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

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

+,��#�-��.�/���'��� �
��)0�123�

�&��������4��
��!�"�
��*!�5��
678�4���
����9����:�
��

&����*9��
/�/ �


��
�!����������;�<:�=�4��#!�"�4��
&����;�<:�=��-��$���#"�����*�"�����
����!�����:��������

&����*��������$��+%�������;�<:�= �

�����
��$"����!�&�4���>�
��#!�"�
��
&����!�&�
��>�#�,%-���"�*�?@�����#������A��:
+,���� �

������;�=���!�"��3�����!������"�����
,B��� �

�C������������������!��;����������*�!����       �

�����!���D���
&������
,B����'�=�������70�
���"����;�=���
E5���*��������������FFF�

�/���*�����"�GH������!��
�����*�I��
,���0��J�6������������� �

�"������?E0��#
���CK����"�����"���
��
&����#���"�
��*�E�����8�����
�����'�=���'�����F�


L���#
,�����68��"����
-0�0�
��*����40�0FF�

���M:�#���&����+�N"�"�%���
��
� �

OI):���)��#�"�����!������D@A��
��
,-�� �

P��,A��!��,������:���I,=����������
��H�A����?D��$������"��$���!���"����6)�H�
,�����#'�

��#
E������+��
,-����-3�#��,�������-3�#��,������"���!����6)�H�
,������#�!��,����,��:��5���

�Q��=�
��#>��R�
,����:��!��,����"����"���"�C��
��
A2��#��,�����!���
,������#�"����"���,��:
P��,A#��%/���6)�H�
,�������,�������H���H�
E3�&�� 
L����6)�H�
��$������"��$�������*��
��

��"�����,����I�����"������,����������������

L����6)�H�*������   ��������"�������& �

�
S��5���:��-�TU
,�����������/��0�#��
������8��:"�=����V�H�!�T��!�����L���?D�������
��

7D@���5��
-,��������$������
0�K���-/��;��0��:�,� 
L���W�X*�

Y�
���L������
I���� >=�
L����5����        �

�����D:�
��#�$��D:�$�������C��!�"�
���&����*�!��$�:���Z8�JS3�����!�0��7��Z8����C�����!������7�
([�6)�H����@,��
��

��&���������D:�*���Z8�+���7��������)��#�������:�0�
�������+���7��+�!�0 �
�&����$��D:�$�������C���:���!���)��
A2��*���B�J0�����#��C����������H��+��!��0� ��C��$���������D:

$!�5��Z8����C��!�����,�����"��0�
B� ���#����B�J0��$�����0�
��#
6���,�����L���D��#�����B�J0��
�6)�H����@,([��0��\����,������#��,B����$��&���������$"����E5%�FF�

40��0���"��"�]�������=�
�!�
��!�"�
�� ��
$�����6D=�
&������
������,6��
-0��0��)���

�7��������

���>=�^��5:�#�"�����_����,@0�&��!�"��� �
��

����
��+&��&���5=�����@,([��!�"�
���"������%`��
%�����!��8�
,-����!���

��%�
%�����\����%[�����@,([�!�"�4��
�����C�0�

�!��!�"�
�aaU$��L���"������
��$������"�����
�!��������aaU�>�6=��,E@L���$���!���)��
%-����"�aUb�



������������

�$������J0��
��������
���������E5�������&�����"��8�
7���"���V�0�
,���������
�� �"���%����"�4,�c
�"��"�!�����"���������0��:������
���������'�I��
:�����:�
&����9���"�������V��?��������K��

���������

����$�E,�������7���L����6)�H�
�����5��+��"�D%��
�
L����6)�H�*���3�0�>=�
�������   ���   �����,�����"�����

;�L,����;�L,��
����"����������
&�&���,B�!����"�"����������!�$�:"����+,��+,��
L��� �
L���;�L,�
$�@���������B�J6[�+�"�������Q:�

MA��������������"���������
��!�"�
����@&�����E5���
���!�MA�:��3"�
[�6��
������d�*��"�����H�
$���
���@&�����d�

�!�&����$�������:������
��!�"�
��
-���������
�


&����
%��e��R�*��
�

��!�&  !�&          ��
�

�!�&�  !�&       �
��

I���$���������&�����"���
�
678�>6�>6I���
����������%0��
L���!�5�          �

f���!���"���"�����5=�
E�����"���
&����#���B�����g�Q��*�V���3�!������#���L��$!��E0������5=
��L��$!�  ��7���:������
E3�&��"�������$!�
E3"�������#$����������"���   ��"�'�7c�$!�
E3"�'�7c


E3�&   �+E3�&��"�'"����������#��������E	F��
��

�&����$!�
E����
��c�0�=�����!��#
E3*�
&��������&�����IB��"���0��c��%8�*�Z���:

0"���F�&����*�
0"������
���F���
��c�
&�*�"���.2B��6h�ih��
���Z/�F��

��

$�7D��!���j��!��$��C���!�����0�������
����� �@&�$�7D��*
��57��#
EH�����
�������	�"��������� 
�@&�$��C���*+D��k2A���5��� ���."�=�^�A��:�O����������l0�
,B�

!���!���,E0����������������:"�D��%��f"���m��X�H����,��K���,@0�&��0�=�����&����+�7Q:
�,,B��B�	�
6&�������,@0�& ��%��f"���!���!���,E0�������
B����
ng/�"���0"��m��������

�,�!��������3����nE��*�
6&�!��$�����$�������������:"�D�$�������� ����%���f"���OI):�����D��
����7���,0�=�����"������+�E5�������������
B�����7D3��IB�!���&�*�Z,�c����,@0�&�
B����I����!�
�"��7������,�! ��

��

�#���������$����c��?�!����@,([�+������7��W�	����!� ��������O���EH���@,([�$!�Z��#
���
���@,([��������������
B��"�]&*���c�0����3��,�o�B�"������ ��c�0�
�!�^�AaU�#
%����=�9����!��

����������@,([�
,���
B�
E��]&���������Z��*���
j��!����=�F
%����c�0F��
��

���A���6S:�
S��5��$�������:�"���
��
%����"�D���������"���#
%���"�C&������"���

4�������
�����0�������:"�A�l,6=�!�"��
L��*�����m�����m�����������m������

p�������������
��&���4��
��!�"�
���"�8�����
&�����"������

�"��-@=�
��,���&���������
���!�"�
L����"����0����
!�:��0��

��



P�����c"�����
������!�
��������������,�����\�����-�������0��C����
�,-����"�8���������E@&�?D��

�@&*�7��
L��$!��,���>-c�$"����,���
��

�:����&�������0"��������
�������!�"��������
������������8�"���8�$�����&����

��

��DH�Z���:��"�����"���
��#
������DH�
&������*�+L�����c�Z8�Z���,B����;�	�����F��DH��
�

&����*��������#Z/��������$���DH��7R"��#
��c�+��
E5%���E0��"�,B�
B�+���"�������#+��c

�E%B� C����"�
B�������"���
7H��:������������q\�7)���7R"��#
��c�+��
E5%��r��70� �\�	

Z8���������!�,����,B�M��):����c�F
&�����"���*�"���
0��"����
6A�	�#s���
��������^�R�:
��F��

��


0"���!���"�.����
8�8��:�
0�!�"�
����,,�����f����� ����
&�����/���
���0����
8�8������
!��+-��
&������������8������������+8��8��+E�/��������-3�����
E��"����=� �
���0����
8�8������

�:�
&�����������E5�=�"��������-3�+:"�A���68��������E3��+/�����
���
L����������f���������"�
�������+8��8�� >-c�
���
L������������8��������
&�������0�
���0����
8�8��������t���
8�8

����+@����:�


678�>-6�"�����L����-��
��!�5� 
L��*+�E������>-c�V�"�&����?	��t���+�E3" �

������%=�!���������������B��"���
�������7���/������=��!��,���

�%=��"�������L����&���
E0��������"����"����"��p������A���"��

�+6)��*!����?����!�5��
678��8�������!�0����
������!�0��7��
678��8�����������

��&�����"���"�X�
��7���L������A�
�������"��3�"����
�2:�+E6-�0�"�:���
L������A�����


L���!�5��
678��I/�����L����-��
���I/�������$������:�
7��

�����'�����
B�$��������
��������
�#�
&����*$�8�u��   �j%��r��:����3�!��

�"�LE0��������
E0�������
�������#���"����%=��"��"��6��
�����'�=�?0��	��������������
�:��������
6Ic������
��=����$������J0��
��Z����!�"��
�!���������������Z���D��#$������ 

��0�\��������
��,��"#�
&����*�?7%�#
,B������=��:��0�
����L��Z��
�����������%��
B���"�X

��
E3�����
&����#�"��6��*�����������=����5	���!�Z/��#��%���"�XF�

$���A��"��������=���7	�����������
����7	����7��
L������!��"������

�:���-����"����=��������
��!�"�
����������3����v�H�?��"�8FF�

�L��t�"���L����%=�w\�
��
��!�"�
�� ��������������
L���

�
,-�����x���"�"���4�������4��"������L��$�X�0�
L���

y?7%��
��
��
0"����y�����
��!�"�
�#��y�w��$���
����H�
L���y?7%��   �i�� �����>��!��
L���y����
��:�9��
����!��"�3�	�   $�����i��

���'�������
�C���l�!��@��
��!�"�
��
&�*��
���%�����H��m��"����"��H��������"�7���7�� �

�
&�����`,@6:�*
��
�����
L���*��,�����������@G/�>=�



��L����-��
�*
�������"��"��'�n���
��

L��*�"����P���M�	��/���"���!�&�+���"���9��+��
����� �

�-��
���L��*�
��."�3�p�6���"��"��'�n��

L��*�/�@0��������/��
�����6���
%� �

��


L���������
����5=*�����������������
��'�n����L%����

L���
�����*
%�7���"���
7G/��0"��
��
&���������� �

��

�$�����@6:�'"����-��
�� .�=�'"���
�C�� �

%�����7:��"�������-� 
,-���V�Qg:�w�: �

�L����-��
�*�D���"������
&����,-���"�-��$���
�@&*�=�"�������?7���@�� �

�"�4�� �
�a
678�
%�������L����@���!�5��

%����c�0�
L���

����L��t�"���&�����6j0��Z��
��!�"�
��
&�*�
�6��Vz��+:"�A��/�K:����6K:�

����0�=��@��
0�!��*�������B����7�������������
�/���*;�0�;���
7���

�
�����*;�0�����
7���

�
���0�*�H��"��
3�R� FFFF�

�,��&��������8�Z��
��!�"�Z��*�
�

?j��"�L�0���C,��r7=���68���Eg����H� �
�

�������9��8�$��8�*+,��������+%B����"�L�0�+����������68��� FFF��


��������D:�
�����6)�H�!�"�
��
L����6)�H�Z���Z�=�$���$���������D@A��*�"��������"�"�����
�


L���
����D:�*������"�+��
������"����
�

�
L���
���D@A��*�"�����7������+,�FFF��

�,j���f���!��+����
��
"�����
6�3��

L���
��
"������7���
6�3*��

+,j����H�������7c������:������\�	�����������FF��

�,0����+D���@���� ��
�

�/���*!�������
��6c�
�
Y������6c �
�
Y���"�8�
��
�
Y��"��3"��6��:�?E%L�� �
�
Y��
%��{���
���I,��������
j,���
����/��
�
Y��6��:��EH��
����3"�?E%L�����"�m����?[������:�?E%L��   FFF��



��
,�������D:���!���)���"�?S�3"������
,j���;��|0��"�����"�B��"���"� �
�

�����9��8�$��!��,j/���?S�3"*�
�

s�����!���)���/��+��!�
���"�B�B�B�Z�������3�&�?�:������7j�m���
7DDD�������0 �
�

�
E@D@��
��
��
��
��!���)��."���������������:�+�E3"��)�}$��6�������B�"�((R����:�:�:�m�
�����

L���?S�3"*�

�

Ej0�
B�
����"�R�
7D,����������j��

�
�����9��8�?S�3"�*"�����"�'��
7c���������"������B��jjj3�>KK=�����"���FFFF��

�"�����
E3�&����?���!�
B��@��
���!�
L���������3"�L�0�
B����*�
�
Y����"���"�L�5�0���%������H����
�


B��O	�A�
L���*
��m+�"��,,,,� �
�

"�L�0��H��
0�K����������
L����@��
��eH���$�7�����"���
�


L���
B��O	�A�*+�"�����H��
� �
�


S����
%����	�"����/�������������L����"���,���3
L��*�
�

��&��������H����m"�����,���������
L����\�	�	���"����
�


L���
B��O	�A�*��"���������"�������������������:�$�8�8�
��
�FFFFF��

�0�������
B��!�:���E%��!�����760��,B�12A���"�?%�"�m��0�=*�
�

���B�12A���"��7��?�"�\�	��:������������
�
Y��H��
��m�D7�!���8�����0��l,8�$��!�
��~�����     ��
��

��B��,E3"�����@���,�m$����0�=�0������$��!��,j/�m�@&���������"�����J0��!��*�������� �
�

��B��\���
0�������&m��,�C��"����,E0�������m
L����0�=�0*�
�

�3"������"������FFF��������������L�������=�+���&���m
E@&����?7���0�=�0��%&�����"���:�*��
������ �

�
�,0"����
A2���5���"���
B��,,������������= �

��B���"����,0�=����+��!��
�

������
L������B�����FFFFF��

�/���*����>�	�����0�:������)�:�!���:�����c�����
�

�����*���j`���!��m+0�:����+�!�!��JS3���   FF��
��

Y��=�
���!�"�����+��!��������0���H������B����Ec��������B��@6:��@���A�!��?���!�����
�=�����E���!� �
�
Y�9�,8����+�,B�������E���+���"�
���!�"��@6:��"�7��!�����!���������!�8������FFF��

�3�&�?�:�����
�����������
��m����%L�������?�:����:��3��� �



�
����0�=����
��57��*��������:�������������$�����

�
�@&�*�0�
������:�+�!"����
j,������� �

�
����0�=�*?�����������"��7��

�
�@&�*�:������m+,j�����"�$����"��������m$�����?�"�������!�\�	FFFF��

Y�
7����"����������������H��+,B �
�
Y�������������	�
�V��S��"��O��"��5�
7����"�$�:�����������,B�
�
Y�+�!"����V��S��"�   FFFF��

!��=�
����0�#�,�������c��!��=�����0��
&����*�"�����������#����+&���� ��
��


����0�#�,�������c��+�������0���!��=�!��=��

&����*���"������\�������0�
��M�	 ��

��

����D,:�
��
��
"��T���"����,&��:�����&�����7��45���#�"�� ��
��

�:�#�,��"��:��"��6`���E0�����������7����������K����
����$"�x����"���O7���"��%0��
���$C�" �

�-��#�	2A�$��7c�!���"�L�������!�"�$�&"C��!��
:����
���7�����0�=�#������!�������>����C,X���!���=�C,X��E5��w�:�$�#��
��e8�"�w�8�
7������!����

"���	2A�$��7c��������7���	�"������w�:��
?0�=�9��8��@&��&�*{"C��������6���"���"�#�

�,,������0"��w�8 �
��

�����68��"������
,������5��
-0�0�
&���������=�*�E,)/�
L���$C�����#$C��FFF��
��

���#��������ED��r�\��"��������V��
&����#
L�����5�����7��$���/��
�����������*
��@G/�#�H��f�	���%���ar�\��E��������FFF��

��

�,��9��E����6<������"��H������	�
&�#��#"�I��9��"���#"����/���4/�4/�#�����!���"�&�#$��6��;����7E	
V�6��#��,H�V5c"���!����������`E5=��:������!���,��$�7���#��,3���+%���������#��,���� ��

��

��
,�����!����"�;�`���"�����"����W�X�
,������*
&����?D��#�!�/��������Vz���"���
��
/N�*�.�E�
��,=���������"��� �

��


0�
j����D��
���D��
S��5��!���j,`@��5	�
��
�!����l�!�"���
��#�����������
&�������,��*
�,�5	�#�,�5	�
��������"����&�
&�������"����"���"����&�*�
&�����j,`@���$�E70��*�����

�:�7�=�����L����!�#�������
&�������"�����"��������"���
���,�5	�#����=�$"����*
&�����j,`@������*
�:�
���+�E��]&�O7��$�:�7�=��� ��

��

$���
`��#
,�����f���!��_6�����
-0�0�
�����
����=� ��
��




,B������c����������$������������
�#�
�!����������$�������0��"�����)��*��B"�E%B��5�"� ��
��


�����#��!����"����"��,��
�*���"�� �
��

V�H�
%�7�������0�=�����E5�/��:�3�!��
&�����"������7	��"����V&�$�!�!��*�V&���������
��
+�C��C�7:����� �


�	���;�L,��#;�L,��
�����"����
&�&�"�L�� �

&������
�!����"��*+,��#��,��!����"�"��#"�L���
�	�#;�L,��#;�L,�#�$�:"���� !����"�"������,�=��


&������
,�����*�I,���!����%�����E3" �

3������@��
�����"�������#9�8��:�
E�$"�#�

&����W�X���7/�0���0�=�����!��*+70�8����#
� ��

��

��������"��3��"�����0��!��
6�3�
�#�
&����?D������,������
��
"���
��*���+��H�+E%=���� �

VL,8��:��"�������"�x����C,/�����
�#�
7���

&����#�,�������L�����$���	�*������������
L��#
�����

��

����$������"���6)�H����@,([�#����
�����$�%��&����E3�������&��S��3�� �#$���4,������
�0"��$C�����
�����"�����6)�H�
,����#�

�&����?D��#���&�������������"��������"����
��������
-,=�
���@,([�*"�����
0���������

&����*�������#����=��������
%������������ �

�:��"����'"��������%����!�"�
��
&����?D���������
��#$������*��$�������:�������'"��������

&������%����*�3����"���"�-�����'"���
��#�"����3��#�"���


,��
@���"������
��
E0��������@��
�#��"�����"����9����!�
,������"�������0��� �

���#
�����
L���"������c�"���
��
7D3�

L,6�� �

'�!"�����E&"C����0�=������,@0�&�!��
&�����
����*+,�%��������68�#����
��+��"���
����� �
�

��!�3��0��c �

��������&�����0N�����:����"�,B�#W�X�
&�*"�����
0�
��53� �

�������H�"�H�$���#�0��c��"����
��_�����=�
�����
�FFF�


&�����
���'�������0�=����
����"�!�*�+�!��7��W�	�+6����"�(	�$������FFF�


&����
[2B�*+0���X���� >=���0�=����
&���������0�"�H��������*�0!�������"�B� �

&�����
�����6<����0�=����*�&"�B�+L,0�;�[!�$�)� ��

��$����������"��0�?�!���������
���E�����
�����
������"�$��"�,��!��?,����������������
�8"���
��#V5c������E3"����
&�*l,��"�����&� 


&����9��8�"��+�������*��&�l,��"��� $���
���:��
0�=�����!��?�!�������E@&���
�8"����"��

&�*�@&�$���#������*+E@&�+,��#+-�6c��20�*+-�6c��25/�FFF��

��


����:��K����������L%��7��!���-��"������3�0���-����>0���#>E�&�V���#��������"�C&��������
�),A�#$�D8��������:�,7:���������c�����
5��S��V����:���),A�����"��:��K����*�;��,8��"����3��&�

�Ec�0����!"�:����"����3��3�%�=��c�0��,�����
���
7���!�����#����������3�%�=��:��K�����



�������$�%E7�H�
��+�������"��0�����T}�
�$����C,��W�Q����"\������"���E�/�aUUU����V���� �

�����2c��>E�&�V���9��8�"��+��!"�:���;��,8*�
�,����+��!"�:���;��,8��&��������������������������!�"�����#����������3�%�=��3�0���-���

+�������"��0�'�Q�%�*�aY����0�=�����7��!��#W��Q:���L,��"��$���!���!��V�H�����
5���
�������������#�������E5���|7G�F�

TY�����������W��Q:�"������!�"�"���7���������6�/������$�F�Y������"�$������J0������J��
��
)3�
������8�������4��������7��#������������S�����!���������F�Y���������&��������&��

�7������E5������!������	�!�����$������"���7����I��'"�E0��C8�����"�������������#��E����F�
}Y�����"�������"��'�H������&�r�
�����&��,���#�

�������7�����������������������������
!��C���$��'"�E0����E3�����"��� �"����
��&�����"�#�

��I��OQ��C8�����"��������������"�:�����E����F�
oY����@E0���5��������������4��!���@��4��JS3��

���
�������L���,���;�������b}�����������������"��������E%��������/�,A�#�$�������F�Y�������
����"�:��������E,�-��������ED�Y���-��������������!���:��	�"����:�e��0�"���p,=��3�0�

�"���D,:����������}�3����"��������������������������8�A�"���F�Y�����t�����)R��#"�G����
t���4�����9�����[�"�#��C,�����������������

�����������):�FbY�����$���!�������O0�,E���"�����$����:����������"��I���"�
7�����8������/�,A
�,,-�F�aUY�?����������$�"������!"�:���;��,8�

������������"�����
%S�������
��"��I���"�
���

��&����#�"����$�&�,��"��"��
�������-7��2A���

����w�=�������2:����$�?����
���I,��#
,�C&��
�������E%������A�"����I,=��:�����V7c���@��F�

aaY���������������$�"������#�������
R�c�"�!���
���"�����8�;���!"�:���;��,8�
��"����!���"��&�,��"
����������;�E,�����������V7c�!��4������$��#�,E3�&��������;��#�������6�H�;����,����FaTY������

���!�����"�'"�E0��
7��������#������$���������F��
�
��

�0�#
0"���
�����!����"��������f�8�.2���

&������
,������*��,-����"����/��0���� �-��


&������
������,6��*�20�"�D78�>��"���H�#�
�+E����;��0��:�
0����#
:���"����+0���

aY��7�����"�X�
����E�����"�'����E����������)����
T�Y�
67	�P��c�
��V�/��$���������������7������

����,���Y��7��������7:��O7��#�7���n��
�#�
_�"�:��E5�"��:�V7c����E&"C������f�8�������

����9��8��������:����"������?�/�,A��"����-:#�
���^��@:�l�!��"��� �,6��
L����5=�
���)��l�!��


&������
�����*>��"���H���
-8����+0��#"�D78����+E����;��0��:�p,=���aY���7�����"�X�

���������)������E�����"�'����E��TY��������,��
67	�P��c�
��V�/��$���������������7��Y���n��
�

�7��������7:��O7��#�7�#��������_�"�:��E5�"��:�V7c����E&"C��Y��^��@:�l�!���TU�
���:��!�
S�H��
"����A�������}Y�����'���"������;��0����

�"����#���L��$!�
E�����;�=�
0������������-�2���,�/�& �
�

$�����

�&����*���\����#V5c�"���!�#�����������=�'��"������0�"���"��"��� �

�������"���\����"����V�3�
��!�"�
��
&�*+02�&����#+02�&��� �

.��c�
��#���&�����8��������#�0��c��:��������@6:��"�7� �

�������I����0�=���������
��!���
���
&�*���"�� �



�&����*�����,�����>=�

&����*�������=�#
-��C���" �

Y�O	�A�+L���Z���:�$�ED��9�QH���H���"���$!��+������6�B�
0�
B�������7/�0��5= �
�
Y����$���E0��������$���E0���FFF��

Y�������H��6���
B���7g��m���
,:�Z���$�E0"�7����:����E3���6�!���+�!��������M��	��"��@��
�
Y��E��"��@����!���
���?��!��FFFFF��

V�B��*�����+E����$��:�"��
�������������I����:�I��m���7����+E0��!���"�B�
L�� �
�

V:�H�*�7���������m+:�B��m�
 ��:�'�B����:�����VEH�Oj:���'�����L�����B����H��������
%�FFF�

$!��!�:�
B�?S�3"������EH��C���=��
E3�&�m�V5c�����
���������7�=����"��0����D,:�
����������
�����m��0�=*�

��!�>=���B�
����9��8�?S�3"*�

�"���V5c�����"���Z��JS3��7c���7:�"��������������m��"�$�
,B�9������e��R�?�!��X���
��������+�FFFF��

$������"�,B�
B��@��Z��!������c��������E5���m��0�=*�
����E5�������I,���

�@&�OX����*��@��m��@�m���@�   �
��0�=��"��������c�*��@��m�
��,)����@��

�@&�*�:�����7%����"��D/�(3��E5���7��@�   FFF��
��

Y�?�68�
B����B�"�j������������$��B�
�
Y���!��"�?	��t�����"�L��B�O�8��L��FFFF��


���!���0�"�     �
�

l,��0�*�70���
��
�

!���0�*�7� �
�

l,��0�*��E0��
������
�

!���0*�l,@: �
�

l,��0�*
EEj67�������l,@:�m
:�����m
E�&��!�m
EE3����m
:�����m�
:"����m��    �
�

0�
���"�l,��0�L���!����*�
���70��
�

!���0�*$��)�� �
�

l,��0�*��E0��
������
�

!���0�*������m��7��"���FFFF��

������3"������"�$��������:���������,��m��0�=�����0"�?D��?E0��*�
�
Y�
������
L�����,�����'���������������
�
Y�
��m+,j���M��):�¡�8������������"�� �
�



����,E3"��:�68�
B��7B��������B������0�
B����,��"�S���m�������
L�����B�;��|0�?E0���
�
Y�;�g��:��`�����������,%���"�¡�8����FFFF��

;�	�"��$�7E��0�Z����0�
S�X����
67c��!��?��&���
E@���\���!�������:�Z��$�D&���
B������$��B"�B

%�����,B�_���m
67c�0�
L���?D�*�

�
Y�������	�"���m�=�+��������=��EB��+�������+�,j���?����=�������
�C� �
�

�E%&�
���,j���¢����������=�$����
7��m��
,j������=��"���&�
67c�0�
L��*�
�
Y����B�?����=����,�� �
�


L���
67c�*�����m�5��������&�����m;�������?E%=��,���"�L�0�Z����FFFF��

��L�����
����(E��'�0�5	��
�EH��
��
,j���~�S0�$�E7E5�0���������������"�$�E�!�"����
BF��

$��N�����"��6����!�
��%:�
8���
��
�3"�
%�7���E%���
�B��0��:�$���:��������F��

?&"C�"������������VL����
B���E�������3�
"�=������m��,���3�
���E��*�
�"�
"�=��7�H��������
"�=��"��H�Z��
0�K�� �

B���,���3�����9��8������C���
�*�?E7�HaU�����:��m;��H��E�����
,j�� �

0����9�5	�����������`�=�����"�
"�=���,���3��EH��m
�C��������E��*��

Y��B�9�5	�����{"C��$����FFFFF��

�,E3�&�����E%B�+������@�����m
B��/����������B��,3�
��R��"���������m�@&*�
�������B��,���j���j3��7c�E%B��������B�������
%���;������L�   FFF��

��

�R�H�*�0���:����!��/�,A�������+�����$�:�����
$!�*+,B��,6���"�C�����0����"�!��R�H���H��
��FFFF��

�R�H�*
B�
,����H������!���7�����j���7	���E@&��7��
��$�%���m"�)�����m�+D@��
�B���*
ES�S	���c�$���H�
6� ��
�R�H*�O��������B����j�����>=�
ES�S	���c�
&��FFFF��

��B�W��Q:��,����������������Z���!�"��@&�?D�����������=�
6Ic���V��S����,��"�*��:�������+,���
��7/�0�

Y����s���
��+E5���+/�0�m���+0�8   FFFF��

���
B��,j����c����D��"���Q����!�"�+E5����� ��
�"����
j,�������������+�j	����������+�j	�?�=��"�����D����������L������
�����0�E�*��

Y�"�E0��������0����7<�=�
B���j����c���;�0"�=���L��������,E%B��"�������� �
������E0�3����$������B������"�B�����9��8�£�����������   FFF��

����"�>���������"��:���B��u��u��u���,�� �
Y��������
Y������
E3�&�������'!��O%���
B��"���E�^�A�!�����m�:�+E��]&��8�.���:� �
Y��>�����"�]L����"�����+0���:�
,j���"���E0���
Y�
��6)�m��E������%���?70������������E�
&���B��j3   FFFF��

������������7:�>B���
S��5��;������"���R�!��l,�"�
��&�"��"�5B���������E3��l,����p�&�M��	�'� �
����$�!����;�<%�����������"����A�
���)�����"�l�!�
B �

�����
��l�!����A�$��,����p�&���"���
��R�"�5B����@&*�

�C���"��
�B�����������C�Cc�m��0�u�FFFF��

"���&�,��"������W��Q:�!���)��������������������
���!�:�$�E0"�7���m�@&�
/������*���������



����������0�����
�

�@&�"�E0�=�*¢�I����������"��m+����"��I�����������
/������=�W��Q:�"���:�+�,B�eGH��"��:����� ��
�

�@&�����*��������OIc� ���
����"������������������������
�

�@&�"�E0�=�*���m0��V<��"�7������
���"����D%@B���"��6����R�	�'���E��'!��������6����7�H
�����

$��!�0�"��
B��������$��j�C�3�Z����j���"�B��0������(3�m���Cc�����6X�����5�/�"���"�?�!"����+0�
��B�����_����
� �����0�=�?��E0���

��0����������R"�'�3�5������
�������������������
$��j�C�3�����9��8*�

���������H��D,���!���E%��������+6c������%��
�����������+�����
��

��gA�+������,E�����0����:����!�"�
��
L������L�����$�%�-��
������-���*�
����������3�"���
�:���
���������� ��


L��������*��
�����!���


L����"���*��
���!������

�����������!��\����������:�!���"����=���� �

�������C8��:��"�����������
��#�"�����������"�@0�C<��������0�
��#����3�������0� ����
�`�����0

&�*�
����T���:�� �����
&������
���������Qc�*��5���&�y�i0�
L������,)��F�Z��?�=�
E@�

�������:�F
�`�����0�
&����*�7���C�����"�������%`�����0�+�������#
����D:�C<������
���
&� 
����)��
E@��
&����
�`�����0�
)3������#�������"�@0�C<��������0��"����������*���aU���:��F�"���


&����#
������B����6����*�
:����
������F
&����
�`�����0�*�
�����\��+��C<��������5	����
�#�0�H��7���C��W�X�!���#�"����@53��6B��%`�����0����������/�=���
&�����"��� ��"������)��
E@�


�`�����0�
)3������#�������"�@0�C<��������0�
����������
&���*�
�
����aUU���:��F��
,�����r��¡�=�
L����"���

����`�����0���C����"�
��B�
�C�������*���"��"��
���!������5��
����F�
&����
�����0�*��
�����j�����
+��C<��������#��@,([������E�\�aUU�!��������0�
���:�+���j%��
6B��:����"�FFF�


0"������=��0�
��$��������,��"�
�#��"������������
�����\� �

��"��
�������6L,8�#��������[�"�&!�"������#�
���#������l,%3�
���L,@:����#������l,%3�?L,@:�#������l,@:�
�������"�-���������
��
�!

������
:�
�����
5����:���!��,�����������0�
�� ���0��)������
��&����0��!"���/��������
:
������,E��]&�"�� �

��


,�0��EH��#+�!����>�/��"�����&��EH���"��EH����+�!����l,��"�'�����#+�!����!�&��"����
�7��������3�#���E,��t���+,� �

?7%��#�,�����V��V��+�����?7%����
E5=�
&����
E5=�
��*
E5=���0��"�=��-E%����*�
����:�9��
���E@&��"��������W�	���7���Eg:��

$��� �
�

� �I,&�W����$�����

��/���*
��"���E5����V�3�
������������%������"�8�
����*�
� �
�/���*?����E5����V�3�v�Q���l,@:���� 
����������\�	���%������"�8�
��"�C��H�V�3�

�����*
� �
�/���*l,@:�����)��$C�"�����E5������"�?,%�����?����E5����V�3�v�Q�� �
����������\�	



��%������"�8�
��"�C�0�V�3�
����*�
��
�/���*)��#
�����C��H�#��!����?D����!�W�	�
���E5����#��"�$C�"�����E5������
����#�

?����E5����V�3�v�Q���l,@:�����)�#�
?,%����� �"!�V�3�
����������\�	���%������"�8�
��"�

�����*
��
�/���*���C�0�#��=���!�$C�"����9���"�=�
��
�#�


�������E5����#��"�$C�"�����E5�����)��#
�����C��H���!������!�W�	�
���)�#�����)��l,@:�
?,%�����?����E5����V�3�v�Q�� �

�"�8�
��"�����V�3�
����������\�	���%�����
�����*
�� �/���*�"!�9�E3����68�?�"�!�����

���9���"�=�
���)��#
���������C��H�#��!����?D����!�W�	�
���)��#
�����C�0�#��=���!�$C�"
����E5�����)��#
����E5����#��"�$C�"�

:�����)��#
����?,%�����?����E5����V�3�v�Q���l,@ �������\�	�
��   �
�

���R"��,�0�

���&�������EH��#�:"�=��"����
8�8�
�#�
&����*>-�8�#>-�8FFF�

�"��0�������$"����+������0����:���#��,�����W��Q:� �����
���/���*
������F
������F�
����
"������
���&�,��"�!�X��&�,��"������7,��"��

�
&������������*��E��"�+��
���"��D��
���7�#�
��
L����"����Q����,��"�#�)������������

$�E0"�7���"���"����#$�E0"�7���?��������
����
&���������*�7/��C�Cc��:�F�7/��C�Cc��:FFF�

��������K0��
��#���7/��
��#�������
�����
���:�
��
�����7�=����"��0
6���!��#$��6���E	�#
7��#�"���"���7�=������!�
��$��#������$�C�����7�=�����\��


&����$��6��*��K���7�=����!����������7��!���-��
&����
���������#$�����*
��
����=�������
~���*�����
7��#���C��M�������$�:�
7���,�����~�S0�����!����M�FFF��

�
��
%����"��

��

���
0"�3�"����&�#
,-%�����&��0�����������0��:�
�!����?-�����)��#��=���!��"�]��FFF�

�&��������
��!�"�
��*"�H�
�'�����&��!�"�#�

&��������*�"������c�4���6L�������
��F�


%����D%�������4/��"���
��4/�7%��
�!���0���������;�7%��
%���
%���{"C�*��

��7:��DB�8���������
B�:��%��FFF�


&����
����"����"����
��&���
��*�H��
&������
����"������"���_����:�"�C��*
�� ����
��&��
�"�;��0�$�7����������!�"����
,�����"��-: �

+��#�����?��
�����������_����:�"�C��#
,������-3���
����"��������"��+����+������	�"

,������"�"����������"����#�"��� ����������"�����
��&���
&�*���
����"������"���_����:�"�C���H�


&����*
6�� 
&����
��&���*_���"�H�
�����FFF�
��

�\����L���?D�����L��$!�������"���$C����,&���3�	�����5��>6I��

L���
,�%���
`H�X���"������+����*"�0�,����V�3�$������������70�     �

��7	�W�X�!���H��
��� ��¤�¥�¦��aTo §������¨��¦ ©�¤�


6���
���"�������0��"���   �   
6���
,-�������
��



�&�����@,([�
��*
&���������w�:������ED��
����!��!� �
�

����8�#�����E0���"�����@,([��&�0��
7������������� �

f���x��
3�"!�4�����"���
��!�"�
������
%yª��
[«�"�[�$�%`���,,-���
���"���
`����L�"��=�!��$�%yª7��"���
`��$�� �

�
ª���6&�

4����"�������0�=�9�E3��4��!�"�4��
,�����l,���L�"�����
�)8�


��$"�������,���:����#����:�!�"�
����+���
�,-���� �

��,D��


0"�����68��������%����!�"�4��
���E��#�

&����*�;��c�"�S���������������

����3�������0��"�������i��
��!�"�
�#�
&����*��"�]��
8�&��/��������&��7��������0�
���H� �

&����
������3�p�����0*�"��"�������������#+�"����
8�&�
������H����%�����"�]�FFF�

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�������D����0Y�$��D:�


,�������"����?`�����
5L��
��#!�"�
��V`������
���0���"� 
&����?������
��
5L��
`��*
���������9��
7,%:����$����� �"����
&����*�9��#M6c���9�����$������������:����$�8�
`��
��

�I��!�����"��FFF�

����"���D��#
,�`��V&��"����
0��c�?:��& �
�

�C �3 !�����!��v�


,���%�����
E0�������
-0�0�
��"���
�����K���V<��
������������
!�����!�����S��

V���
L������6�����:��L���
0"�3�
��+,�����
�������7g����,H�


&����
B�:�
��
��
0"�3�
��!�"�
����������&�������
���B�:����,�� �������"��
&����
B�:� �

��R�S:�
"���
��!���=�"�C��
��!�"�
���
&�����="�C��������?D���@,��9��8�
"���
,B����f���!�
�"������c�
����
L�����
����s���
&�������3����>�3�������!���������="�C������=�
�����L��
"��


6A�	�����"�����"��E5��9�"�8�
7D,��� ���B��

'�H2��$�E0"�7���ª�:�?E0������
j0�0��#���,j���"�B�
8��I,���������������@B�?E0���#���B
�����"�����5���¬7D��ªC�8�
���@B��,��!�?@B�
j,/� �

�
¬�20�*Y�

������"�j��$����
E3"�+�����0����:�����#�#���j��Z�6��������ª�5��
B����:�������������"���7��$��
�
?E0���#����"�¬��?/���¬8���������:��j,@:�����ª�:��@B� �

�
¬�20� �


���0��$��B���c��eH���"�����0������������������:��E��0�ª���
3�j��$�!����!��"��j��7����7B
����,6�� �

OI):�����)��#�"�������CE�=�
���D@A��
,���� �

������$�7D���:�,�
[������� �,�������"������"�t���+�:�>-c�
�� �&����*�
��>-c������




&����
[���*>-c�
���L`� �

����,@0�&�#
,B����JS0�
6�3��!��� �

�6����
8�8�
����������$�����#!�"�
������&����P2X�+��!���6=�:��"!� �6=�:��"!��6B�B�
8�8��
�����~��	�J0���"���
,�#�
&��������0��:�
�!����*"�����,�������%�=��%�= �

f���!��+������<�:�
8�8�
����"���
��
�����"��"���+�0�$���
`��#�,���� �

�"�������!��N����v�H�
[��"�H�
�#��"�����%=�;���FFF�

���
����0�#��"�>�6=�
��
0"������,��"�
&�*
��,����&�#������'"��� "�B����
0�=������,��"�

678�$��������+,B��!�5� �

�
�"�=���@)8�"�����$�<�������."�=��

?:��&�����8�#�"���t����"����."�3�
�#��"�]���+�: �
�

�"�=����@)8�"�����$�<�������."�=���

���K��9�8�!������������
��   +6�3��
�����
E5����B�	�   �9�8��:�
E3����    �


���)��#2�����"�����6c�t���!�"�
���&����?D��#���&������*�t���
6����E0�/�� �

�D%���"����"������;�[�
���!�"� ;�<%��
���� �

�"����#
��=�����/�"��6��#."�3�
���/��:#�

,�����
E-0�#
%-������=���"��6��
��:��7� �

����,3�
�����M6c�����,@0�&�
���"��#�
�
&�����)��*���������������i��e��e��

�:��"����#
,�����"��3��!��
��"���
��9�8��

�������� 
L���$�%D���,���������=��5�6=�*��,����LE0���,����"�����	��7���
��~������I,��


����"��������

�!�#
��������9�8��:��"�����-��"���
���

&�������������9�8��:������0�=���*��

$���8�"����������+��� �

�����;�	�!������
��"���
��F�:������]= �

�/��*������"������"�����
-/�
��
&���
��
����*�����=��/�"��6��
��
"���
�FFF�

�)��#$"������+��
����B��:����#!�"�
���&����
L���+��
��*��"�����B�


&����#
E3"������"�9�"�8�
��*$�7c����
L,/�
&��
��,�����=FFF�

�,�����5=�
�������E���
��#!�"�
��
&����#
%���*�0�
3�j��+70�� �L���+D��
�����:�*�j�#�

&������5=��
���:�+0�*���:�#��C����B�+70��L���+D��
����*+��Vg������
`�������#���B#�

�&����+��
��*>�V�3 �
��

�8�#�0��c��"�����-��#!�"�
��?:��L��#�
�������@6:��"�7��.��c�
� �

�#!�"�
�T���f���!��+�����>L���:���,�� �"���
&�$"����#V5c���� �



��#�����7��¢��E����"�P���$�5�����&���������
�������¢��E���
L����-��9�� �

Y�
B�+,B��j%:��7��!��"�G�+�����7���
�����7����g���32:�
Y�����B�
B��c��E���������S�,3��"�¢�R�������m���B�V	���� �
Y������B�¢��E���������S�,3�
L��
Y�;�=FFFF��

Y��!�"�
&���E5�����E)���8�:�
B��:��
0�����B�
���:�������7�����E@���
Y�+�!�
��
��6)��O� �
Y��E�����$!�
&�����
Y����7�7���D���!�����
��
B�+E�����$!�
&�FFF�

?�=���������B����=����
7B���H��<A��~��� �
Y���!�����B�Z��
7B�������������������H�FFF��

�@&����3"���L%��"��?�=��6`B*��
Y����3��"������������C ��

�L%��"��*��B��3�
%�7����
6`B��7���0 ��
V`B�*�/�j�����,B�!���J0��!���"�+H�3�>=��"���    �

!�����������B�;�B��"�����9�S)���H���3����\�����B�m����0�=*�
�������B�;�B��"�'������

Y��D&����%=�
����!��D&���!�
���%=FFFF��

"��I��������LE��0�"����"�=��H��¡����
,B��"�E0�=��"�=�!����
,B�V�G):��"��!�<���� �
������!�<��"���%=*�

Y��6c�
���LE��0"�=�m�0��V�G):�
E@��Z���!�<�FFFFF��

���
E5��"����G��V	�0�"�,B��H��¡����
��$��V����
B��,�����0�������jI,B�������B����= �
�"��$��B!����g��
��������G����:�������B���!���"����
j,���.�=�
���@&��H��¡����
�������f"���$��!�

�"����!"���L���"��/�����!"��\�	�+,j�����"���� �
Y���7:��H�`���
B������B�B�Z�����
��
%� �

��0�=��"�?������!"���������B�B�Z��?D��
6A�32����� �
!���7B��H��¡�����@&����"����"��B�B*�

Y������+��
L����j���0��C7����
�
��
FFF��

���=�9����8���"�!���H��¡���m���E3��9��$�"����������:�� �
���=������:�p,=�Z������B�9����:��0�������+����B �

?��8���:����]&��"������:�p,=���9����:��������$���:�
0FFF��

���������0������C�"�"���$����6)@/!m��
��
B�"�����P�3����&�������"�E0���3"�������760
���&��,,B�!����0�"�W�X�
���"���0�r��70�
� �

¡�����/��������H�����0�
�����
����Z��JS3������"�?������+B�+B��������760�
��$�,`7�
�3" �

W�X����B�!���"��H�3�\�	���0�=����!�����760�����"����+,B�!���
�@&��"�`���¡���*�

\���$C��W�Am�����������
������!����:�H���� ��


E5%���H��$!��0��V<��.���:��"���Q�����0�=����!�����*�
Y��
���7��+0��+����
Y�
`,[ �

����%������7������%��FF�

��



�®aY�,E3"��7,�0�
����������$!�� �@&����!���A��"�������#$!�#+6�3�������"��*�V<��
B��5B����
�0��9����\�	��:�+6�3�;���!��
E5%������0�� ����9��8��E	�"����������*�0��9����
B�¡"��
�� 

���B�"�����9����!���,�����\�	���

�®TY$!��*
L���+������
����+����������O%���
&��7���,����,���F����*$!���������*�
j,���
0��
��"���:�D7%��"��F���

�®�Y�����*���+5H�$!���"�����0���+��D/�=��X���
���,��
B��"���*�"����+5H��:��������:"�C�F���

�®¯Y�/���
�������*�7���,���20�9��8�
B���B��:�
L��#+,��������F�����
������*��7	��$���
�
�#��B�
B�
7�����+/\���F���

�®®Y
����	�A��*����H��������#�����"��"�8��+��&����&�*�P�S	��B�>=�#���L��P�S	�"�]L�
����8�E5������&�*��������E0��
B��H����F���

�®°Y�@&�����B��"����
���"��/��B��5=��*�7�����O�����+�����7��+/��
B�����"�!�
��+�����������
�������^�A��/��+�������E0�3�����7��+/��
B����"���������"�!�
������"�����9����!���������,B����

�®�Y�����
E����V��B�$�,�7X��C��
7��
��
B��0���5B��7	��� �A"��A���,|7G�F���

�®�Y$!��*
������9��!����0��,��eH���
%�7���:�W2�������� �����*�
%�7��Z�0�C��#�C�Cc�
��
���9����"�
���F���

�®bY��E%���*��H����
L������¡\����%j��
5�B��"�+S6	���:�������*�$�:�6&���E@&�$�:����
��
���B�¡�F���

�°UY����LE@&�+�����
��������������B� �/���*������
��t2B�P�3��E@&��&��*
��6)��9���F�?/������
���5��?/���$���!����:F���

�°aY#�����������%@B���L���3�Z��!��V�H�;�0��0�
B��5�5�����������!�<��$�7���"����"�����
�@&���*+�����!�����F���

�°TY�����
���/����*����"��@�����$�����B�f���!��
B��0��;�0������,�����"��L��j���"�H�
�������
����j3�����
B���"����0��������8���!��2A���,B��0��
E3�L��'"�A�$��F���

�°�Y�	�"��"�G,���
������������9�"�8�����������:��+�����F�?@B����O%���
j,���
0������
0��
�����+�����#�������F���

�°¯Y�"���
E3"������7	"�
��'"�������,���F�&�"�����0��������?�"�7���
L�� ���������,)�

5Gc��D��$������J0��
���#�"�����B�'�3��&�"�����0�����:�#���L�������
��
,B�
5Gc�
E5��

���?D��������
�!F���

�°®Y:��:�
B�����Z���E��:�'������#
��=����P�[���"���"�
�F���

�°°Y>� "��*�7���/�I�����V	�;��8��"����"�����:��%B��,�"�B���,B�*�����#$���H�+�,B�"�j
�7��
B��D,��������A��0�
�����������"�xF���

�°�Y
����"����������������5=�!������"���9��O6X�
����	�A��,B� 
0�B��5=��
��#��"���9��!���=���
��������0������ ��������0��!��
0�B�$�D&���������E3���,j�� �
��¢������,������VI�����

��������"]c��,B� ����"����0��
���"����;��
j,��������+��¡�5=����&�*���������
��#�"����O�c��+&
���$�7L0�
0���
L���
0�B�
���F���

�°�Y
`�����0�=�."�=�!�����*����9��8��"�=���5��V565����l,@:�P�3�*�������EH����5=
���W�	�'"�����B���&�����+��!� ����H��$��
��?H�3��7D3F���



�°bY���#����"�L�0�$��%B�;�	�"��
B����E)������&�*��"�L����E%B���
B����7��+���N�/����N�
�

E@��F���

��UY���C8�
���@��
0�������,E3"���"���� �,E��������8�9��l���"�����,E3�&��"��D�����"������� ��)���7B
�����.�:�!���/����������,E�������"�l�����/���"�� ���D���.�:�!���������,E�������"������l���"�

���� ���?/����"�?����
B��/�	�"��#����l�����:�
B�
B�:�#�,E�������"���0�l���"���@&�����*
��"���"���"���%�������

��aY�#�`�������"�G�
L��
���
��E0"�7����:���!��$\���������!�����
����O%������7D3��E0�"�

��������������
B�#��B��j3�+�!F���

��TY���"�B�
��5���
������!��EH����	��E0����,B� ���SE0������5���EH�F���

���Y���
B�:������3�"�L�0��"�*�{���"�L�0��H��������"��� ����������B�
E5��Z��>=F���

��¯Y��������"�$�����\���#��0"���=�Z��
��$����B���,��"��!�"�F���

��®Y���
B�:�����
��7B�#���!��"��������E�2B��:���)��
,B�
&�*�7�����R"����+��F���

��°Y
L�������B��"�I,�������L���#�������B����&��H����0�
B�:�
���*�,����
j��������BF���

���Y�#�0����,��"���0���"�j���7��������#+,����±��"�²���"�B���������������7��������#
,B
�#
j���j������������"�G±��!�²���"�B������������
,BF���

���Y
E@�������Z��C��#�3"�p�&���0�#�!�?7%�
���)����������?E0��"����"�?j,�c�
B�:�F���

��bY5��+����¡"������"���@&�����E5&����V�B��?�=��3"���70���E�*�������P2X�������!������
���L�� �@&�V�B��*�"�����)����#9���"��5��   +������"�$�:"�B�O�:�:��:�������"\��"�C����2)3� �+���
�@&�*�B!�F®UU���"\���+����"\��"�C��������#�,%j���"����
B�����&����

��UY��3�&��"�"�7�������
B�:��@&���*�7��������������c�0��������������+���F���

��aY���$���A�O/�H��:�"�D�
B�:��
0������@B����!���
���:��"��F���

��TY�@&������
����"����"���
�����*��"������{����H�����

���Y���t�������
B�:�����?��&�#��,���!�0F���

��¯Y
6A�	��5=��:��������
E3"��0�$��� @&��D���!���j���*+�!��,���J������������� �+�������������&�
�����L���"������+��������J���&��#�"��0�
�����
�/���"�
j0��&����+�,B��."��+�������E5�����

���+����F���

��®Y+6)���*+,�����L���"��0"�3����@/�� ��&���*�M/�³�9�³���³�'�³�´�³�"�D�³�p,=�³�?��³�
�@��   +6)��*�5�6L������@/�+,�����L���"�� ��&���*��³����³��0�³�VD�³���I,=�³��Q��³�
��E@��   +6)��*+,�����L���"�����������@/�� ��&���*��@/�³��E��³��E0�³��:"�D�³p,=����:�   +6)��*�+E0����

�L���)��
������� ��&���*�p,&�p�"�������³�p,=�³�?��³�@��   ���

��°Y���
B�:�����#
0"�?�"�� ���

���Y��/�#���j����/�@0���"�?���������%=�
E�����#�"�������!��/�@0����"�]�����&��c�0�F���

���Y��B�
5Gc����8�� �,E@&�?D��*
������3�c� �@&�*����,B�'�=���'"!�
L���"���
���!�=���Z=�+�!
����"����:�+,B ���



��bY�����*$!��������
"�=�
B�+�!���*����!����;�7E0��'��������� ����*�����
"�=��E��"�D�
B

�S�����$!���0���������=�
������������+������!�� ���

�bUY��0�=�������$�������:��"��@��
���@,([��*��0��D�����:�
B��E5���$��0�=��H��7���5=��6c��7�
�@&��5=������"��µ���[���
�B�*��F�@&��@,([���*��%����F+E3�&��R�c ���

�baY3��
�������j�����
��!���
�������S���0�=�¶���������*����-�����
�����&��=���
��e8�"�$�:�n�
¶��
&�*���S��3���
���=������
&�*���
��������
�����&�
&�*�
���n�F���

�bTY
B��������&�?D��$�������:�
��������;���O��$�7��#$������������/��"���*'����$�8��"�:�Z/��  ��"��:
�:��"�������3�#�,��$�8�B��20�+D�������$�������F�;��H��/��"�������:�#
,j���.�7E/��"�S����
A2�


,j��� �$�������:���S�3"�!���:�
0�������
E����
������������3�
L���������/��"���D��#��C���u��*��20
���c�F
L���
��������*��i�����   ������?���0�����!��F���

�b�Y�
�������
��0�?�2��
��������?0��	���
�
`��¶�����"�����,���2������
&� ¶��
`��
&�*�����

:�0��"�
����2��F¶��
������
&*���   >=   ¶7��?�"����·�������F���

�b¯Y
L�������L�7��$!�����L����@,([�
���*����
�������"�?�!�������B�#�������F���

�b®Y�,0�K����!��#
E3������"�OSc�OSc��@,([��*
L�����������"��"�I,�����*
`��
����!���L�����
���/���/��
�����%=F���

�b°Y¶6c����7D���¶��D@A���$����!���0� �
��
�C��W��L6:��7D����������·���������¶6c�#���7����7D�
�7D������� W��L6:�;�|5��¶��
����
&�*���:�"�C��
76����;�=�+���(�����_�"�:�·����#$�¶7��+���&� 

¶��¶6c�>��,��
&�*��������������:��7D��F���

�b�Y¶��!���
���D@A�����)���"���¶��OI):���
,���F���

�b�Y#?�����"������
E��]&��"����7�0�¡�6���:�����@,([�����
E�����$�7E��0��\�������� 
O	�A�
L���?D���"�B�*#�"���$�H�3�
B��:��������/�B��"��"�]L����"��,��F
L����@,([�*�����
)3��$��

�����x���"�+E%=�?���$���#�����$�H�3���BF���

�bbY�,E@&��@,([�
���*a�¶7���
�!�"�
�"���D���@&��������-3��*�+,��¶���-3a}
����������F���

¯UUY���+��
76B�Z���c�0����;�X�"����������
E5%��+��"�,B����7D��;�X�"���@������W�	�+��
���!� �@&���L���
���D���!���j���c�0����!��>=�*�����D,%�=����L���¢�R����"���"��\�	�+,B

+�,B�'�j0F���

��


