
�������

����

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

)�*+,-./0'(�123� ���456

����	
����

789:;,<=>?@ 1ABBA C �� DEF�F�2GHIJKL5���M2NOP

�Q RS�T U 1�����������	��
5

VWXY�Z[\]^_`a�bcd��eefg

hWi�j�k�lmnopq�ZrRst9:uva�wxyz{��ee|g

}~k��Z:����� ���uva���{�ABBBg

����Z��+�9��V�'���uv�a�F���{��eeeg

����Z���rRsuv��+���a�F���{�ABB� �%��7q�Z�Y[\�

�Y��' ��uv��a�� ¡�ABBAg

�%���¢£¤¥�¦§¨©�ª�X«�Z�¬ r®Uuva�bcds¯°�ABB�g

±~²³7q�Z´µ¶�9:���2Guv��+���a�F���{�ABBBg

·\¦�¸�Z�V� r®U7%:+¹ºa�ª»�¼��eefg

½�¾¿�ZÀÁ]^+uvÂÃÄ�'ÅÆÃa�ÇÈ�É�ABB�g

�ÊË�ÌÍÎ�Z9:trRs+ÏÐ[\a�9Èuv��{��eefg

Ñ�ÒÓ�Ô�ÕY�ÖW×��ZrRsJK7Ø AÙ Úa�F�2GHIJKL��eefg

Z89:,-Ûa�ÜÝÞ:�ß%t9:à�ABBAg

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

�����	�������eeB��á�{âRãQäJKØåÚá�æçèVÂ{âRãQäJKLáABBAg

������������ �����!�	�"���#�������	�
��á�$��%�	������������&�	��á�ABBAé

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

ABBA

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

"������!�'	�
�	�������!�	��#��"��%���*�	-���á���	��#���	�������"$)��$	������á�ABBAé

�.	���������)�
�	��ABBAá��%	������	������	�	����	���������á��$),á�ABBA

���&.��'	�������(�/����+��	�á�ABB�



����Ù��

��'��0��	�
���� ��		���	�á���	�
���� ���!�	����� �!� *������	�� �!� .	���
�	�á�ABB�á

�����

���),"� ����������� '	�%	����� ��� �#�� �����	�� $��-���á�)�%������ "�	���%(� '�
�	

ABBA�ABBÙ�á���	�
���������������������

����������������	���á���	���	�����	�ABB��á���	�
��������������á�ABBA

�&�	��%��,�	���������������!�	�,�����
������*�1������%�$���!���á�*��������%������á

+��,á�ABBAá������

�������

s¯êës

�*��������	����	���%(�!�	��#��������
������!���������������������������	
	�����"*��á

 ���	�������!����������*�����	(��!������������0�
�	����������.	������2,'á�ABB�

*�	%	���3�����,	��������.��-�á��'	������%��1
�	���!	����������� � )��������������

!�	��������������1
�	��'	��������"�	���%(�á�ABBA

��������)�
�	��ABBA�á�*�����	(��!��%	������	������&���á�ABBA

�*�����0��	���1
������	�� &	�����	-�ABB��ABB��á�)�
������ �!����������*�����	(� �!

&������á�ABBA

���	�
������������(���	���'	�%	����á��������������	(�"�	���%(�'�
�	�ABBA�ABBÙ�á

��	�
��������������á�ABB�á������

��������	� .	����%� "�	���%(� !�	� �������ì	������� ��	����í�á�.#�� )�
������ �!� �������

*�����	(��!�������(á��2,'á�ABBAá������

��������4�"������������

����1�á��*&�"��!!������	(�)�
�	��2�éefîÙAá��eef

�'	���������	������!�&����'	���������A)����'���������1��
���!�	��#�����	������!��#�

'�	���	�#�
�����������������������
���á������

����
��(�)�%���	������á���������	������ $�		��	�� ��� ����������� $�%��5�����������á

ABBAá������

���$	��!�"����	���������!��#�����������.�1�"(�����á�ABB�á������

�'	������������"�	���%(� �!� "�����+��������
������ ���'	���	(� ��
�	������"�ïðñòó�á

)�
�������!���������*�����	(��!�'������������(�����'	�����������á��eeôá������

���������.���	���"����������������������������#��#�����á������



����ô��

����������.	����)�%��������	�3�	���.	����+	%����������á������

�.	���
�	��á������

�&�	��%��������������"����������á������

���
��(�����"(�����á������

�������(����&�����á�*�����	(��!�&�������*��	����������,�
�	�����á�ABBA

6��� 2�éôeô�á����(�AÙé��ee���+�� ����������� ���� '�	����
������ �!� '	������ "����	� ��

'������"�	�����������!	���	����	��á�������������������,�����
������%���(

6���2�éô|e�á��
	���Aeá�ee���+��&�	��%��������������á��������������	��!�	�&�	��%�

�����������'	�������

6���2�éffô�á�*�	�#�Aeá�ABBA��+���#������	������!�,�
�������.#���������(á�)�
�����

�!��������

6���2�éfe�ôá�ôî�BîABBA��+��"���������*����������	
	�����ì"*��í��.#���������(á

)�
�������!��������

6���2�éfÙ�Ùá�ÙîôîABBB��+��&	���7����á�'�	���������)�
�������!��������

6��� 2�éf�BÙá� �|îB�î�eef� �+�� �#�� '	������������ "�	���%(� �!� '	���	(� ��
�	�����

"����	���'��
��8���������(��)�
�������!��������

õãës�ö¯�÷øùú@

Zõãës�ö¯�÷øùú@ûüa�ýõãës�ö¯�÷øùú@F�Vþè�ABB�g

Zõãës�ö¯�÷øùú@��a��� �| C �� D�ÜÝÞ:�ß%9:à

�$������ ���� /�	��%������ ���� �#�� )���� ��� ��	�
�� � � .#�� ��	�
���� ����������8�

'	�%	������!�"�

�	��!�	����������)�����������������$�/�á������

��&	�9�����(���-���:���������á�&�	��%�������������'	���������%���(��!�$���������

/�	��%�����á�ABBA

��������	�  ����á� ����	������ ��� ��������%� ��� $������ ���� /�	��%�������á� &�	��%�

�����������'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����á�ABBA

�6��� ��� ������	���� 
	�
�	�(� ��� �#�� $������ ���� /�	��%������á�&�	��%�� ����������

'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����

�6��������������'����(��!�$����������/�	��%������á�&�	��%�������������'	�������

�%���(��!�$����������/�	��%�����



����f��

�6��� ��� &	��� 7����� ��� $������ ���� /�	��%������á�&�	��%�� ����������� '	�������

�%���(��!�$����������/�	��%�����

�6�������#��'����(��!�&�	��%��,�	������������������$����������/�	��%������á�&�	��%�

�����������'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����

�6��� ��� ������������� ���� &����������� �!� $������ ���� /�	��%������á� &�	��%�

�����������'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����

�6��� ��� ����	��� $��-� �!� $������ ���� /�	��%������á�&�	��%�� ����������� '	�������

�%���(��!�$����������/�	��%�����

�6��� ��� ����	��� $��-� �!� $������ ���� /�	��%������á�&�	��%�� ����������� '	�������

�%���(��!�$����������/�	��%�����

�6������&�	��%��.	����'����(�á�&�	��%�������������'	���������%���(��!�$���������

/�	��%�����

�6���������
��������á�&�	��%�������������'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����

�&	�����	-� 6��� ��� '	������������ �!� ����	
	����� ���� $��-�� ��� $������ ���

/�	��%������á�&�	��%�������������'	���������%���(��!�$����������/�	��%�����

�¯��s

Z�¯��s7uv���+	�(a��)�O� 
�wxuv��� �ã��eefg

Z�¯��s�a�ý�¯��sF�Vþè�ABB�g

�$��%�	���$�������� �����6�%��á�.�1��������������%���
�����á��#��$��%�	����&�	��%�

������������%���(á�ABBA

���		�������������"���������á��#��$��%�	����&�	��%��������������%���(á������

�.�1������á�'	���3���	#�������
�	��5�.�1������������á������

�+
�	����������������$��%�	���á������	(�ABB�á

�2�%��������������#4$��%�	�����%����������
	�����4�"������!�
��(�á��e�2������	�ABBA

�rs�s

�$��������á��	�������2��������$��-á�ABB�é

����	%(�á��	������������	��!�������(á�������	(�5�.��#����%(�,�
�	�����á�ABB�

�&���������*�	-�������#��)�
�������!��	������á��	������������	��!�������(��������	(



����e��

5�.��#����%(�,�
�	�����á�ABBA

�,	�!�� )�
�	��� �	�����4� ��������	������ $�		��	�� ��� &�	��%�� �����������á�&�	��%�

�����������������	(�"�	����á�ABB�á������

��	�����4���'����(��%�����!�	�)�!�	������ 	���#�á�;����á�3�	���$��-á�ABBBá������

��	�����4� ��������� ;����	������(� ���� 3��!�	�� "���(�á�)�
�	�� 2�éAABôe�/)á�3�	��

$��-á�ABB�á������

���3�	���$��-������	(�"���(<��	�����4�)�%�����%�&������"������������(�������#�����%

�!!����������4���'�������1
������	��������������������)������á�)�
�	��2�éAA����/)á

3�	���$��-á������

�'	������'�	�!�������	������á�3�	���$��-á�ABBAá������

��	������ �����	(� ����������� "�	���%(� '	�%	���� )�
�	�á�'������ ��!�	������� 2������á

�����

�"�������������!�	�������������	���$�	�����!�"�����������)�
�������!��	�����á�ABBA

�/���������	���
��������	
	��������	������á��	��������#����	��!�������(á�ABBA

°��ës

hÍÈ�7�°��ësuv+��'���+��+àI�ZrRs� �Rsuv��,

- ABB� C �B DÚa�� �RsJKL�ABB� C

�"��
��.����=)�
�	��ABBA�á�#��
4>>���������%����->��%���#>����1á�)�
�������!�*��������á

"�����"�����������+!!���á

>¯�st��Q��r

�£��Z� øuv+��' !a�F���{��ee�g

Z� øã�ùús¶"#$2%�a�ý� øã�ùús¶"#$2Vþè�ABBA

�)��������%����"�	�����'	�������� �����!�	�&�	��%��2���������á�"�	�������������������

�1
�	��'	���������%���(á�ABBA

�"�	���%(�!�	��#��&���	���)�
�������!�?�%��������á��$),á������

�*���	�������!��1��������,�	����	���!��$),������,�á�.	�����������"�

�	��"�	���%(

�
�����!�	��#��)�
�������!�?�%��������ì&)?íá������

�&���	��� )�
������ �!� ?�%�������á�*���	������ �!� ��������� ���� &��������� '�������á



���AB��

ABBA�B��á������

�)�!�	���%������!�"�	������1��������"����	(�á������

�.#��)�!�	���%������!��#��)�
�������!�"�	���á�.#��2�����!�	�����	���������&��������

�����������á�*�����	(��!�����	������������������)��������á�ABB�

�'	������������ ��� "�	����� )������ ��� @AA@� '���� !�	�ABB��á�*�����	(� �!� ������(� ���

'	�����������

�)�%������ &	��� .	���� �	��� ���� "
������ .	���� �%	�������� ���#� +�#�	� �����	����á

"�	���������������������1
�	��'	���������%���(

�BCDE&F� G� DCH&IFJF� ABBAá� CKLMNOPQR� BSNP'�� =� CKLMNOPTQP� URVWX� UR

BYFYEBYEIG

¯ °ës

()*�Z¯ °ësuvÀÁ+JK �e||Ã�efea�9+VÂ,-â��ee�g

Ö./0�Z¯ °ës+[\uv]^Ã123� eB C¬4Ãa�56�É�ABBBg

Z¯ °ës7�)�O� 
 ABBAa�wxuv��� �ã�ABBA

Z¯ °ës�7a�ý¯ °ësF�2Vþè�ABBA

Z¯ °ësD�a�ABB� C8D�ý¯ °ësF�2Vþè

�,���%�$�����������)�������á�*����5����������á�ABB�

�'	�������'�	�!�����)�������á�3�	���$��-�+!!���á�)������á�ABBA

�)��������&�	��%�������������ABB��á�)���������%���(�&�	�&�	��%�������������áABB�

������������ ��������)�������á��#����	��!������	�������������	(��!�)����������

$��#�	����,�
�	�������!�"�	���%(���������	0��������������)��������á�ABBA

�)������á� $�������� ���� ����������� ����	������á� )������ ���	���������� ���

��	����	��� ������
������á�  ���	������ �!� )������á�,�
�	������ �!� &�	��%�� .	���á

ABBA

�'	�0�������������������'	�%	�����)������á��1��������"����	(�á�ABB�á������

��������'����!�	���
��������%�������	����'����(��!�)�������á�ABBAá������

�������	����'����(��!�)�������á�ABBAá������

�)������*��	���������� ,�����
������á�)���������%���(� !�	� &�	��%�� �����������á

ABB�



���A���


