
123456
123456
123456
123456
123456
���������	
����
���������

�������	
�������������� �



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

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

���������(���
�������*"��+���� �����&��������#����������"�����"���������%����������*����
�������������34$56����)������%��������"�����/����/��%��������#��������������������
��������$��� ���	
����&�
�������#�����	����-�� ����-/���"��/��&�����%���������*����/����/��������-����������*������+� ���#����#����
���$���'�+����"�-�"��+#&���������'/�������������,"� �"��&��������#����������"�������"������#��������������
�/�#�����/������,"� �"���������"��������������������'/�������&��������#���������"�����"������#������
�������#�������"������������������������(�������$�������������'/�����������
+��/��#�0������ �"
������*����)����"��7
����� �"�������������-/����"���)���/���������������������������������������#���	����
*���� ��������+ �"�1����+����'/���������������������)������," �"��&��������#�����������������������
���������$

�������������	
�����������

� �&��������#�����()�"����*+���#��3����#
"�������������� �"����������������#�6

� ��+��������()�"����*+�3����,�+� �"�����()���������"������"0�-����)�����������6

� �����"�������"�������#���-
��3�&��������#���������"�������"�������'/��������,�+ �"������	����
,���
���-��6

� ���������������/���#����-
��3�&��������#����"�������"�������� �����+(���&��� �"�#�������#����'��6

� ����"�����'/������3,�+ �"�
������������"����
� �� �%�"�"0������#��"�����
#
"���������6

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

���/��1������&����"������"������#���#���������������� �"����������� ����"������0�������������������
��� �"���()�"��*+�������
����+��������"� �"���������$�1��2��������"��������#&��� �"���������������"�����

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



123456
123456
123456
123456
123456
���������	
����
���������

�������	
�������������� �

��� ���������+�������#���'��� �"���������()�"��*+��'/�������#��������$������-���	���/�(��#��������+��
����	�
���������%
�����0� �"�#��'/��'�������������������-���	���/����$���� ����"�-���&�����������-���/���/��%�%"�3���6�#���
���� �"�������/�$����������(�����
������	��/����������� ����+������/���������������-��"�����#�����0��������"�-�"����-���	�
������$

���/�1������&����"�������"�����#����#�������)��������+� �"����������(������"����������/�����������������
#��������/���������������*�������� �"���������������������� ���+��������$������������(���+����/��1����������������
�(��#�����#����#��(����������������/� 
"������(��
��(��#������������)�����-�����+���"*��(��*��(�0� �"�(��#���������� �"���&�
��"�������"����#�����&�����������'
�������#����������������������,��������$����"�(�� ���"�����������)�����-��
����&����"�������"������&��������#�0��� �"���"�-����� �"��&����"�������"������&������������'��� .���"����%/��	������
���"������������(����#�������,�� �"������������+��"�*��(��*��(��������������������2���#�����������(��%������&�
��(��������$

��"����"� �"��&��#��	������/�$����/���&����"�������"�����#����#�0�	��/���&����"�������"�����#����#����$�
,������-������"��+����"����'�� �"���'���/������$�%
"���+����"���-���/�$



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

���������	�
�

����� ���	
��

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

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

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

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

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

*��	��)����������+
	��������)��,�#	�-���
������������������� .(

� ����	�������+
	�*�#
�)��/
*��	�������������������������������� .0

� ������������	�1������������������������������������������������������ .2

� *������)����&���*�	3��
���	������������������������������������� 0.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



123456
123456
123456
123456
123456
���������	
����
���������

�������	
�������������� �

��������	


��"3�.6���������/�-/���"����������������� �"��-���������&�%"����#�
�#��'����,"�&�'/���()�"*+ �"�&�%"����#�-/���"��� �"�&�'/���()�"*+�����&��-/���"��
���$�&��/��#��
���� �"����	���'���()�"��*+�(���
"(���� .�&�'/���()�"*+����+��
���"�����$ .������(�#���������)
+��," �"�������"�� �"�&�%"����#��#��
��"0�&�%"����#��#��
���� �"��()�"��*+��� �"������ �"��"�����()�"��*+�/��
�����&���&�������$�������,�����������
�-������ �����&�%"����#��#�8��"
�/�1����'���,����"����� ��
+��/��
������$�����������
+��/��
�������
��%/�'
�%/���0������� �"���������/�1�	�������&�%"����#��/��#��'�� �"�&���
��"-������'/��������'�����$�
+��/��
����"��������+ ��#�����+ ��� .��/��*��
���+0�&��1����+ �"*�� �����+ .��"�&�%"����#��#�� �"������'/��������/��#��
�
�'���������$

��"3�.6�������������������
+�/��
�����������!"��#&�����&�#"��#��
#��'�������-&��������$�&����#"�
+��/��
��'�'/��'�'/��/���� �"���%/�����%/�
#"0���
���
��
� �"��"3�.6��������������� �"�����+�����
� �"��%/����%/�#"�
#��(���+�/� .��"���'/����������/���1��'�������$

�&�� �"���+����
�&���"����
+���
��"3�.6��������



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

����#
"���������&�����#� �"�����
�-������-���&�����#��/�����������-����
�� �"��/�	�%���������-��/�%/��&�����#���
�����"�������	� �"�/����������+��"
 ���"����#����&�����#�����������-��
���� �"������-��/��%/��&�����#������
��"��� .������������"�� �"#��&�����#��/�
,/� ��/��������"��� .����/�(
(�*��"
�����������+�����"����������-��
%/�� ��/��� ��&�����#����"��������+1�
������-�-
"����9��	� �"*�����-���
+��
�����������+����	���
�-/���"��$	�/���� �"
-/��������
�����'/���		���-�� �������/�$:
��'/��/�������" �"�&� .�
������� �"�/��������
 .���$�������,���%��)����"������
����/��
+�����������+�/����2����� �"�
+
�������������+�
�����������!"��#&�����&�
%"����#��'���
"������'��������$

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

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

������	
����������
��������	�
���&�����#������������+�������������
�-������

��������-������������+����%/������
���"����#��&�����#�����������#
"�������
����������$

����
���	�
����

��	������������	�
�
������	�

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

��������

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



123456
123456
123456
123456
123456
���������	
����
���������

�������	
�������������� �

�����������	
�����	
�����������

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



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

�
+�������	����,� �"�
+�����"�/�
�#��������������+-������(�!"#�����
�
�������"���� .��������� �"����������
 ����"�#��/���

� ������-���
�	�����

� ��#
"������������" .�-
"�����"
�	
����	
�����)�"	���)�",����#
"
������

� �&�����#��������
+�����"3�/����6

� ����$;< 43�/����6

� �&�����#����#
"�����'/����������
�
�����" .��/����	
��������-"���#
"���������	
�
�������%"����)
+����#
"��������0��#
"��
�����"�����������-����%/� .�&�����
#�0��#
"���������������"��������	����
,� �"��#
"���������+���������#�

� �
+�������	����,� �"�
+�����"(�
��+������
�����'/��������
�0����-�"
��
"����(��-�� �"���
+�������	����,� �"
�
+�����"(���+�#�(���
������)�"�����
�
+����	����,��
��/����	���������/����
�
�����������������&������� �����

�&������� ����%
"���� ������ ����&�����#��/��
#��%
"���
+��
��'/���������	���#���������#�

%/���%/����%/�#" �"��)��
�)��"��	���()�"��
*+���	8��" �"������#� .��-"���������� ����"

�&������� �%
"���
+��
�����	���#����� �"��	����
,���'/�������

�&������� ���/����	
�#"���&�����#� �"������-�
 .��"�����
���"��'/�����
������"�'��

�&�����#��)�"����
+��
�����'/� �"��"�����
����
(���$=

�

�

�

�

�
�

�
�

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



123456
123456
123456
123456
123456
���������	
����
���������

�������	
�������������� �

�&������� �%/����������

�&������� ��������)��
�)��" �"����+��	��'/�������

��
���"������-� �+#&�������
���"�����	����,�

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

������+#�" /��'/����������&�����#� �"������-�����-��

�

�

�

������-�0 �"�&�����#����
��"�������� �"�����+���"
�������� .������+���"

������-�%/��/��&�����#�
��"�� .�8��" �"����������"

����+��'/�������

������-� �"�&�����#������
�����������" �"�������������+
��+��" .�������+���"��

�&������� �%/���������������>��
������ �"��"����������������;��/6

��

�

�

�

�

�
�

�

�������������0�&�����#�� �"����
�/��������"���������/��#�

������-�%/����-/
 .��������������"

��'/��������
���

��������������&�����#�� �"�����/���
������"���������/��#�

��
�����'/����&�����#�-
�1���)���
������������;��������

�����+�)���'/����������&�����#�-
�
1���)���������

�
�

�

�

� �

�

�



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

-/�����"�(��1��/���#��&�����#��'���
�� �"�������� ����
"0��"�/�����/��/���
�
���&���������"������%
���/&�0����
'/����	��(� �"	���"������������(/���� ���+
����+�����+-/�(�#�����
���&��/�����������&���
��#�#
"���������� �"�&�����#�8��" �"�����/�
-/������"�����$

���������	�
�������

� �����%/��� �-/�����"���&�����#����
��������������������� .�����#��/���
�&���#����)������+ �"�������
����#�"�/��/���
 ����
"����#
"���������/��/���"����,�

� �����%/��� �-/�����"���&�����#��
����#�����/���/���'���	��%"'��#�#
"��������
������(�

� �����%/��� �-/�����"���&�����#��
���#����	��(��/�'��%"'���/��/��
�(����/��/�
�(��	��(�����&� ��'�1�%�"'����/����������$

� �����%/��� �-/�����"���&�����#�
����#�����/��
�/��/��/�'��%"'����#��#
"���
������������(�

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

#����&�����#� �"�������� ����
"
�/��/���"�/�����/��/� �"��������"����
�������������&�����#� .��"�
��#�� �"��
������()�"��*+����,�#����2�+������� �"��
�����&�����#����������������$$$$

� � �"������ �����-/����"
 �"��%/�������������)
+���"0
���������� 
"�;50����"#���
��������%
�(�#������ ���
�
"�/��/���"��������������
(������$����#����&�����#����
%/�����%
���/&�����;50����"
�(������%/�������&�����#��
�
����+�����+-/���� .���+�	��
�����"���������5�0����"
�������$

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

�������������	�������� �

��������	
��	����



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

���� �"�������&�����#������"���%/����
��-��*�������"���������%
��������

� ��/������-�*������"#�����%
���
�����������������+��,"�&�����#��-/�+
������"��������#
"�����������(���
����"���%/�����-�*�������"����� �"��/�
��"�������+�����+-/��
������+-/�+����
��������?���������/��������$

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

� �"����-/>���"�*� .�������" �"
�����%/����-"������	
��(���
"�	
���2�+
����������/�	
��������*
+���	
���

����������!��%�!��"��"���	�������
�����	��&'�� ���� '���"������ �

� �"����-/>���"�*� .��������"
�/����	��(��/�'��%"'���� �#���#
"���������
,������%/����-/�����"�
����*��,�-"���
������ ����
"%��������"�	
�����
��%/���-�����������	
��4����$

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

�&�����#����8��" �"����
����'/�����	��(��� /�'���#����%� /�
����/�����+�����+-/���-/ .�#��+
���"

� ����+�����+-/�������'/����
�/�	��(�����&�(�#����
���������-�

*������/&��
����%/��������@�0����"
��

� ����+������+-/�(�#���&������)�"�	��(�����
�&� .��"���'/�����	��(��/�'������#
"��������
���%/��� �����-/����-�������@�0����"
��

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

�� '���"���$�

�������������� �"������()�"��*+����,�#�
����2�+��������������

���������	
� �"��������-/����-����������
���������������"��*�>� .���&�����#��
�������"�/����&�����#��
��
�(����/��/����	��
(�����&�%�"'����/���(�#�� �"�������� ����
"
����#
"��������0�,������%/�-/�����"
����-�������45	
���������$

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

������)
����������� �"������()�"��*+����,��#�
���2�+����������������



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

�����������

� ����+�����+-/�(�#����%/�������&��

-���
����%/���-/���� .��������-&�����
���	
����	
���"�*�

� � �"����-/����-�������������
���������"�*�,��
��<	
��������0 �"���
����������-&���@0����" �"����� .?0���
�"���

����������

����������	
���������������
�����

� �����-���������-�*��������&�
����#������ ����
"�/��/���"�/����#��#
"
�������������������%
����#�

� ������-������������&�����#��
�
-��#���&�����#����
������ ����
"��

��#
"���������/��/��
(�#����"�/���� �" �"��
��������"���������#
"���������#�

� ������-�������"�����
����
+
����"����������������%/��-/��(����)���
�&�����#��'�-�+-�+�'����������
�������
-"���#��������-���� �"�� ������-"���
%/���(����)����&�����#��'� �"�'��'��-�+-�+

� �����-��������#�������&�����#�
��� �"�������� ����
"�/��/����"���/��/�
�/�'��������#���� ����&������� �����
��45���������0-"�����������-��/�1�
�� ���������	
�

� ������-������������������
����������#�(���#��
���
��
���0������
-�� �"���������� .�������������"0����
�����,����������>���/��/���������"
�����-/�����4�0����"�������$

� ������-����%/���(����)��-/�+
��� .� ����&������� ��+��������"�� �"��
����-��/��������#�������"����-
�1��
�)������ .-
�1���)���/����	
�#"�����"�� �"�
��� �"������%/������ .���/���������
,�+�����������4	
����/��/��(���%/���-/����
��"������@�0����"��/��/���(���������
,�+��� �"���%/�-/���"-/�����"(
�
���+������$

� �&��'���������+#��������������-�
��#
"�����'/��������������-��%/����
()�"�*+������+#���������#� .��/����
-��������������/��/��,��/�1�����������)�
��," �"��%/�-/�+������(����)��'/��/��
#��� �"���%/��������� .��/�������
��,�+��������4���/��/���%/�-/�����"



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

@0����"�/��/��������,�+��� �"��%/�� -/�
��"-/�����"(
�
���+�����$

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

�������$�"��	�&����#	���#�� �

� �&�����������+�)���
�
+��������,"
�����������(��-/�+����'/��/��/���������+
�)���
�
+��&������� ������"���������
�����������
������"�#��/��/��&������
'/���������/ ����#��������
���"����'��$

� ���������&������� ������� �"�
+
���
�)��
 �"�/��/���
���"�&�������)� �"��

'/��������
�%��+#�������"�/��/��&������
�������"�'/����������
�
+���� .��"���
��
���"����'�������$

� ���%/��()�"��������2�+�����
���"
������#
"���������/��/��&�����#����#
"
������������/��/�%
"��� ��/�0������
#�"���+��������A����������-�������
�A��%����������� .�
��#���/��������" �"�&�
�����������'�����������������
��,�+������ �"��%/�-/�����"�����@0���
�"���/��/��������,�+��� �"��%/�-/�����"
(
�
���+

� ������������������,"-/�����"
�'/��
��&������� ����
�
+(��-"�/��/����
�/�(���/��
����&������������'��
��8��"
 �"������������������,�+������/��/�
�8��"�������
�������"���+�� �"���
�/��%/������-��������������B�����'/���



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

���� �",/-/��"��"�/�����$����
��/��� ������
��������������+�	��,+��������$

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

� #����&�����#� �"�������� ����
"��"
�/�����/��/��/�'��%"'���(������-����
���#�������'/��
���-/�+���������������"
���� �"����������"������45���������
������-��/������+�)��������� �"� �"����
����� .��/���������,�+��������>��
�/��/���%/�-/�����"�����4�0����"
�/��/��(��������,����� �"��%/�-/���"-/���
��"(
�
���+�����$

� �&�����#�������#�������'/������+-/
�+���������� .��"�� �"��������-/����-����
,����������0-"���#����	
������ ����
"��"
����/��/��/�'�������

� �&������� ���
�)��
 �" �"��	����,�
��'/�����
������" �"��"��������� 
"��"�����
�-����%/�����-/����-�����&�����#����
����'�� �"������(��#�����

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

� #���������-��/��/��&�����#��
��/��
�"�
������+�������� �"�� �"����/����

 �"��()�"��*+�����
�����'/��
����&�����
#��-
�1���)������� ����������;��������
-"���#���� �"������-
�1����+��'/�������
����	
������$

�'�������������������	� �������+�
&�����������(�����

� �&��
��
+����"

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

� ��#����
+����"����+#���������
��/�	�� ������	������/��/�%
�(��-���/��/�#���
���#����
+����"-�������+#����������
�����
���������-�������"��	�/��%
�
#�,�#�0��#����#�()��	�����

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

������"����#��	�
����'"'��*�"��

� ��������-�����������&� �"��
�����
'/� .���-"��������������"��=����������/��/�

� �����
�����'/����	���-� �������
�+-/�+������������ �"���
���/��� � .��-"�����
��/��������������+�)����0 �"��'/��
��&���
��#����������
�������	���-� ��������$

�&�����#������� �"������(����
����/��
�����&��
#����#��'��� �"	������
 �"�
+����"�'���
��
� .��/��&�����#���
+
����"���� ����&���"�����	������$



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

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

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

4$-���+�)
+-"���#�-�	��(


@$-���+�)
+#�-�	��(
�#��+

;$-����+

C$-����������+�)
+

5$-����������+-"���#�
�(��-�"

>$-�	���/��/�-�����(���"
��+�)
+��

=$-�	���/��/�-�����(���"
��+�)
+�� ���+

<$-�	���/��/�-�����(���"
��+�)
+�� �#��(��-�"

?$-����C �"5�/���+�)
+

4�$-�����C �"5�/���+�)
+
��+

44$-����C �"5�/���+�)
+#�
�(��-�"

4@$(����+-"���#�(
(��
�#��+

4;$(����+-"���#�(��
���,


4C$(��1��"��+

45$(��1��"��+�)
+��+

-���+�)
+-"���#�-�	��(
 �"���#�(��

-���+�)
+#�-�	��(
�#��+�/��/�-�1�
�" �"��%�"���"-�	��(
�/ 
"��

-����*���������+�)
+-"��������+

-����������+�)
+

-����������+-"���#��(��-�"

-�	���/��/�-�����(���"��+�)
+��
-"���#�-�����(����+

-�	���/��/�-�����(���"��+�)
+�� ���+

-�	���/��/�-�����(���"��+�)
+�� �
#��(��-�"

-����C �"5�/���+�)
+ ����

-����C �"5�/���+�)
+��+

-����C �"5�/���+�)
+#��(��-�"

(����+-"���#�(
(���#��+

(����+-"���#�(�����,
 �"���#��+

(��1��"��+-"�����(�� �����#��+

(��1��"��+�)
+��+

4@���

44C��

4�<��

CC��

@@��

@@��

4>��

4���

4���

<��

>��

<���

>C��

5���

;>��



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

4>$(�����������+�)
+ (�����������+�)
+ ���� 4���

4=$(�����������+�)
+��+ (�����������+�)
+��+ C��

4<$(������'��/���+�)
+
 ����

(������'��/���+�)
+ ���� @��

4?$(������'��/���+�)
+
C����+

(������'��/���+�)
+C����+ �4<��

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

4$(��(
(���+��+�)
+�� 45	
�

@$-� �"(����+�)
+�����(� 45	
�

;$-�(
(���+��+�)
+�� 45	
�

C$��+(�
%"'��(
�����+�/��/���+(�
%"'������
 �"�
�����&�������"�*�?�

45	
�

5$�� ����
"��(����,
�/��/� �"��������"
������(����,
�����/��/�����,
%"'����� ��
��+#
"�������������� �"���� �����
"-/���"
5$4(��(
(���+�
5$@-����� �"(������
�5$;-�(
(���+

45	
�

>$�� ����
"��(����,
 �" �"��������%"'�+
%"'���������������/�'/�(��2�+%"'����� ���+
#
"����������/ �"����-�*���������/
���-/���"��

45	
�



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

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

46��� �"��()�"��*+������&������� ��+
#������
+����"���%�#���&��'��0�����/����
���������+���"��+�������&������� ��
�+#������
+����"���#���&�����$

@6#����&������� �#��	� �"��
���"�)�		��(�	��
�-��(�	�/�/���+������&������� �������
�
��"	��'�-/���"����/����+��������$

;6#����&������� �#��	��(�	��� �"��()�"��
*+��	����/�1�����/�#��	�����'/��
2�����0 �"��'/����#��	��
�����/�����"����
�������)���," �"��-"�����������$

C6	��� �"��()�"��*+��	��
���+	�" �"�����
�������������� �"�����(
'�D�� .��"����-��
	�����"�����'�������$

56��� �"��()�"��*+��	���"�&�����(���'�
'�#���������&������� ��
�)��
 �" �"-�"�)�	��
'/��������/��#��(� .��"��(���+������"
�����&��&� �"�'���
� .��"�B����������"����
�� ���&��������#��'��
�#�����-�"����"��
���(������$

>6	��� �"��()�"��*+��	���#�������'/��/�'/�
���#�������'/��/�'/����&������� �������
���$

=6	��� �"��()�"��*+��	���"���" �"����	
��"	�
����&������� �#��	��'/������$

<6	��� �"��()�"��*+��	��"	�
�	�
����"�
%��
�	�#��&�#��	�������������$

?6	��� �"��()�"��*+��	� �"��������-�
*��������,�#�	��"�/����������+�(�
�����$

4�6	��� �"��()�"��*+�������
���"���	��
��"����������(/� �"����+��	����"�����
�
��������������������$

446��#��-�,+�&��������#������������� �"
�
����������� .�8��"������" �"�����
 �������"�����,��#&
�#�(�� .�-
"�����"
����"������
"��/���� �"��������� .
��/��������,���������� 
"����/��/����
%/�-/�����"����������"�&������� �
��� �"��()�"��*+�� �����
�)��
 �"�&���
�����#���
���
����0�����"�����#���� �"#
"
�������2����������$�����-��
�,+��&����
����#��-���	���
+(
����0�����/�/����
����� �������(���������&������� �-��
�
,+�&��������#��
��-���	���
+(
�/�� �0��
��#��,+�&��������#��
������������� �"��
��C<	��
���/�/���/��������$�����
���(
��������&������� ���,/����
+��%/�
-����� .��"�#��-��
�,+�&��������#��
���
,�+��������#�����0 �"����������������
����4@���� �"��������(���+�������
<C���������$

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



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

#���������������"�	
��/�-&���
 .4<	
��'���������&������� ����-�,+���
������������ �"���,�+ �"�&��"�&�����,��� �"��
����-�,+#����
��-���	���
+(
��

#���������������"	
��/�-&��� .
4<	
��'�����������&������� ����&������
#������-�,+������@C	��
����������
���$

����-�,+���������	��#"��+��� �"
��+()�� �" .��"� �� ���+��������������
#��'�����$

4@6��� �"��()�"��*+����"�
�%
�#�,�#��/��
#��������(���&��������#�0 �"#��������(��
�&��������#��
��������(���������&�����
�� ��#������-����-����"�
��#��
����
���(/� �"��������&������� ��#��,/-/��
���(���
��������+����/-/���"����������
(���&��������#��
�������������� ����&�
������ �����
��#�(���/��&��������#��
�
������� ���,����������-/���������

����%����(���&�������#�#� �"�&��������#�
�
�������"��"�#�(���/���-
�#��"-/���"D���
���$�������������(���&��������#��
����
��/���'�����$� �!�	
������

� �&�������������/��&����������
,"� ��������

� �����(������/�����-/����"�����
%���(��������
+����"����� �"������/&� .� ��
��&��+�����������/&����"�����$��������/&�
��	������(���&��������#��
�	� �"�����/�
���#���&�-
�1���)������+���&��������#��
�����
��"�������
�����(
�����$

4;6	��� �"��()�"��*+��	�,/����	����,�
��	�-�"�)�	����"�������&�-
�1���)������
�����$

4C6	��� �"��()�"��*+��	�����������,/��	�
����	����,���	��#�����������/��#�#�
��-�"�)�	����"�������&������� ����������$



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

�������	
�����������

�&������ ����
"�'�� �"��������
-������,�0 �"�����������
���"�����
���������

#����� ����
" �" �"��������-�*�
����(����%/���-������%
���/&������ .
450����"�����

#����
���&��������(�� �"��������
-/������-������� .;50���������

#����
���&������� �" �"��������-�
*�����
�����(
� �"��������-/�����-�� .�
�/�����%
���/&� �"���������������
-����/&�
(
�
���+����� .5�0���������$

456	��� �"��()�"��*+��	����������-��
	����"��������� �������"������� ������
 �"��-"���������� ����&�-
�1���)����
�)�	�
��	��� �"	�����������-��	��
D� �"�&������
��#��/����� �"������ 
"�� �"�/�#&��*+ ���"��
��E�������(��&�-
�1���)�����,���	��������
����-��	����"�����'�������$

4>6	��� �"��()�"��*+���������+��	�����"
����������#��#��������������������$

4=6	��� �"��()�"��*+��	���
�����'/���
�&�-
�1���)��#" ������#�	��������	� �"��
����-
�1�����������������(����$

4<6	��� �"��()�"��*+��	���
�����'/�
 .��"���-�"�)�	����"�������� �"����#���
	��� �"������"����#�������-��	���	
�����"������'��

4?6 .����������������@��4	
����"�&��'�
�������#��	���	���������	���
��
#�	��� �"��()�"��*+��	�,/-/�����" �"��
��+�����+-/�(���+�����$

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

46�� ����
"��"��0���%/�����-�*����
��A� .�����%
��+#�������"�����5�0����"
��$

@6#��������� �"���
���&�0	��(��/�'��%"'��0	��
(�����&��
�(���0�����%/�����-/�����-�����
��� .4��0����"����$

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



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

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

�
�����"�������"�!����� �������

4$�
+�����������/� �

@$�
#����#���
+����" �"%
�(��-����	���	
��"����0	������-�+,�+ �"�&�������� ���
�
"	��'���
+�����" �"�����	����,��#�

;$	���'���
+����"-�"��
"� � .��/���()�"
��*+���	�������/��/��/����������3-�����6

C$���/��/��/������������
+���� �"�	��'
�

5$�
+����"����/����/&����/��/��/����������

>$�����������	����,�#����	
������� ���
�
"%��������"�������

	���'���&��
#����#���
+����"-�"��
"
� � �"���������'�����)�"��"�����/�

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

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

�
�����"�������"�!����� �������

4$�&�	�����/��/��/������������
+�����" �"
��
+����	����,��#� .	��'
�4F>���"

@$����+#��������� ����
"���%�������
�"��'/�����������
������" .��/����/���������

;$����+#�������'/�����
������"��#�����
 �����
"%��������"�(��&������ ����
"
�'��
���������/��/��/����������#�����(��

��   !�"���������
���������#���
�

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

������    ����
����(�#���������� 

�$��$���
)
$�*����+"���#��,



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

��� �"���/��/��/�����������
��	��'
��/��2�����
 �"�&��� ����
"�'��
��/��&�	���#��/��/��&� �"
��#������$

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

��!���!��

#���������+�
+�������" �"����	��
��,��/��#��
�����(
����������#�����
��'/��
���(��	
������������ ����
"�
�����(�� .��"���-���&������� ����
"��
�%��������"�����
��'�� .��-"������+�
	��,+�����"0 �"�������
�����+��'/��
�

��4<������������/� )"������(�0�������
�
�����+�������>���������$

 
!���!��

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

�%��!���!��

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

������� �	
�����

	�/���"��-�"#��%� �"���/����-�"�'/��#����������#�(�� �"
������������� ����
"���&�'���&�'��'���/��/� �"�������%"'��
����	��(�������������(��'��

	��%/�-/�����"
����� 
"5���"��

	�/���"�����/�-�"#��%����������#�(���������&�������&� .��-"
����������+�	�������"�#�

	��%/�-/�����"
����� .5���"��

	�/������/���������������� �"�	��'
�����	����,���������(���#� 	��%/�-/�����"
����� .40����"��

	�/������/�������������������� ���� .���+�	�������"�/��/����
 �"������������� .��"���)
�8�G������������������#�(���#�

	��%/�-/�����"
����� .5���"��

	�/����/����/��/������������/��/��/�����������#�(����
�����������%/�	��()�"��	�������#�

	��%/�-/�����"
����� .40����"��

	�/������+�)� .�/������	�����������#�(�����"�/��/����������
���&������� ��+�	�������"����

	��%/�-/�����"
����� .5���"��

�&����	����/��/��/�����������/�����������������8��"
������"�/��/����������������������*
+*
+��

	��%/�-/�����"
����� .5���"��

�/������+�)� �"(���+���������/�����	����,����������#�(�� .��
������� �"�������������"�� �"

	��%/�-/�����"
����� .40����"��



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

�/������+�)� .��������&������� ����������"

������� �	
�����

 !������	����
�����"������#�$	����

4$�/��������+���/��/��/����������#��	���������+�	�������"
#����/�����%���������(�
@$�/��������+���/��/��/����������#��	���������+�	�������"#����/�
��'���%���������(�
;$�/��	��%"������/��/��/����������#����/�����%���������/��/����
	�����%�#����������/�3���6
C$�/��	��%"������/� .�/������+�	��	��	����"�� �"�/������+�)� .����	����
,���	���������+�)����#�		�����/��/��/�������������������#�(���(�

-/�����"����� .
40����"��

�/�����+���/��/��/����������#��������&������� �%/��������/��/��(��/�
�	��%"������/� ���������#��&������� �%/���������(
����������

-/�����"����� .
40����"��

-/�����"����� .
40����"��

���+���/�*
� �"�������&������� �-&��� 
"�;�
����� -/�����"����� .
40����"��



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

��������	
���	���
�������������������


�&�����#���������
���������"(�#��
�&�����#��#��+#&����#&�������" �"������
�����"��� �"���������������
�,����
���� �"�����-� �"� ����&��#����%
"-�
	����� �"����-����-��	���
��������$

�������(��1�����/�9�����������
 !!"�#� !�H�&�%��(��#���"���+� �"����%����
#��������%��(����/��
��(���
�����/���� �"
��������"�����������+��+��" .��/��
���������0��� �"���������"����0����
��"��0 �"��� �"��
����#�����"�/�����
�������(������$

�&�����#��(��1��/����&������������"
�
���"���+ �"��� �"��������"������	�
�
��#�(���/�'/���	
����#�(���/�'/�0������/�
����/��#�(���/�'/�0 �"���	
����	
��#�
(�� �"���/��/���/���#
"����������'
���
�/���/�����(��2�+����#
"�������������$

 .��-"�+�	����������#��#������
������"0���
��������/��&�����#��
��/���9�����  ���
�
�����������$�������� ��������"
"�
$�%����� %� ��H��/���"��� .��� .�����
���&�����#���"'� �"��� �"��������"����
�
,������$

��������	
���	������

���1��� ���������%�������&��1�
�
������������"������ �������/������� �"

�����������
��'/� ������������ ��I��I�
��� �"��������� �"����� �������/����&���
��#��/��#��/��&�����/���0 �"������%��(��
��/��
� .��"��'������������'�����$����
���,��&�����#��/��#�8��"���� �"����
����!"��#&������/������������������� �"
�����&�����#��/��#�������"���� ���
�,�
���/���

�  �"��������-/����"�������������
�8��"��� �"����������/������#� .��-"
������+�	���� ����" �"����-/����"������
	���'��'����
�����������&�C'���/�� .�����
��"�#�(��� .�-
"�����"3�������������	����-�0
���0 �"#�(
'�����6 .�����������)+�������"���"

�  �"��������-����-������#
"��������
 .��/���
��������%
���/&�0���#���#���/&�0�#�
�'������+�����+-/�0#��
���������� �"��/&�0
���������"0��������/����1� �"������
��"����#
"�������������$

� ��� �"��#
"�������'������������
��������� .�-
"�����"��#
"����������������
'�������0��� �"��#
"������������'/�0����
 �"��'���������������#
"��������0��� �"��
���(������#
"������������
������*�+����
���������$

� ��� �"�������������#
"�������� .
��/� �"����������0��������������+�)�����
�#�����/�����������/�(���+�&�����#�
�/���#����()�"��*+�������$

��������	
���	���



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

��������	������
�����������	����	��

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


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

���/���� �"�������+#&��������"��" .
��()�"��*+�(���
"(��������&�����#��/��#�

8��" �"���� �" �"�������&�����#�-�#&��������
�������������������&�����#��/��#��
�������������+�#�(�� �"���
�8��"�����
������)���-������������-��/��#��/�'/��� ��
��&��/�'/�0�����������������0����	����
��+�"���������$

��������	%���	����
���&	�
�
�������� �������������
��
������������������� ��!�"�#�$� ��������������
���/�� � 9,��)�:��(��1��/���0�� �"������0����
��������������#����� 
"�/���#����&�����#�
�/��� #��'�� .��/����������"��������
�������!"��#&������#
"���������/��#�-/�
��"����������'������������#
"�����
����������������#
"����������������0
��������������+������"�����" �"�&�'���&�'�����"
��/�������� �"���������&�����-"�����



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

������)���," �"�&�����#��/��#� .��"�
��� �"����������'�������$

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

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

!��)��������
���������)	
����������
���	�!���	�)#��'��,�� ����&����#
"��
������������
����������+#������� ����&�����
#�������������������
�'/���
�'/����/��� �� ����&�
��&�����#���"'� �"�����$�������,�'/���
�������	������+�"����#
"������"���� �"
���� �"�&�����/��&�����#�-�#&���������#���/�
�����#�-/���"8��"���������+����+�"������
����������������� .��/�08��"������
�����������/��(
 .��"����/���+#&��-/��
-/�+������� .��"���-����+��"�'� �"�'�#�
������'�� �"������(���
��
��(��/�'/�0 �"
%/�����/�����!"��#&���/��#������#
"����
�������8��"������� �"����/���#�������$

��������	%���	����
��
�'

�&�����#�-�#&������������ � .��"�
���1���������&������'�� �"�&�����#��/��
#������������������"�����'/��
���0��� �"��'��������0����������������&�
����#��/��#����������$�������,���/
 �������&�����#�-�#&����������� �"���� � �"
��������
������" .��" �"����1���������&��
����'�����$����/��������� ������ � .��/�

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

� %/�����%/��#" �"��	������+�"���,"��
��#���'/������," �"�&�����#��#�� �"����
���������������#
"��������������"�������



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

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

� ������ � .�&�����#��(��-"�'����"0 .
��/����������-"������+#�" /��'/�������
#
"�����������&�����#� �"������-�����
-�������$

� �+#&����#&��������"��"���&�����#�-���#&��
���� �� � �"���#����#������-������0 .���"
����������
�,���������&�����#�-�#&������
�������+#���������'/�����&�����/��&�����#���"
'� �"�/��� � ���� ���������$

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

� %/������� �"��-����-�����#� .��"�
���/��%�"'�����
������#
"�����'�� .��/�
%�"'������&����������������� ����&�������&��

��������������$

�  �"�������&�����#�����/��+��+��+��
�'/��������&�����#� �"�����-�����-��0 �"
���&�����#��'� �"�'�����-����������"���
��"�#�(�� �"���&�%��(��#����"��/��������
�#�(�������$

����������!���-!.�������
����#���
������)��!(�����������)'������������$�
!�)���

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

�� !����"�����������	��	�����
��
����������	%���	����

	�

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

� ���%�&��� (����) ��� * ������%�
&�����&)+���#"�����#,��������!�&�&����������
#�-��#&����������� �"�� ���������"���� �"������
�&�����#��/��#������!"��#&������#
"������
��������0�����&�����#�-�#&�������� �"��
 ������
�����'/��������-��/�'/�0� ����&�
�����/�'/��/�� .��" �"����/����"������������&�
����#��#�8��" �"����������#
"���������
'�������$�'���
��&�����#�-�#&�������"���� �"
%/�����!"��#&�����&�����#��/��#����� .
��/�#����&�����#��/��#���"�/��������
���0���%" �"�/&����&�����#����������� �"��
������������
"��/�0 �"#�������#���'��
�
�������0�#�������� �/��
�(��&�����#�-�#&��
�����&������� ��#���������+����%
�#�,�
#���" �"%/���-�����������-/�	��0� �"#������
#��'��
�����#����� �"�����,������(��&���
��#�-�#&�������&������� ��/��#�����%"



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

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

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

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

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

� ��
���"�&�����#�-�#&��������#
"��
�� .��/�����-/���2�+���%"��� �"��#
"����
�'���'��/��#������$

� ��� �"��()�"��*+���2�+����������
#&����#&������ �"�
�)��
 �"��'/����	���� �"����
�
������"�/��#�0�������+1���� �"��()�"
��*+������#�������'/�������,�+ �"����
�������/��#������$

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



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

��������	%���	����
����	���
��
�'

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

#�&�������'�����������'�������)��
�������-��#
"�������&�����#�-�#&�������
�����/��#��
����)���,"��+��" �"����
����+#�" /�/���'/����/��#��,������ ���
����)���-��� �������&�����#�����/����#��/�
�#��'��������$

� 2�+������#&����#&���������#&��#" ������

� 2�+���%�"'�� �"�����"���������(��
(�������

#���'���������������'��)	��,�
����������-���
��/�����������-�������
," �"�����&�����#�-�#&�������"������/��#�
��������/��#�����0 �"�+#��������
�����

'/����&���������������$

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

#�%������������/��-��������
�����#
"���� .��/��)�-����-�����#�������
�"������(������"������� �"��
����+#��
�����'/����/��#������#��/��#����'��
�� ��/��#������$

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

���������'��� ����)����������
���)
.!�������������������������#
�!��)
	��!(������������������� ��������)
����������*����!��������&-)$��
�
)�����!�$�'��'��)	��"����0

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

�������	������������	
�����
	�

���������'�������#�)��!��1

�&�����#��-�#&����������� �"���
1�����,��� �"0�%��*+����!"��#&����



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

�&������#��/��#�8��" �"��������#
"��������
 �"��-����-�� �"��� �"���/��+��+��+���'/�����&�
����#� �"������-�����-�� �"���&�����#��
�� ���� ������-��������$

�&���� �"�������&�����#�-�#&�������
�������#��������#�������"��� �����&��
���0 �"��"����
+�����"���������&�����
#��-�#&�������������#� .��-"��������
�� ����"�����$

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

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

���������'�� � ����)��#*�)'�����
#�)��$�!�!()��

� ����������
������������ �"
�&�����#�-�#&�����������#�����������
�
�����"

� ������������1��



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

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

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

� �������������� �"���������������

� ���������	����,����#���
���� �"
����"��
��)
+���#���
����

� ����+�����+-/�������������
��#��'���/&� �"����-/�����-�������#��/��
#�%/���� ���������������

� ���������+#������&�����#����()�"
��*�+���� �"������ �"�� ������#��/��#�
����������+�)�����/��#�

� �����������)���," �"��#
"������
������)+ .��/���������-/����#
"��������0
���+,+����-/ �"��#����
�����"��������

��," �"���������/��#�0�������������-/
-���/��#������$

� ���+���������/��#������," �"
������&
"�	
�����#
"��������,�+ �"�����
��"������&������� ��/��#�����#
"����
����

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

� ���+����&������� � �"��
"�
+�/��
#��	��'
�����
������"0 �"��,����&�������
 ��/��#�������������������0 �"����"���
�&������� ��/��#�����������/��#� �"
�&������� ��/��#�������#&���������
�������������+#�������������$

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
�� ��������	
����
���������

��������	
��
�����������

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

�&�����
�����'/��������������
���&������� � �"���� ��&�'�����������
�������,�+��������5	
��� �"%/�-/���
��"�����>0����"���/��/��(���%/�-/
 �"�����,�+���(
�
���+
���������	
�	����	�����	� ���������������

�&���������&�'���&�'���� ���+ �"�������
���� ����
"��	��(��/�'/�	���"�/�'/����&����
����#��
��������������� .��/������&�'��
�&�'��	��(�	���-�0�������,�� �"����
����� .��/��������,�+�������� 
"(
	
�
�� �"�/��/���%/�-/�����"����� .C0����"
����/��/��(��������,����� �"��%/��-/����
��"(
��
���+�����$
���������	
�	����	�����	����������������

 �&�����&�����&�����&�������� �"
�&��
#����#���
+����" �"��-����� .��"�%�
2�+������
��������#�� �"��������� .
��/��������,�+�������� .�	
���
�/��/�
��%/�-/�����"����� .4��0����"����
���$�	����	��������� 
!"#���	�$�������%�

����	� ��&�������������

�&������-�� �" �"�����"������������
�&�������� �"�
+�����"	���
��������
��"������������������������#�� �"����
-/���"����� .��/��������,������/��/���
%/�-/������"������5�0����"�������$
�	����	��������� 
!"#���	�$�������%�����	
����������������

�&����%�2�+��������������������
�#�" �"��-"������#��/�#
"���������������
��������������������� �"�&�����#���
+
�����"�/��#�-/���"� �"��������� .�
�/��������,�+��������;����0��/��/���(�
��%/�-/�����"����� .50����"���������$
�	����	��	�' �����	(����������	��(���("�
��
)�
�����*+$������,,����'�����&&

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



123456
123456
123456
123456
123456
����������	
����
���������

�������	
�������������� �

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

���������

���	�����	������

���	���������

 �!"#��$ ��%�&''����

(��!$ ��)*��)#��	
���	+�����

,���	�-�!�����$ ������
��.�))�����	�

������������������� ��� �!�� �
���/���0����������1

��)������ ��������	
���	�����

�����������
	���	��"	����#�	��� ���+��2��	����	����+��
'34"'�45�����
�!��
�� �� ���!�����	���������

 �!$ ��%�%�&���'5�

���$ ��%�%�&���%

(��!$�))�	�*����+��



46�/�	���������
+��/��
����������!"��#&����	'���
"�����
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

@6	�/��
������!"�����	'�� �"	��"������/����� .���
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

;6	���������
+��/��
���8��"�&����/����#������
����$
� �F��'/�������0��%/����%/�#"0���+0��'�� �"�'���'�FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

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

�������(�������)�����
*�



C6�
+�������"��������(���1��#� .��"����������!"��#&�����	'���'��	��� �"�/�1�
���������'/��������2���#����
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

56���
+��/��
������/�	�
��������+����+�2���/��#�����+#��������&���/�$
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

 ����������#"�
+��/��
��
�"-��-
"�������&����
�)��#��
� �"�&������/��&�#�

�������	
���	

��������

���	�����	������

���	��������

 �!"���#�$%%���



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

��������	

����������������

�������������


�������
���� �����!�"##����

$���%���&'��&(�)������*�����

+�,���%�---���&(�)������*�����

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

)�*�+�� 	��	���
)�*����+������	

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


