
�����������	
�������� � �������� � ���������� ����
�����	
����
	�������	������
��������������	
���������
��������
����������� !
��
����
�	"����# 
�	�����$�������	"��$������$�
�	"���
����$�%�������������������&'������(�)�� !
��
���*����
!+���������������,��� �� �-����������
� ,������	�� 	���	� ��	
��������
�&�����
��((����� ��
���-�����
���%���������.('���������)'������ �*�������# ��# �
������
�������$/�)����	
�+������
�������
��((�������# �
������	
���� ��
���-�����
���%������������'���������)'��)����	
�+������
�.�������
��((�������# �
��������	"���$���	
����# �,+���$�0����,����
���� ������
�����
�# ����	
�,����-������,�%������������'�������(�)'�)����	
�+������
�����
1�������
��((�������# �
������	
��������	*���
����� ������,��# ���
�# �����	
�,���
����	
���� ��
���-�����
���%������������'�������.�)'�)����	
�+������
��������
��((&���� ��������������
��
,+���2�������
���%���������..'�����������������'��������.�)'�)����	
�+������
����������
��((&������# �
������	
���� ��
���-�����
��'���	
������
 �����
��
���������	�����# ��
������	"��$���	
��%������������'������&��)'�)���-�����������# ������
�3
���4 ����	"�������
�(���	� ���((.���������	��
����-!*���%�����������'��������.)'&)����	
�+������
��������
��((.������# �
��������	"��$���	
�����5�
,+���$���# ��	���,��� 
�"��
��# ����	
�,����-������,�� ������+�������0�# +���	�,��+��
6�	�
�%������������'��������.)'.)����	
�+������
��.� ����
��((.������!�7-����������,�%����������(((������('�������.�)'()����	
�+������
�&�# 
,
��(((�������$�����	���"��-�!��$�$�	��������$��-��"���
 !
���%�����������'���������)'��)����	
�+������
��.������
��(((������# �
������	
���� ��
���-�����
���%�����������'�������.�)'��)����	
�+������
�����	�����
�����������# �
��������	"���$���	
�����+�
���$���0����,����
���# �
���# ����	
�,����-������,�%�����������'�����������������'����������'���������������'�������.��'��������������.'�������&����
����������������'�������(��)'��)����	
�+������
��&���	� ������������# �
������	
���� ��
���-�����
���%����������('���������)' ��)����	
�+������
��.�����	��
�������������	�# ���������� ����5��'�
����	
�,���
���# �
��������	"��$���	
��%�����������'�������.(��
����������������'����������)� ��,*	��$����-������������4 ����	
�3����,��3� ����
��� ����8�������	�
������
�������	��
�
������������
����� !������
�,������	� ��	���	����	
���� ��
���-�����
���%������������'����������)'��)����	
�+������
�(����	��
�
�������������	*����������0�# 
�,����5�����������,� ����$������
���������
�$������
!��
��
��
�5���������%�����������('���������&)'��)����	
�+������
���� ����
�����������
# ��+�
�$��
�������$�
�$�	��	"�'���7����"��-��������	�
��
���-
���	"��%�������������������'��������)'��)����	
�+������
���� ����
�����������# �
��������	"���$�����
7���6���	
�����$�������
�
��
�
��	"����# 
	�����$��
�����# �
��������	"��$���	
��%������������'���������.)'�&)����	
�+������
��.�����
��������� ��
���������%������������'���������(��������'�������.��'��������������.'���������(��
���������������&'����������)'�.)����	
�+������
��&�����
��������������
���������	
���� ��
�����$����5�������
'���	
��������
�
�$��
�����# �
��������	"��$���	
��%������������'��������.�)'�()���	
�+������
��&�����
�����������# �
������	
���� ��
��� ���� �������� "������%������������'��������(�)'��)����	
�+������
��&�����
�����������# �
������	
���� ��
���-�����
���%�����������('���������()'���)����	
�+������
���� ����
�����������# �
������	
������ 
���
�,����	�-����
���3
���4 ����	"���
�����
���������
!
��
�# ����	"�'���	
��������
!
�$�
�# ����	
�,���+����,��
�����# �
��������	"��$���	
��%������������'�������.��)'��)����	
�+������
����# 
,
����������9 ���,��8���������6�	�
�: ���*	��� ���
��9 ���,��: ���
���%���������&�'�������&�)'��)����	
�+������
��&�# 
�
�����������# �
������	
���� ��
���-�����
����
�����# �
��������	"��$���	
��%���������.�'������&�.)� ��,*	��$����-������������4 
��
!�
�;�,# ��3�������������	�,��������,������
�������	��
�
������������
������ !������
�,������	� ��	���	����	
���� ��
���-�����
���%�����������&'����������)'<=>?@AB CDEFGFDHCDIJ KLEFKMNKIEDOJ PILFDGFQR@ER@SCTDOIR@SENCDO�����
�������	��
�
�������U IVWXYU Z[I\] \̂V_[`ZYIa[b`\cZd[]\Id[eVdfIfVdYU gIh IRXYU \Iifb\U cY`[



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

"#�� ����"#�$��"� %��%�&�	�'���&����'���
�� ����	
"'��� �����'��
������ �
��������	( "#���� "#���	
��)�������������������*�%�������*�������	
��������
��������	��
����������� �!
"#�!�+���&
� "#�)���������,�*�%��������*�������	
��������
��������	��
������������ �
������	
� �� ��
���!����&
���)���������,�*�%��������*�-�����	
��������
��������	��
������������ �
�������"# +&���������	( "#���	
���������������� ��
���� �%����$��"�%��%�&�	����&����"�.�����	�
��������/��%�'����'�)���������,�*�%����,�,�*�������	
��������
����� 
'
������������ �
������	
� �� ��
����"#�� �0�������
��
������	( "#���+� "#���	
��)������������*�%����,���*�,�����	
��������
���&�%"
���������������� "#����+�
"#����
.��� "#�)�����������,*�%�������,�*�������	
��������
��-�&�%"
����������%��%��
��
����������(���
��	
������
���������(��"��	
&+� "#���1�(��
�� ����	
"'��������'*�%����(��
���"'��%
2�	��� "#��
��%����(���
���(��%
2�	��� "#�3������ �"�&�� "#�)������������*�%���������������-*�%���������*�������	
��������
����&�%"
������������ �
������	
� �� ��
���!����&
����
������ �
��������	( "#���+� "#���	
��)������������*�%���������*�������	
��������
���������
������������ �
������	
� ���	
��%�"�����&�'�� � ��
������ �
������� "#���	
��)��������������������*�%�������*�������	
��������
����"���"
������������ �
��������	(+ "#���	
��������������"�.�����	��� �$��"� %�+�%�&�	�'���&����'��������/��%�'����'�)������������*�%����,���� ��'1	 "#����!�����"������4 
��
.�
�5�'� ��$��"� +%��%�&�	�'���&����'������
��-����%��
�����������%
������.������
�'����&�	����	���	����	
� �� ��
���!�+���&
���)������������*�%���������*�������	
��������
�������%��
����������%
2�	��� � ��
��!����
��� � ���� ����"#��	
������
"#�%
2+�	��� "#�)����������-�*�%�������-�*�������	
��������
��������	��
����-������� �
������	
� �� ��
����"#�� �0�������
��
������	( "#���+� "#���	
��)�����������*�%������-�*�������	
��������
����� 
'
����-������� �
������	
� �� ��
���!����&
����
������	( "#���� "#���	
��)���������,,*�%��������*�-�����	
��������
����� 
'
����-�����	�������������
.
+�������&��%�����"#���� "#��!���	(��#
��&�+� "#�)�����������-*�%��������*�������	
��������
��,����0��
����-������� �
������	
+� � � � �
��� !����&
��� )���� ��� �� �,�*�%������-��*�,�����	
��������
����"���"
������������ �
������	
� �� ��
���!����&
���)������������*�%����,���* �������	
��������
���%
6�������
��������������	1%��
+������3�� 
"'����0�����������'�����"#����*�����
+&���%�.�"��2�	�
����"#�����0�������
��
�����"��
"#������
. �
��
��
�0���������)����������,,*�%�������-�*�������	
��������
���%
6�������
������������ �
������	
� �� ��
���!����&
���)������������*�%�������-�*�������	
��������
�-�&��	�%
�
������������ �
������	
� ����
� ����
"#��
����� "#�
"#�	��	(�*���7 ���+(��!������"	�
��
���!
���	(���
����	
� �� ��
���!����&
���)������������*�%���������*�������	
��������
����&��	�%
�
�����������.�7!���" ��&+��'�)�����������-*�%���������*�������	
��������
��,������
������������ �
������	
� ��� ���!������ ���
.
&��0"�� ���%��
"��'� �
������ �
��������	( "#���� "#���	
��)������������,�������*�%����,-�*�������	
��������
�����	 "���
����,�������'����������
�� ����	
"'��������'�����'��(��	����)�����������*�%��������*�������	
��������
��-����%��
����,������� �
������	
� �� ��
���!����&
����
����	
� ������%��
"������"#�� �0"�
� ��)������������*�%������-,�*�-�����	
��������
����� 
"
������������ �
������	
� ����"#������
! 	�(�����%��"���
���
! 	�
� ���
������ �
��������	( "#���� "#���	
��)���������-�*�%�����-��*�������	
��������
���� 
'
������������ �
������	
� �� ��
���!����&
���)������������*�%������,�*�,�����	
��������
�-�� 
'
������������%��
��������'����.��������"��	�&���� ����
" '� "#�)������������*�%�����-��*�������	
��������
����� 
'
������������ �
������	
� �������	1%��
������3�� 
"'����0�����������'�����"#����*�����
&���%�.�"��2�	�
����"#�����0�+������
��
�����"��
"#������
. �
��
��
�0���+�������
������	( "#���� "#���	
��)�����������,*�%���������
���� �
��� ���
'�" "#���%��%��(����.����� "#�%��������� ���&��	�%
�
�������������
� ����
.�"��������������'�������!�����"��+��
�	���	�'����&�	 ���	
� ������!�'� �'�8����
	��������	���*�
	��������
	����-���	������	
� ������
�-�&�%"
��,,����� ��
���!����&
���)����������,*�%��������*��	(���	
�����89	�������:����������
����"���"
��,,�����
���%���+"���������!�	�����	����
��
���!�+�����"	�������
'����1*��%("��� �+!(�*��
��	(��� �
���"�	 3��
	�����+��0"�*�����������
	�������	����%�	���&�	��
�*�	
�7��� �! *��
��	(��� �
���"�	 3��
	�������0"��&�!����&

"'1�������0"������� ��!
�7����;



�����������	
�������� � �������� � ���������� ��	��������� ���	
���������
����������
����������� !�������� ����"
���#�$���������%�&������������������������'&��������(���
	��������	�������
#����)���
������*�����+�, �����-��. ����	��/�
��� ���)	��0 !����12�&�����3���������4�����
&��
���&�	0+����
3�
�0���*
���
��
���#��	��+����2
3��*��������*2)��, �� !��0���� ��3���"
���#�5�5��	����'���������� �
����0�
��
�������6���0��3�
� �0 !&���������
�0 !�����	
���&������7�"�#�#���
����"�������������, ����) 0�������
�#�#���#1 �
���"03 ��&��
 !���#4�, � �������0���	0 !3 �
����&�#�"�2�������4�����4����� �3���58�(��
	������	
�0������
���2�� 
�����������, �
������	
3�0�� ��
���+����2
���$������������&���������(&��	60��	
����-��	��������	
�
�� !�������"0 ���������, ��*7����3��
�58�(��
	��%����	
�0������
�%�������
�����������, �
��������	60 !���	
����, �#4 0 !�9��� #����
����*�����
��� �� 
�, ����	
 #�� ��+2� ���#� $���� ��������&���������(&��	60��	
����-��	��%������	
�
�� !�������"0 ���������, ����	0 �3��
����'��&����0#4	���, �
	���&�
	��'&�
	���&�
	����&�
	����&�
	����&�
	����&�
	����&�
	���'&�
	����� �'&�
	����&�
	����&�
	��'����	���&������&�
	��'�&�
	��'�&�
	��'�&�
	��%����
	��%�&��	6��� !���4���"0 ���������, ����
:�������
�������&��
��
	����&��	60�� !�������"0 ���������, ���#1 �
���"0 �����	
�0�����	0	� 0#��#������
���� ��� 
�����������, �
������	
3�0�����	0	� 0#��#������
��'��
:�������
������������
#�, �0 !��	�����
 !�, �)��0��7
��4� ��	
���
� �4� �� �0���
� �4�;�� �0�����2�	�#���2����#��
�����
, ��43����� 	�0	��
2�0, � $���� ��� �� ���&�������%%(�58�(��
	������	
�0������
�����
:�������
�����������, �
3������	
�0������	)���
�����*���� 0#�0, ���
�3, ����	
 #���
����	
�0�� ��
���+����2
���$������������&�������%�(&��	60��	
����-��	��������	
�
�� !�������"0 ��������70�����������������
��*7������
�58�(��
	���%���	
�0������
��� ��� 
����'���� �������0�����
��
#4 ��<�������
�0�$���������%%&�����������������&��������%�(&��	60��	
����-��	���%�����	
�
�� !�������"0 ���������, ������13��
����%��58�(��
	���&�
	���&�
	��'���	������
	��%���	
�0������
����������
����'������, �
������	
�0�� ��
���+�3���2
��&���	
�0����
*�����
��
��������	���3�0, ��
������	60 !���	
��$������������&������'��(&��	6���	
����4- ��	����������� 0�#���������� ��������������� !3��*���	����
��
���+������ 	������3�0 !�, 
	��
76��+����2
�0 !&��0�
3������������, ����	0 ���
�������&���� �
����0*
1��) �
�� !��
"��1 �&����
#����)�#
���
��+
	0�	� !�� ����������� �
����0*
1��) �
��
"��1 ����, 0�+
�"���#��
������� ���������+�	���������� !��*���	����
��
���+����3�� 	�������
#����)��0�+0�+����2
��&��
��	6���0�
��� �	09��
	�2�+����2

3 #)��*����1 ������, 4�+
�"��4���	�����������
����� �)	0 !����������, ���#1 �
���"0 �����	
�0��	���#����)�������0�	�#���	
�0�5��	��'�������. ����	��/�
��� ���)	��0 !�����3, ����	
 #�&���	�, �������, ����) 0�������
���#1 �
���"0 �����	
�0&��*7������������������	
��;�� �0�����2�	�#���2����#�#����2�	0�	���	���	
�0������
�'�2�� 
��������� ��
���+����2
��&������*2)�������, ��, �
���0���
#4 0 !���������6���*7�����0 !����������, ��0�
��
�#����2�	�*��	���	����	��%�����	
�
�� !�������"0 ��������70������, ��3��) 0�������
��*7������
�58'(��
	��������	
�0������
����2�� 
����%������, �
��������	60 !���	
�����12
#4 0 !���, ��	�� #���3*
�6��
�, ����	
 #����+2� ���#�� ������4�������39�, 4���	�#��4��
=�	�
�$������������&��������%(&��	60��	
����-��	����������	
�
�� !�������"0 ���������, ����	0 �3��
�������&����0#4	���, �
	����&�
	����%���	��&�
	��������	�������&�
	��������	�������&�
	��������	���������
��
	����'���	�������&��	6��� !���4���"0 ���������, ��*7�3�����
&���
	�������	��&�
	�������	���&�
	���%���	������&�
	��%�&�
	���'���	��� �&��� �������� ����
��
	��������	���2�	��
(&��	6��� !���4���"0 ���������, ����	0 �3��
�������58%(��
	��������	
�0������
��%�*����
����%������7�"+��� 0��2��#�$��������������������&�������%�(&��	60��	
3����-��	����������	
�
�� !�������"0 ��������70������, ����4 
�������
��*7������
�58�(��
	�������	
�0������
�'�, 
#
����������� !�����	�3��6�� +070 !� !�	2������ !� �+��6�� �
*7
�0�$�����������&���������(&��	60��	
����-��	���������	
�
�� !�������"0 ��������70�����������������
��*7������
�58��(��
	������	
�0������
��%� ��� 
�����������, �
������	
�0�� ��
���+����2
���$�����������&�������%�(&��	60��	
����-��	��������	
�
�� !�������"0 ��������70�����������������
��*7������
�58



�����������	
�������� � �������� � ���������������
	�������	
��������
�����	�����
������������ �
��������	 ��!���	
�����"�
���!���#����$����
���� �
�� ����	
�$��%�&'�����$�(�����������)�%���������������)�%��������)���������������)�%�����*��)��������������*)�%����������
����������������)�%�����+���)��	 ���	
����,-.	���������	
�
���!�������/������������ ��01����2��
)�����$"	���� ,����
	����)��	 ����!�������/������������ ��01������
���� ��"�������
����	�����
��+++��)����
	����%�	�����*)�
	��*�%�	��)�
	�����%�	������
	���+�%�	��)��	 ����!���"���/������������ ��01������
���� ��"�������
����	�����
�������)����
	�����%�	��� �����
	�����%�	��)��	 ����!���"���/������������ �������	��
�������)����
	�������	���)��	 ����!�������/������������ ������3��
�������)����
	���)�
	�����%�	���'�	��
�)���� ��)�%�	��)�������'�	��
�)�
	�����%�	����'�	����)�
	�����%�	��)�
	�����%�	��)�
	���+�%�	���'�	��
�)�
	�����%�	���'�	��&�)�
	�����%�	���������
	����)��	 ����!���"���/������������ ����	�����
�������)����
	�����%�	���)��	 ����!�������/������������ ������3��
�������)���(��!�'�����45�����
	������	
��������
����'�	�0������������� �
������	
���� ��
���&����'
���(����������+)�%��������)��	 ���	
����,-.	��������	
�
���!�������/�����%���%1������������������
��01������
�45�����
	�������	
��������
��*�����	��
�������������	�2� ����������0����3��)�
����	
�$���
���� �
��������	 ��!���	
��(�����������)�%�����*+��
����������������)�%���������)��	 ���	
����,�-.	���������	
�
���!�������/������������ ����	���2��
�������)�����$"	���� ,����
	���� *���
	���*���	���)��	 ����!���"���/�����%���%1������������������
��01������
)����
	����)��	 ����!�������/������������ ����	�����
�������45�����
	���*���	
��������
�+�'��	�%
�
�������������	6%��������#�� 
�$����3�����������$�0����!������
��������
�!������
1��
��
��
�3���������(�����������+)�%���������)��	 ���	
����,-.	���*�����	
�
���!�������/������������ ����	���2��
�������45�����
	������������	
��������
����0����
�����������
2� ��"�
�!��
�������!�
�!�	��	 �)���/���� ��&�������	�
��
���&
���	 ��(�������������������)�%�������)��	 ���	
����",-.	����������%��	6%��
7�
�� ����	
��$���!������62�	��!�%��������� ���$3��
���/�������	
��)�
�����
��7������!������$"���	
	����")��	���$����6�%��%������	
����8 1
3����39� �0
� �����3'
���6��
�%���	
����%��%�2� ����	
����.	���������	
�
���!�������/�����%���%1��������� ����6���������
��01������
)�����$"	2���� ,����
	����)��	 ����!�������/�����%���%1�2�����������������
��01������
)����
	������	����%�	����
��
	���+�%�	��)��	 2����!���"���/������������ �%���	"2%����
�:�����%��%�'�	�$���'����$���������;��%�$����$�45�����
	���*����+���	
��������
����0����
������������ �
2��������	 ��!��%��
/���7���	
�����!�������
2�
��
�
�	 ����� 
	�����!��
������ �
�������2�	 ��!���	
��(������������)�%�������*�)��	 ���	
2����",-.	���*���.�	�����
����
�%���	
�����%��
/���7���	
�����!��� ����
���!������$��"���	
2�"��
�!���$"�� ��������
�����!��
�	"%��2��
�%����
�	�����
����
�%���	
������2���$���$���	
����.	���+�����	
�
���!�������/�����%���%1�������� ����6���������
��01������
)�����$"	2���� �%��%�� �,����
	����)��	 ����!�������/������������ ����0����
�������)����
	�����%�	���'�	��&������)��	 ����!���"���/������������ ����	�����
�������)����
	����)��	 ����!�������/������������ ����	�����
�������45�����
	��������	
��������
��*�'�%�
��������� ��
���������(������������)�%�������+��������)�%�����*��)��������������*)�%�������+��
����������������)�%���������)��	 ���	
����,-.	����������	
�
���!�������/������������ ����	���2��
�������)�����$"	���� ,����
	������	���)��	 ����!�������/������������ ����	�����
�������)����
	��*+���	���)������)��	 ����!�������/�2����������� ���'�%�
�������45�*���
	�������	
��������
����'�%�
�����������%��
���2������	
���� ��
�����!����3�������
)���	
�������%
�
�!��
������ �
��������	 ��!���	
��(������������)�%������*��)��	 ���	
����,-.	���������	
�
���!�������/������������ ���%
<2�������
�������)�����$"	���� ,����
	�����%�	���)��	 ����!�������/������������ ��01������
���	
��)����
	�����%�	���)��	 ����!�������/������������ ����	�����
�������45�+���
	�������	
��������
����'�%�
������������ �
������	
���� ��
���0��'�0��������0 ������(������������)�%������+��)��	 ���	
����,-.	���������	
�
���!�������/������������ ����	���2��
�������)�����$"	���� �
	����%�	�������
2��������	���"��� �
	����
���	
��)����	 2�$�� ��
���
	���)��	 ����!�������/�����%���%1������������������
��01������
�45



�����������	
�������� � �������� � ���������������
	����������	
��������
������� 
�����������! �
������	
���� ��
���"�����
���#�����������$%���������$�%��	&���	
����'()*	��������������
	������	�����	��
������	����	���+����,�������! ������
��
������-�� ��������	'������'� �.�����	�
��������/����+����+��*	��������	
�
�� 0�������1� ��������.�������! ��2��, ��������
��3.������
�45�����
	�������	
��������
����3����
�����������! �
������	
������3
���
 +����	�"����
 ��-
���6 ����	&���
�����
���������
.
��
�! ����	&�%���	
��������
2.
 0�
�! ����	
 +���'����+��
�����! �
��������	&2� 0���	
��#������������%�������7���%��	&���	
��2��()*	���������	
�
�� 0�������1� ���������! ����	� �2��
�������%�����+'	���! (����
	�������	��%��	&��� 0�������1� ���������! �����	� ���
�������%����
	�������	�����
	����%��	&��� 0���'���1� ���������! �������	��
�������%����
	������	�����	��"������	��%�
	���%�
	���7��
��
	���$%��	&��� 0���'���1� ���������! ������ 
�������%����
	�������	����
��
	�������	��� �%���	������
������
	������	���%�
	��7���	������
	����%��
����	��%��	&��� 0���'���1� ���������! ����	� ���
�������%����
	�������	��%��	&��� 0�������1� ���������! ������
��
������-�� ��������2	'������'� �.�����	�
��������/����+2����+�45�����
	��������	
��������
����! 
+
����������*3�� +��8����� ��9�	�
�: ���,	���3���
��*3�� +��: �2��
���#�����������%����������%��	&���	
����()*	����������	
�
�� 0�������1� ��������.������������������
��3.������
%�����+'	���! �
	��������
	�����%��	&��� 0���'���1� ���������! ��3.������
�45�����
	���� $���	
��������
����! 
 
�����������! �
������	
���� ��
���"�����
����
�����! �
�������2�	&� 0���	
��#���������7�%��������7�%��	&���	
��2��'()*	��������������
����� �,	� 0����������! ���+2; �
���1� �����	
��%�
�����
��9 ���� 0��� ��+'���	
	� ��'%��	���+����,�����������	� 0 �
����%����
�	��1����! ���	��������������	,���
9�� ���	� �' � 0��"���2	&��"�����
�� 0���"�� 0� �,; ��",�'2 � 0���"�������
�"����"����
�� 0�"�����! 
3
��3�����������
��
�"���2�,�
�"���3.������
�"'�<�	�1���! �! �����������
����� ����������.
; �����3
��� ���� �,	� 0����������! ���+2; �
���1� �����	
��%�
�����
��9 ���� 0��� ��+'���	
	� ��'%��	���+����,���������
	������	���� �$��
��� ��� �,; ������2��' �+���,����
	���7���	������	
��%����	&2�+�! ��
���
	���� �
	������	���� ��������"���	&��"�����
�� 0%�����������2��������	&� 0����������! ���+; �
���1� �����	
������
���������������
�"����,%� ���� �	���+�� ��,� ������&�����"���'�����+����	����"����������
2��
��! ���������
��9 ������"��������"��.�1���������������������������
��1�	2���
��������: .
; ���;=��3
�&�����
��������	�2 �' �! ��
.
	��
��
���
�%����	&� 0�! ��
�����	�������%����;�
���,��
�����	
2����������&����	
������������! ����
���3! ��
! �������
���������
�����
������.
; ���; ���	
��	��+
2����3
���
�! ����	
 +��
 0�	��	��� �2��2"�����
��+%��"���'��+' �����������+; �
� �� 1� ��� ��	
��%� ��3
�
+'�������! ����3����
��������*	��7�����	� 0 �
������������������
� �����2�
����
�����	
����
	�������	������	
��%����	&�+�! ��
���
	���%��
 0���+'�! � ���� �
������
��
����� 0�������&������2�
� �� 0��
�����	
����
	�������	������	
2��%����	&�+�! ��
���
	���%���"�! �������
�
��! ������+��'���	
�'��*	��$�����	
�
�� 0�������1� ��������.�������! ��2��, ��������
��3.������
%���	�! �1����������
	������	���%��� �,; ����	� �' �+��"���'�2��� ������
��
��
� ���	���%� � 0���'���1� ���������! ����	� ���
�������45�����
	��7���	
��������
��7�3����
�����������! �
������	
������"��

 0�! ���� 0�-�� ���������	�+��������+���
�! ����	
 +��! �����+��
�����! �
��������	&� 0����� 0���	
��#�������������������%���������%��	&���	
����()*	��7�����	
�
�� 0�������1� ��������.�������! ��2��, ��������
��3.������
�45�����
	������������	
��������
��������	��
������������2�"
 0�"�����
�� 0�#���������$�%������77��%��	&���	
����'()*	���������	� 0 �
����� �������� �����
� ������
����
�����	
����
	�������	����������	
��%����	&�+�! ��
���
	����%��
 0�2��+'�! � �������
���+; �
���1� ��������2�&�� �����
� �� 0� ���
�� 0� ����2���������
�����	
����
	������	���%�
	��7���	������
	��$���	���������+���+���	
��%������.�1�+�+���
����1���������! ����, ��������
���+; �
���1� ��������+���+���	
����*	���������	
�
�� 0�������1� ���������! ������
2��
������-�� ��������	'������'� �.����2�	�
��������/����+����+�45�����
	���� ����	
��������
��������	��
�����������! �
2������	
���� ��
���"�����
���#���������$�%������777�%��	&���	
����'()*	��������������
����� �,	� 0�
�����
��9 ���� 0����������! ���+; �
���1� ��������+���+���	
��%��	���+����,��������������+���+���	
��%����
�	��1����! ���	���� ��



�����������	
�������� � �������� � ���������� ����� ���
�
����� �
������������ �	���
!��
������	����"��#
��$��#���%�$����&!'��(������&	�������"�"���� ���%'��
��� ����������%���%���	
��(��	���%����&���������"�	�����
�����������������
	��)�
(���	
������	*�%�� ��
���
	���(������	���%����&�"���� �
������!������ �	���
��
������	����"��#
��!$��#���%�$����&'��(�������� 
$
��$�������#���
���"����
��$�����"�"���� ���%'��
��� ����������%���%���	
����� �	
!���������
"�
����	���%����&���������"�	�����
��������������
�������&	����
�����
��+���!��������"�"���� ���%'��
��� �������!���%���%���	
���"����#���
��
�������'����
(����	*����� ��
���
	���)���	��)��
��
	���,-���	
��(����	*�%�� ��
���
	���(��
����.
	��#�$
#��
��%��%��	���%����&���������"�	�����
������/	��������	�����
������������������
�������!"
����
���"�	
����
	��)����	������	
������ �������%���
	���(��
�����%0�� ���"��"��
���%'��
��� ������������������*�������
���������"
������
���"�	
����
	��)����	������	
������ �������%���
	��������� �������
"
��� ������%��0���	
�0(�����".� �%�%�"�
���� ��������� ����&����"�"��
���%'��
��� �������	
����/	��������	
�
�����"����� ����������.������1�"����"�"��
��$.������
(�����%0	���� 2�3��
	������	��(��	*������"����� �������"���� ������
��
������4���������#�	0���#��0���.�����	�
��������5����%!����%6�3��
	������	����#�	�������
������
	���)���	��)(����	�������"�������	*����"��!#
����(��	*������"��
����	
.
��
��+!����
����"�"���� ���%'��
��� �������!���%���%���	
��(��	*������"����� �������"���� ����	�����
��11���76�)3��
	��������	
�����"��
��1�����	��
��11�������� �
!����������#���������	*������	
�������0���������!��
���� ������4���������#�	0���#��0���.�����	�
��������5����%����%�8���������,�(������,�,3(��	*���	
����29/	����������	
�
�����"����� �������"���� ���� 
%
��11���(�����%0	���� 2�3��
	����(�
	����(�
	��)1(�
	��)����	��1(�
	��)����	������(�
	��,����	��(�
	��,)(�
	���11(�
	���1�(�
	���1����	��)��
��
	�� ���(� �	*�� ����"�0� ��  �������"���� ��1�����	��
��11���6�3��
	��:����	�)����
������"�	���0��� �
	��������	���(��	*������"����� �������"���� ���� 
%
��11���76�:3��
	�������	
�����"��
��:�� 
%
��11�������� �
������	
���� ��
����������'�"�����
��
������	*!�������������	
��8������������(������,��3(��	*���	
����2 9/	���������	
�
�����"����� ����������.������1�"����"�"��
��$.������
(�����%0	���� 2�3��
	������	�,:(��	*������"����� �������"���� ���#���
��11���6�3��
	������	��1�(����(���1��
������#�	��
����(��	*������"�0��� �������"���� ����	�����
��11���6�3��
	������	�����#�	���(��	*������"����� �!�������������� �"�����������
���"����%� ��*����%��*"�	���
�	&���%��
!"���%�6�3��
	������	���(���	��1,����
������"�	�!��0��� �
	���1����	������	�����	
����� ����
��%���
	���(���	���1����
������"�	���0��� �
	���1�
���	������	
����� ����
��%���
	���(�
�	
� ����	���,����
������"�	���0��� �
	����1���	������	�����	
����� ����
��%���
	���(��	*������"�0��� ����������.�������#
	��"�"��
���%'��
��� �������	
���76�,3��
	���1���	
�����"��
�:�#���
��11�������"���������$�"
���"��
.�������8�����������,(���������,3(��	*���	
����29/	���1�����	
�
�����"����� ����������.��������"����"�%�%��$.������
(�����%0	���� �
	�������	���(��	*������"����� �������"���� ��������
��11���76�13��
	���)����:���	
�����"��
��)�#���
��11�����������!�
"�
����������*���
��	
������
���������*�����	
#�������&"*��
"� ����	
�%���0"���%(���!���*��
$���%���
+�	��������
�������*���
�0!"*���
+�	�������-��"�������#������8������������(�����������������)(���������:3(��	*���	
��!��029/	���)������;������(����	*����� ��
�����	
�
����� ����
����������%��0���	
�0(����	
�0��$.���������	�� �������� ����&����"�"��
�%�%���%'��
��� ���������<������
%� �%0�����"������%'��
��� �!���������%���%���	
����	
������
����!�����*�����	
#�������&"*��
"!�� ����	
�%���0"���%(������*��
$���%���
+�	��������
�������*�����
�	&�!�*�������*���
�0"*���
+�	�������-��"�������#��������.��0����%�����!��0����"����
�������.
��
��
�	���	
��!����
���*����.�����������"�"�������������������.
���������
�� � ���$����&"��=*�����$�(� =.*���$�� >�����	�
��
"����?�"��#
��$�(������
�=.*�!��$����&"��@	
	��	�����$�(������
���&"��4�$�#
�%��5��$�	���(������"!����0��$��;�� ��%���
���*��� 
	�'!����������=��."(������"����0��$��;�!� ��%���
"��������������+���A��"�����5� ��	
#����(� �����
� =.*���$����&"��B �
(������
���&"��<������;�������%����;����� ��	*���
����!���
���&"��C
� *���+����#���������
��
�
"
��� ���'#������ �� �����%���%���	
�����
�	0�������
��+��������
"��!�%�(��
��	*0����	
#������.
���



�����������	
�������� � �������� � ���������� ��	���������	
�
������������������������ ������ !��
��""���#$��%��
	���� ��&�	
��������
����'�(�
��""�������� �
����&�	
���� ��
���)&���'
����
������ �
�������!�	*�����������&�	
��+������������,�(��������%,��	*���	
����-./�	������0 ��	��&��&������*)�&)��1
2-�������3���&(
������
�)&���'
��,��	*��(��������� ���2 ��
���������&�	
���&����
4�������	
4��������� 
1
����
�(���	
����(��(��*����	�����
��������
����(�!��34����)��
������� 
1
��2�(
�	���,��	�!�&2����3�(��(������	�����
�������	��������	�����
�����(��(���������
�������!�
����
�(���	
����
	�����&�	����&�	
��,����	*�2�� ��
���
	���,��
��
	�����&�	����&�	
��,����	*�2�� ��
���
	���,��
����&2-�� ��������
�&���2 ��
����������������(��(��*�������
����������
�������!(����������
�(���	
����
	�����&�	�������
�&�	
��,����	*�2�� ��
���
	���,��
��
	�����&�	����&�	
��,����	*�2�� ��
���
	���,���)�� ����&��
�
��� ������2��-�&�	
�-���	��5�������(
�������3	����
�����
��6��������(��������� ���2 ��
���������&�	
����	�!�&2����3�(��(������	�����
�������	��������	
�
�����������������(��&(4������"�����������
��14������
,�����2-	���� �(��(��&�
	����(�	��,��	*������������������������� ����	�����
��""���#$��%��
	��5�&�	
��������
����1&���
��""�������� �
����&�	
�����	
��(�������'�2���� ��
������ �
�����������&�	
��+����������""��������,�(������%,��	*���	
����./�	��5�����	
�
�����������������(��&(4������������������
��14������
,�����2-	���� �
	����(�	�7����
��������	���-��� �
	���7
�&�	���,��	*!������������������������� ����	�����
��""5��#$��%��
	���5�&�	
��������
���������
��""�������� �
��������	*����&�	
�������-��&�����4�����	��� �8�����(��(�'�	�2� ��'����2� �� ����� 9&�(�2����2�+������������,�(����7��%,��	*���	
����./�	���5�����	
�
�����������������(��&(4������������������
��14������
,�����2-	���� �
	���,��	*������������������(��&(4�������� ����3���������
��14������
�#$��%��
	���7�&�	
��������
�������(��
��""������(
6!�	����� ��
��)����
����� �������������	
����!��
���(
6�	�������+����������5",�(�������5%,��	*���	
����./�	���7�����	
�
�����������������(��&(4������"�����������
��14������
�#$��%��
	�����&�	
��������
��������	��
��""5������� �
����&�	
���� ��
���������� �������
��
������	*!�����������&�	
��+�����������,�(������5%,��	*���	
����. /�	���������	
�
�����������������(��&(4�������� ����3���������
��14������
,�����2-	!���� .�%��
	����(�	����'�	��)���(�	�5�� 5���
��
	��5,��	*��������-���������(��&(4�!�����������������
��14������
$�%��
	����(�	��5,�(�	��"�'�	������(�	���,��	*��������-���������������� ����	�����
��""���#$��%��
	���� ��&�	
��������
��"�� 
2
��""5������� �
����&�	
���� ��
���)&���'
����
������	*������!�����&�	
��+���������77,�(�������%,��	*���	
��!��-./�	����������)���	&�)&���'
��1��'&)�2�1����3 �����)&���
��1��)������ 
1
��1��(����!'���
��
�)&���3�
')���14������
,�)-�:�	���(�� �� �����������
��(�����&�(�����4
 !������1
��
�� ����	
�2��(&)'�����2,�2���'��)&���
� ���	
4
� �
��6����
� (�� ���&����1&���
��77����
�(��������� ����'�(�
��77���,���(��������� ����'�(�
��""�����������	
4�������3	��(��	3(��
����
�� ���!�	
��2���(�����4
 ������1
���
���&�)&���'
��1�,������	��&2����3�������
����	�����
��""����(��(��*��
	����� �7)�&�	
��,����	*�2�� ��
���
	��������0 �(��(
��&,����	*�� �� ��
���&�	���,��
��4
 �����'&��(�����
��)���-����&��!��
��
�(����'���
��
�&��	���
�����)���!	&�)&���'
��1���0 �
�������&����
��
�(����'���
��
�&��	���
���,��4
 ������!1
���
���&�)&���'
��1���
�
�&2����!)�*�3��)���	&�)&���'
��1��'&)�2�1����3 �������0 4
 �����'� �)���	&� )&���'
��1�� 2��	��)���-�
�����4-���;����������&���(�!���'������
�&��	���
���������	
��
�23�(������
���-� �)���	&� )&���'
��1�,��(��-����-�(�������)3�(���
�
2-�-���(��������� &(
������
� )&���'
��������(�	��3�	��������-,�(�	�����
2-�-�(���
	�� ;��)���	&����&��	���
��
��
��� ��
������
,����	*����� ��
���
	���5�&�	����&�	
��,����	*�2�� ��
���
	��������<���'���)���	�)&���'
��,����	*�� �� ��
���&�	���,������
&��
.�%��(��(��*�,���	�� �	���������!)&���!'
����,����
������&���� ��'���
2-��� ���(��
��������)���	&�)&���'
��1������	
�&��1����1����(
��� ,�%��&�	
'�6�� ��2�����1��('
�&��
1��(�!�
��
��
�(���	�����1�,��)���-�&!2-��1�������&��
��6�����
�)&�����
')�������&�����
��
� ��4
 ������1
���
���&�)&���'
��!1�,� (�� (�	���'
��� � (�	��������&��1���� ��������	
��
�2��(������
�!���2�����	
��� �=
�	������ ,����
2�,����
!�	�������� �&�	���,������23����(
����(����'���
��
�&��	���
����



�����������	
�������� � �������� � ���������� ����������������	�������
�� ����	!�" �" ��
�����	��� ��
���
�#��#����������	
����
�" ��$�%���&��#�
����
&��#��
��
��
�#���	�����&� ����
�������" ������
$'(%�" ���#��
������������	������	
����&����&����#
��"  ��)
*%�����&
���
�����������
��&� ���������#��	
(�������
 ��
�)
�
������'���������+%�
�	�%,��
����-�������
%����" �	�" ������. �
������������
��
������'������	�(" ���� � �&
�� 	��� �
�
��$�� ����!�+������	��������
��&������$�&��%�+*%���/	����������#
�����%�+	�%,�
�����
��-%����%,�������
���$*%�
�����%�����	
����	���$����+�#��#���������$���$���	
����/	������������0
���1 ����	!� �����������#�(�'�����
 ������
��������	
%,���$���(�!�� ���+������
� ��" �	!�� �
	�������
������
	�!���
����
&������
���#����
(%�����" ���
�#���
	���%,����#��	�
	!���
�����������
��&����
" 
%,����	��
(#�
���
��%,��
�	���%�������	
���������(	���$��
�����22������	
%$
%,��
�3���%$�(���
����#���
	���%,����#��	�
	!���
�(����������
��&���/	��������	
�
��%,���������%���#���#)������������������
��&)������
�45��6��
	���7���	
��������
����" 
$
��22������	���������� ���
)
���� ������#�����%,�����%,� �����	!��,
������%,�8������������ �#����7726 ��	!���	
��(��9:/	���7�����	
�
��%,���������%���#���#)�������" ����+%��������
��&)������
�45�76��
	������	
��������
��;����*��
��22�������" �
������	
���� ��
���������
���8����������;� �#��������6 ��	!���	
����9:/	��������	
�
��%,���������%���������" ����	�%�(��
��22;�� �����$'	���" �
	����#�	�����	��� ��	!���%,���������%���#���#)�������" ��(��+%��������
��&)������
�45�;6��
	����������	
��������
����%���%
��227������" �
(������	
���� ��
���������
���8������������ �#����;��6 ��	!���	
����'9:/	����������#
�����%�+	�%,�������
��-%����%,���%��$'���	
	�%��'�������
���$*%�
�����%��������$���$���	
����	���$����+�#��#����	�$���	
����/	��������	
�
��%,���������%���#���#)������������������
��&)������
�45�26��
	��������	
��������
���#
<�������
��227��������(�	+#��
������3�" 
%$����*�����������$�&���%,�(��� �����
����#�)�%��-�	�
����%,�����*�������
��
�����%��
%,������
)��
��
��
�*���������8����������;; �#��������6 ��	!���	
����9:/	����������	
�
� �%,����� �� ��%��� �� ����" �������	�#
�
��227�� �����$'	���" �
	��������������	��� ��	!���%,���'�����%���������" ��&)������
�45 ��6��
	������	
��������
�7�#
<�������
��227������" �
(������	
���� ��
���������
���8����������2� �#������7�6 ��	!���	
����9:/	��������	
�
��%,���������%���#���#)������������������
��&)������
�45��6��
	����������	
��������
������	�#
�
��227������" �
(������	
������
" ��'�
%,��
������%,�
%,�	��(	!� ��������!���������%	�
��
����
���	!���
����	
���� ��
���������
���8�����������2 �#��������6 ��	!���	
����'9:/	��������	�%,%�
�����#��#���������
�%�����(�
����
�#���	
����
	����% �
	��7�����	������
	��77
���	������	
�� ����	!�$�" ��
���
	��� ��
%,���$'�" �%�������
���$*%�
�����%���#��#��!�������
�%��%,����
(��%,���#����������
�#���	
����
	������	������	
�� ����	!�$�" ��
���
	��� ��
��
	��7�����	������
	��77
���	������	
�� ����	!(�$�" ��
���
	��� �����" �������
�
��" ������$��'���	
�' ������)���$�$���
������#������
�" ����'%��������
���$*%�
�����(%��������$���$���	
����/	��������	
�
��%,���������%���#���#)������������������
��&)������
�45��6��
	���2����������	
��������
�������	�#
�
��227������)������%������$�8������������ �#������2�6 ��	!���	
����'9:/	���2����. ���������2��
	�������
���$*%�
�����%�����	
����
�����#���
�
��
���" #�	��(%$�� �������%��%,� �
� �	
������
%, ����	!�%,�" ��
���
	������
������	
(�
%,��" ����
��%,���
	������ ��; ����� ��� ����� ��� ���;� ��� ���7 ���; ����� �7���
���7�� �7; ���
�
���+��
��#�)������#��������� ��	!�9�6�������
)��*��
��%	���#�	�����
$'%����
��3��
%$�����#
%���
�������" ��	
�������� #
-�	����"  � ���
����
�#���	
����
	������	��������
	��7���	������	
����%,��
��$���
	�����5�6�����������#��	+#��
��
���
��3��
%�$(��&����
�#
%�����!���)�����%����(��$�����&
$'%�%,���+���" �
���
�������)������%������$����'&�+)��" ��$�(�%�� �#
���
$'%�� ��� " �
���
��
��
� #���	
���� ��	
��� �%,��
��$���
	������4:/	����������	
�
��%,���������%���#���#)�������" ����+%��������
��&)������
 �����$'	(���" �
	������	��� �
	���2� �� �
	���� �
	����� �; �
	����2���
	���7��#�	��� � ��	!���%,���'�����%���������" ����	�%�(��
��2�2��45��6��
	�������	
��������
��;�&����
��227������" �
������	
������������������
)
���*%��&��#��
%��$��
�����" �
��������	!�%,�����%,���	
��8����������22;������7 �#����;�6 ��	!���	
����9:/	���������	
�
��%,���������%���#���#)������2�����������
��&)������
 �����$'	���" 9



�����������	
�������� � �������� � ���������� ���
	������	��� ���
	���������������
	�������	����
	������
	����� ����
��
	������ ��	����� �!�"���#$������!���% ����% 
&�
��''���(����
	������ ��	�$��� �!�����#$������!���% ���)���
��'����*(�����
	�����+�	
�$���!��
�����	$����
��''��������,���&!������
!% ����	
�,���"!���,�����,���!�	����-�������������������'�����	�$��	
����./0	���������	
�
��� �!�����#$������!���% �������	&��
��''���*(�����
	��������+�	
�$���!��
����������
��''�������% �
&����+�	
�$�� ��
���1+!��)
����
��+�	
�$���2����!
������+� �% �3��
% ��-���������������������������	����	
����"./0	������4
� ��+,"��
#��35�3��
!��	�
�� 

�	�&$�	$������2�	$����,��$!
����
���!�	
&����+�	
�$�����	��,�% ��
���
	�������!�&	$� ��
���$% �1�% ����+��0	��������	
�
��� �!�����#$�������+�6$�������!����!�!��
��26������
����	$% �#��
	����+�	���
��
��
	�����+�	������	���+�	
�$�����	��,�% ��
���
	������� �!�"���#$�������+�6$&������% ����7�$��!�!��
��26������
�*(�����
	�����+�	
�$���!��
����% 
�
��'�'������% �
����+�	
�$����� ������
1$	��������������
!��
1$	�
& % ���
�����% �
��������	�$� ����$� �+�	
��-�������������������������	�$��	
����./0	���������	
�
��� �!�����#$�������+�6$�����'�!����!�!��
��26������
�*(�����
	����+�	
�$���!��
���% 
,
��'�'������% �
����+�	
&�$�� ��
���1+!��)
���-��������������������'�����	�$��	
����./0	��������	
�
��� �!�����#$�������+�6$�����'�!����!�!��
��26������
�*(�����
	�����+�	
�$���!��
���% 
,
��'�'����������
��+�����,+�+�6+2���������	�)���% +���
�$,�$� �-����������'���������������	�$��	
����./0	���������	
�
��� �!�����#$�������+�6$�����'�!����!�!��
��26������
�����$,"	���% �
	�������	�$��� �!�����#$�������+�6$������% ����7�$��!�!��
��26������
�*(�'���
	����+�	
�$���!��
����% 
,
��'�'������% �
����+�	
&�$���+!��	7���
��+���8�% 
�,����3�!�����+���,�&2���� ������+!��
)�����6����9�	�
����� �����3�!�����
��
��������
� ��!!��
6$�
��
��
�3�&!��������
������	�$� ����$� �+�	
��-��������������������'�����	�$��	
����./0	��������	
�
��� �!�����#$�������+�6$�������!����!�!��
��26������
�*�: 
��
6���;�,% +.�<=>?@ABCDEF4
6"������!���1����������
�: 
��
6�
�;�,% +�G����$�����)�	�,���)����,���!��
����)��	��
!
��'�'���-����������H IJKL K��!��
���)���
�������MNOP QRSTUQP VOWX��G��!��
6��MNYXZ[\]RQ^_VWXKǸaRba���	
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