����������������
���	�
	*�

� �	���"�$�	�%

� �	!���$�	���	����
�&�	��	������������
���	����#�	�������	������������
���!����������
����


	�'��$�	���

� ��
����	���	�������	����������
�������
)�	��������
�(����	������'	�����������	
������

��	���������$�	����	�
�	����	�:*���
���
��	�����
	�������	���
�����
���� 

� �	�������	��	���������	��������
	����
)�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��'����	��"����	��:�

� ����
��	��(	!�����"��
�������	����������������$����"���	��"���
��	�"����


��	��;���������
��	���	�����
�������������
	������!�:*� 

� �	�������	��	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	���
)�	������������
�������	����
����

��
�����	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� �	����<	�
	����	��������

� �	�����	��	
�������#
�	�

� �	������"�	��

� �	��������#
�	�

� :

� �	����
�&�	��	
��	�������	���	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�&�	�

(�
�������	*��

� �	����
�������
'���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����(+���!�,*������
�����������	�
��	��

� ����	�����������
���

� ����	�������
��$�	��

� ����	�������������	��

� 
'���#�	��	�8)
'����	�

� 
��������
��	��	�"��	�(����������������
���	�
	*�

� �"�$�	��

� �������$�	������
���	��	����
�&�	�������	��'��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�&�	������
�������	�

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	�

� ������'��	�����������
��(������	�
	���������	��:*�����	���
�����
����

� �	���#��	����
)�	���������
�����������
�����	��
��	�����

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��=�,�9



� ������	�	�
�

� �	�����
����	�	�
�

� �������	�
����
��

� ��$����"�	��)����$�	�

� �����!�
�����	����
���(�����	��	��	����	*�

� �	���"�����	���������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
,����������	�

� 	��������	��������������������������!��(-�	
�=����������	�
��$�	�*��

	������������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

� ��	�����������	��	����	������	������$�	�����	
��

� �	��������	����
)�	����
���
���������	���������
�����

� �	���	����	���	������	�
��������	����	������
����	�	�
��(����
���	����

���	��	:*�	
������!�
�����	����#�	��

� �������	�
����
���������	�	�
��	�����	����	�����
�������������

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

� �	�
�����	��	���!	�����������#�	���������
������
���	�
��	
���
'��	�� 

� �	��	������	��������'��	�	
��������	����
	���������>
�����	��	��

� �	������4
�	��	�����'��	����
)�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����

������
�������
	������	�:*�����	���
�����
������������
�����	�������
�� 

� �	������4
�	��	����������	����������
�����
)�	�������	���	�
�����	�
�(��
	������	*� 

� �	������4
�	��	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
���� 

� �	������4
�	��	����������	���	��	��������	���
)�	��(�	���	���?�����	�������'��	��

�	��������	�����	���	���'���	�	�
����
��*�����
	���	
�����	��'��������$�	��	��

�
��	���	������������	%

� �	��	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� �	�������	��	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	�������$�	��	�������	��	�������
����

��
�����
������

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�&�	���
)�	������������
�������	����
������


�����	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ��	�����������	�

� ������#
�	�

� ����"�	��

� :

� �	����
�&�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�&�	�(�
�����

���	*� 

���%#)�-"."3)���"����'	�	�
��	��	�!��)�
#�	�������	�"��������	���
	����	�(1��������	�����)	����	�����������


����	�
�	�/����'��	�����	��	�$�����������
��	���������	�	
��	��	�$�������	�:*%�1���������
�$�	����	���
	����	�	�


����������
���$����	��	
��	����'���	��	
���
	���
�����	�
�	�������	�
����
	����(1!%���6�	���
	����	��	�����������


�����	��	
��	����'���	��	�
�	������	����������	��*

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��@�,�9



� �������$�	������
���	��	����
�&�	�������	��'��������$�	��	���	���	�� 

� �	�������
������������$�	���	����
�&�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

� �	�<��
���	���	������	�
������������	�����	���	��	��	�����	����
��	� 

� �	����
�&�	���	������
�
��"
	����

� �	�������	���	������
�
��"
	�������������
���!����������
�����
	�'��$�	���

� ������	�
������,�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�&�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �	���	���	���	�����������$�	������
���	�

� �	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	��
�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	� 

� �	�������	���	������
�
��������	�����	��(�����#
�	���	�����	���'���	�	�
�����
����

:*��

� �	�
���
	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����

� �����
�
�����	�������#
�	��������	�����	�

� ����������
�����	�������
������
��	�����������
	�������$����
���	�����	� 

� �	��	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� ������	�
������,�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�&�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �	���	���	���	�����������$�	������
���	�

� �	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	��
�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	� 

� �	�������	��������	�����	��	��	��	�����	����
��	� 

� �	�������	��,����
�&�	�%

:4�4 �"**)� �,�"# $�)�

� ��
�"�����������	������
���	���

� �	��	�'	��'	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����

�������	��������	����
�����	����	�������	�
����	����������	����	����������	��:�
����


��
��	��������	���	��������	�������
���	����	�����������
������	��������
����,�����

��
�������	����
�����!���	��
���
	�	�
��
'	���$�	���	���
������
����
	���������	�����

�	������	��	�������
	�(	�������������	����	������	��������������	���������������	�

����*� 

/��"**)� �,�"# $�)���7�
'��	�,�8���	������	��������
�����	������#�	%

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	����,�9



� �	�
	��������
	��	��������	�
�����
#�	����������	����'��	�(�*,��
��(�*�	!��
��
���

���"�	��	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
�-�������	����	�

����	��

� �	�����'��	��	
���
�����	�����	!	���

� 
)�	��

� �����
����
�$�	���

� ������
����')��$�	���
��	���	��������
����

� ���������	�������
����

� ��
�����	�����	!	���������$�	��

� �
���
������
����	��	�

� �������	����
�����
���� 

� �	����
�����	�����	��

� 
)�	���

� 	��A22=�

� 	�����"��	���
����$�	�(�7*�

� 	��������$�	�

� �"�������

� ��
������������
����������
�	� 

� �����
����
�$�	��

� �
���
������
����	��	� 

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

� �	������4
�	��	����
������

� 0BC���������
������
���
�������	�
���	�"��	�������	���
�����
����

� �DBC���������
�����
)�	����
���
�� 

� �	������	���	��������	����������$�	��	�������
�����	����	��	�����������
�����	���

��#�	��

� �	�������
��	���	����#�	��	
���
����

� �	���	���
��	���	����#�	��	
���
����

� �	����)	�����
���	����

� �	!���
����

� ��"�����	�

� �	��	���	�

� �	���'��!��	����
����	������
�����

� ���������	����'��	��	!��
��
�

-���$#5�)/�8'"+$#,����	��	��	�
��	��
�������	�����	������	��	����	��
�������	�������
��$�	��(�	�����	������	�
��


������	�����
����	
��	�"�

	�	�
*�	
���
�
��	�������	�(������
�*����������������	�����%
=�;��4���5����	���
����E����	�������	�F�(BG*�����BG2������E����	�������	�������	���F��������	��	�����	�����
����

�)��
����������
���	�����	��	���	���
�	��	���'��
	�
	�����
��	%�3������
���
���	�
�	����)�����������������	����

���'��	������	�
����	��	��(���	
����
�����	�����	�:*%�0������
����	�����������������
�		��
�		����"�����A22%

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	����,�9



� �������"�	����������	�
�����	�
��

� ����	�����	�����
����

� �	���������	����	��������	� 

� �	����	�
����	���	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������	�����	����
�&�	�	


�	��	���	��
��	�����'�$�	��
��	��������	������

� ��������
��	��	����
����	��������	����������	�������$�	���������
�����
)�	�

(����	����)���	
��������
���������
�������	����
��*�����	����������
���

� �	����
�����	����"�����	�	��������	����������	�������$�	���
)�	���������


����
�$�	������	���
�����
����

� �	�������	�����	����
�&�	�	
��	��	���	��������
����
�$�	������	���
�����
���%

�4 �;����<�=�	������

5	��'������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

5	!�	�
��	����<��
���	���	������
	��	�����
�����#�	������	�����	�	!����	��	�����	������	��	���
���

����	�	���	��
������	������'���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

>4 �����������	�����������������������

B����	��	��������
�������
�����#�	%

?4 ;��������������	��
�������	�������������

?4�4�	,% *$%"#$ %�&)/�2 '�/ �+"//)*)%#

&)/�2 '�/

� &)�� � *!�)�&)��,�$ &)/

5�"���
���	��	���
������	 �H 1 ��

I���	������
���	 �H 1 ��

?4�4��"�#�&�"'# % *$) 8 9

� #"+�&)/��,�$ &)/ :�

61�6�����	�	��������$�	���7�
������	�	
�����	������
���	 8��	��9�,�9



����������	��
���������������������

�	������������������
��	��
�������������

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

���������������������������	������������

�����������������	���������������	�����������

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



���� !"#$ %�&'�� '()�%)*)%#�&)�+"�� **'%"'#,�-�"%."$/)�&'����0'$++)#����12

/'��"($/�3 %- �*)�&'�� %/)$+�4,%,�"+

���������������������������	������������

�����������������	���������������	�����������

�5 ����
�����	��
�������	�������������

�5�5 �$%"+$#,/�4,%,�"+)/

���������	�
������
���	����������	
��	������������
����������	���������������������������

��	��	���	�	�
��	������
����������	���	

	����
����	��	���	�	�
����
��

� ���������� �� ����������	�	�
� ��������	� �	�����������
���	��	���	��	� ���	�
��������	������
�	��	��������	�����
��	��	�	
��������	� 

� �������	���!�"	������	
��	����	��	�������
����������
��	��	�
�	����	����	���������
��
�����
�	��	��	���	�	�
�	
����	�����#�	��������	��	������	�!��������������$�	��	
����
��	��%

�5�5 �$%"+$#,/��"�#$3'+$6�)/

�	

	����
����	��	���	�	�
����	����	��	

�	�����
�����
�������������	�	������	������
������	����
���&��	����������	�������$�	�	
��������
�����������
��	�'����	�"���	��

� �	����	�������	�����
	����
	���	�������	�
��(����������$��������&	��)*� 

� �	!
����	��	������	�
���
��	��������������
���� 

� ��
�"�����������	������
���	����
������	��������&��	����������	�������$�	� 

� �	�������	���	���
��	��������"�	�����
������	� 

� �	�������	���	�������
������	�
������	��������&��	����������	�������$�	� 

� �	�������	���	����
��	�(����	�"���	*�	
��	���+��
��	��������������	������	� 

� �	����
�,�	��'�����
	�������$����
��(��
����
�,�	*� 

���/$%"4)�)%�/,�$)���-����
�����	�����	��	�
�����
�����.���������/���#�	��0�������	�����	��	��	��	���	�	�
�'��	�
��������
���%



� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����&��	�� 

� �	��	��	�
	���	���#��	������	������	��	�%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��5�'���



�5 ��������������
�7
�����������

�5�5 �"�"3$#,/

�%�*"#8,*"#$9')2

� �����$�	���	���#��	��	
�����	�
�������������������"��$�	� 

� �����	����������	������	�����
��	��������	������
��� 

� �����$�	���	���������
���������	�
��	���	��������
����� 

� �������	���	��$��
���������	��	���	��������	��������	�(
6�	������	�����	�����	�
�������$�	*� 

� 
��������	����	�������	�	������
������������
�
��&	��&�� 

� �
����	���	��6�
#�	���
��$�	�(����	��	��	���	��	
�����	������*%

�%�-�"%."$/2

� �����	���	����
	!
	�����
�(7'��58�����	�*���������������	����	�������	!	���	�	����������
���	
�6�
&#�	�����
	�	
'���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

�	���	�����#�	���&��	�
	�	
��
���
���	���������	�
���	��	�����	����������������
	!
	%

�5�5 �$#�)�� '("%#�)%�#)%$��+$)'

�9:�����2;<

�5 �������	��������������

� '��"##)$%&�)�+)�/)'$+�&)��,'//$#)2�+�,#'&$"%#�/)�"�3"�"!+)��

)%��)/�)3#"%#�+�)%/)*!+)�&)/�,+,*)%#/�&'�3 %#):#)�&�,("+'"#$ %���

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������

�	��������������

� 
	��
�����������������������������������	�����������������	������	���������	����
�������	������

����	������	������	�
����������� ��������������������
�������������������
�����������������	
��

�	����������	��������	�	�	���

� 
�����!�������������������������������������������������������������"����������
��	��

�����

� 
�	����!
	�������	
���������������������	����������������
�����
�����
�	���	��������������

���������������

� 
�����
��	����������	
�����#$��%�%&���'	�%�(���	��������������	������	�������������������
���
	���

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����)*�+�

� 
�����
��	�������!	�������$����������������������������������%�%,�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��/�'���



� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������"��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

	�������������������������� 
�������
	��	��������������

������	�������
	���	
��	���������-�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������.��

���������	����������������������������	�����������������������

	��.��������������������!	��

�����������������
	���

������
��	����������������������������	�����

	���
��������������
	������	�����

)%��)/�)3#"%#�+)/�3�$#6�)/�/'$("%#/���

� 	���	�$�������	��	�����	�
��	��	��	��
�����!��������
���	���

� �	�����	�
	��
��
	���	���������
������
��	�� 

� ������$�	���������$�	������
���	����$��
	�	
��	�������	���	!��
�
��	��	�������������
���� 

� ��
����	���	����
����	
���
�����	�����$��
�� 

� 	���	�$�������	��	������������
���������	������

� ������$�	���	��
	�&��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

� �	��������	���	����
�������
�����!�	
����
���	�
���	����
�,�	��	�����#�	����$��
	� 

� 	���	�$�������	��	������������
����������
�
���

� �	��	��	�
	���	��
�������	�����	������	��	��	����������
���������� 

� �	��	��	�
	���	���
�
���	�������	�	����������
����������(��#�	�
���	

�	�������	�����	*� 

� �	��	��	�
	���	��
�������	���	�����	�	
��	�����
����	����������
���������� 

� 	���	�$�������	��	��	��	��	�
��	���#��	������	������	��	����

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���&6��#�	�	
��	��	��
�	�
��	��	�������	�	�
� 

� ������	���	�����	�	�
�������
	��	�
�������	
��������
	����	��	���	�����	��������
���	�%

&�)--)3#')��+)/�#;38)/�/'$("%#)/���

� �	!
����	��	�������	�
���	������	�
���
��	�����
������	��	����#�	��������	�������������	����
����$�	�	
�������	�"���	� ���
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	� 

� �	������	���	���������	��������	� ��	����
	�����
�����	�����������&��	�	
��	��	�
�	���	�����
����	�����	�����	�� 

� �	�������	���	�
������	�	������	������������	�������$�	�(����	��	���������9���#�	��
�������
��	��������
�����* ��	�������	���	�����
�,�	�����&�$�	��
��	�	
��	�������	��������	�����	���	�
���	
 �

	����(�	�*���#�	(�*�������	�����	� 

� �	��	�
�	������	�"���	�������������	�����
����	�������	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����&��	��	
���
���%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��=�'���



� '��&,#)�*$%)��+)�&)4�,�&)�*"<#�$/)2�$+�/)�"�#)%'�3 *�#)�&)/�3�$#6�)/�/'$("%#/��

� ���+��
�����
��������&��!�������	������
���	�	
������
���	���
������

� ��������������������"�����	��
������

� �	����	������������
����	
��	����
&��	���	�
�������

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

=5 ��������

-�
�����
��	�������"�	���)

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������

�	��������������

� 
	��
�����������������������������������	�����������������	������	���������	����
�������	������

����	������	������	�
����������� ��������������������
�������������������
�����������������	
��

�	����������	��������	�	�	���

� 
�����!�������������������������������������������������������������"����������
��	��

�����

� 
�	����!
	�������	
���������������������	����������������
�����
�����
�	���	��������������

���������������

� 
�����
��	����������	
�����#$��%�%&���'	�%�(���	��������������	������	�������������������
���
	���

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����)*�+�

� 
�����
��	�������!	�������$����������������������������������%�%,�

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������"��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

	�������������������������� 
�������
	��	��������������

������	�������
	���	
��	���������-�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������.��

���������	����������������������������	�����������������������

	��.��������������������!	��

�����������������
	���

������
���	����������������������������	�����

=5�5 �%�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')���#)38% + 4$)

� &)�+$�)2�&)�&,3 &)�2�&�$%#)���,#)��+)/�& 3'*)%#/�?�+"%/2�3� 9'$/2�-$38)/�@A��

� �	������	��������������
�����6��
�
���
���!�������	�
���6�"��	��	�����+	�
����	����
��	��	�	
����������	� 

� ���
	����
	���	���#��	���	���
�
�����"����	���������	�
��	�����!
	�� 

� �����6�	�����������	��	�"�	� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'���



� ���	�
���	���	���
��������	�������
����
�$�	��������"���
��	
������
�
��	�
���
	�	�
�
&	��
��$�	� 

� &�):#�"$�)�+)/�,+,*)%#/�'#$+)/�>�+"��,"+$/"#$ %��

� ������	����	�������&���
��������$���� 

� �	����	�	
���
	����
	���	����
	����	��
�������	���	����#�	�������	������ 

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	��	�&	��&	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����
�������	�(��
�����	��������	�
�����������	�����������	��)*��

� ����	�
��	��	��	�������	���	������	�
�
����

� ���������
�
�����	���������	�
�
��������	������	��	�

� �	!
���
�����	���������
������
��	��������������
�������
������� 

� �	������	���	����
	���������	�����	������	��	�������
	��

� �	��������	��(������	����
���	������������
������	��������
���'�����
��������
��
����!��
���
	�	�
��
&	���$�	�*�

� ��������	�(�����������	����	������	��������������	���������������	����*� 

� &�,#"!+$��+"�4"**)� �,�"# $�)�&'�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	�
	��������
	��	��������	�
�����
#�	����������	����&��	�(�*'��
��(�*�	!��
��
������"�	�
�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�)��

� �	�����&��	��	
���
�����	�����	!	��

� �	����
�����	�����	� 

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

� :>?�

� �@>?�

� �������	����������$�	��	�������
�����	����	��	�����������
�����	������#�	�

� �	!���$�	����
�����
�����	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������
�	�����	����
�,�	�	
��	��	���	��
��	�����&�$�	��
��	��������	������

� ��������
��	��	����
����	��������	����������	�������$�	���

� �	����
�����	����"�����	�	��������	����������	�������$�	����	�������	�����	�
���
�,�	�	
��	��	���	 

� &)��,"+$/)��+)/�,#"�)/���,"+"!+)/�"'�# '�%"4)��

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������&��	�

� �	�������	����"�����	��������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
'����������	�

� 	��������	��������������������������!��(5�	
�/����������	�
��$�	�*��	�
����������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

� ��	�����������	��	����	������	������$�	�����	
��

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'���



� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������&��	�A��	����	��������
��	��	
���$����"�	�����(�	�*���#�	(�*�A��	�
	��������
	��	���������
����������"�	��A�
������	��(��"�
	�*��������	��

� �	��������	���

� �	���	����	���	������	�
��������	����	������
����	�	�
��(����
���	������
�	��	)*�	
������!�
�����	����#�	��

� �������	�
����
���������	�	�
��	�����	����	�����
�������������

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

� �	�
�����	��	���!	�����������#�	���������
������
���	�
��	
���
&��	�� 

� &)��,"+$/)��+)/� �,�"#$ %/�&)�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	���!	���	��������	��(��#�	����������	*��

� �	�����&��	����
6�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

����)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	������
������������
���	��	
���!������	���������	��<;?�	
������
�	�������	�
(������
����
	!
	������
��	�������*���
6�	��(B��C��@��;��3�D�	����	�������<;?�	
�'
���:<EF�*�����������
���������
�������
���

� �������	������
���	��	������#�	�������	��(�����$��	�������E�*9�

� �����
	�����
�������G������
���

� �����
	�����
�������G������#�	�

� �	����
	��	
�����	���	����
����	
���
�����	���

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� ��������
��	��	����
������������
�����
6�	��(����	����6���	
��������
����������

�������	����
��*�����	����������
���

� �	����
��	��	����
����	
���
�����	����
6�	�����
���	��	
���������	��

� �	�������	��	����
����	
���
�����	����
6�	��(����	���
�����	������	������	�
��6�����	�����	�)*� 

� �	������	���������	�������
������	�������������	�����������
�����

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	����������	����������
�����
6�	��������
�����	������	��
	�
�����������
���� 

� �	��������	��������	��	������	��#�	���#�	�"��������"�����

� �	�����&��	����
6�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	����������	����������
�����
6�	������	���	�
�����	�
�(��
	������	*�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
���� 

� �	����
�,�	�������������
���	������	��#�	���#�	��

� �	���������	��������
	����
6�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��&����	��"����	��)�

� ����
��	��(	!�����"��
�������	����������������$����"���	��"���
��	�"����

��	��H���������
��	���	�����
�������������
	������!�)*�

9�����?� *�'#)���'*)�$3"+�� %#� +A���C�
&��	��������	�������	����	����&��	����������	�������$�	%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��I�'���



� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
6�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ���+	�
	����	��������

� ���	��	
�������#
�	�

� ����"�	��

� �������#
�	�

� )�

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����(7���!�'*������
�����������	�
��	��

� ����	�����������
���

� ����	�������
��$�	��

� ����	�������������	��

� 
&���#�	��	�46
&����	�

� 
��������
��	��	�"��	�(����������������
���	�
	*�

� �"�$�	��

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	�

� ������
	���	������	�
�������	�
�	��	���������	��	������"����
�����	������	��#�	���#�	��

� �	����������	����������
�����
6�	���������
�����	������	�����	���	�
�����	�
�
(��
	������	*�

� �	�����
#�	�����
�������
������
6�	���

� �	�
	�����	�����	���������

� ��
�����
�����	����4��

� �������	��	���	��	����
����	������
�����	��

� �����
	��	��	�����	�

� �������	���	
��������	���������	��� 

� �	�������	���������	�(���
���	��	������	*��

� �	�����&��	����
6�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �������	���
6�	��(���
���	��	������	*��������
��������������
���	��
	��	���	�����
���
���� 

� ���
	����
	���	���	����	���	��	����	
�6��	����	�������
�,�	���	�������	�	�
��������
�����	�����"���	�	!���
�����	������#�	�	
���
	��	����������	�����	��

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'���



� �	�����&��	����
6�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	�����
����	�	�
�������
	��������	�	
��	�����	�������	�	�
��

� ��	�
��$�	�

� &6������$�	�

� ��	���
�$�	�

� ������$�	�

� �	���������	�

� �	����
�,�	�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	��������	�
��������!�����������	�����
	����	
�������
	������
6�	��(��������	��
��	���������"�
����
	��	��%%%*�������
����
�$�	��(��&	��	������
���)*����
	����
��

����

� �	�������	����������
�������
6�	��������
�(����	������&	��������4��	
�������	��
�������$�	����	�
�	����	�)*���
���
��	�����
	�������	���
�����
���� 

� �	����
�,�	�������������
���	����#�	�������	������������
���!����������
�����
	�&�
��$�	���

� �	�������	����������
�������
6�	��������
�(����	������&	�����������	
�������	��
�������$�	����	�
�	����	�)*���
���
��	�����
	�������	���
�����
����

� �	���������	��������
	����
6�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��&����	��"����	��)�

� ����
��	��(	!�����"��
�������	����������������$����"���	��"���
��	�"����

��	��H���������
��	���	�����
�������������
	������!�)*�

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
6�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ���+	�
	����	��������

� ���	��	
�������#
�	�

� ����"�	��

� �������#
�	�

� )

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	�

� ������&��	�����������
��(������	�
	���������	��)*�����	���
�����
����

� �	���#��	����
6�	���������
�����������
�����	��
��	�����

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���8�'���



� ������	�	�
�

� �	�����
����	�	�
�

� �������	�
����
��

� ��$����"�	��6����$�	�

� �����!�
�����	����
���(�����	��	��	����	*�

� �	���"�����	���������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
'����������	�

� 	��������	��������������������������!��(5�	
�/����������	�
��$�	�*��	�
����������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

� ��	�����������	��	����	������	������$�	�����	
��

� �	��������	����
6�	����
���
���������	���������
�����

� �	���	����	���	������	�
��������	����	������
����	�	�
��(����
���	������
�	��	)*�	
������!�
�����	����#�	��

� �������	�
����
���������	�	�
��	�����	����	�����
�������������

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

� �	�
�����	��	���!	�����������#�	���������
������
���	�
��	
���
&��	�� 

� �	��	������	��������&��	�	
��������	����
	���������J
�����	��	��

� �	�����&��	����
6�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	����������	����������
�����
6�	�������	���	�
�����	�
�(��
	������	*�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	����������	���	��	��������	���
6�	��(�	���	���G�����	�������&��	���	������
���	�����	���	���&���	�	�
����
��*�����
	���	
�����	��&��������$�	��	��
�
��	���	������������	� 

� &)��,"+$/)��+)�* %#"4)�?+�"//)*!+"4)A�)#�+)/�"0'/#"4)/�&�'%�*,3"%$/*)�/$*�+)��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�(��	�����
�	*�A�����"��	���������	������	�
�������
���������������	����
��	�������������	������	��

� �	���������	����
��	�(��	�����
�	*���
6�	��������
����
�$�	�����������
������	�
�	��	�
��	�	
��	!����
�
����

� �	����������	�������	����
6�	��(����'���������!	������	�'����	��	�
�	�������	�
�	�
��)*��
	�&��$�	��	
���
�����	����
��	����������	��(��
��	�	
��&��������	�
�	���
��	�*� 

� �	!���$�	����
�����
�����	����
������"������	�(���	�����

�������	��	����&���	)*�	
�
�	����6	�����"������	���
6�	�����������
������&�������������
�������������(���
�

�������	��	���&���	���"����	��)*� 

� �	!���$�	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�(���	�"���	*��

� �	��	����	���������
�����
6�	����	����
����(�	��	��	������	
��&�����K���!�(L;;*�	

��������	������
	������	
������������
�������	��	����	������	�
������	�*�����	
�����
���	�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'���



� �	�
�������	���������
�����
6�	��(
�������	��	�
�����"����	�������"���&��
�*��
�	����
��������	������
���	�

� �	�������	���������	
	����
6�	���

� 
����	��	�����	
��������#�	��(������*�

� �
�����
����	
�������	���	�������	������
���
�$�	�������	
	���������
�&��	�� 

� �	!���$�	���	����
&��	��������	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
6�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ��	�����������	�

� ������#
�	�

� ����"�	��

� )

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

� �	�������	��������	�����	��	��	��	�����	����
��	�(	��	�������	�����������	�	�
������
����
�	�	�
�����	������)*� 

� �	�������	��'����
�,�	�� 

� &)�3 %#�B+)��C�*"$%#)%$��+"�9'"+$#,�?"'# 3 %#�B+)A��

� �	�+��
���	���	��	���
�	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����A����
���
	�	�
��	��
�����	���	������	��	���
�
����A��	�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$�����

���

� �	�����	�����$����
����������
�����
6�	����"+	�
�����������
���(����	������	������
����
������	�
����"���
���	��	���
�	�	�
��	������	��)*������
	�����
	��	�
�����
���3	�&����	��	��;6�
#�	���1�����	�(3;1*� 

� &�)%#�)#)%$��/ %�)%($� %%)*)%#�&)�#�"("$+2�/ %� '#$++"4)�)#�/)/�*"38$%)/��

� ��
�"������	���
&��	��	�����	�	�
���	��	�
�	
�	������	
�
���
�����	�	
��	��	�������	�
�	�
�������
	��	�
������� 

� �	!���$�	���������
	����	��	���	��	�����	��5� 

� &)��)/�)3#)��+)/��64+)/��� -)//$ %%)++)/��

5��"$%#)%"%3)�&)��)��%$()"'���2��	�"�	��	�
��
	���	����
�����(
	�&��$�	����������
��
��	��	
��	������	�	�
*������
��	��6��	
�	���	�����"�	����	�
���	�����������
	����	
'������	���
�"�������������
�
�������	$�	������	�
������������������
�����	$���	%�?�
���
����	�������	�
�����	��!��	�����
	����	��

E��	�������M�����	�������	��������������	�����
���
	��������6	��������	�����	���"�	������������������
��	�������	��

��	��	���$���	�	�
����N�&���	������	�
����������"�	�����	���"�	��	��
��
	�������
���
	��$�	����6��
������
�	���&���	�����
��"�	)���36�	����
	��	�
����	��	�
��	������	!����
��
��������
�����	����
�����	��	
�������	��	�����
���
�������
�����
���%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���9�'���



� �	!���$�	���	���#��	�����	�������������
�� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	�����&6��#�	�(���
	��	�
�������	
�	�������	�	�
*������$�	���
�	���	���	�����	�
����	
��	����
	�
������#��	��	������	���������	��	�
	���	
��	�
�	�
����	������	�
���	��������
���� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	�����	�������	�	
��������
	�
���� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	����������
	�
�����	��	�������	�	�
� 

� �	!���$�	������	�
�������
	�����	�
����������#��	���������$�	�����	�
�	����	����
&��	�
�	�
������%

=5�5 �%�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')�����"#$9')��� -)//$ %%)++)

� &)�+$�)2�&)�&,3 &)�2�&�$%#)���,#)��+)/�& 3'*)%#/�?�+"%/2�3� 9'$/2�-$38)/�@A��

� �	������	��������������
�����6��
�
���
���!�������	�
���6�"��	��	�����+	�
����	����
��	��	�	
����������	� 

� ���
	����
	���	���#��	���	���
�
�����"����	���������	�
��	�����!
	�� 

� �����6�	�����������	��	�"�	� 

� ���	�
���	���	���
��������	�������
����
�$�	��������"���
��	
������
�
��	�
���
	�	�
�
&	��
��$�	���

� ���	�
���	���	���
������������	�������
���&	���������

� ���	�
���	���	�������
����
�$�	��������"���
�������
������

� ���	�
���	����
�
��	�
���
	�	�
�
&	���$�	� 

� &�):#�"$�)�+)/�,+,*)%#/�'#$+)/�>�+"��,"+$/"#$ %��

� �	�������	����	�������&���
��������$���� 

� �	����	�	
���
	����
	���	����
	����	��
�������	���	����#�	�������	������ 

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	��	�&	��&	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����
�������	�(��
�����	��������	�
�����������	�����������	��)*� 

� �	������	���	����
	���������	�����	������	��	�������
	��

� ������	�
�����	�������	���	������	�
�
�����	�
��	�
	��

� ���������
�
�����	���������	�
�
��������	������	��	�

� �	��&��!��	���������
������
��	��������������
�������
������� 

� &�,#"!+$��+"�4"**)� �,�"# $�)�&'�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	�
	��������
	��	��������	�
�����
#�	����������	����&��	�(�*'��
��(�*�	!��
��
������"�	�
�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�)��

� ���	�
�����
�����	��	��	�"�	��	�����&��	��	
���
�������������
����

� ���	�
�����
�����	������
������������$�	��	
����	�����
�����	�����	����6��

#�	���������	�(
������	���������	�)*��������"�	��

� ���	�
�����
�����	�����&��	��	
���
�������	�����	��������������
����

� ���	�
�����
�����	�����
	�������������
��	�������
����	��	��	�	�
� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���5�'���



� ��
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	��

� ��
�����
��������������	���	�:>?������	!
����	�
��
	���	���������
������
��	��
(��
	�����$���
	��)*�

� ��������
���������	��������	����	���@>?��	�������������
��

� ���������
�����	��������	�������	�������
�����������
���	�����$�	������
����
�	��	�	��
	���
�����
	��

� ���������	����&��	��	!��
��
�

� �	����
����	
���
�����	���	!���
����	
��	��	���	�

� �������"�	����������	�
�����	�
��

� ���	��	�
�"���
��������	�

� ����	�����	�����
����

� �	���������	����	��������	�

� ������
	������	�
�	��������	��	�������
������������$�	����������	�� 

� �	����	�
����	���	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������	�����	�
���
�,�	�	
��	��	���	��
��	�����&�$�	��
��	��������	������

� ������	�
�����	����
������������������
���������������	��

� ������	�
�����	�����	���
6�	����"�����	�������������

� ������	�
�����	����6	����	����
�,�	�	������
�����	��������������	
��	��������	�
�	�����	��

� �	�������������"�
��	����	��!���������
������	���	�������
������	�����	� 

� &)��,"+$/)��+)/�,#"�)/���,"+"!+)/�"'�# '�%"4)��

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������&��	�������	��	��	�
��	���#��	�� 

� �	�������	����"�����	��

� ������	�
�����	����"�����	�	������
�����	������#�	���������	��

� ��"�����	�������
��	���#��	�� 

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������&��	�A��	����	��������
��	��	
���$����"�	�����(�	�*���#�	(�*�A��	�
	��������
	��	���������
����������"�	��A�
������	��(��"�
	�*��������	��

� �	�������	��	����
�����	�	���������
�����	��������	�

� �����������
�����	���������
��	��	�������&��	�(�����	�	�
�)*�	���������
����
�	��������	�

� �������
�����	������
���	������	��	�

� ����������
�����	��
��������!	�����������#�	�

� �	����
��	��	������#�	�����������&��	� 

� &)��,"+$/)��+)/� �,�"#$ %/�&)�# '�%"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	���!	���	��������	��(��#�	����������	*��

� ����	�
��	��	������

� ����
������
�����	�������&��	�

� �	����
��	��	������#�	�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���/�'���



� ��������
�����	������
������������
���	��	
���!������	���������	��<;?�	
�����
��
�	�������	�(������
����
	!
	������
��	�������*�

� �����
	�����
�����	��������	��	������#�	�

� �����!�
����(	������	*��	��������	��	������#�	�

� ��
�����
�����	�������
����
�$�	���	�����&��	����	��	�����!	�����������!�	
�
�������	�
���	��������
��

� �	�����
��	��	���!	�����������!�	
��������	�
���	��������
��������	�����&��	�
�	�
����	��	
'���&���G��
��	�� 

� �	����
	��	
�����	���	����
����	
���
�����	���

� ��������
�����	����������	������
�	���	����
��	��	����
����	
���
�����	��

� �����
	�����
�����	������	�
��������
������	�
��+	�
���	��

� �	������	��	������	�
������	�
��+	�
���	�� 

� �	������	���������	�������
������	�������������	�����������
�����

� ��������
����������������	�

� �	�
	�
������������	�����������
����

� �����
�
���������������	�������	�����	�

� ���
�������
�����	������	�
���
��	��(
��+	�
���	��������#
�	���	�����	��	����
���	��	���
	����&���	�	�
����
����)*� 

� �	��������	��������	��	������	��#�	���#�	�"��������"�����

� �	�
�����	�
������������	������������&��	�������	�����	�

� �	����
�,�	��	��	!���
�����	����������	��"��������"����

� ���������
	��	��������	��	������	��#�	���#�	��	��������	�(������
�
6�	��������
����	*�

� �	����
�,�	�������������
���	������	��#�	���#�	�����������
��������� 

� ������
	���	������	�
�������	�
�	��	���������	��	������"����
�����	������	��#�	���#�	��

� �����
�
���������������	�������	�����	�

� �����
�
�����	�������#
�	��������	�����	� 

� �	�������	���������	�(���
���	��	������	*��

� ���������
	��	��������	����
���	�

� ���������
	��	��������	�	������	�

� �	�
���
	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����

� ����������
�����	�������
������
��	�����������
	�������$����
�� 

� ���
	����
	���	���	����	���	��	����	
�6��	����	��A��	����
�,�	���	�������	�	�
����
��������	�����"���	�	!���
�����	������#�	�	
����
	��	����������	�����	��

� ���	�
�����
����������������
����	
��	!�����
��������,�	��	�
�����	������	�
��	
�
��������
��������
	��������	�

� ���	�
�����
�����	�����	��	�������	�����	���	�	
��	�������
����
�$�	���	������

	����$���������	�
�������&��	�	
�����	�������	�	�
�

� ����	�
��	��	����	�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���=�'���



� ���	�
�����
�����	��������	�
��������!�����������	�����
	����	
�������
	����

� ���
	����
�
�����	���	���	���&6��$�	�����&	��	����
�����
�����	�����	�������

	����

� ���
	����
�
��������	����	��	��	�������"��	��	�������	�
���������"�	��

� ����	�����
��������	����	��	��	���	��������
��	����	�����
������������
����

	���

� �����
	�
�����	���������	��(����	���"�������
���)*�

� ���
	��	�
���������	����������J
�����	��	��	�������&��	�

� ���
	��	�
���������	����������J
�����	��	������������	� 

� �	����
�,�	�������������
���	����#�	�������	������������
���!����������
�����
	�&�
��$�	���

� �����
	�
�����	���������	����	�
�	��	��

� ������	�
�����	'�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�,�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �������	��	���	���	���	�����������$�	������
���	�

� ����������������	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	�

�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	�

� �	����
��	��	����
�����	������������&��	�������	��	��	�
��	���#��	��

� ������	�
�����	����"�����	�	������
�����	������#�	���������	��

� ��"�����	�������
��	���#��	��

� �	�������	��	����
�����	�	���������
�����	��������	�

� �����������
�����	���������
��	��	�������&��	�(�����	�	�
�)*�	���������
����
�	��������	�

� �	�����
����	�	�
��	������
���	������	��	�

� ����������
�����	��
��������!	�����������#�	�

� �	����
��	��	������#�	�����������&��	�

� �	�
���
	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����

� �����
�
�����	�������#
�	��������	�����	�

� ����������
�����	�������
������
��	�����������
	�������$����
�� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'���



� �	��	������	��������&��	�	
��������	����
	���������J
�����	��	��

� �����
��
����������	���������	�

� �����
��
����������	�����	������	�������
����

� ���	�
�����
�����	��������	��	�����J
�����	��	�(�	����	��	��	�������&��!����
3;1*�

� ������	�
�����	������������	��	��	��������	�����
�	�������
	!
	�

� ������	�	��O���	������������	����	�
�����	� 

� &)��,"+$/)��+)�* %#"4)�?+�"//)*!+"4)A�)#�+)/�"0'/#"4)/�&�'%�*,3"%$/*)�/$*�+)��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�(��	�����
�	*�A�����"��	���������	������	�
�������
���������������	����
��	�������������	������	��

� ������������
��������������	��	�"�	�	�������	��	�"�	������
����	���

� ���	�
�����
�����	������	�	
��	������
��	��	�������
������	����
��	�

� ����"���
������������	������	��������
���������������	����
��	� 

� ��
����	���	����
������"������	�(���	�����

�������	��	����&���	)*��

� ������	�
����������	���"������	�����������

� ��"������	� 

� ������	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�(���	�"���	*��

� �	���	
���&	���	����
��	����������	�	
'����"������	�

� �	��&��!��	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	���������	
	��

� �	�������	'��
�����
�����	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	������
���	
	��

� �����
	�����
�����
��
	������	�
�
���������������	�����#
�	��	������	�	��
����
����������	
��	� 

� �	��	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� ������	�
������'�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�,�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �	���	���	���	�����������$�	������
���	�

� ����������������	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	�

�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	� 

� �	�������	��������	�����	��	��	��	�����	����
��	� 

� �	�������	��'����
�,�	�� 

� &)�3 %#�B+)��C�*"$%#)%$��+"�9'"+$#,�?"'# 3 %#�B+)A��

� �	�+��
���	���	��	���
�	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����A����
���
	�	�
��	��
�����	���	������	��	���
�
����A��	�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$�����

���

� ���	�
�����
�����	������������	��������$�	����	�
�	����	�

� ���	�
�����
��������&�������
	��	�
�����������$�	����3;1�

� ��������
�����	���������	���������$�	���	��	�
�	����	�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'���



� �	�
�����	�
��	���������
������
��	������	������"�	� 

� &�)%#�)#)%$��/ %�)%($� %%)*)%#�&)�#�"("$+2�/ %� '#$++"4)�)#�/)/�*"38$%)/��

� �	�����	��	
��	�
�	
	�����	��	
�
���
�����	�	
��	�������	�	�
�������
	��	�
��������

� �	�����
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��(���&��	������	
������
����
�	�	�
��	�
�����	�
�	
��	���������
���*�

� �	�����	�	�
��	������	�
�����
�����	����	!	��	
���
������!�	�����
���������

� �	������	�	�
�	
������������
����������
�����	��	�����&	
��	
��"+	
�������������!�
	�����
��������� 

� �	�������	���������
	����	��	���	��	�����	����

� ���������
�
�����	�������	����������
������������"�	��

� ��������
�����	����	�����
����������	�������	������
���
	����

� �	���������	�	
������"������
�����	���$���	�	�
�

� �	��	�����	�	�
������	�
����������"�	��(&���	��)*�

� ��+��
���������
������
��	��������	�������	�
�����$��
��(���&	��	����
�,�	�
)*�

� �	�������	�	�
�����	������"�	��	�����"�#�	����������
��	��&�������
	��	��

�������3;1� 

� &)��)/�)3#)��+)/��64+)/��� -)//$ %%)++)/��

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�������������
���

� ���	�
�����
�����	���	���	���	�������
����������$�	��������	�����������
�������

�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���	���	���	����
	�
������������	��	�����������	�����&��	���
��
�����	���������
��)�

� ��������
�����	���	���	���	�������
������	�
��	������������	�����&��	������

�����	���������
��)� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����&6��#�	��

� ���	�
�����
�����	���	���	���&6��#�	���������$�	��������	�����������
�������
���
�����

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� �������
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��(���&��	������	
������
����
�	�	�
��	�
�����	�
�	
��	���������
���*� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����	�������	�	
��������
	�
�����

� ���	�
�����
�����	���	���	���	�������	�	
��	�����
	�
������������$�	�������
�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���#��	���	�������	����
�������

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���I�'���



� ��������
�����	���#��	���	�����
	�
�����	��
��	��������
�������
�����	�
��	�
�&���	�������	��	
�	����"���
	�� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	����������
	�
�����	��	�������	�	�
��

� ���	�
�����
�����	���	���	���	����
	�
�����	��	�������	�	�
���������$�	������
�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���	���	���	�������	�	�
�(�����
������	�
���
�����������
����
�	�����&	
���	�����	��&���	�������	����
��P��	�������	�
����������*� 

� �	����	������
	�����	�
��������

� ���	�
�����
�����	���	���	���	��	�
�������
	�����������$�	��������	������������

�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���#��	���������$�	�����	�
�	����	�

� �	��
Q�&	����	��	�
�	��������	��������������
��%

�5 ������?�A�	������

-	��&������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

-	!�	�
 � �	��� � +��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	
��
������	�	���	��
������	������&���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

D5 �����������	�����������������������

<��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�9��
�����
�%

E5 ���������������	��
�������	�������������

E5�5�	,% *$%"#$ %�&)/�3 '�/ �+"//)*)%#

&)/�3 '�/ � &)��
� *!�)�&)��,�$ &)/

3������	��������&��	���
�������	�������$�	���
��"���
���	

�3 2 59

3������	��������&��	���
�������	�������$�	���
���
�$�	�����	������	��	

44 � I8

E5�5��"�#�&�"'# % *$) 4 9I

� #"+�&)/��,�$ &)/ �=�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'���



����������	��
���������������������

�	������������������
��	��
�������������

�������������	�������������
��

	��������	�������

������	��������������

����������������������������	������������

�����������������	���������������	�����������

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	�������������������������



���� !"#$ %�&'�� '()�%)*)%#�&)�+"�� **'%"'#,�-�"%."$/)�&'����0'$++)#����12

/'��"($/�3 %- �*)�&'�� %/)$+�4,%,�"+

����������������������������	������������

�����������������	���������������	�����������

�5 ����
�����	��
�������	�������������

�5�5 �$%"+$#,/�4,%,�"+)/

���������	�
������
���	����������	
��	������������
����������	���������������������������

��	��	���	�	�
��	������
����������	���	

	����
����	��	���	�	�
����
��

� ���������� �� ����������	�	�
� ��������	� �	�����������
���	��	���	��	� ���	�
��������	������
�	��	��������	�����
��	��	�	
��������	� 

� �������	���!�"	������	
��	����	��	�������
����������
��	��	�
�	����	����	���������
��
�����
�	��	��	���	�	�
�	
����	�����#�	��������	��	������	�!��������������$�	��	
����
��	��%

�5�5 �$%"+$#,/��"�#$3'+$6�)/

�	

	����
���	��	���	�	�
����	����	��	

�	�����
�����
�������������	�	������	�������������	����
���&��	����������	�������$�	�	
�����������
�����������
��	�'����	�"���	��

� �	����	�������	�����
	����
	���	�������	�
��(����������$��������&	��)*� 

� �	!
����	��	������	�
���
��	��������������
���� 

� ��
�"�����������	������
���	�����������	��������&��	����������	�������$�	� 

� �	�������	���	���
��	��������"�	������������	� 

� �	�������	���	�������
������	��������	��������&��	����������	�������$�	� 

� �	�������	���	����
��	�(����	�"���	*�	
��	���+��
��	��������������	������	� 

� �	����
�,�	��'�����
	�������$����
��(��
����
�,�	*� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
��������������
�����	�	
��	�����&��	�� 

� �	��	��	�
	���	���#��	������	������	��	�%

���/$%"4)�)%�/,�$)���-����
�����	�����	��	�
�����
�����.���������/���#�	��0�������	�����	��	��	��	���	�	�
�'��	�
��������
���%



12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��5�'�67



�5 ��������������
�7
�����������

�5�5 �"�"3$#,/

�%�*"#8,*"#$9')2

� �����$�	���	���#��	��	
�����	�
�������������������"��$�	� 

� �����	����������	������	�����
��	��������	������
��� 

� �����$�	���	���������
���������	�
��	���	��������
����� 

� �������	���	��$��
���������	��	���	��������	��������	�(
8�	������	�����	�����	�
�������$�	*� 

� 
��������	����	�������	�	������
������������
�
��&	��&�� 

� �
����	���	��8�
#�	���
��$�	�(����	��	��	���	��	
�����	������*%

�%�-�"%."$/2

� �����	���	����
	!
	�����
�(9'��57�����	�*���������������	����	�������	!	���	�	����������
���	
�8�
&#�	�����
	�	
'���	����������
����	��$�	�
����������	������ 

� ��	

�	���	�����#�	���&��	�
	�	
��
���
���	���������	�
���	��	�����	����������������
	!
	%

�5�5 �$#�)�� '("%#�)%�#)%$��+$)'

�6:�����2;<

�5 �������	��������������

� '��"##)$%&�)�+)�/)'$+�&)��,'//$#)2�+�,#'&$"%#�/)�"�3"�"!+)��

)%��)/�)3#"%#�+�)%/)*!+)�&)/�,+,*)%#/�&'�3 %#):#)�&�,("+'"#$ %���

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������

�	��������������

� 
	��
�����������������������������������	�����������������	������	���������	����
�������	������

������	���������������	�������	
��	��� �����������	����	������������������� ���������������


��	��������������������������	�	�	���������������
��	
��	������������������������������

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

� 
�	���� 
	�������	
���������������������	����������������
�����
�����
�	���	��������������

���������������

� 
�����
��	����������	
�����"#��$�$%���&	�'�(���	��������������	������	�������������������
���
	���

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����)*�(�

� 
�����
��	������� 	�������#����������������������������������$�$'�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��/�'�67



� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

������	�������
	���	
��	���������,�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

���������	����������������������������	�����������������������

	��-�������������������� 	��

�����������������
	���

������
��	����������������������������	�����

	���
��������������
	������	�����

)%��)/�)3#"%#�+)/�3�$#6�)/�/'$("%#/���

� 	���	�$�������	��	�����	�
��	��	��	��
�����!��������
���	���

� �	�����	�
	��
��
	���	���������
������
��	�� 

� ������$�	���������$�	������
���	����$��
	�	
��	�������	���	!��
�
��	��	�������������
���� 

� ��
����	���	����
����	
���
�����	�����$��
�� 

� 	���	�$�������	��	������������
���������	������

� ������$�	���	��
	�&��$�	��	
����	�������
���	�����$��
�� 

� �	��������	���	����
�������
�����!�	
����
���	�
���	����
�,�	��	�����#�	����$��
	� 

� 	���	�$�������	��	������������
����������
�
���

� �	��	��	�
	���	��
�������	�����	������	��	��	����������
���������� 

� �	��	��	�
	���	���
�
���	�������	�	����������
����������(��#�	�
���	

�	�������	�����	*� 

� �	��	��	�
	���	��
�������	���	�����	�	
��	�����
����	����������
���������� 

� 	���	�$�������	��	��	��	��	�
��	���#��	������	������	��	����

� �	��	��	�
	���	��������������
��� 

� �	��	��	�
	���	���#��	��	������	����	�������
����������	��	�	
�����	�
��	���&8��#�	�	
��	��	��
�	�
��	��	�������	�	�
� 

� ������	���	�����	�	�
�������
	��	�
�������	
��������
	����	��	���	�����	��������
���	�� 

&�)--)3#')��+)/�#;38)/�/'$("%#)/���

� �	!
����	��	�������	�
���	������	�
���
��	������������	��	����#�	��������	�������������	
������$�	�	
�������	�"���	� ���
�"����	
��	��
���
��	���	�����	����������
���	� 

� �	������	���	���������	��������	���	����
	�����
�����	�����������&��	�	
��	��	�
�	���	�����
����	�����	�����	�� 

� �	�������	���	��������	�	������	������������	�������$�	�(����	��	���������6���#�	��
�������
��	��������
�����* ��	�������	���	�����
�,�	�����&�$�	��
��	�	
��	�������	��������	�����	���	�
�� �
�	

	����(�	�*���#�	(�*�������	�����	� 

� �	��	�
�	������	�"���	�������������	�����
����	�������	� 

� �	�
�	
	��������	�������	�	�
��	�
���������	�����&��	��	
���
���%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��=�'�67



� '��&,#)�*$%)��+)�&)4�,�&)�*"<#�$/)2�$+�/)�"�#)%'�3 *�#)�&)/�3�$#6�)/�/'$("%#/��

� ���+��
�����
��������&��!�������	������
���	�	
������
���	���
������

� ��������������������"�����	��
������

� �	����	������������
����	
��	����
&��	���	�
�������

� �	����	����	�$����
���	���	�
	������	������	���	
���������
�
��"
	��%

=5 ��������

-�
�����
��	�������"�	���)

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������

�	��������������

� 
	��
�����������������������������������	�����������������	������	���������	����
�������	������

����	������	������	�
�����������+��������������������
�������������������
�����������������	
��

�	����������	��������	�	�	���

� 
����� �������������������������������������������������������������!����������
��	��

�����

� 
�	���� 
	�������	
���������������������	����������������
�����
�����
�	���	��������������

���������������

� 
�����
��	����������	
�����"#��$�$%���&	�'�(���	��������������	������	�������������������
���
	���

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����)*�(�

� 
�����
��	������� 	�������#����������������������������������$�$'�

� 
���	��	��	����������������������	��	����������������������
	���������
������!��������������

��������������	����

��������	�����
���������������
�����

	��������������������������+
�������
	��	��������������

������	�������
	���	
��	���������,�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������-��

���������	����������������������������	�����������������������

	��-�������������������� 	��

�����������������
	���

������
���	����������������������������	�����

=5�5 �%�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')���#)38% + 4$)

� &)�+$�)2�&)�&,3 &)�2�&�$%#)���,#)��+)/�& 3'*)%#/�?�+"%/2�3� 9'$/2�-$38)/�@A��

� �	������	��������������
�����8��
�
���
���!�������	�
���8�"��	��	�����+	�
����	����
��	��	�	
����������	� 

� ���
	����
	���	���#��	���	���
�
�����"����	���������	�
��	�����!
	�� 

� �����8�	�����������	��	�"�	� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'�67



� ���	�
���	���	���
��������	�������
����
�$�	��������"���
��	
������
�
��	�
���
	�	�
�
&	��
��$�	� 

� &�):#�"$�)�+)/�,+,*)%#/�'#$+)/�>�+"��,"+$/"#$ %��

� �	�������	����	�������&���
��������$���� 

� �	����	�	
���
	����
	���	����
	����	��
�������	���	����#�	�������	������ 

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	��	�&	��&	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����
�������	�(��
�����	��������	�
�����������	�����������	��)*� 

� ����	�
��	��	��	�������	���	������	�
�
����

� ���������
�
�����	���������	�
�
��������	������	��	�

� �	!
���
�����	���������
������
��	��������������
�������
������� 

� �	������	���	����
	���������	�����	������	��	�������
	��

� �	��������	��(������	����
���	������������
������	��������
���'�����
��������
��
����!��
���
	�	�
��
&	���$�	�*�

� ��������	�(�����������	����	������	��������������	���������������	����*� 

� &�,#"!+$��+"�4"**)� �,�"# $�)�&'�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	�
	��������
	��	��������	�
�����
#�	����������	����&��	�(�*'��
��(�*�	!��
��
������"�	�
�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�)��

� �	�����&��	��	
���
�����	�����	!	��

� �	����
�����	�����	� 

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

� :>?�

� �3>?�

� �������	����������$�	��	�������
�����	����	��	�����������
�����	������#�	�

� �	!���$�	����
�����
�����	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������
�	�����	����
�,�	�	
��	��	���	��
��	�����&�$�	��
��	��������	������

� ��������
��	��	����
����	��������	����������	�������$�	�

� �	����
�����	����"�����	�	��������	����������	�������$�	�

� �	�������	�����	����
�,�	�	
��	��	���	� 

� &)��,"+$/)��+)/�,#"�)/���,"+"!+)/�"'�-�"$/"4)��

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������&��	� 

� �	�������	����"�����	��

� �	��������	�
	�������
����
�$�	���	��������	�
��
8�	����"�����	���������$�	�����
�������	�

� �	���&��!��	����	����"�����	�	
��	�����
����	�	�
��	��"�
�	�����&��!�	��
����
�����

� �	��������	�

� �	�����	�������

� �������������	����
����

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'�67



� �	�������
�������	��	�
�	��

� �	������	������@
���	��

� �	���#��	���	����
��	�	
��	�������	��	���"�����	���

� ����
�"�	�("�
�	��	
�����	�*�

� ���������	��������	���

� �������
	������������	�

� 	���
��� 

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������&��	�A��	����	��������
��	��	
���$����"�	�����(�	�*���#�	(�*�A��	�
	��������
	��	���������
����������"�	��A�
������	��(��"�
	�*��������	��

� �	��������	����

� �	���	����	���	������	�
��������	����	������
����	�	�
��(����
���	������
�	��	)*�	
������!�
�����	����#�	��

� �������	�
����
���������	�	�
��	�����	����	�����
�������������

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

� �	�
�����	��	���!	�����������#�	� 

� &)��,"+$/)��+)/� �,�"#$ %/�&)�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	���!	���	��������	��(��#�	����������	*��

� �	�����&��	����
8�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

����)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	������
������������
���	��	
���!������	���������	��<;?�	
������
�	�������	�
(������
����
	!
	������
��	�������*���
8�	��(B��C��3��;��D�E�	����	�������<;?�	
�'
���:<FG�*�����������
���������
�������
���

� �������	������
���	��	������#�	�������	�6�

� �����
	�����
�������H������
���

� �����
	�����
�������H������#�	� 

� �	����
	��	
�����	���	����
����	
���
�����	���

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� ��������
��	��	����
������������
�����
8�	��(����	����8���	
��������
����������

�������	����
��*�����	����������
���

� �	����
��	��	����
����	
���
�����	����
8�	�����
���	��	
���������	��

� �	�������	��	����
����	
���
�����	����
8�	��(����	���
�����	������	������	�
��8�����	�����	�)*� 

� �	������	���������	�������
������	�������������	�����������
�����

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	����������	����������
�����
8�	��������
�����	������	��
	�
�����������
���� 

� �	��������	��������	��	������	��#�	���#�	�"��������"�����

6�����?� *�'#)���'*)�$3"+�� %#� +A���C�
&��	��������	�������	����	����&��	����������	�������$�	%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��I�'�67



� �	�����&��	����
8�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	����������	����������
�����
8�	������	���	�
�����	�
�(��
	������	*�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
���� 

� �	����
�,�	�������������
���	������	��#�	���#�	��

� �	���������	��������
	����
8�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��&����	��"����	��)�

� ����
��	��(	!�����"��
�������	����������������$����"���	��"���
��	�"����

��	��J���������
��	���	�����
�������������
	������!�)*�

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
8�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ���+	�
	����	��������

� ���	��	
�������#
�	�

� ����"�	��

� �������#
�	�

� "���	�������

� )

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	��

� �����
�����(9���!�'*������
�����������	�
��	��

� ����	�����������
���

� ����	�������
��$�	��

� ����	�������������	��

� 
&���#�	��	�48
&����	�

� 
��������
��	��	�"��	�(����������������
���	�
	*�

� �"�$�	��

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

� ������
	���	������	�
�������	�
�	��	���������	��	������"����
�����	������	��#�	���#�	��

� �	����������	����������
�����
8�	���������
�����	������	�����	���	�
�����	�
�
(��
	������	*�

� �	�����
#�	�����
�������
������
8�	���

� �	�
	�����	�����	���������

� ��
�����
�����	����4��

� �������	��	���	��	����
����	������
�����	��

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	����'�67



� �����
	��	��	�����	�

� �������	���	
��������	���������	��� 

� �	�������	���������	�(���
���	��	������	*��

� �	�����&��	����
8�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �������	���
8�	��(���
���	��	������	*��������
��������������
���	��
	��	���	�����
���
���� 

� ���
	����
	���	���	����	���	��	����	
�8��	����	��A��	����
�,�	���	�������	�	�
����
��������	�����"���	�	!���
�����	������#�	�	
����
	��	����������	�����	��

� �	�����&��	����
8�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	�����
����	�	�
�������
	��������	�	
��	�����	�������	�	�
��

� ��	�
��$�	�

� &8������$�	�

� ��	���
�$�	�

� ������$�	�

� �	���������	�

� �	����
�,�	�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	��������	�
��������!�����������	�����
	����	
�������
	������
8�	��(��������	��
��	���������"�
����
	��	��%%%*�������
����
�$�	��(��&	��	������
���)*����
	����
��

����

� �	�������	����������
�������
8�	��������
�(����	������&	��������4��	
�������	��
�������$�	����	�
�	����	�)*���
���
��	�����
	�������	���
�����
���� 

� �	����
�,�	�������������
���	����#�	�������	������������
���!����������
�����
	�&�
��$�	���

� �	�������	����������
�������
8�	��������
�(����	������&	��������4��	
�������	��
�������$�	����	�
�	����	�)*���
���
��	�����
	�������	���
�����
����

� �	���������	��������
	����
8�	����	�����
�����

� ����	��	��������	����
�
���	�������	��	��	
���	��&����	��"����	��)�

� ����
��	��(	!�����"��
�������	����������������$����"���	��"���
��	�"����

��	��J���������
��	���	�����
�������������
	������!�)*�

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
8�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ���+	�
	����	��������

� ���	��	
�������#
�	�

� ����"�	��

� �������#
�	�

� "���	�������

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���7�'�67



� )

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	�

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	�

� ������&��	�����������
��(������	�
	���������	��)*�����	���
�����
����

� �	���#��	����
8�	���������
�����������
�����	��
��	�����

� ������	�	�
�

� �	�����
����	�	�
�

� �������	�
����
��

� ��$����"�	��8����$�	�

� �����!�
�����	����
���(�����	��	��	����	*�

� �	���"�����	���������
����
�$�	����������
���������
��	��

� 	�
�	�����
	����������	

	������	�����	

	���!	�	
'����������	�

� 	��������	��������������������������!��(5�	
�/����������	�
��$�	�*��	�
����������	�����	

	�

� 	�����
��	���!
	�

� ��	�����������	��	����	������	������$�	�����	
��

� �	��������	����
8�	����
���
���������	���������
�����

� �	���	����	���	������	�
��������	����	������
����	�	�
��(����
���	������
�	��	)*�	
������!�
�����	����#�	��

� �������	�
����
���������	�	�
��	�����	����	�����
�������������

� �	�����
����	�	�
��	��"�
�	��

� �	�
�����	��	���!	�����������#�	���������
������
���	�
��	
���
&��	��

� �	��	������	��������&��	�	
��������	����
	���������K
�����	��	��

� �	�����&��	����
8�	��������
����
�$�	��(��������
���������	���	�����������

�������
	������	�)*�����	���
�����
������������
�����	�������
��

� �	����������	����������
�����
8�	�������	���	�
�����	�
�(��
	������	*�

� �	�
�"�	����	��������	����	�����
��������	���
�����
����

� �	����������	���	��	��������	���
8�	��(�	���	���H�����	�������&��	���	������
���	�����	���	���&���	�	�
����
��*�����
	���	
�����	��&��������$�	��	��
�
��	���	������������	� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'�67



� &)��,"+$/)��+)�* %#"4)�?+�"//)*!+"4)A�)#�+)/�"0'/#"4)/�&�'%�*,3"%$/*)�/$*�+)��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�(��	�����
�	*�A�����"��	���������	������	�
�������
���������������	����
��	�������������	������	��

� �	���������	����
��	�(��	�����
�	*���
8�	��������
����
�$�	�����������
������	�
�	��	�
��	�	
��	!����
�
����

� �	����������	�������	����
8�	��(����'���������!	������	�'����	��	�
�	�������	�
�	�
��)*��
	�&��$�	��	
���
�����	����
��	����������	��(��
��	�	
��&��������	�
�	���
��	�*� 

� ��
����	���	����
������"������	�(���	�����

�������	��	����&���	)*��

� �	����8	�����"������	���
8�	�����������
������&�������������
�����������
����

� ���

����

� ��	��	���&���	�

� �"����	���

� )

� ������	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�(���	�"���	*��

� �	��	����	���������
�����
8�	����	����
����(�	��	��	������	
��&�����L���!�(M;;*�	

��������	������
	������	
������������
�������	��	����	������	�
������	�*�����	
�����
���	�

� �	�
�������	���������
�����
8�	��(
�������	��	�
�����"����	�������"���&��
�*��
�	����
��������	������
���	�

� �	�������	���������	
	����
8�	���

� 
����	��	�����	
��������#�	��(������*�

� �
�����
����	
�������	���	�������	������
���
�$�	�������	
	���������
�&��	�� 

� �	��	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� �	�������	�����	��	���	�	
��	����
�,�	���
8�	������������
�������	����
�����
����
�	���������
��
�����������
�������������������	�����	��

� ��	�����������	�

� ������#
�	�

� ����"�	��

� )

� �	����
�,�	�	
��	!��
�
��	��	�����
���	�
���	��	���	�	
��	����
�,�	�(�
�����
���	*�

� �	����
�������
&���
�$�	���	�"��	�

� �������$�	������
���	��	����
�,�	�������	��&��������$�	��	���	���	��

� �	�������
������������$�	���	����
�,�	������
�������	��

� �	�����	�

� �	�����
����

� ��
�
��	�������	� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���6�'�67



� �	�������	��������	�����	��	��	��	�����	����
��	� 

� �	�������	��'����
�,�	�� 

� &)�3 %#�B+)��C�*"$%#)%$��+"�9'"+$#,�?"'# 3 %#�B+)A��

� �	��	���
�	���	�������	���	������	��	���
�
����A��	�
���
	���	�������	���	������	��	�
��
�
����A�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$����
���

� �	�����	�����$����
����������
�����
8�	����"+	�
�����������
���(����	������	������
����
������	�
����"���
���	��	���
�	�	�
��	������	��)*������
	�����
	��	�
�����
���D	�&����	��	���8�
#�	���������	�(D;1*� 

� &�)%#�)#)%$��/ %�)%($� %%)*)%#�&)�#�"("$+2�/ %� '#$++"4)�)#�/)/�*"38$%)/��

� ��
�"������	���
&��	��	�����	�	�
���	��	�
�	
�	������	
�
���
�����	�	
��	��	�������	�
�	�
�������
	��	�
������� 

� �	!���$�	���������
	����	��	���	��	�����	��5� 

� &)��)/�)3#)��+)/��64+)/��� -)//$ %%)++)/��

� �	!���$�	���	���#��	�����	�������������
�� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	�����&8��#�	�(���
	��	�
�������	
�	�������	�	�
*������$�	���
�	���	���	�����	�
����	
��	����
	�
������#��	��	������	���������	��	�
	���	
��	�
�	�
����	������	�
���	��������
���� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	�����	�������	�	
��������
	�
���� 

� �	!���$�	���	���#��	�����	����������
	�
�����	��	�������	�	�
� 

� �	!���$�	������	�
�������
	�����	�
����������#��	���������$�	�����	�
�	����	����
&��	�
�	�
������%

=5�5 �%�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')�����"#$9')��� -)//$ %%)++)

� &)�+$�)2�&)�&,3 &)�2�&�$%#)���,#)��+)/�& 3'*)%#/�?�+"%/2�3� 9'$/2�-$38)/�@A��

� �	������	��������������
�����8��
�
���
���!�������	�
���8�"��	��	�����+	�
����	����
��	��	�	
����������	� 

� ���
	����
	���	���#��	���	���
�
�����"����	���������	�
��	�����!
	�� 

� �����8�	�����������	��	�"�	� 

� ���	�
���	���	���
��������	�������
����
�$�	��������"���
��	
������
�
��	�
���
	�	�
�
&	��
��$�	���

� ���	�
���	���	���
������������	�������
���&	���������

� ���	�
���	���	�������
����
�$�	��������"���
�������
������

� ���	�
���	����
�
��	�
���
	�	�
�
&	���$�	� 

� &�):#�"$�)�+)/�,+,*)%#/�'#$+)/�>�+"��,"+$/"#$ %��

5��"$%#)%"%3)�&)��)��%$()"'���2��	�"�	��	�
��
	���	����
�����(
	�&��$�	����������
��
��	��	
��	������	�	�
*������
��	��8��	
�	���	�����"�	����	�
���	�����������
	����	
'������	���
�"�������������
�
�������	$�	������	�
������������������
�����	$���	%�?�
���
����	�������	�
�����	��!��	�����
	����	��

� F��	�������N�����	�������	��������������	�����
���
	��������8	��������	�����	���"�	������������������
��	�������	��

��	��	���$���	�	�
����O�&���	������	�
����������"�	�����	���"�	��	��
��
	�������
���
	��$�	����8��
������
�	���&���	�����
��"�	)���D8�	����
	��	�
����	��	�
��	������	!����
��
��������
�����	����
�����	��	
�������	��	�����
���
�������
�����
���%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���5�'�67



� �	�������	����	�������&���
��������$���� 

� �	����	�	
���
	����
	���	����
	����	��
�������	���	����#�	�������	������ 

� �	�������	����	�������&���
���	����
	�����$���
	�� 

� �	��	�&	��&	���	���������
��������	�����	��������������
�����������	�	!���
����
�������	�(��
�����	��������	�
�����������	�����������	��)*� 

� �	������	���	����
	���������	�����	������	��	�������
	��

� ������	�
�����	�������	���	������	�
�
�����	�
��	�
	��

� ���������
�
�����	���������	�
�
��������	������	��	�

� �	��&��!��	���������
������
��	��������������
�������
������� 

� &�,#"!+$��+"�4"**)� �,�"# $�)�&'�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	�
	��������
	��	��������	�
�����
#�	����������	����&��	�(�*'��
��(�*�	!��
��
������"�	�
�	�
�����	�
������������	�
�"���
��������	�����
#�	��$����
��������	����	�����	�)��

� ���	�
�����
�����	��	��	�"�	��	�����&��	��	
���
�������������
����

� ���	�
�����
�����	������
������������$�	��	
����	�����
�����	�����	����8��

#�	���������	�(
������	���������	�)*��������"�	��

� ���	�
�����
�����	�����&��	��	
���
�������	�����	��������������
����

� ���	�
�����
�����	�����
	�������������
��	�������
����	��	��	�	�
� 

� ��
�"����	
��
���
��	���	�����	����������
���	��

� ��
�����
��������������	���	�:>?������	!
����	�
��
	���	���������
������
��	��
(��
	�����$���
	��)*�

� ��������
���������	��������	����	���3>?��	�������������
��

� ���������
�����	��������	�������	�������
�����������
���	�����$�	������
����
�	��	�	��
	���
�����
	��

� ���������	����&��	��	!��
��
�

� �	����
����	
���
�����	���	!���
����	
��	��	���	�

� �������"�	����������	�
�����	�
��

� ���	��	�
�"���
��������	�

� ����	�����	�����
����

� �	���������	����	��������	�

� ������
	������	�
�	��������	��	�������
������������$�	����������	�� 

� �	����	�
����	���	����
����	
���
�����	����"�����	���	!���
����	
��	�������	�����	�
���
�,�	�	
��	��	���	��
��	�����&�$�	��
��	��������	������

� ������	�
�����	����
������������������
���������������	��

� ������	�
�����	�����	���
8�	����"�����	�������������

� ������	�
�����	����8	����	����
�,�	�	������
�����	��������������	
��	��������	�
�	�����	��

� �	�������������"�
��	����	��!���������
������	���	�������
������	�����	� 

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���/�'�67



� &)��,"+$/)��+)/�,#"�)/���,"+"!+)/�"'�-�"$/"4)��

� �	�������	���	����
��	��	����
�����	�����������&��	�������	��	��	�
��	���#��	�� 

� �	�������	����"�����	��

� �	��&��!�������	���"�����	�	
��	�����
����	�	�
��	��"�
�	���	����������
����
�	��

� �	����
��	�	
��	�������	��	���"�����	���������$�	������������	�������
��	��
�#��	�� 

� �	�������	���	�������	��	����
�����	�	
��	���������
��	��	�������&��	����	����	��������
��	��	
���$����"�	�����(�	�*���#�	(�*�A��	�
	��������
	��	���������
����������"�	��A�
������	��(��"�
	�*��������	��

� �	�������	��	����
�����	�	���������
�����	��������	�

� �����������
�����	���������
��	��	�������&��	�(�����	�	�
�)*�	���������
����
�	��������	�

� �������
�����	������
���	������	��	�

� ����������
�����	��
��������!	�����������#�	�

� �	����
��	��	������#�	�����������&��	� 

� &)��,"+$/)��+)/� �,�"#$ %/�&)�-�"$/"4)�/'��*"38$%)�>�3 **"%&)�%'*,�$9')��

� �	���!	���	��������	��(��#�	����������	*��

� ����	�
��	��	������

� ����
������
�����	�������&��	�

� �	����
��	��	������#�	�

� ��������
�����	������
������������
���	��	
���!������	���������	��<;?�	
�����
��
�	�������	�(������
����
	!
	������
��	�������*�

� �����
	�����
�����	��������	��	������#�	�

� �����!�
����(	������	*��	��������	��	������#�	�

� ��
�����
�����	�������
����
�$�	���	�����&��	����	��	�����!	�����������!�	
�
�������	�
���	��������
��

� �	�����
��	��	���!	�����������!�	
��������	�
���	��������
��������	�����&��	�
�	�
����	��	
'���&���H��
��	�� 

� �	����
	��	
�����	���	����
����	
���
�����	���

� ��������
�����	����������	������
�	���	����
��	��	����
����	
���
�����	��

� �����
	�����
�����	������	�
��������
������	�
��+	�
���	��

� �	������	��	������	�
������	�
��+	�
���	�� 

� �	������	���������	�������
������	�������������	�����������
�����

� ��������
����������������	�

� �	�
	�
������������	�����������
����

� �����
�
���������������	�������	�����	�

� ���
�������
�����	������	�
���
��	��(
��+	�
���	��������#
�	���	�����	��	����
���	��	���
	����&���	�	�
����
����)*� 

� �	��������	��������	��	������	��#�	���#�	�"��������"�����

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���=�'�67



� �	�
�����	�
������������	������������&��	�������	�����	�

� �	����
�,�	��	��	!���
�����	����������	��"��������"����

� ���������
	��	��������	��	������	��#�	���#�	��	��������	�(������
�
8�	��������
����	*�

� �	����
�,�	�������������
���	������	��#�	���#�	�����������
��������� 

� ������
	���	������	�
�������	�
�	��	���������	��	������"����
�����	������	��#�	���#�	��

� �����
�
���������������	�������	�����	�

� �����
�
�����	�������#
�	��������	�����	� 

� �	�������	���������	�(���
���	��	������	*��

� ���������
	��	��������	����
���	�

� ���������
	��	��������	�	������	�

� �	�
���
	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����

� ����������
�����	�������
������
��	�����������
	�������$����
�� 

� ���
	����
	���	���	����	���	��	����	
�8��	����	��A��	����
�,�	���	�������	�	�
����
��������	�����"���	�	!���
�����	������#�	�	
����
	��	����������	�����	��

� ���	�
�����
����������������
����	
��	!�����
��������,�	��	�
�����	������	�
��	
�
��������
��������
	��������	�

� ���	�
�����
�����	�����	��	�������	�����	���	�	
��	�������
����
�$�	���	������

	����$���������	�
�������&��	�	
�����	�������	�	�
�

� ����	�
��	��	����	�

� ���	�
�����
�����	��������	�
��������!�����������	�����
	����	
�������
	����

� ���
	����
�
�����	���	���	���&8��$�	�����&	��	����
�����
�����	�����	�������

	����

� ���
	����
�
��������	����	��	��	�������"��	��	�������	�
���������"�	��

� ����	�����
��������	����	��	��	���	��������
��	����	�����
������������
����

	���

� �����
	�
�����	���������	��(����	���"�������
���)*�

� ���
	��	�
���������	����������K
�����	��	��	�������&��	�

� ���
	��	�
���������	����������K
�����	��	������������	� 

� �	����
�,�	�������������
���	����#�	�������	������������
���!����������
�����
	�&�
��$�	���

� �����
	�
�����	���������	����	�
�	��	��

� ������	�
�����	'�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�,�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �������	��	���	���	���	�����������$�	������
���	�

� ����������������	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	�

�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	�

� �	����
��	��	����
�����	������������&��	�������	��	��	�
��	���#��	��

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'�67



� ������	�
�����	����"�����	�	������
�����	������#�	���������	��

� ��"�����	�������
��	���#��	��

� �	�������	��	����
�����	�	���������
�����	��������	�

� �����������
�����	���������
��	��	�������&��	�(�����	�	�
�)*�	���������
����
�	��������	�

� �	�����
����	�	�
��	������
���	������	��	�

� ����������
�����	��
��������!	�����������#�	�

� �	����
��	��	������#�	�����������&��	�

� �	�
���
	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����

� �����
�
�����	�������#
�	��������	�����	�

� ����������
�����	�������
������
��	�����������
	�������$����
�� 

� �	��	������	��������&��	�	
��������	����
	���������K
�����	��	��

� �����
��
����������	���������	�

� �����
��
����������	�����	������	�������
����

� ���	�
�����
�����	��������	��	�����K
�����	��	�(�	����	��	��	�������&��!����
D;1*�

� ������	�
�����	������������	��	��	��������	�����
�	�������
	!
	�

� ������	�	��P���	������������	����	�
�����	� 

� &)��,"+$/)��+)�* %#"4)�?+�"//)*!+"4)A�)#�+)/�"0'/#"4)/�&�'%�*,3"%$/*)�/$*�+)��

� �	����	�	
����
	����
	���	���������	����
��	�(��	�����
�	*�A�����"��	���������	������	�
�������
���������������	����
��	�������������	������	��

� ������������
��������������	��	�"�	�	�������	��	�"�	������
����	���

� ���	�
�����
�����	������	�	
��	������
��	��	�������
������	����
��	�

� ����"���
������������	������	��������
���������������	����
��	� 

� ��
����	���	����
������"������	�(���	�����

�������	��	����&���	)*��

� ������	�
����������	���"������	�����������

� ��"������	� 

� ������	���	�������
�������+��
��	���	����
��	�(���	�"���	*��

� �	���	
���&	���	����
��	����������	�	
'����"������	�

� �	��&��!��	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	���������	
	��

� �	�������	'��
�����
�����	���	��	��	����	�������	������
�����	����	�������	������
���	
	��

� �����
	�����
�����
��
	������	�
�
���������������	�����#
�	��	������	�	��
����
����������	
��	� 

� �	��	�	�	���	�����	��������
��	�������������	������	��

� ������	�
������'�	�����
���	�
(�*��	��	���	�	
��	����
�,�	���
	��	��

� ��
�������	��	�������	�����	��	���	�

� �	���	���	���	�����������$�	������
���	�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'�67



� ����������������	���	���	���"
	��	������������
���������	��
	���
�����
	��	�

�������	��

� �����������
�����	����
�����	��	�����#�	����������	� 

� �	�������	��������	�����	��	��	��	�����	����
��	� 

� �	�������	��'����
�,�	�� 

� &)�3 %#�B+)��C�*"$%#)%$��+"�9'"+$#,�?"'# 3 %#�B+)A��

� �	�+��
���	���	��	���
�	�	�
��	�������	���	������	��	���
�
����A����
���
	�	�
��	��
�����	���	������	��	���
�
����A��	�������	���	������
�����������	�����
�	���	����$�����

���

� ���	�
�����
�����	������������	��������$�	����	�
�	����	�

� ���	�
�����
��������&�������
	��	�
�����������$�	����D;1�

� ��������
�����	���������	���������$�	���	��	�
�	����	�

� �	�
�����	�
��	���������
������
��	������	������"�	� 

� &�)%#�)#)%$��/ %�)%($� %%)*)%#�&)�#�"("$+2�/ %� '#$++"4)�)#�/)/�*"38$%)/��

� �	�����	��	
��	�
�	
	�����	��	
�
���
�����	�	
��	�������	�	�
�������
	��	�
��������

� �	�����
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��(���&��	������	
������
����
�	�	�
��	�
�����	�
�	
��	���������
���*�

� �	�����	�	�
��	������	�
�����
�����	����	!	��	
���
������!�	�����
���������

� �	������	�	�
�	
������������
����������
�����	��	�����&	
��	
��"+	
�������������!�
	�����
��������� 

� �	�������	���������
	����	��	���	��	�����	����

� ���������
�
�����	�������	����������
������������"�	��

� ��������
�����	����	�����
����������	�������	������
���
	����

� �	���������	�	
������"������
�����	���$���	�	�
�

� �	��	�����	�	�
������	�
����������"�	��(&���	��)*�

� ��+��
���������
������
��	��������	�������	�
�����$��
��(���&	��	����
�,�	�
)*�

� �	�������	�	�
�����	������"�	��	�����"�#�	����������
��	��&�������
	��	��

�������D;1� 

� &)��)/�)3#)��+)/��64+)/��� -)//$ %%)++)/��

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�������������
���

� ���	�
�����
�����	���	���	���	�������
����������$�	��������	�����������
�������

�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���	���	���	����
	�
������������	��	�����������	�����&��	���
��
�����	���������
��)�

� ��������
�����	���	���	���	�������
������	�
��	������������	�����&��	������

�����	���������
��)� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����&8��#�	��

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	���I�'�67



� ���	�
�����
�����	���	���	���&8��#�	���������$�	��������	�����������
�������
���
�����

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� �������
�	��������
	��	�
�������	���
�
��	������	
��(���&��	������	
������
����
�	�	�
��	�
�����	�
�	
��	���������
���*� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	�����	�������	�	
��������
	�
�����

� ���	�
�����
�����	���	���	���	�������	�	
��	�����
	�
������������$�	�������
�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���#��	���	�������	����
�������

� ��������
�����	���#��	���	�����
	�
�����	��
��	��������
�������
�����	�
��	�
�&���	�������	��	
�	����"���
	�� 

� �	��	��	�
	���	���#��	�����	����������
	�
�����	��	�������	�	�
��

� ���	�
�����
�����	���	���	���	����
	�
�����	��	�������	�	�
���������$�	������
�	�����������
�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���	���	���	�������	�	�
�(�����
������	�
���
�����������
����
�	�����&	
���	�����	��&���	�������	����
��Q��	�������	�
����������*� 

� �	����	������
	�����	�
��������

� ���	�
�����
�����	���	���	���	��	�
�������
	�����������$�	��������	������������

�������
�������

� �����
	�����
�����	�������
��	��	���	���	����������"���
�����	��������	�
�����
���	�(���������
�������
���	���
��	���������)*�

� ��������
�����	���#��	���������$�	�����	�
�	����	�

� �	��
R�&	����	��	�
�	��������	��������������
��%

�5 ������?�A�	������

-	��&������	��������	������	��	�����
�������	!�	�
%

-	!�	�
 � �	��� � +��
���	� � �	 � �����
	��	� � ���
�����#�	� � ����	� � ���	 � 	!����	��	 � ����	������	��	
��
������	�	���	��
������	������&���	��	�������$�������	�
��

��"��	%

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	�����'�67



D5 �����������	�����������������������

<��	�
��	����������	��	���������
�
�	���	�������	���	�������	�6��
�����
�%

E5 ���������������	��
�������	�������������

E5�5�	,% *$%"#$ %�&)/�3 '�/ �+"//)*)%#

&)/�3 '�/

� &)�� � *!�)�&)��,�$ &)/

3������	��������&��	���
�������	�������$�	��
��"���
���	

�D 2 56

3������	��������&��	���
�������	�������$�	��
���
�$�	�����	������	��	

44 � I7

E5�5��"�#�&�"'# % *$) 4 6I

� #"+�&)/��,�$ &)/ �=�

12�3������	��������&��	����������	�������$�	� 4��	��67�'�67



����������	��
���������������������

�	������������������
��	��
��������������

�������������	�������������
�

	��������	�������

������	�������������

������	��������������

���������������������������	��������

�����������������	���������������	�����������

�	����������������	�

�	��	��	������	���������������

	�������	������������������������ 

�!!"#$%&'#(�)*��#*+,"(,-,(&�),�.%��#--*(%*&/�0"%(1%'2,�)*����3*'..,&����45�

����������	
�	�������	
������
����



������	��������������

���������������������������	��������

�����������������	���������������	�����������

�6 ����
�����	��
�������	�������������

�6�6 �'(%.'&/2�7/(/"%.,2

�	
�	����
� �� � �������� �� ��������� ��� �� ��	���
���� � ���
���� ������������ ������	���
���
�

��
���
�
������	�	��	
��	�����������
������
���
�
���	����

� �	
�	������������
	�����
���
��������
���	�	���
���
���������
����	
���	����	

���

�	�������������������	������

� ���	
����� �!�	�
�������
���
��	�����	
����
�
�����
����������������
�������	
����

��
���
�
��������
���
�"����
�������������� ��	��	#��	
	��$�������������%

�6�6 �'(%.'&/2�!%"&'8*.'9",2

��� ��
��� ���
���
�
� ���� � � ������� � � � ��������
� � � ����� � 
 �&��� � �� � �	����
��

��'
�$����������$�����
������	
����	
���������� ����������'
���
(
�
��)��"��������
��

��������	�����

� �� ����	���
��� *��������	
 � �� � �)�'� � � � �������� � �� � �	
����
�� � � � �� �  ��
�� � �

��
������������
��
�+��

� ����	��	���
����	��	#��	����	

����

� ���
�����������
����
��$�����

� ���!������������	
���	���������
���
��	
� �����������%

�6 ��������������
�:
�����������

�6�6 �%!%8'&/2

�(�&#*"(%7,�8#(+,(&'#((,.���('+,%*�/./-,(&%'",

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	�����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������	��

����������

� 
	��
������������� ���������������������	�����������������	������	���������	����
�������	���������

�	������	������	�
����������������������	
��	����������	��������	�	�	���

� 
�����!������������ ������������������������������������������������"����������
��	������

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -���.������



� 
	���
��	���������	
����#$��%�&�

� 
���	��	��	������ ���������������	��	����������������������
	���������
������"�������� ��������

���������	����

��������	��� ��
���������������
�����

	����
����������������������'
�������
	��	��������������

������	����� �
	���	
��	���������(�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������)��

�������	���
���������������
��������	������������	�����������������������

	��)��

������
��	����������������������������	�����

	���
��������������
	������	����*

,(�",2!,8&%(&�.,2�8"'&9",2�2*'+%(&2��

� 
���$����	
��
��������

����������� ���������	�����

� �������$�������	��$��	�����	����	��
��������
���
�
���

� �������������	��������	����������	��
���������
���
�
���

� 
���$����	
��
�����	
�	�����������	�������

� �������$��������'
�$������	���	�����	�������$������

� ����
���������	��������������� ����
�����
������	
��/������
�"�����$�����

� �������$��������'
�$�������
�"�����$�����

� 
���$����	
��
�����	
�	��������������������

� �������������	����	
���	��
���������
���
�
����

� 
���$����	
��
�������������"������	����	

������

� �����������������������������

� �������������"����
��������������������
������������	����������')��"
����������

����
���	

�
���

� �������������
��
������	���������������������
�
�
��������
�����������������

)�,00,8&*,"�.,2�&;8<,2�2*'+%(&,2���

� �����������������
�������������	��
����	
�
��	

���

� ��������	

�����	������������!�	������� �����	
������	
��/�����$�������

� ���	
�����	������������������'�
�����������������������
����������

� �����
����*��+���"�*�+��������	����	
�
��	

����

� ��������������	
��/���
������������'�$������������	���������
���������

� ���	��������*��+���"�*�+����
���������

� ��
���
����	
�
���	

�
�������������������'�
����	�����%

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -���0������



�(�0"%'2%7,�8#(+,(&'#((,.���('+,%*�/./-,(&%'",

����������	���
������
��������������������������������������	
������
	�
����
	�����������������

	����	������������	�������	��������������	�����	����������������	��
��������������������������	��

����������

� 
	 � �
��� � �������� �  ������� � ������������ ����������� � ��!	��� � �� � �	����	��� � ��� �!����������

���
��	���������������������

� 
�����!������������ �����������������������������"�����������	����	�������������

� 
�	����!
	��� ���	
���������������������	����������������
�����
������������	������������

���������������

� 
�����
��	����������	
�����#$��%�&���+	�,�"���	��������������	������	�������������������
���
	���

� 
�����
��	�����������������������������
���
	����-.�/�

��������	��� ��
���������������
�����

	����
����������������������'
�������
	��	��������������

������	����� �
	���	
��	���������(�����������������	���������������������

��������	������������������
�����
	����������	����������������)��

�������	���
���������������
��������	������������	�����������������������

	��)��

������
��	����������������������������	�����

	���
��������������
	������	����*

,(�",2!,8&%(&�.,2�8"'&9",2�2*'+%(&2��

� 
���$����	
��
��������

����������� ���������	�����

� �������$�������	������	�����	����	��
��������
���
�
���

� �������������	��������	����������	��
���������
���
�
���

� 
���$����	
��
�����	
�	�����������	�������

� �������$��������'
�$������	���	�����	�������$������

� ����
���������	��������������� ����
�����
������	
��/������
�"�����$�����

� 
���$����	
��
�����	
�	��������������������

� �������������	����	
���	��
���������
���
�
����

� 
���$����	
��
�������������"������	����	

������

� �����������������������������

� �������������"����
��������������������
������������	����������')��"
����������

����
���	

�
���

� �������������
��
������	���������������������
�
�
��������
���������������%

)�,00,8&*,"�.,2�&;8<,2�2*'+%(&,2���

� �����������������
���������������������	
�
��	

������������!������

� ��������	

�����	������������!�	������� �����	
������	
��/�����$�������

� ���	
�����	������������������'�
�����������������������
����������

� �����
����*��+���"�*�+�����������������	
�
��	

�����

� ��������������	
��/���
������������'�$������������	���������
���������

� ���	��������*��+���"�*�+����
���������

� ��
���
����	
�
���	

�
�������������������'�
����	�����%

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -���1������



�6�6 �'&",�!#*+%(&�,(�&,('"�.',*

2�������	
����������������
������
���
�
���	��
3.014���5.��6��7�8	��
����	
�
��	

���


���������
�����9���
�������	
�������������������
����	


:�

2�������	
����������������
������
���
�
���	��
3.014�;�5.��6��7�<��������	
�
��	

���


���������
�����9���
�������	
�������������������
����	
%

�6 �������	��������������

�#*"�%&&,'()",�.,�2,*'.�),�"/*22'&,5�.�/&*)'%(&�2,"%�8%!%$.,��

� �����������������������	
�
��	
���������

� �������������� �������
��������� ��������������'
���
(
�
��)��"�������
���
�����

����	�����	
����	
	�����������������������	#��������	
��

� ����������
�����	�����������

� �������
�����	
� ����	����	

�������
�����
��������

� �������
�����������
����=�'�� �������

� �������
�������	!�"�����	����	

����
�	
������
��
���������

� ����
��
�����
�������	���������������������������
������	�����	
��

� ���
��������	��������
����
����������

� ��
�����
��������
���	����
���	
�����	���������%

�#*"�)/&,"-'(,"�.,�),7"/�),�-%=&"'2,5�'.�2,"%�&,(*�8#-!&,�),2�8"'&9",2�2*'+%(&2��

� ���������$�����������	��	���
�����	����	

����������	

�����	�����

� ������������	
	�������
��

� ��
��������	'��
������������	
������	��$���������	����������

� ��
�����������

������	��!��������'
�$�%

�6 ��������

�6�6 �"#7"%--,�!#*"�.,2�/&*)'%(&2

>�������
����������!����

���
���
�"����
�����

� ����������

� � � �"���
� � �
������ � � � �� � �	
����
�� � � � ��
������ � ��
�� � $� � �� � ���� � � � ��

�	
�
��	
��������

� �����
���������
�������
��������	��'�
��������	
���
����������� ��	�����	
���

����������������	���������������	
���

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -���?������



� ��	!������������	����	
���������������������������������������	
�������������

� ����	�����
��	��	���
����
�����������������	
��
�������	
���
����
��������
	����
�����

�	
����������	
���	
����������������	
�����������������	
�!�������

� ���	���
�$�������������	

����	������
����
�������������	��"���������������

� ������������
��$�����

� �������������� ����
�������������	
����������	

���'���������
�����
�����������

� � � ������ � �� � ����	����	
� � �	
�
�� � ��� � � � ���	

� � �'���� � � � ��
�����
� � �	��

�����!	����	
��������	�����������

� ���
�����@	����
����
����������

���������
�����������$����	����	

���

	�� � 
� � ������� � �� � ���
�� � ��������� � � � !����0��� � 	� � ��	�	�
� � � � ��������� � ���������� � ��

���������������

	���
������������
	�
����
	������������	���
���������	����	��
�!	
����

	���
������������
	����
�����	���������������
��������������������
������������

	���
�����������������������	
��	������������

������
���	�������	�����������������
��	!�
�����	���	��������

�����������������������
������������

�	�	�������	������	
�	������

� ���������������������
��������� ��������������������=�'�������
����

� ���
��)�����������������������

� ��������
����������	�����	���

� ���'	��������	���������	������	����������������
�����������������'�
��

� ��������	����������������	�����������
����$���������
����������
�� ���

���	���������������@��	���

� ���������������"����������'�
�#	������

� �����������������������	
�	�������������"�����"�����!��$������������	�����

��'�������'����������@��������������������
������
��������	�����	
�

� � � ����
��� � �� � $������ � � � � � �)�'� ��� � 	������	
� � 
 � ������
� � �� � ��
�����

�
	��������
����������!�����������

� �����������
����
���������
�
�
�������
��������	
��	�������������

� %%%

�6�6 �"#7"%--,�!#*"�.,�!,"2#((,.�8<%"7/�),�.�,(8%)",-,(&

>����	

���'���������
�����
�����	����	
���	
���

� �������������	
�
������������	�	���������������
��
��	
���	
���������������������
��������

� ��	!���� � ��������
� � ��
� � �� � ��������� � ��	����	

��� � � � � � � � �	
����� � �	�� � � � ����

��	�������

� �������	���
�$�������������������	!������	
���������
����
������������	

����	���

��
����
�����������	����������
�������������	
��	
��
���

� ������
���������$��������	#��������	
��

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -����������



� ��������������
��������
����������

� �����������������
����	
�����	���������� ����������	
��������������

� ���
�	��� � �� � ���	

 � ���	��� � ��
� � ��
������ � �� � ��	���� � ��	��� � � � ���	
��!������ � �

��
������������	
��/��������������	
�������	
�
��	
���������

� ���
��!��������������
�����
���������	���� �������'������
���������������	���������
�$�

�����	�����	�
����������%

�6 �����������	������������������������

,�
��	!@�%

>6 �������	�������

5
�
���
�
��	���
� ���%

>� ��� � ���� � @������� � � � �	����
�� � ���������"�� � ����� � ���
 �  ����
� � ��	����	

��

����������
������	
���������'�������	����$���������������!��%

?6 ���������������	��
�������	�������������

�	��5

?6�6 �&*)'%(&�����������	�� A

?6�6 �(8%)",-,(&�)*�2&%7,

	/(#-'(%&'#(�),2�8#*"2 �.%22,-,(& �#),�� �#-$",�),�!/"'#),2�!%"

7"#*!,�)�/&*)'%(&2

:
�����
��������������'
���
(
�
�

�)��"�������
��
�8 B .4�

8	�����������	�� ��

,�������
�������	
����������	
���

��'
���
*
+�
��)��"��������
�� -����������



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

EPREUVE INTEGREE :  

TECHNICIEN(NE) EN SYSTEMES D’USINAGE 
 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 
 

 

 

CODE: 23 51 15 U22 D1 
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 
 

 

 
Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01 juillet 2019, 

sur avis conforme du Conseil général 



 

Epreuve intégrée de la section : technicien/ne en systèmes d’usinage   Page 2 sur 5 

 

EPREUVE INTEGREE :  

TECHNICIEN(NE) EN SYSTEMES D’USINAGE 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

¨ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale, culturelle et scolaire ; 

¨ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 

l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences 

techniques et pratiques dans les conditions réelles d’exercice du technicien/ne en systèmes d’usinage 

et de démontrer qu’il a intégré des acquis : 

¨ des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences de 

l’entreprise, au rendement) ; 

¨ des comportements socio-professionnels : 

¨ s’intégrer au sein d’une équipe ; 

¨ établir des relations positives dans un contexte de travail ; 

¨ des savoir-faire en relation avec les différentes unités d’enseignement déterminantes. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

Sans objet 

 



 

Epreuve intégrée de la section : technicien/ne en systèmes d’usinage   Page 3 sur 5 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant les règles d’hygiène, de sécurité, environnementales et la législation en vigueur, 

au départ d’une situation pratique significative dans un contexte d’atelier ou d’entreprise,  

en disposant de l’équipement, de l’outillage, des instruments de contrôle et de la matière première 

nécessaires à la réalisation des tâches et conforme aux normes de sécurité, 

en disposant des documents utiles (plan, documentations techniques…), 

en suivant les consignes de l’enseignant (mode opératoire, techniques, outillage…), 

en utilisant des compétences de communication, 

dans le respect des délais impartis, 

 

¨ de présenter un projet conformément aux critères préalablement définis quant au contenu, au style 

et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

¨ de présenter sa réalisation en tout ou en partie (pièce.s réalisée.s dans le cadre de l’épreuve 

intégrée) ; 

¨ de défendre son projet devant le Conseil des études élargi (jury interne et externe) en démontrant 

qu’il a intégré les acquis d’apprentissage nécessaires des unités d’enseignement déterminantes de 

la section. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

¨ le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés, 

¨ le degré d’autonomie atteint, 

¨ le niveau de cohérence, de précision et de logique du dossier, 

¨ le niveau de pertinence du vocabulaire technique, 

¨ le niveau d'esprit critique et de synthèse. 

 

 

4. PROGRAMME 

 

4.1. Programme pour les étudiants 

 

en respectant les règles d’hygiène, de sécurité, environnementales et la législation en vigueur, 

au départ d’une situation pratique significative dans un contexte d’atelier ou d’entreprise,  

en disposant de l’équipement, de l’outillage, des instruments de contrôle et de la matière première 

nécessaires à la réalisation des tâches et conforme aux normes de sécurité, 

en disposant des documents utiles (plan, documentations techniques…), 

en suivant les consignes de l’enseignant (mode opératoire, techniques, outillage…), 

en utilisant des compétences de communication, 

dans le respect des délais impartis, 
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En présentant un projet qui intégrera les finalités des différentes unités déterminantes de la section. 

Le projet consistera en une étude portant sur plusieurs pièces constitutive(s) d'un plan 

d'ensemble. 

L'étudiant sera capable : 

¨ de rassembler la documentation technique nécessaire à l’élaboration du projet ; 

¨ de constituer un dossier technique regroupant les informations liées au projet ; 

¨ de présenter un projet conformément aux critères préalablement définis quant au contenu, au style 

et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

¨ à partir d'un plan d'ensemble : 

o de schématiser une pièce, 

o de la coter avec ses tolérances, en respectant les normes en vigueur; 

¨ en usinage conventionnel et/ou en machines à commande numérique à partir d'un plan de 

fabrication d'une pièce simple : 

o de prévoir la gamme d'usinage d'une pièce en détaillant chaque opération (vitesse de 

coupe, vitesse d'avance, schémas avec cotes d'usinage), 

o de définir le processus d'usinage, 

o d’élaborer le programme, le justifier en utilisant le vocabulaire technique approprié et 
le tester sur simulateur dans le cas d’une réalisation sur machines à commande 

numérique, 

o de réaliser les pièces (en tout ou en partie). 

 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

 

L’étude de projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui devront : 

¨ communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ; 

¨ vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ; 

¨ guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ; 

¨ préparer l’étudiant pour la présentation orale. 

 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT  

 

Sans objet. 

 

6. CHARGE DE COURS 

 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

  Code U 

7.1. Etudiant : 80 périodes             Z 

 

7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 

 

 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

par groupe d’étudiants 

Préparation collective de l’épreuve intégrée de 

la section : « Technicien/ne en systèmes 

d’usinage 

PP O 48 

Epreuve intégrée de la section : 
« Technicien/ne en systèmes d’usinage » 

CT I 12 

 

Total des périodes 

   

60 

 

 
 


