
�������ͳͶǡ ʹͲͳͻ������������������������������

����
��������Ͳǣͳ͵
�����������������

��������Ͳǣͳͺ
������������������������������������Ǥ

��������Ͳǣʹ

����������������������������������������������������������������������������ͳͶ�ʹͲͳͻǡ���������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������̵���
������������������������������Ǥ

��������ͲǣͶͲ
������ ������������������������������̵��������Ǥ�������Ǥ������������������������������������������
�������̵��������Ǥ���������������������Ǥ����Ǥ������������������Ǥ������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������ ������������������̵���������������������������
������Ǥ

��������ͳǣͲͷ
���������������������̵���������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͻ
�̵�����������������������������������̵����������������Ǥ�������Ǥ��������������������������������������
���������������̵����������������Ǥ���������������������Ǥ����Ǥ��������Ǥ������������������Ǥ

��������ͳǣʹʹ
������������������������Ǥ�	���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ���������������Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������ǡ�����ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
���������̵�������������Ǥ������������������������Ǥ������̵���������������������������������������ǡ����������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������̵�����������������
���������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������������������������
��������������ǡ�
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������������ǡ����
����̵�����������������������Ǥ����������̵���������������������������������������̵���������������������������
������̵�����������������������̵�������̵������������������̵������������̵����������������������������������Ǥ

��������ʹǣ͵͵
������������������������ͺ����������������������������������������������̵������Ǥ����������������������Ǥ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ

��������ʹǣͷͳ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������Ǥ�����������ʹʹ��������̵�������������������������ͷ͵Ͳ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������̵�������������Ǥ������̵�������ͷ͵Ͳ����ͷ͵Ͳ�����������������������������
���������������������������̵�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������̵������������������������̵����������
�����������Ǥ

��������͵ǣ͵ʹ



������̵����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������̵��
��������������������������������������������������������ǡ������̵�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�����������������ͷǡͲͲͲ����̈́ͳͲͲǡͲͲͲ����
�����������������������������������������������������̵�������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������̵����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������Ǥ���̵��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ���̵����������Ǥ

��������ͶǣͶͲ
�������������������������̵����������Ǥ���������������������Ǥ����������̵���������������������������̵�������������Ǥ�
����̵�����������ǡ�������������̵������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������ͳͺ��������������Ǥ�������������������������������������ͳͲ����������������
������������� ������̵��ǡ�����̵������������������������������ǡ����������������������������������������������̵��
�����������̈́ʹʹ����������������������Ǥ��������̵����������������������������Ǥ���̵���������������������Ǥ������������
��������������������̵�������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������̵��������������̵�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
��������̵��������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ǣ͵ͳ
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������̵�������������������ǡ���̵�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������̵������������������������������������������ǡ�
������̵�������������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�����������̵��������������������
�������������̵����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������������̵�������
�����������̵��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������ǡ����������������������������ǡ��������������������̵�����������̵������������������������������������������
��������̵������������������������������ǡ�������̵��������������������������������������������������������������
�����������������������������������̵����������������������������������������������������������������������
�������������̵�����������������Ǥ

��������ǣͶͶ
���̵�����ǡ���������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������������̵����������
��ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��̵����������������̵��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������̵��������ǡ���������ǡ���̵�ǡ���̵��������������������������������������̵�������
��������������������������������������������Ǥ������������������������� ��������������̵�����������������������
�����������������������̵����̵����������������������������������������������������������������������������̵��
����������̵������������������������̵�����������������������������������������������������������������������������������
������������̵�����������������������������̵����������̵�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ���������������������������
�������Ǥ��������������������������������������Ǥ������̵�����������������������������������������������������



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

��������ͻǣͲ
����������������������Ǥ

��������ͻǣͳͶ
���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������

��������ͻǣ͵ʹ
������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������̵��������������ǡ������������������������Ǥ�
����������ǡ���̵��������������Ǥ���������������������������������������������̵��������ǡ�����̵��������������������
����������������������������Ǥ���ǡ�������������������������������������̵������������������������������ǡ�����
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������̵������������������� �����������������̵��������������������������������������̵����̵�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������̵������������������
�����������������������������������������������̵���������������������������������������������ǡ���������ǡ�
�����̵���������������������������������������̵��������������������Ǥ

��������ͳͲǣͶͳ
�������������������Ǥ��̵��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������������������������ǡ�������̵�������������������������������������������
���������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ���̵��������
���������������������������������������������������������������� �����������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������̵������������������ǡ������������̵�������ǡ������̵��������������������̵��������������������������Ǥ���������
����������������Ǥ���̵����������������������������������������������ǡ���̵�������������������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
����̵������̵�������������������Ǥ���ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������Ǥ���ǡ���������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������������̵��������������������ͳͷ������������Ǥ

��������ͳͳǣͷͻ
��ǡ��������̵�������������������������������������������������������������������������������̵�����������������������
����������̵���������������������Ǥ����������������������Ǥ�������������������������̵������ͳͲͲ������
���������ǡ����̵�������������� �����������ǡ���������ǡ����������ǡ���̵�ǡ�����������̵����������ǡ������������̵���������̵����
���������������������������������Ǥ������̵������ʹ͵ͲͲǡ���������������������������ʹͶ�������������������̵������
�����������������������������������Ǥ�����Ǥ������������̵���������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������
������������������������̵�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǡ������������̵���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������̵����̵�������������̵������������������������������������������������������������������
�������������������������������������̵��������������������������������������� �����������������������������
����Ǥ���ǡ������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������������������������������������������������������������̵���������������������������
������������������������̵�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������̵����������������������������������������������������������������������������ǡ�
�̵����������������������������������������Ͳ��������Ǥ���̵�������������Ǥ�������ǡ������������������������������



����������������������������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ�����������������������̵��������������̵������
���������������������������������������������������������̵�������������ǡ����������������������������������������
����Ǥ����ǡ���������ǡ�������̵���������������̵������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������̵���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����̵�����������ǡ����
��̵���������������������������ǡ����������������������̵���������������������������������ǡ�������������̵���
���������������������������������������������������������������������������̵�������������������������������
��������Ǥ��������������������̵�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���Ǥ�����������������������ǡ���������ǡ������̵�����������̵�����������ǡ�������̵����������
������������� �������̵����̵����������������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������������
�������������������ǡ�������̵�����������������̵������������������������Ǥ����������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������������������������̵��������ǡ���������ǡ��������������������������������
�����������������������������������̵���������̵���������������������������Ǥ���ǡ�����ǡ���������������������������������
����������������ǡ���������ǡ�����������������������̵������̵�����������ǡ��������������ǡ���������ǡ����������
�������������������̵���������������������̵����������������������̵�������������������������ǡ���������ǡ������̵��
�����������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ���������ǡ����������������������������
����̵������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͶ
����������������̵���������������������������������������������̵����������Ǥ���ǡ����ǡ�������̵����������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ

��������ͳǣ͵Ͷ
���������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͳ
����������Ǥ����	���������������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������������������
������������������ǡ���������̵��������������������������������������������������������������������������������
��������������������̵��������Ǥ���ǡ�����������������������������������������������������Ǥ����������̵����������
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͳ
���������������������������������������������̵��������������������̵�ǡ�����������������������̵�������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
��������������������������������Ǥ�����̵���������̵������������������������������������������������������������
������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������̵����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������̵���������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������̵�������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������ǡ�
�����������������������������������������������̵��������������������������������������ǡ������������������������������
����̈́ͷǡ�������������ͳͲͲ��������������������������ͷ���ǡ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������Ǥ������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�����������ǡ���������ǡ���������ǡ����������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���ǡ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������̵�������������������������������������



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ���������ǡ���������������������������������������������̵������̵�����������������������������Ǥ

��������ͳͻǣʹʹ
����̵������������Ǥ����������ǡ����������������������������Ǥ

��������ͳͻǣʹ
���������ǡ����������������������������������������Ǥ���ǡ���������������ǡ����������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

��������ͳͻǣ͵
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������̵��
��������������������������������ǡ��������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������̵����������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳͻǣͷ
�����������������������������������������������������ǡ���������̵��������������������Ǥ���������������������Ǥ

��������ʹͲǣͲͳ
��̵�������������������������Ǥ�����Ǥ

��������ʹͲǣͲ
��������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����������������Ǥ��̵��
������
�������̵����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǥ�	������������������
���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������ǡ����̵���
����������������������������������̈́ʹǡͲͲͲ��������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ���
�����������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����̵���������������������������������������������������Ǥ

��������ʹͳǣͲͺ
�������������ǡ������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������Ǥ���ǡ�������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������ͻ��������������������������������������������������������	������������������������
������ǡ�������̵����������������������������������������������������������������������������������ǡ������
�����������������������ʹͲͳǡ��������������ǡ���������������������������������������������������������������
�������Ǥ���ǡ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����ǡ��������������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������̵��������������������������������̵����������������������������
����̵�����������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������͵Ͳ�̈́ͷͲͲ�����������������Ǥ�
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ͳ͵�
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������̵����������������������������������������������Ǥ�������ǡ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ

��������ʹ͵ǣͲ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���ǡ�����������������������̵�� ���������������������������������������������������������������������
������������������	��������������������ͳͲǡͲͲͲ���������Ǥ���̵���������������������������������������������������



����Ǥ����������������������������ʹͷͲǡ�������Ǥ������������������������������������������������ʹͲͲͲ��������
������Ǥ��������������������������������������ͷͲͲǤ���������������������������������̈́ʹǡͲͲͲ��������������������
���������������������������������������������̵������������������������Ǥ��������������̵������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

��������ʹͶǣͲͶ
���������̵������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������
��������ǡ����̵����������������������ǡ�������������ǡ����������������������������ǡ���������͵ͷ�������������ͳͷͲǤ����
��������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�������������̵������������������
����Ǥ

��������ʹͶǣͶʹ
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������̵��������������������
���������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ�������������
�����������������ǡ�����������������������������ǡ��������������������ǡ�����������������
�������������������������
��Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������� �����
������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ʹͷǣ͵ʹ
������̵�Ǥ������̵���������������������������������̵��������������������������������������̵�������ͳ͵�����������
�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ���
���������������������������������������Ǥ��������������������������	�����������������������������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��̵���������������������������ͳ͵��̵����������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ʹǣʹ
������������������������������Ǥ

��������ʹǣ͵Ͳ
����������������������������ǡ���������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������Ǥ

��������ʹǣ͵ͺ
���������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������̵���������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������̵��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ʹǣͳͺ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��̵����������������������������ǡ������̵��������������������̵����������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ����ǡ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ������̵����������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������Ǥ



��������ʹͺǣͳ͵
����������������̵�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������̵����������������Ǥ������̵�����������������
����������������������������������������ǡ����������Ǥ�����Ǥ����������Ǥ

��������ʹͺǣ͵ʹ
���������Ǥ

��������ʹͺǣ͵
��������
����������������

��������ʹͺǣͶͷ
��������������������������������Ǥ�	�������������������

��������ʹͺǣͷͶ
�������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ������
��������ǡ��������ǡ���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
����������������������̵����������ǡ�����������ǡ���ǡ���������������������������������������ǡ��������������������
������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ���������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ

��������ʹͻǣ͵ͺ
�������������������������������������Ǥ

��������ʹͻǣͶʹ
	����������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
ͻͺΨ�������������������������������������������������������������������̵�������������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������������̵��������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ

��������͵ͲǣͲ͵
������������������������������̵��������������������������������������ǡ���������������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������Ǥ��������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������Ǥ������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������������������������ǡ�����ǡ���������� ��������������������������̵������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ������
���������������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������ǡ��������������ǡ��������������������Ǥ

��������͵Ͳǣͷ͵
�������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������������������������
����Ǥ��������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����ǡ��������������ǡ����������������������������ǡ������̵��������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������̵���������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������̵���������������������������������������������ǡ������
���������������̵����������������������������Ǥ�����������������������Ǥ�������������Ǥ�������������������������
������Ǥ

��������͵ͳǣͶͻ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�����������̵������������������������������̵������������������������������������������̵�������������������



������������������������������ �����̵����������̵�������������������������������Ǥ����������������������������
����Ǥ

��������͵ʹǣʹͳ
���������Ǥ

��������͵ʹǣʹͶ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������͵ʹǣ͵Ͳ
������������̵������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

��������͵ʹǣͶͺ
�������������������Ǥ��������������������������������̵����̵���������������������������������� ����������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������Ǥ�����������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�������������������
����������������ǡ����������������������������������Ǥ������������Ǥ�������̵������������������������������������
�����ͷͲΨǤ���ǡ����������������������������Ǥ�����������ǡ�����̵�������������������������

��������͵͵ǣͶͳ
����������������Ǥ�������������Ǥ

��������͵͵ǣͶͷ
����������������������������Ǥ���������������̵�����������������������������������Ǥ

��������͵͵ǣͷͳ
�������������������������Ǥ���������������Ǥ

��������͵ͶǣͲͳ
����ǡ�����������������������������Ǥ

��������͵ͶǣͲ
�������������������������������������������������Ǥ

��������͵Ͷǣͳʹ
����������������������������Ǥ

��������͵Ͷǣͳͷ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������̵��
����������������������������������������������������������������������������������ǡ���̵������������������������
����������������������������������������������������������̵��������������������������������������������������
���������������������������������̵��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ

��������͵ͶǣͶͷ
�̵��������������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������������̵����������������������������������������������������
������������ʹͲͳͶǡ����������������������� �������������������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������������ͳ���������������������������������������������̵���������������
�����������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ

��������͵ͷǣʹͺ



�����������������������������������������������Ǥ����������̵������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������̵��������������������������Ǥ��̵�����������������������������������
��������������������������������������������������̵�����������������������Ǥ��������������������ǡ�������ǡ�
���������������ǡ����������������������	��������������������Ǥ

��������͵ǣͲͳ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�̵������������������������������������������Ǥ

��������͵ǣͳͳ
���������ǡ����ʹͲͳͻǡ��������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
���������������������ͳͲͲͷǤ�����������������������Ͷͳ����������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������͵Ͷͷ�����������͵ͷͷǡ��������������������������������������������
����͵ͶͺͶ������Ǥ�����������������������ͻͻǡ������������������������������������������������������������������
�������������������������̵����������������������������������ǡ����������������������������������������������������
��������̵������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ��������������������ǡ���
����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ

��������͵ǣͳ
����̵�����Ǥ��������������������������
�������������������������Ǥ��������������ǡ����������������������������
���������������	�����������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ���������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������͵ǣͶͶ
������������������������Ǥ

��������͵ǣͶ
��������������������������������������������������������	�����������������������������	������������������
�����������������������������������������Ǥ������������ǡ���������ǡ��������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ

��������͵ͺǣͳͶ
�̵�������������������������	��������������������������Ǥ���̵��������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ����
��������̵�����������������������������������̵��������������������������������������������Ǥ

��������͵ͺǣ͵
���ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������ǡ������̵����������������������������������������������Ǥ

��������͵ͺǣͶͺ
��������̵������������������̵���������������ǡ��������������������������Ǥ

��������͵ͺǣͷͷ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ���̵������������������������������
�����������������������������������Ǥ

��������͵ͻǣͳͷ

������������������Ǥ



��������͵ͻǣʹͳ
��̵����������������������������� ����������������������������������������������������������������������Ǥ

��������͵ͻǣʹͺ
����̵��������������������������������������̵������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ����������������̵��������������̵�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������������������������������̵�����������������������������Ǥ

��������ͶͲǣͳͲ
��̵������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ���������ǡ��������������
�������������̵�����������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͶͲǣ͵͵
��̵������������Ǥ��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
���������������������̵�����������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���̵����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ�
����������������������������������ǡ�����������������������Ǥ

��������ͶͳǣͲ͵
����̵������������Ǥ��������������

��������ͶͳǣͲͺ
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ͷͳǣʹ
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ͷͳǣ͵ʹ
�������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ͷͳǣ͵
����ǡ��������ǡ�������������������������������������������������	������������������ͳͳ��̵���������������������
����Ǥ

��������ͶͳǣͶ
����������������������������������������������������ǡ����������̵�������������ͳ�����������������������������
�������ͳ����������������������ǡ������������������Ǥ

��������ͶʹǣͲͲ
�������̵����������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�����̵����������������������������������
����������������������������������������������ǡ����̵������ǡ���������ͳʹ��������������������������Ǥ

��������Ͷʹǣͳ͵
��������������������Ǥ

��������Ͷʹǣͳ
����������������������������ǡ���̵������������������	���������������������������������������������������������
����������ǡ���������̵������������������������̵�������ǡ����������̵���������������������������������������Ǥ�




�������Ǥ������������������������������̵������������ǡ���������������������������Ǥ��������̵�������������������
����������Ǥ���̵���������������������������������������̵�������������������������������Ǥ

��������Ͷʹǣͷͳ
���̵����������������������������Ǥ

��������Ͷʹǣͷͷ
�������Ǥ

��������Ͷʹǣͷ
���������������Ǥ����ǡ������Ǥ����������������Ǥ�����Ǥ�
������������������Ǥ

��������Ͷ͵ǣͲͶ
��̵�����������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ

��������Ͷ͵ǣͳͲ
��������������Ǥ

��������Ͷ͵ǣͳͶ
����ǡ����������������������������������������������������̵����������������������������������

��������Ͷ͵ǣʹͶ
��������������������ǡ

��������Ͷ͵ǣ͵ͳ
��������������������������������̵����������������������Ǥ�����Ǥ

��������Ͷ͵ǣ͵ͻ
��������������������̵��������Ǥ

��������Ͷ͵ǣͶʹ
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ʹͲʹͳ�ʹͲʹͷ�����Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ

��������ͶͶǣͲ͵
�����������̵�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ

��������ͶͶǣʹʹ
�������������������������������������������̵����������������������Ǥ����������
����ͳʹ��������������������������
������Ǥ

��������ͶͶǣ͵ʹ
���������
���������������

��������ͶͶǣ͵
������������������������������͵ͶͶ������������������������������������������������������̵����������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������̵������������
������������������������ǡ�����̵� �����������������������������������Ǥ��������������ǡ��������������������Ǥ�������
���Ǥ

��������ͶͷǣͲͳ
��������������������Ǥ���������������̵�����������������������̵��������������������������������������̵����������
��������������������������Ǥ

��������ͶͷǣͳͲ



��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

��������Ͷͷǣͳͺ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ���������̵����������
������������������������������������ǡ����������������Ǥ

��������Ͷͷǣ͵ͳ
�������������������������ǡ����������Ǥ�����ǡ������̵�����������������̵������Ǥ

��������Ͷͷǣ͵
������ǡ�����������������������ǡ��������������������������������������������������������� ��������������������
��������������������Ǥ

��������ͶͷǣͶͺ
������������������������������������������������������ͳ�������������������ǡ��������������������̵�����̵���
����������������������ǡ�����������������̵������̵�����������������������ǡ��������������������������������������̵���
����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͶǣͲͺ
����������������������Ǥ

��������Ͷǣͳͳ
��̵��ʹͲ���������������������������������������������������������������������������������������������̵������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������̵�����������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������̵��������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�
������������������������������Ǥ

��������ͶǣͶͷ
���������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ͷǣͷͳ
���������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͶǣͲʹ
�����Ǥ�����Ǥ������������������������������������������������ǡ������̵��������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���ǡ������ǡ�������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ͷǣʹͺ
�����������Ǥ

��������Ͷǣ͵ͳ
��ǡ������������Ǥ

��������Ͷǣ͵͵
�����Ǥ

��������Ͷǣ͵
�����������������������Ǥ

��������ͶǣͶͲ



��̵�������Ǥ

��������ͶǣͶͶ
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
�������������������ͳ�������������������������������ǡ��������������̵���������������Ǥ������̵�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������̵�������
���������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���̵����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������ǡ�����������������������������̵���������������������̵�������
������̵�������������������̵�������������̵�����������Ǥ

��������Ͷͺǣ͵Ͷ
�������������������������� �������������������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������̵��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����ǡ���������������������̵�����������������Ǥ

��������ͶͻǣͲͶ
����������̵����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������̵���������
�����������������������������������������ǡ������������������ǡ����������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������ǡ�������̵�������������Ǥ�����������������������������ǡ�������ǡ�
�����������������ǡ��������������������������������Ǥ

��������Ͷͻǣ͵ͳ
��������̵���������������� ����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
���̵���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǡ������̵��
����������������������������������������������̵�������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������̵�������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������̵����̵������������Ǥ���ǡ�������ǡ���������������������������ǡ���ǡ�������������Ǥ�
���������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ

��������ͷͲǣͳ
����ǡ������������Ǥ

��������ͷͲǣʹͲ
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������ʹͲ�ͳͻͳͺ������
������������������̵����������������������������Ǥ

��������ͷͲǣ͵ͳ
�������������������������������������������������������������������̵����������Ǥ��������ǡ��������������������
����������

��������ͷͲǣͶͶ
�������̵�����������������Ǥ�����̵������������������Ǥ�����Ǥ�����Ǥ����̵��������������������Ǥ���������������������Ǥ�
����ǡ��������������Ǥ

��������ͷͲǣͷ
�������ǡ��������������������������Ǥ�����ǡ�����ǡ��������������Ǥ���ǡ�������������������������������������
�������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ



��������ͷͳǣͳͻ
�����������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ

��������ͷͳǣ͵ͻ
��̵����������������������������������������������ǡ����������Ǥ

��������ͷͳǣͶͷ
��������ǡ������̵����������������Ǥ

��������ͷͳǣͶͺ
��̵����������������������ͷ͵�ͷǡͲͲͲ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������̵���������������������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������
���������������������ǡ�ͳͲͲΨ�������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ͷ͵�ͷǡͲͲͲǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������̵����������������������������������������������ǡ������������ǡ������̵�������������������������������������������
��������̵������ǡ���������ǡ�������������������������������������Ǥ���������ǡ��������������������������������������
��������������Ǥ

��������ͷʹǣͶ
��������̵������������Ǥ

��������ͷʹǣͷͲ
��ǡ�������̵������������������������������̵������������������ ���������������������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ����������̵������ǡ������������������������
��������������������������̵��������������������������������������Ǥ

��������ͷ͵ǣͳ
�����������������������������������������������������������̵����������������������������Ǥ

��������ͷ͵ǣʹͳ
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͷ͵ǣʹ
�������������������������������������������������Ǥ

��������ͷ͵ǣ͵ʹ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
��̵������������������������������������������������������������ǡ�������������̵������������������������������
����̵�����������������ǡ��������������Ǥ����Ǥ�����Ǥ���������������ǡ���̵�������������������������������������������
����������Ǥ����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������̵��
����������������������������Ǥ������̵�������������Ǥ���̵���������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����Ǥ

��������ͷͶǣʹ
����̵������������Ǥ

��������ͷͶǣʹͻ
�����̵����������Ǥ



��������ͷͶǣ͵
�������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������̵�������������������������Ǥ�����ǡ�����
������������̵�����Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ������������������������� ���������
��������������������������������������������������Ǥ

��������ͷͶǣͷ͵
����ǡ��������������������������������������������Ǥ��� ����̵������Ǥ�����ǡ���������������������������������������������
������������������������������������̵����������������������̵�������������������������������������������Ǥ

��������ͷͷǣͲͻ
�����������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������Ǥ

��������ͷͷǣʹͲ
����������̵�����������̵��������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͷͷǣʹ
��������ǡ���������������������������������������������������������������������� �������̵�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������̵����������������������

��������ͷͷǣͶ
����

��������ͷͷǣͶͻ
��������������������������������������������̵�����������̵����������Ǥ���ǡ�������������������������������������������
����������Ǥ�����Ǥ

��������ͷǣͲͲ
�����������������ǡ���������ǡ���������̵���������Ǥ���ǡ�����Ǥ��̵�����������������������������Ǥ

��������ͷǣͳʹ
��̵�����������������

��������ͷǣͳͻ
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ����������������̵��
����ǡ

��������ͷǣ͵Ͷ
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ���̵���������
�����������������������Ǥ

��������ͷǣͶ
���������������������������������������������������Ǥ������������������̵����������������������������������
�����������������������������ǡ������̵������ǡ���������������������Ǥ

��������ͷǣͲ͵
�������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��̵���������������������������������������������������Ǥ

��������ͷǣʹ͵
�����������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ����������������������
���Ǥ�������̵��������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������������ǡ�������������������������������Ǥ



��������ͷǣͶ͵
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����ǡ�����̵������������������������������Ǥ��������̵�����������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������ǡ�
������ǡ����������������������������������������������������������̵�������������������ǡ���������ǡ�����������
������������������ ���������������������ǡ������������������ͳǡ������̵������ǡ�������������������������
�����������������������������������������Ǥ

��������ͷͺǣ͵
	������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����̵�ǡ�����̵�����������������������������������������������������������������������̵��������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ͷͺǣͷ
������ǡ������������������������������������������������������Ǥ������������������������������� ����������
��̵����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ʹͳʹͷ����������������������������������������Ǥ

��������ͷͻǣͳ
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������̵����������Ǥ�������ͳͲ��������Ǥ�
���ǡ���������������ͳͲǤ���������������ͳͲ����������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������������̵��������������������������������������������������������������������ͳͲǤ���
���������������������ǡ��������ͷͲ�������������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������������������̵����������������������������������������������������Ǥ������������������
���������̵������������������������������������������Ǥ�������������ͳͲ�����������������������������������������������
��������̵�����������������������������Ǥ����ǡ��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������̵� �����������������ǡ

��������ͳǣͲͲǣͳͳ
����������ǡ��������������������ǡ��������������Ǥ��������̵�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������̵������������ǡ�������̵��������̵� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��̵������������ǡ�������������̵� �������̵��������������̵����������������̵�������������������������������������
��������������������������������̵��������������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������ͳʹ͵Ͷͷ������������ǡ������������������������������������������Ǥ���ǡ����������������̵��
��������������������̵���������������̵���������������Ǥ�����������ǡ����������������̵�����������������Ǥ

��������ͳǣͲͳǣͲʹ
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������̵�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
������������������������������ǡ������ǡ���Ǥ������ǡ�����������������������������������������������ͳͲ�����̵��������
�������������������������������̵������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͳǣʹͻ
��������������������������������͵ͶͶ���������������������Ǥ

��������ͳǣͲͳǣ͵ͷ
����̵��������������������������������������Ǥ�������ǡ���̵�ǡ����������������������������������������������
��������ǡ�������������������Ǥ

��������ͳǣͲͳǣͷͲ



��̵�������������������������������������������������������������������̵������������ǡ����������������������̵����
�������������������Ǥ�����ǡ���̵�������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�����Ǥ

������� ͳǣͲʹǣͲ
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������̵����������������������������������̵����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������ǡ����������������������������������������������������������������̵�������������
���������Ǥ����ǡ��������������������������������������� ���Ǥ�����������̵������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������̵�����������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ��ǡ�������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ͳͲͲΨ����������������������������������������������������������������������
��������������������������̈́ͳͲǡͲͲͲǡ��������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�����������������������̵������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
����������̵�ǡ�����̵��������̵�������������������������Ǥ

��������ͳǣͲ͵ǣͶͳ
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲ͵ǣͷͶ
�������������������������

��������ͳǣͲ͵ǣͷͻ
�������������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͶǣͲ
�������Ǥ

��������ͳǣͲͶǣͳͲ
���������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͶǣͳͶ
���ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��������������������ͳʹ���������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����Ǥ�������ǡ�����������������������Ǥ�������ǡ���ǡ�������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͶǣͷͷ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ������̵���������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
����ǡ���������������������������Ǥ�������ǡ����������������������̵�����������������������������Ǥ���̵�����������
������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͷǣʹͺ
����� ������������������ǡ�����������������������̵�����������������������������������������������������ǡ�����
����ǡ������������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͷǣͶͷ



�����������ǡ��������Ǥ���������������ǡ�������������������������������������������̵����������ǡ������������Ǥ����
����ǡ���̵�����������������������������ǡ���̵����������������������������������������������������������������
���������Ǥ

��������ͳǣͲǣͲʹ
�������������������������������������ǡ�������������� ��������������������������������������������Ǥ��������
������������������������������������������͵ͶǤ

��������ͳǣͲǣͳ
������������������������Ǥ

��������ͳǣͲǣʹͲ
���������������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�ʹͲʹͲǡ���̵��������������
��������������������������������������������������������������������̵��������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������̵������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������̵��������������Ǥ�������̵�������������������������̵����������������
���������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲǣͲ͵
���������ǡ�����Ǥ

��������ͳǣͲǣͲͷ
�����������ͻͺǡͲͲͷ�ͷͲ�����ǡ���������������Ǥ��������������������̵������������������������ǡ��������������̵����������
���������������̵���������������ǡ�����ǡ���������������Ǥ�����Ǥ����������ǡ��������̵�������Ǥ����ǡ��������������ǡ�����
�������̵�������������������������������������������Ǥ��������Ǥ�����Ǥ

��������ͳǣͲǣʹͻ
���������������Ǥ�����ǡ�������������������������������������������������������������̵�ǡ���������������̵���
��������������������̵��ǡ���̵���������������������������������������������Ǥ���̵����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��̵��������������������Ǥ�������̵�������������������Ǥ�������ǡ������������������̵�����������������������
�������̵������ ��������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ���������������������������������̵����������ǡ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��������������������Ǥ

��������ͳǣͲͺǣ͵Ͳ
����̵��������������Ǥ

��������ͳǣͲͺǣ͵ʹ
������������������������������������Ǥ�����������������̵���������������������������������������������������
����������������������������������������������������̵������Ǥ����������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������ǡ����������̵��������������ǡ������̵��������������������������������Ǥ����
�����̵������������������������������������������������ǡ����������̵������������̵����ͳͲ��������������Ǥ�����ǡ������������
����Ǥ

��������ͳǣͲͻǣͲͶ
���̵�����������������̵�����������Ǥ

��������ͳǣͲͻǣͳͶ
����������ǡ������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������ǡ���������������������������
���������ǡ���������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͲͻǣ͵͵



�����̵�������������������������������������������ǡ���Ǥ

��������ͳǣͲͻǣͶͲ
�����������������������Ǥ

��������ͳǣͲͻǣͶ͵
��̵�������������ǡ���̵��������������������������������̵�����������������������������������������Ǥ���ǡ������̵��������
���������������̵�������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǥ�����Ǥ

��������ͳǣͲͻǣͷ
����������������������������������������������������������Ǥ������ǡ��������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͲǣͳʹ
��������ǡ��ǡ ��������ǡ���������ǡ���������������������̵�����������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������	����������������������ͳͲ����ͳͷ����������������������������������
����Ǥ

��������ͳǣͳͲǣ͵Ͳ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͲǣ͵ͺ
�����̵�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ����
�����������������ǡ��������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͲǣͷͲ
����Ǥ���������������������������������������������������������̵��������������� �����������̵��������������������
������������������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����ǡ���������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͳǣͳͺ
�����̵���������������������������������������������������������������������������̵������������������������
����ǡ�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������������Ǥ

��������ͳǣͳͳǣ͵ͺ
������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������ǡ�����ǡ�����ǡ���������������͵ͶͶ����������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������͵ͶͶǡ����
������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳʹǣͳͶ
�������ǡ��������������������������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳʹǣʹ͵
����������������ǡ���������Ǥ�������������������������������������������ǡ�������������̵�������������������������̵��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������̵��
�������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������̵���������̵���������������������������
����͵ͶͲ���������������������ǡ������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ



��������ͳǣͳ͵ǣ͵ʹ
�����������������������������������������������������������������������������������������������͵ͶͶǤ

��������ͳǣͳ͵ǣͶͷ
���������������������������ǡ�����������������������������Ǥ���������������ǡ�������������������������������͵ͶͶ�
����������Ǥ�������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳ͵ǣͷͺ
�������������������������������͵ͶͶǡ����������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͶǣͳͶ
��������ǡ�������̵�����������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ��̵��
��������������������������������������������������������������̵���������������������������������͵ͶͶ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͶǣͶͶ
���������������������������������������������������������������̵��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͶǣͷͻ
�ͳ��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����Ǥ�����ǡ���������������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǥ���ǡ������
�����ǡ��������������������ǡ������������̵�����������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͷǣʹͳ
���������������������������������������������������ǡ�ʹͲͳͻǡ���������������������������������������ʹͲʹͲǡ�
���������������ǡ����������������������������̵�����������������̵���������������ǡ�����������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ

��������ͳǣͳͷǣͶͶ
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ǡ����������̵��
������������������Ǥ��������������������������������ǡ����ǡ����̵�����������������������������������������̵��
�����������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ���̵������������������������������������������
������������������Ǥ

��������ͳǣͳǣͳ͵
��ǡ����������������������������

��������ͳǣͳǣʹʹ
���������������������������������������������������������������������������������̵�������������̵�������
��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
������������������ �������������������������������������������������������

��������ͳǣͳǣͶͷ
��������Ǥ��������������̵��������������������������������������Ǥ����������̵�������������������������������ǡ�
��������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ��������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ������̵������������������������̵���
�����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ



��������ͳǣͳǣʹͷ
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ�
����ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͳǣͶͷ
�����̵���������������������������������������������������������̵�����������������������ǡ���������������������
��������������������������ǡ�����������������̵���������������������������������ǡ���������ǡ���̵�������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ����
�������������� �������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������̵������������������������������������������������������
������

��������ͳǣͳͻǣͲͷ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������̵��������������Ǥ

��������ͳǣͳͻǣʹ
������̵������������������������Ǥ

��������ͳǣͳͻǣ͵Ͳ
��������������������ǡ�������̵������������Ǥ���������ǡ

��������ͳǣͳͻǣ͵ͺ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������̵�����������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������Ǥ���������� ������ǡ��������̵���������������������Ǥ���̵�������������������
������Ǥ���������������������ǡ���������������ǡ����������������͵ͶͶ������������������ͳǡ�����̵������Ǥ�����������ǡ�
����̵�����������������������������������������������������������͵ͶͶ��������������������������ͳǡ������������
���������������������������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������ǡ�������ǡ�����������̵�����������������������������������������������������������������
��������ͳǤ

��������ͳǣʹͲǣ͵Ͳ
�����̵������������������������������������������������������������̵��������������������������������������������
���������Ǥ���ǡ���̵���������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͲǣͶͲ
��̵���������������������������������������Ǥ �������̵�����������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ������������̵��������������������������������������������������������������̵�����������������ǡ�������������
������������������������������������������͵ͶͶ������������������������������������������������ǡ��������Ǥ����Ǥ

��������ͳǣʹͳǣͲ
��������

��������ͳǣʹͳǣͳʹ
����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ

��������ͳǣʹͳǣʹ͵



�������������ǡ���������������������������ǡ�����ǡ����̵���������������������������������������������������������
�������������������Ǥ

��������ͳǣʹͳǣ͵ͷ
�������������������������������������������Ǥ��������̵����ǡ��������̵������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������̵����������������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������Ǥ������Ǥ

��������ͳǣʹͳǣͷͳ
����ǡ�������̵������������ ������Ǥ������������������������Ǥ������������������ͳͳǤ�����ǡ����������̵����������������
��������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹʹǣͳͳ
��������������������̵���������������������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������������̵������������������������̵�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ���������̵�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹʹǣͶͲ
��������������ͳͲ

��������ͳǣʹʹǣͶͷ
������ǡ����Ǥ����������̵������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����ǡ�������������Ǥ

��������ͳǣʹ͵ǣͲʹ
����ǡ��̵�����������������������������������������������������ʹͲͳͻ������ͳͺǡ����������������������������������
�����ʹͲʹͳ������ʹͲʹͷ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������Ǥ

��������ͳǣʹ͵ǣʹͲ
�����������������������������������������������������������ʹͲǡͲͲͲ����ʹͲͳͻ������ͳͺ�������������
��������������������������������������������ʹͲʹͳ����ʹͲʹͷ������������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������������ǡ������������������

��������ͳǣʹ͵ǣͷͻ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������������ǡ����������������������������
������������������������ͳͲǡͲͲͲǤ�����������������������������������������������������������������������
��������̵��������������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������������
��������������������̵��������������Ǥ

��������ͳǣʹͶǣ͵Ͳ
������̵�������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����������������������������������
��������̵���������������������������������������������������������������������������������̵������������
����ǡ���Ǥ�����ǡ�������������������������� �̵���������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
̈́ͳͲǡͲͲͲ����������������������������������������ʹͷ�ʹͷͲͲǤ�����ǡ�ʹͲ�̈́ͷͲͲǤ

��������ͳǣʹͷǣͳ͵
��������Ǥ

��������ͳǣʹͷǣͳͷ
������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǥ����������



�����������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͻ������ͳǡ�����������������
��������������������������������������������������������ͳͻ��������ʹͷͶ�����̵�����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͷǣͷ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��������ͳǣʹǣͲͺ
����������������������Ǥ

��������ͳǣʹǣͳͳ
������������̵�� ������������������������������

��������ͳǣʹǣͳͺ
�����������������������������������������ʹͲͳͻ������ͳǡ�������������������������ǡ�����������������������������
���������ǡ���������������ͳͻ��������ʹͷͶ�����������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

��������ͳǣʹǣ͵ͻ
������ǡ�������������������������������������������������������������ʹͲͳͻ������ͳǤ

��������ͳǣʹǣͶͺ
���������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹǣͷ͵
�����������������������������������Ǥ���ǡ����������������Ǥ���ǡ�����������������ǡ����������Ǥ

��������ͳǣʹǣʹͲ
����ǡ��������������������������������������������������������������	���������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������̵�������ǡ�����������������ǡ����������������̵�����������������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹǣͶͲ
�����	�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ

��������ͳǣʹǣͷͲ
��������������������������������������	���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͺǣͲͳ
����������������������������������������������̵���������������ǡ��������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������Ǥ��������������������������������ǡ�����������������ǡ��������������������������������ǡ�������
������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͺǣ͵ͺ
�������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͺǣͶ
����������ǡ�����̵�����������������������������������������������������������������ǡ��������������̵������������
ͲǡͲͲͲ������������������������������������������̵��������������������������������������������������ǡ����������
����������������̵������������ͲǡͲͲͲǡ����������������������������̵����������������������������������������������
���������������	������������Ǥ



��������ͳǣʹͻǣͳͷ
�����������̵�ǡ���������̵������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣʹͻǣ͵͵
����������������������������������

��������ͳǣʹͻǣ͵ͺ
����������������������������Ǥ������̵����������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ

��������ͳǣʹͻǣͷͲ
	����������������ǡ����ǡ����������̵���������������������̵������ǡ����������������������������������������������
������������ǡ���̵������������������������������������������������������������ ���������������������������̵������
������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	����������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͲǣͳͶ
��������ǡ�����Ǥ�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��������ǡ���������ǡ�������������������������������������̵��ǡ�����̵�����ǡ�����̵�������������������������������������
���ǡ���������������������������������������������̵���������������������������������̵���������������������������
�����������������̵������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵Ͳǣ͵
��ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��ǡ���������ǡ�������ǡ��������������������Ǥ�����̵��������������������������ǡ

��������ͳǣ͵Ͳǣͷ
����ǡ������������� ������������������������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ

��������ͳǣ͵ͳǣͲ͵
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
������ǡ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͳǣʹͷ
���������������������������������������������̵��������������̵������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͳǣ͵ʹ
���������������������������Ǥ�������ǡ���������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͳǣͶͷ
����������������������ǡ����������������

��������ͳǣ͵ͳǣͷ͵
���������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͳǣͷͺ
������������������������������������������������̵�������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ʹǣͳͲ
����������������������������̵���������������������������������Ǥ



��������ͳǣ͵ʹǣͳ
��������������������������������������������������	�����������������������������������������������������
�����������������������������������������

��������ͳǣ͵ʹǣ͵ʹ
�����������������������������������������������	������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������ʹͲͲͲ�ͳͻͲʹǤ

��������ͳǣ͵ʹǣͶ
�������������������������������Ǥ��������������������������������	�Ǥ

��������ͳǣ͵ʹǣͷͶ
������������ǡ��̵����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ

��������ͳǣ͵͵ǣͲͶ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵͵ǣͳͻ
������������������������������������������������ǡ��̵�����������������Ǥ�����������������������������ǡ����������Ǥ

��������ͳǣ͵͵ǣ͵Ͳ
����ͳ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ������������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵͵ǣͷͲ
��������������������������������̵�����������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵͵ǣͷ
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������̵�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������ǡ�������
����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������������̵�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵Ͷǣʹͺ
����������ǡ��������������������������������ǡ���������ǡ�����Ǥ

��������ͳǣ͵Ͷǣ͵͵
���������������������������������������������������������������������̵�������������������������������Ǥ�����
�����������������̵����������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�����
���������Ǥ

��������ͳǣ͵ͶǣͶͻ
����ǡ���������̵��������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵Ͷǣͷ
��ǡ����������������������������������� �������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������̵�Ǥ��������������������������ǡ���������Ǥ

��������ͳǣ͵ͷǣʹͳ
���ǡ���������ǡ���̵�������������������������������������������������������������������������������Ǥ



��������ͳǣ͵ͷǣ͵Ͳ
��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������̵��
����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
̵��������
����������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͷǣͷͲ
�����������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͲͲ
��̵��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������ͷͲͲ�
��̵������������������ͳͲͲͳ��������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ���������ǡ������������
����ͷͲͲ�����������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������Ǥ����ǡ���������ǡ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������̵����������������������������������
��������ͷͲͲǤ

��������ͳǣ͵ǣͶͻ
��������ǡ��̵����������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͷͶ
��������������������ǡ���������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͲͲ
����̵�����������������������������������������������̵���������������̵�����������������������������������������
����������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͲͺ
�����������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͳͶ
������������̵������̵������̵�������������������������������������ͷͲͲ����ͳͲͲͲ�������������̵�����������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣʹͶ
��������ǡ���������������������������� �������̈́ͳǡͲͲͲ�����������������������ǡ����������������������������
�����������̈́ͷͲͲǤ

��������ͳǣ͵ǣ͵
��������������̵������������̵�������̵������������������������̵����������������������������ǡ���ǡ��������������
������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͶ
��̵����������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ǣͷʹ
����������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͺǣͲ͵
����������ǡ�����������������ǡ�����������������̈́ͳǡͲͲͲ���������������������������͵Ͳ�����ͻͲ��������������������Ǥ�
�����������������������������������������̵�������̵��������������������������̵�������������������������ǡ�����������Ǥ�
�����̵������������������������������������Ǥ���̵�������������������������ͻͲ�����Ǥ

��������ͳǣ͵ͺǣ͵ͷ



���������̵��������������������������Ǥ�����������������������������������͵Ͳ����������������������Ǥ���ǡ�����
����ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͺǣͷ͵
������������������ǡ�����Ǥ

��������ͳǣ͵ͺǣͷ
��������������������������������������������������̵�������������������̵�����������Ǥ

��������ͳǣ͵ͻǣͲ͵
�����������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͻǣͲͺ
������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͻǣͳͲ
�� �������̵������������������������������������������������������������������������������������ͷͲʹǡͲͲͲǤ

��������ͳǣ͵ͻǣʹͲ
��������ǡ��������Ǥ���ǡ�����������������������������ǡ�����̵���������������������Ǥ���ǡ������������Ǥ������Ǥ�����Ǥ���ǡ�������
�������������������������������������ͷͲͲͲ����������ǡ���������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣ͵ͻǣͶ
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������̵�������� ���������
��������������������������������������������������������̵������ǡ���������ǡ���������̵�������������������������
�����������Ǥ������������̈́ͳ�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�����������������ǡ������Ǥ������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������Ǥ

��������ͳǣͶͲǣͳͺ
�������ǡ�����̵�ǡ�����̵����������������������������������������ǡ���������������ʹͲͲͲǡ������������������������������
��������̵����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͲǣ͵
������������������������������̵���������������������̵��������������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������̈́ͳǡͲͲͲ���������Ǥ�������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������ʹͷͲ����������̈́ͺͲͲǤ�����������������������
����ǡ���������̵������������������������������Ǥ�������������̵���������������������������������ǡ�����̵������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͳǣʹ
��ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ���ǡ�����̵����������������������ǡ�����Ǥ

��������ͳǣͶͳǣͶͲ
�������������̵�������������Ǥ��������������ǡ������������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶ͵ǣͶ
	��������������������ǡ��������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ����
���������������Ǥ�̈́͵Ͳ�����������������������������������������������������Ǥ���ǡ���������ǡ����̵�������������������ǡ�
��ǡ������������������������������ǡ������������ǡ�������̵����̵��������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͶǣͲͺ



�������ǡ��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͶǣͷͷ
��̵�������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͷǣͲͳ
��������������������������������̵�������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���̵��
��������������������������������������������Ǥ���������̵��������̵���������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������̵����������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������ǡ����ǡ�����������������������������������Ǥ���
������������������������������������������Ǥ���ǡ�����ǡ���������������������������������������ͷͲͲͲ������������������
�������������������Ǥ

��������ͳǣͶͷǣͶͳ
��ǡ������̵���������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������ͷͳ�����Ǥ

��������ͳǣͶͷǣͷ͵
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǥ������������ǡ�����
����̵�����������̵�����������������������������ǡ���������ǡ���̵��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������̵������������������������������������������ǡ��������������������������
����Ǥ�������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������̵��
����ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������������

��������ͳǣͶǣͶͳ
�����������̵����������������̵�������������������������������ǡ�������������̵������̵������̵���������ǡ����̵���
�������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶǣͷͺ
�����������������������������������������̵���������������������������Ǥ���ǡ��������ǡ�����������������������Ǥ�������
��������ǡ���������ǡ�������������������������������Ǥ������Ǥ�����������������ǡ���̵��������������Ǥ������������������
������������������������̵�����������������Ǥ�����������̵��ǡ�����������̵��������������������������������������
����������Ǥ���ǡ������������Ǥ

��������ͳǣͶǣ͵ͳ
��������������������������������������������������Ǥ�����������̵���������������������������������̵����������
������������Ǥ����������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶǣͶͷ
��ǡ���������̵��������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ

��������ͳǣͶǣͷ͵
�����������������������������������

��������ͳǣͶǣͷͻ
���������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͲ͵
������ǡ����������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͳ͵
����ǡ�������̵����������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣʹͳ



������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͶͲ
������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͶʹ
����Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͶʹ
���ǡ�����������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͶͶ
�������Ǥ

��������ͳǣͶͺǣͶͺ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͻǣͲͷ
����������Ǥ

��������ͳǣͶͻǣͲ
����������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͻǣͳ͵
���������� ������������������������������ͷͲͲͲ����������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������
���������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͶͻǣʹͷ
������������̵����������������������������������������Ǥ�������Ǥ�����̵��������Ǥ����ǡ������������������ ������������
����Ǥ�������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ�����̵������������������������
��������Ǥ

��������ͳǣͶͻǣͶ
�� ����̵������������Ǥ����������������������������������������������������̵�����������������������������������
���������������������������ǡ����̵�����������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������������������������Ǥ

������� ͳǣͷͲǣͲͶ
���������������̵���������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷͲǣͳͳ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������̵�������ͷͲͲͲǤ�������������ǡ���������������������������̵�������������������������������
����Ǥ�������ǡ�����̵�������Ǥ������������̵��������̵������������������ǡ����������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
����̵����������������������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������������Ǥ������������� ��������
�������������������������������������������������Ǥ�����ǡ���������������������������������̵������������̵��
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͲ͵



����ǡ����������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͳͻ
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣ͵͵
���������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������	�����ǡ�
��̵�����������ͳͳ����������������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͶͳ
���������������̵��������������������������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͶͷ
���������������������������������������������������������������ʹ��������������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͷ͵
������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷͳǣͷ
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷʹǣͲͶ
���������������������� ���������������������������ǡ������̵�������������̵�������������������������������������
��������������������������������ͳͺǤ

��������ͳǣͷʹǣͳ͵
��ǡ������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�͵ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷʹǣ͵ͺ
��������̵�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷʹǣͶ
��������������ǡ��̵��������������̵����������������������������ͳͺǤ���������̵��������̵�������������������ǡ�
������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷʹǣͷ
������������������������������������������Ǥ���Ǥ���������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���
���̵����������Ǥ

��������ͳǣͷ͵ǣͲ
���̵��������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����ǡ�����������
����������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������̵����������������������
������������������������Ǥ �������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������ǡ������ǡ������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������ǡ����������������������ǡ��������Ǥ

��������ͳǣͷ͵ǣͶͷ
��������������������������������������Ǥ



��������ͳǣͷ͵ǣͶͺ
���������ǡ���̵�����������̵�������������������ʹǡ����������������������ǡ���������������������������������������
�������Ǥ

��������ͳǣͷ͵ǣͷͺ
�����������������������������Ǥ�������������������������� �������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ����
�����������������������������Ǥ

��������ͳǣͷͶǣͳ
�������������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷͶǣʹͺ
���������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������Ǥ�������������ǡ�����������������������ǡ������������������Ǥ

��������ͳǣͷͶǣͶʹ
�����ǡ������������������������ǡ������������������������������ͳͺ���������ǡ�����������Ǥ�����������������������
����Ǥ�������������������Ǥ��������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������Ǥ

��������ͳǣͷͶǣͷ
���������������Ǥ������̵��������������������������������������������������������������������̵������������̵��������
����������������Ǥ���ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ������������ǡ���������������������������������������Ǥ����ǡ�����̵��������������Ǥ�
���ǡ���̵�����������������������ǡ�����̵�����������������������������������������	�����Ǥ

��������ͳǣͷͷǣ͵Ͳ
���������������������������������������ǡ����̵��������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������������ǡ��������������������� ������������������
��������������Ǥ���ǡ

��������ͳǣͷͷǣͷͷ
����������ǡ��������������������������������������������������������������������̵��������������Ǥ

��������ͳǣͷǣͲ
������������������������̵������������������������������������������������ǡ�������������̵������������������
������������������������̵������������������������������������������������Ǥ������ǡ������Ǥ���ǡ�����������������
����Ǥ�����������������������Ǥ�����ǡ������������������������Ǥ����������������������������������������������
���ǡ������������������������Ǥ�����ǡ�����̵�������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����̵������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����̵������������������������������������������������������� ���ǡ���������̵�������������������������������
��ǡ�����������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����Ǥ

��������ͳǣͷǣͷͶ

����������������Ǥ

��������ͳǣͷǣͷ
��̵������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������ͳǣͷǣͲ͵
����Ǥ

��������ͳǣͷǣͲͷ



������Ǥ����������
�����Ǥ��̵���������������������Ǥ

��������ͳǣͷǣͳʹ
������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ����Ǥ���̵������������Ǥ


