
��



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

� �		
�
����	��
������	
����� 

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

�� ������������ �

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

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

�� ��+������!"�&�� �
��� �,''����#�$�&�� ��
��� � � !" !����'( )*+,-( ./0�12� ��

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

��

��

��

	�


�

�

��

��

��

��
��
��
��
	�

�



��� $% &#'()*+,,-./+ 0(/!1-%����3- /40 5,,�26� ��
��� $% 2+3, 4)!+#1����74.) *8, 70.)�23� ��

�� �  !"#!"����9+:. 50. ;0-�23� ��

�� � 5)!6 ,( 7-6-#����<0 /:4 =0.)�23� 
�

�� $% 4-8(9)!,+  +)3(#����*4 ;:0 /4.)�2>� 
�


� � 5)!6 ,( :"+-#  -);����9+:. =?8 ;0.)@ (0A4B,�23� 
�

�� $% 4-8(9)!,+ <+-3(#����<:1 ;0 7:�26� 
�

�� � 2((; =+6(),����*4 70.) 9+0�C>� 
�

�� � 7(9)#-/����<0- *8, D0.)�C3� 



�� �  -*+ !# $% >!-)%����<,-.) 5- 5,,�C6� 



�� $!?! ,@+ 0+)(����5,-.) 7:0 ;0@ E,..0F,G�H6� 
�

�� � 5)-''!" �""!1+#,����9+-0 /4 I-.)�H3� 
�
��� � A+B 4+3,!8-/ '() 0(#* C(#*����D44. <4.) ;0.�H6� 
�
��� � 5)-''!" �""!1+#,����<0- ;: ;0�H3� 
�
��� $-)% ,@+ 0+)(����3- 5,-.) 5:J�H6� 
�
�
� � =+6/% ,( -  +# 4)!+#1 >+3")!.!#* - >-% 5)!6 '() 0!?����<,-.) =?8 9+-.)�H3� 
�
��� �# &#/9";% >-%����<:- D4 50�H6� 
�
��� � D+,,+) ,( -  +# 4)!+#1����9+:. /4 <4K�H6� 
�
��� $% 4-?!/%����9+,.) 5,, <:1�L3� 
�
��� $% 4-8(9)!,+ <6(),����*+,K 70.) =0.�L3� 
�
��� $% �#!?-/ 5(%����E011M�N6� 
�
��� $% �#!?-/ 5(%����E:?10.,�N6� 
�
��� $% $(#3,+) $-3;����O4,�N>� ��
��� $(#;+%3����70B?4.�N9� ��
��� )*+�EF�!G,+�.P ��
�
� /0-.�12 ��H�

��� /034%51 67I



�������������

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

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

�����
�	�����������������������

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

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

�����
���������$����!���"
�����!�
������#��"���� !����$$""%#�$%�*#�
 ��%&��+ ,������!�

��
��-�%�$���.�%/0

����-���&�������

�����������	
��������
������������

�

� 	 
 �

��������	
��

������������������ !"#

�������



���������������������������������

���

�����������	��
��	

���
�
���		��
��
���	���������

���	��
����
������������������

������

������
����������������	����

�����	��

����
���������������

������������������������������

���
����
�	�����������

�����
������������������������

��
������� ������!��������� ��

"���#$������������ �����!���"�!�

�% ����"����
��"!&"�#�'� �#��$�(

����)��	
���*��$+�����,%#�%��!%

&�	���������$"�%��%%�-�!����

�����������	
��������
�������������

�

� 	 
 �

��� ����� ������

�	
������������������



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

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

����������
�����
���������������

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

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

����
))�*"�����	�1��!��"2� !���3#
"#�����$#
���'�+!�"�##��4$$ !���,
��
��������$%5%���%!-�

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

��� ���
�

 � � �

� � � � �������



���������������������������������

�	
	������
������������	�
�	���	


��������

���������������������
�������
�

�����	��
�	����������	������	��

��
�
��
�
����
	����������
������


����	����
��������������������

����
�����������������

����������������
�������������

�������������� �!�������"�#���

��������$����������������
�������

������������%
�����
 ���������&��

���� ����'�!"������
��#�������

���

���������(���)!���������"�!�"#�$

�������� ���(���*����!�$�!%�����

��������&�
����
'������%����+����

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

�

 � � �

�������	
������� �������



��������������

���	
��������������

����������
���������������������

�����	������	��


�������������	

������	�
�����
�
�����������
�	

��
������
�����
�	�����������
 

�����
�	
�����������!���	������

�	�"�#��
��
�$�����������%�����
�

&�����#�	
���������������	�������

��������	�������	��������������

���'�����
(�����������	���
�
 ���

������
��)��	�����
��������
��(&�

����*+��!,�������		��

�����*+��

!,������	���)��
�
����	�����
)��

��	( ���������

���������!
����������')����*�-���

�	����"������#�!
�.������"��(&���

$
�� ��������	%���������������!�

�����&�'

�������������"
#���
��%

������

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

�

� � � �

� � 	 
 ������



������������	�����
	

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

��������������

����������������������	��
������

�������	�			
�������	����

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

��������'������(����#�)�&*+����,
	�

�����	
���(�����,������������	�
�
��-����./�

����01����������

�����������������������#��%�����
���������2���3�

�����	��	�
�������	�����

����2�������������(����#���'�4��

���5�����6�5�����5���7�������

�������������������#��������

���������	�
���������
��������������

�

� � � �

� � 	 
 ������



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

�����	����

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

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

�������������	������ ��	��������
�������!"�����

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

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

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

##�������	
��$�������
��������$�����

�

� � � �

� � 	 
 � �  � �������



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

����������	
���������
�����������

�

� � � �

� 	 
 � � ������

�	 �!���./��-�������	�$�
	����
������ 0���
��	�	.	���
�
%� �����!��	1$
�����
���� ��
"#����
����$�2�3
 ����!
���++!�	���
�����"������#��	��������
���"#!
���
���&�	
�44 ���
	 #4�15	-
��!5�������$�.	���6"'!�	
%(���#"���7#�$�	#�8�#&�
���%���	$�����	%���	����
���%'#���� �
���  $�
��)�	(�����
�)�*
�*.���!$%&-�$)"9��-�+�&�
#'����,-'.�	()�$#*(�-'�/
%	-'&��!5��
��
�����:�	-���'-����-&'
�*	
("0)	(*,+)	���
	*�)�
-�����+	-1���*2�	�����-�
��+,�����	����%�	#������
����	�;��+-����+-�������
	�-<,-�
��.-�	�,,-3�,/��	*�
� �,
�9
	0����.�4-����������
��.-�	.-��



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

����$%���#��
�����&�����������

������������������������'!�#����(��������!�����
��������
�����#������!
����
��) ��
���	�!��� �����!
*
���������#!��� �	��+������!�
��

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

�������$,!� ������.���/('!�����

)
����
��0�'��%���
���.	������+#*�� !$"���������#1
��%������	�)	�#*������ ���������+�2%���������
�����$�'!
��345 345 ��$�����,%'
���&�
345 3455 ���$���-% 345 34556��&����345 3455��#�&.����
#
��)7�	-%�
#$'�����	���
&�� �&�'�����	('345
345����8)��'��
��%����	�345 34#�����*	���'���++�������������'�
��
$345 34�9!��'�����$
����:1$,��!��-;����(<��<.('!

��������������������	�

������� �!"###

�

� � � �

� � �������



�������������������������	
������

�������	

��������������
�����������	��		

���	����
��
���������	�������
��

��	�����������	����������������


���������������	
������������

�������������	�������
������	
��

��
�������	��������������������

�����
���������	��
��� ��������

���������	�!����	

������������	"�������#�
��
�����

����$����
��	

����
������������������	�������

��	������	�%����������	���������

���
���&�	�

�����
'�� �!"#����(�������������

����

������	
�����������	�

�����������������
������

��

� � � �

���	
���� �������



������������������������������	��


���
�����������������	
���
����

	�	�
��
���	��������

����	�������������	�������
����

������
������������������������

����������������

�������������������������	������	


�������	�����	�		����������
����

�������������������������������

������� �������
��!����"�

��������� ����#$���%��&	��!'���(�

�"��������

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

��

� � � �

� � � 	 
 �������



��������������������������	

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


���
����	��������������	

��	�
������	

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

���������������
�����
�
	��	����

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

��������� ��!	��	�

����������	�������� ��������"�	!�
"���!�"��	

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

���$��%�%����&#

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

��

� � � �

� � � 	 
 � �  �������

���������������� !"�#$%&



�������������������	��
����������

����	������
������	������������

����	��
���������
�����	

����	�����

������������������

�����������������	�������
������


���������	

�������������������������������

������������������������	

��������� ��
����� �����������
��

�����!"������������������ #����!�

�	

���" ���$��%�������#���$������&!�

���%"�$��'"�(��&!�#$������� &�')	

����(�������*+�)��!�"*�������%��

�	

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

��

� � � �

� � � 	 
 �������



���������������������������������

����	

��
������	
����	�
�����������	�

����
������������������������	�

�������������
	����������������

������������	��	������
�����	

������	������
���	�������
������

���������������	���������������

��������

����������������� ����!�"�	�

�����������#��������������	�����

������ !��		
���	�
��"� ��$���%�&

�	 !���������"#�&��'!#	

���������������������($"��		

���������������	����
�
�� �!

�

� � � �

� � � 	 
������



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

��

�����	����
�����������	�����
������

�	����������	�
������	�	
������

����
�������	���
������
�	�������

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

��	���	�����(�������	�����������

����)�*���)��+��)�����,$�� ����-�
���.�

����� ����)����/���������������0�
���11�

��

2���� !��"��������3#����3 $��
���3��� �����

����)%��)��& ��

���'(�) 4�*)�����

�������� ������	!�#��5*!����!�"��
!�6#������������#%��7&�������"�+
�)

�������������� 	
!"#$�
$�%

�

� � � �

� � � 	 ��
����



�������������������������������	�


���

�������	����	�	�	�����

�
������

��������	����������������	���


�����������������������������

����������������������	�������	�

������������	�	��������
���������

������������������� ����!"#�����

�����	������� �$��	���$����	�	�

�����	�	�



����������	
�����
����

��

� � � �

� � � 	 
 � �  �������



�����������������������������	�
�

�������	����	�

����	�	�
�����	�


��������������������������

�����	��������	����������	������

�	��������	�������������������	��

�����
����	�� ������������������!

����	�������� ���

�����!����������"�"�	�# #�����

�������	
�����������
������

��

� � 	 


� � � � ������



�����������������������������	���

������������	
�

�������������	��
���	����
������	�

	��������	����������������

��������
�
���������������������

��������������������

�� !����"��#������$�$����%������

���
����������"��������&���'��

��

��������������� ���#�������(��	

��&������������

������������)��������������� ���

����������
����*+�������!��*+����

��"���������#	���%����������$����

������)��

����,������-�����������.������  �

/���0���!��������"�%��������  ���

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


�

�  � �

� � � � �������



���������

���������������������������������

������	�	�������	�
�
�����
�����

�������	�����
�������������

�������������������	�������
�����

���������������������������������

��������������������

����������������������
�������

���������������	��

��������������������������������

�������	����������	� �����!
	����

���������������������"��
�# ��

��������!��!������������ �"��� �

������#

����� 	
!"����!$$������������#

��!!�����%�"&#"'�((�

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

��

� � � �

� � � � � � � �������



����������������������������	��
�

����	���������
�	���	
	
����
�

������	���������������
	��
����

�����������	�����	��	��������

���

����������	����	�����������������

�����������������������	��������

��������

�������	������ �!��
������������"

�#��� ����!����"��	���

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

	


� �  �

���������	 �������



���������������

��������������	�����������
������

��������	
�������������	��
����

�����	������
�	���������

�����	���	������������
����������

����	���������
����������	
���

���

��������
���������
�������������

��������
�������������	���������

�������������	�������������������

���������������������������������

��������� ��������������� !��"!


��

����������#�"����	����!�	$����#�

�����	����������	�$������%$���"�

������%�&������%$��  ���!��"� 	&'

#��!�"���%$

�������������
���

�

�

�

�

+

/

�

2

�

	

1

:

�

�

=

�

:

�

���PND�P����A�NL3SMQ�<<N�N��M�&��N

������������ �!���"#$%
&��'��(#)�*+,	�
-./��+
0���#'�&���1���2���34
�����5

��

�������

� � �  

! " # $ % & ' (

) * + , - -

.��/0���12���	
� .

:;<=��>

?@A=��>



���������������������������������

�	����������
		�
���
��	�	�����
�

�


�

�����������������������	��
�

�������������������������������

�����
�������������������������

����������������������������
����

���

���������������
����������������

� ��������!���������������"������

����������� �!�"��#�$�	�$���
��#�

����$%��% � ��!!�

��� ����"%����#�� $&������%�&��'�

��'��(��'�����)���$(&)"*'�������

#������)��* +�(  +�)!�$,!�	�$��

��"+�������-����./# ���0"�#�*��%�

,�+���$�, ��1 
�21 ���&�-3�4".�$#

/�%�����'�����0-�	���%12�



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

%%

� � � �

���	
����� ����&'�

�������������	
�������



���������������������������������

�������	����

�����	�
����			�	���
��
���

����	�	
�	��������������	����

	
����
��

������
���
�������������������

������	��������������������

�����������������

��������������������	������	�
�

���



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

��

� � � �

� � � 	 
 
 ������



���������������������������������

	�������������
�

����������������������	�������		

�������

���
��������
�

����		
�
���

�������	���������������������
��

�


������������	�����

������������������������������	�

������������	������
��
�

��������������������������� 	�

�	�����	����
�������������������

����������	���
!!	���"##

�����������������$�����	���������

��������%		��������
���%����

���
����
�������������������&�$�	

������ ���'	��(���)����*����	� �

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

��

� � � �

� � � 	�
����



����������������	��	�



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


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

����!!���"�$# 

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


������%�+$��$�	�����,�


��+$�	����&�	���������+$�$
���+$
��$�	�+�,�������


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


������/0&������	%$1��)1$2	$2)���(
�*��
��2�1$+,3	-�	&'��2$�	4����-�
��


���.%�3������	��50/�	�
�0�4��16	�
�23��7� !��	5485


		
������������������
������	�
�����
������
�� !"�#$%����&'()��*
�+,�
����-.&�/��"���
�0�0��123�4��

� � � �

� � � 	 ����� !



����������������	

�����
���������������������	

���	���������
	�����

��������	�

��������������������������
��� �

�������������!	

������������
�"#����$������	

�����������������%������� 
 &	!��

��!'(
� "#$�" )��%��
�*�##$�+#&

&,�-�.'����/���	

���	�$�012%&�����'(���

())*���	

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

��

� � � �

� � � � �������



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

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


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

!��� " ��� ����� �� ������ �� ���� 	�
� " ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����(��� ���  ��	 ��� 
���
 ��	 "  ������	 ��� �


 ��	% ) ��� ��������� ���	 ���� " ��� #��� *��� � ���������#+

������� ���� "  ������	 ��
��� ���� �� ���  ��	 ����%

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

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

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

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

�����
� $������ " ���� ��� 	� ��� ) �� ����� �� ���
�	

��	�,��	,����� " ��� ��� ������ �����
 �� ���� ����

�� �������

" ��-�
�	 �
��� �� ��� ������� ��� " ��� � ������ ���

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

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

��������� �� ��
 ������ �� $��� *��� ��	 ���� ���� ����

��� ���� #����#� !� �����	 ������ ��� ���� �� �� �� ��

��� �����
./

0 123423 �� ������ 	
� ���



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

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

������� �		�� �� ��
 ���� ����

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

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

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

"� ������ � #	��� 
�� 
	������� �� ��� 
������� �		��

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

� 
���� ��� ���� �
 ���
� &�#� �	 ���� �	� �		� � #���
�	� �	�� '	��� ��� � ��
 �	�� �� ��������

"��� ����� &��� �
(��� ���� �	� ���� �� ��� ��
����� ����
�)�

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

��� �
 ��(� � 
���� ��� �� �
 ������ 
�� �������� +�����
������
 ������ � 	��� ��� &��� 
���� �*��  ���( �	� ����
��#�� � ���� 	�� ����� �	 ���� �	�� � �	�� �	� ���� ��(�
����

�*�� �� �
 � ��#(��#��  ���( �	� ���� ��#��� � 
���
�	 &����

"� ��
�� �� 
��� �		���� �	 ��#� 	���� ��� � ����
��#( �	 �� �		�� � ��	�� ��	�� ���� ����� �	���� ��
�� 
�#��� �		(� � ����( ���� ��
� 
����� ��
 ��� ��
�
�	����� � ���� ���� ���� ,-

.�/012345667895 :29;<7� �� ��� �		 
��



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


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

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

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

�� ��� � ��	����� ��	 ��	 ����� �� ��� �
�� �����!
��
���� �
���! �������� ��� ����	 ���
�
��� ����� %���
��	� ��	� ������ %��� ��  ����� ����� �������	� ��
 ����� �
��(���(���� ��� 
� ��� ��	� �)�
�
��� � �
���
 ���
�� ��
� ���� ��	� ����� �� ���� ����  ����� ����
%��� ��	� ��	� �����
���� $���	! �������  ����� ���
 ����� �� *��������

� ��� ��	� ��  � ���� ��� ������� 
� ��� ��	� ��+�������
� �
�� ��� ��	��� ��
� ������  
��
� 
� ��� ����	��,-

.� /012 345067

8 95:65:

���� ��	 �
�� ���

���� �
� �
� ���



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

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

� ��� ����� ���
 �� ��� ������� � �������
 �� �� ��� �� ����� !�	��� �� ��� ��	� ��	�� ��
��	� ���� !� ��� ���	 � ��� ��	� ���"

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

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

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

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

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

) *+,- ./ 01-12

3� 415/6+,.7 87+9/2

�� ��� ��	
 ���

�� ��� ��	
 ����



�� �����	
�� ���� 
 ����	�

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

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

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

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

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

"��� �� �
	� �		
��� ��  ���� !�	�� �� �

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

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

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

$%

&� '(�)�*+,- .-(/)0

1 2*+3 ,) 45-(0 6(*7

��� �	 
� ���

���� ��� �	��� �	���� ����



����� �� 	��
� ����� ��� 	����

���������� �������

���� ���� ������� �� ����� ����� ��� ����� ������ ��
������ �� 
��� ���� ����� ���� �� ��� �� �������  ���
���  ����!�� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ������
��
� ����� ��� ����� �"������ �� ��� ��" ���� ��� ���"
��� � ���� ����� �� ������ ���" ��� ���� ��� ������
���" ���� ��� ���� ��� �������� ���" ��������� �� ������
��� ���" �� ��� ��� ����� �������

����� �� 	��
�  �"#�  �������

���������� $���"

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

)*

+ ,--. /01-23 �� ���� �	� 
��



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

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

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

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

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

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

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

� ��� �� ����


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

�������


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

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

���� �����


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

���� $��"� 
� �� ���� ����	 �� ���� �� �������� ���

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

�� �� %&�� '���� 
 ���� �� ���� ��� ������� ����� ���

�&�� ���������� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ���� �(�������

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


 ����� ���� ���� ���� �� ������������

,,

- ./�0123

- 4256 71 8� 9720�

��� ��	 
��� ���

�	��� �� �		 ���



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

�������

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

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

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

�� �
��

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

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

!�
 ���� � ����� ��� � �
�� � ����� ������� �����"�

��
 ����� �����

�#����� ��
 ����
�$� ���� �����

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

���� ���� �����
���� �#
 ���
 �� ���"�

#�
� ��
� ��� �� � ���� ��
 ������ �
�
 �����
�"

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


��� !�
� ���� ���

" #
 ���� 	
���
 ������	�
"�

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

�

 ��� ������ �
�
$� ��
 ���� ���� ���
��

�'
��� �
� ��� � �
�
�� ��
 �
���� ���� �����

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

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

���� �����

()

*+,+ -./ 0/12 ����� ��	 
	� ����	�� ����



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

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

�� ��� ���������  �� �� �� ���"���� �#���� �� ���
������ ������ ���� ���	 
�� ��"�� �� ���

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

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

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

#��� #����	 ���  ��� � ��� ��� ��� � ���� ��� ������"�

#� �#  ������ �������� �#� ���!��� ��  ��� ��

 ����	��� #��� ���� �� ��� ��������

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

�������	 ������� � �#  �+� ��  ������� ���� ��	������

)� ����� ���� ����� ,,,� -�	��  �� �� �� � �# ����

�������� *� #��� !��� ����� �� �  ���� ������ ���

���� #��� #�� �� ���  ���� �� ��� �+� ���!�� ���!�

����������

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

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

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

������ �������� �� &��	 
��	�

./

0 12� 32����4� 5�	 6�
7 8�
7

0 9	455�: 0::�;2
�

��� ��� �� ����

���� �� ��� ����



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

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

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

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

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

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

&	� ��
� ����� ��� � ����� ������  '() !�� ��� ����
���� ������ ��� ��� � ����� !�� ��� ������ ���� ���� �����
���
 ��� ��� ���� ���
 ������ ��� ���������	 ����� ����
��� ������ ���	 ��� ������ ���������

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

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

- .�/00�1 -11�23��

4/�� ��3 53��

	
� � �
 ����

�� ����� �� ����



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

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

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

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

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

����� �������� �� ��� ���������

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

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

"��� #���

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

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

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

#��� �������
��, -���	

./

0� 1���2�� 34�

0 56��� �	 4 76� 8
�6�9 36�2
�:��; 4 34� <
�� =	
 >�

��� �� �� ����

����� ��� � ��� ��!�



� ��� ������
��� �� �
��

���� ��� ����

��� ��!� �
��� "����

��
����

"����� �� ���  ������
�� ������ �� ��� "�� ��)������

*�� ��� ����� "�� �  
��� ������ %+,�� #�� ��� ����
���� ������ ��� ��� �  
���� #�� ��� ������ ���� �
�! �����
��� ��� ��� ����� '�� ������ ���  ������
�� ����� "
��
��� ������� ���� ��� ������ ���� �����

-��� ���� �
�� ��"����� ��� �� �� ���� ��� �� '��
���
�� �� ����� ���� �� ���� ������� �� ���  ������
��
������

� ����������

������ � �
�

� ��
 �� "��

� ������ ...

�� ���! ���

� ��
 ��� ��

�� ������

�� ������
��
� ��� ���

��� �����
�
� ����� ����
����� �� ���
��� ��� ��!�
����� #����
��������� 
�
�� ��� ���!

��� �� ������
��

���

�� "
�����
�3 (����

���� '�"�

%����4 ' ���� 
� %���
��� (���� � �� ��� ����
��� ��� 
� ��
��� -���� � �� � ��� �
���� ��� �� ���������
� �
 � "
�� � ���� ��� ��� ,���� � ���� ,��� 
�
����� ��� �� ��� �����
 ��� ����� ���� 
��

� ���� �� ����� &
�� ��! ��
��� &������ �� 
� 
� ��

��� �� 
� � "����5�� ������� � �� �� ������ � ���
� ���
���� ��� ��!� �� �� ���� �� �� �� ������� � �� � ���
��
���� 
� ��
� ������� ' �� ���
�� ���)���� ��� #�� ���
6���
��� � �� ���� �� ����� ���)����� � ��"�� ��� ���
�
��� ����� 
� ������ %�" ����� ��7

' ����
�� ��� ����
�� ���!� ��� ���
�� ��������
������ � "��� �� �� �� ���
�� "��� � ���" ��� %�" �����
��7

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

8�����
%���
���

' ���� 
� #��� � �� �� ��� ����� ��� �����

������� 
� � ���
�� 2� �
 � 
� ��
 ���

' ������ 
� 9� ���� ���� � �
!� �
�� ' ������ 
�

:. ���� ���� � �
!� ����

2� �� �����
�� �� &������ 2� ��� �����

;<

;=

> ?@��@� �� A B@� C��@�D

E� CA����
� � �� ����

� ����� ���� ��
� ��� ���� ����

����� ��� 	
� ����



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

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

��� �������	 ��� 
��� ��� ��� ��	�

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

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

� ���� ��
��	���� �� �� ��

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

��	�
 �	

������ � ���� ����� ��	�� ����� �	�

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

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

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

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

���
�

��� ������� ��� ����	 ��� �����

��� ������� ��� ��� ��� ��	�
!"

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

#$ 01+2&3 4($

#$ 01+2&3 4($

5678 9:�; <:� =>?@

A:��� =BC@

AD��:�7 =BC@



���� ��� ����	 �
����

�	� ��� ���� �� ��� 	�� ����	�

�	� � ����� �� ��� ��

� ����	�

�	� ���	 �� ��� �
��� ����	�

��� ��� ��� �����

��� ��� ��� ���	�

��� ��� ��� ������

�
�� ��� ���� �� ��� ����	 �
���

�
�� ��� ���	 �� ��� ����	 �
���

�
�� ��� ����� �� ��� ����	 �
���

������� ���� ���	� �	�� ���	�

���� ���� 
��� �	���

���� ���� 
��� ���
��

���� ���� ���

 �����

���� ���� ���

 ��	��

���� ���� ��� �������

��

� �!"#$%& �'#(

�!"(% #

)�* +,-.

/01��� +,2.



�������
	
����

��
���

��
��
����

��
��
� !

��"�#$%
&'(()*+

,-.
/01

��
���
����

��
�� !

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

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

�
���

����
����
�
����������

�����
2345-67

��
89:5;67

	




�����
����
��������
����
�����

�����
����
������	�
��
�
������	�

	
���
	�

��
����	
�
���	��

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

�����
�������� �
���������
�!�����

"���
!��#�$%� �
������#�$%���

��	������&�����

���	���'

�������(�

)��*���+�' 

��!,$�"�#$%&��(�

��	'(�)

��� '��)

����
�������

� �
	
�����

�	 


������

� ��������

��
�������

��



�������
���������������

��	����
�����	�
��	

��

������
�������������

�������
��������������

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

��
��������� �
� !""

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

(�"*
+,�)-#
.*$�/
�+,%�0

�1��-2.
3/�45��
061�
2�3&

�
������	

� �

����	

���

����	

�	
�
������	����

�����	

��



Fun Fun Newsletter -  

The Second Animal Star       Chan Ho Lok (4B) 

 

 
 
 The second animal star came in April. Its name is Alan. It comes from 

China. 
    

Alan is a long dinosaur. It is grey. It is the longest animal in the park. 
Alan has a longer neck than a giraffe. It has bigger legs than the horse. It 
is the biggest animal in the park. 
 
    Alan lives on the ground. You can find it in the Alan’s World, between 
the exit and the birdcage. Alan eats grass and fruit. People can buy a small 
packet of fruit at the restaurant of the Alan’s World to feed it. It is the 
bravest animal in the park. Most people think it is a clever and strong 
dinosaur.  
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