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� à c�8����0�����3��8�
 F� ? � � �F � �



����������	��
�

� � ������	������ � �� � � �� � �

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

� ��
���
���	��������
���
����$������

 ! " � � ! ! #

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

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

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

' ��
(����)������	�����������
����$�����*

�  � � �  � ! #

' ��
+
����
	������,�	�	����	��
���)	���-�
��-�	)	���

 ! " � � ! � #

' �.
/	��*�������	,0
����������	��
��

 ! " � � ! � #

' �� �����������������	��  � " � � !1 � #

2������	
���	��
�	�	������������������-���	����*��
*��%�����%��	�������������������	
%�����%)���-��)������*��*��������)	�*

���
������	3���
����������	���4

�����
� ����4 #���������0 5��6��
7��������8�
9��
	��


9��	��
	��*�
2�	���
8�

��������*�
�*���
�	����

2*��
��+:�� +������ ��)��4

! � �����������)��� � �� � � �� ! #

! � ������;����*��� � �� � � �� ! #

! � ��������������� � �� � � �� ! #

! � �������	������ � �� � � �� ! #

� � �����������)��� � �� � � �� ! #

� � ������;����*��� � �� � � �� ! #

� � ��������������� � �� � � �� ! #

� � �������	������ � �� � � �� ! #

1 � �����������)��� � �� � � �� ! #

1 � ������;����*��� � �� � � �� ! #

1 � ��������������� � �� � � �� ! #

1 � �������	������ � �� � � �� ! #

� � �����������)��� � �� � � �� � �

� � ������;����*��� � �� � � �� � �

� � ��������������� � �� � � �� � �

� � �������	������ � �� � � �� � �

<=>=?@A>BCD>EF>=?GCHAGIJKL

M$�����)�������*��
%��+:��3��
%�$��
*���
��*���*�����0��������-�����0���	����	���-��
����	,�������*����6�����*������)�������������-�)*�������-�	�%����	����$���-��������4

'��+:��

M$�����)�������*��
%��+:��������	��$��	�����������	�����$����������	����	�$���*���)��
����6�)�	,��$���*�	�$���������)�����)*��������)����-3��	��
%���-������	��$��	��������
�����*���
�
*��%�4

 �'�+:��

M$�����)�������*��
%��+:��������	��$��	������������	
	���	����	�*4 �'�+:��

M$�����)�������*��
%��+:��������	��$��	���������
��	�����	�	���3��
�&	��N��&�)����	����
�
*��%���������*�������
����)*���
�&�O4

��+:��

5����������
������	�	���-3��
�&��N��&�)����	������
*��%���������*�������
����)*���
�&�O4 "���	��4

M$�����)�������*��
%��+:��3��
%�$��
*���
��*���*�����0��������-�����0����������	����	4 !�+:��

9�������	���������0������-	������;��������	4  ���	��4

P@AEIBCL@>BQJR=STJC@Q@RAKLCGSU@VJ=CHJW

������%6	����������	������
	�������;���������	������;��
%��*������������	���)��$��������������������	����������
���-��;��
%��*������������$
	������������
��-�����04�5������-���	����*�����;�������	��$�����-��;��
%��*��������������
����)��	�������������%)�	,���������	�	��
���
��*�$���-���
	�X�����������4��������3�����������4�����
�����3�����������4�*�
��3���)����������4��������3���)����������4�����
�����3
��)����������4�*�
��3�����3��	)	���*�3�������������������3�	�������������	����
��3�������
������	�	��Y�N�	�
;	)�	O3�������
�������	���
*3
���	�
��������3���;���
��������3���;���
�*�
��3������	�����������	���
*3�
��
��������4�������%6	�����;	����������
���
�����;�������	��$�����-
�������
*���
%���;��
%��*����������������*�$����������
��-�����0�	�*�)��	�����-�����
�	������
����
	����������6*4�2�����
�����������-
��
	������;��������;��
%��*����������������*�$�������
���)���	��&��4

9����������03����
%���-�������������
��������  '

9����������03����
%���-�������������
�����������;	�������������  �

9����������03����
%���-�������������
�����������;	�����*�
��� �

9�������	��������������	����������������;	������������� !1

9�������	��������������	����������������;	�����*�
��� 1

����	�����)�������	����3��
%�$��
*�������	�������	,�����0���������	
	�����������	��������%���
��)����Y

1�'

9����������03��
%����	Y��$�������)��������������������* 1'

9�������	��������������	��������)����������;	������������� ! 

9�������	��������������	��������)����������;	�����*�
���  �

����	�����)�������	����3��
%�$��
*�������	�������	,�����0���������	
	�����������	���)����Y���
������
�����
�%�������������-�0�������	���-�N������)����Y��	Y�	���-O

 Z'



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

�

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

!

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

!$

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

%

"����������������������
������������������������#�����	�������������
�������&���� ������&��������������������������������������

'()

�����������	����*�������
�������� �������������������������������� ������� �������������
�������+��������� ���,����������� �����	����� ���*�

%$

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

'�$

-./0123456072892:;8<3=0>?@A6:0B63>?:5C8B:2B3

D��#��������� ���������*������������������������ ��������������������������������������������#������������������������ �����������,��
����������������������������
����������������������������������������
�����������+������������*����#����������������������������������������
������������E�"������*�������������������������#��������� ��������������������������������	
���������������������������*�E

F����������������� GHI)$
�GHI)J
�GHK)!
�GHG)'

L�M���*����������������������������L�N�����������������������������O�����������������������������������L�P����������
��������������������������*����#����������������O�������

F������������ �����O��������� GHI)J
�GHI)!
�GHK)'
�GHK)(
�GHG)'

L�Q���
������ ����������������,������ ������������������ �������������������������E�R���������������������������������
����� ��������������E�L�I������������������������������ �����������������������������S����������������������� �
���������������������������������������#�������������+�����L�P������������*����#�����������������������������S�������
 ������� �������������������� ��������*����#��������������L�G����*������������������� ������*����#�������������
����������������L�F��������������#����������������������������������������������������������������������L�F������
���*�+�����������������������������#���������*�������*�+�����L�F�����������������������������������������#��
��������������E�P����������� ������T��U�����������������������������������#��������*���*������E�F������������
�������#��E�L�TV������������������������������������*��������������#������������������

F���������*������#������������
GHI)$
�GHI)J
�GHI)!
�GHK)$
�GHK)J
�GHK)(
�GHG)'

GHG)%

L�"�������������E�R��������������������
������������������������
�������������������������������
�����
�����������������
���������������������
�������������������������
����������������������������������������
��*�+�����������#��������E�L�U�����*������#�������������O��������������������E�R���������������W�����W
�W����W
�W�����WE
G�������������������E�U�����*������#	���������������*��������������������������� E�X����������������� ����������
�����������E�L�U�����*������#	�����������O����������*�����E�G��������������*�����S������������*�
������������
�������������������������
�����*�E�G������������������ �����������������������E�Y�������������������������������������E�L
Z��+��������#	�����������������������������������
���*�������������������������������������*��E�L�U*���#�����������O�����E
U�����*�������+��������#	�������������������������������
�����������
����*��E�Z���� �������*���#�������*��O����������L
"������� ���������������������������������E�X��������������*����
��������������������
����������������������#��
�����+����#�������������������������E�L�T��� ������ ���������������������������������E�I���#	������������������

��������������������
�� ��������������������������������
�����V��������������E�L�I���������������
����� ������������������������
�����
�����������E�L�X������������������*���������������*������#������������������������
�������������E

F����������������������������������� GHK)�
�GHK)[
�GHK')
�GHG)'

L�G������ �����������������������������L�P����������������� �������� ��L�"��������������������E�P���������������� E�L
Z��������\�����E�\������ �������������E�L�P������������������ �E

F�������� �������������������#��� GHI)%
�GHI)J
�GHK)$
�GHK)]
�GHK''
�GHG)'

L�I��������������� ���*�E�U��������������������E�F����̂����������E�F����̂�������������E�D�� ������������������������� �
����#��E�L�G����������������������*�����+�������������E�L�G����������������������������������#��E�L�T��� ��������
�����������#��E�L�R�������� ���������������������������������E�L�T���*��������������E�L�X�����������#���������
�������������� ������ ����� ��Q"X�[))'S%)'(E�L�P�������������� ������������ �E

F������������ GHI)(
�GHK''
�GHK'%
�GHG)'

L�Q�����������������E�F��������������� ����������E�L�_�����������������������������������+������������ ��
�������� E�L�G���������������������������E�̀ ������������E�L�̀ ������������"IXDE�L�K��+��
����������������a
���������������������E�L�P������������������ ������������������� E�L�"������������,�������������a�������� ����E

Z������� ���������� GHI)$
�GHI)J
�GHI)!
�GHK)$
�GHK)!
�GHK''
�GHG)%

L�I�����������������#�������� ���b����
���������������������������������������L�Q���
�����������������������,
 ���������������������� ��������������*������ � ���������L�"������������������������������������������������,
 �������������L�U�������������������� �������������O����������������������#������������������E�L�Q��#�������
����#������ �������������������,� �������������O����������������������������������������������������L�U������������
�������������,
�������������� �������������� � ����������E�L�R������������ ������� ��������E�L�Y������������
������������� E��E������ ��������������������������������E�L�G���������������������������������O��������������
�����������#�����������������
������������,
�����������
���������������������#�������������#��������,�E�L�I�������������
��� ������������������������������������E�L�F����������������������������� E��E���������������������������������� ������
�� ���������E�L�P�������������������������O������������� ����L�F�����������#�������� ��������,� �������������L
G��������� �������#������ ��������� �����������,� ����������������������������������� ������
� �������������E�L
U�������������������������������������,�L�U���� ������������������������#��
�������������,
��*�����������������E

Z��������,��������� ����
GHI)'
�GHI)%
�GHI)�
�GHK)%
�GHK)]
�GHK'%
�GHG)'

GHG)$

L�T������������������,��������� ����E�L�Y����+���������� ����
���������������,��������� ����
�������������� �������������
���������,��� ������ ����E�L�Z��������,��������� �����������������+�������� �������E�L�I�*�����������������������
����� ����������������,����������������L�Z��������,����������������#	������ ����E

Y��������"������R������������ GHI)�
�GHK)%
�GHK''
�GHG)J

L�Q����������������*���������������������#���������������L�I��������������������������*���������������������#��������������



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

�	�	�
��)
����	�� �*+,-.��*+,/.��*0,1.��*0,/.��*�,2.��*�,-

�� 	�"�������������	�	�
���
����	��!��3������	��
��	��	�����+���
����
��#��	
������
�����	�	�
���
����	��!���
���
��������
����	���
����#�������!�	�
��	��
����	����������������
�	������	
�����	
�

4��������	
 �*+,-.��*+,5.��*0,5.��*0,1.��*�,2

��+���
����	��������������		�6�%	����	
����������		.�������	����
�
'.��
������
�
'.���	��
�	�����������		���	����	
�
!�
�	�����#�	�������!�����������������.���������������!.���
��7	�
��
������	����!���!�	����	
��&"���%�������	&.���
��
�!���������	���	����%����)�����������!���	�����%����
��	
�����%���������!������������������8�����
�9���	�
.�
�
�	��
��
7&.�3
����	���.�
�
�	����
�	�������&������	�&������
��	.���	�	�
��	���	�����%�:!
�	6��
���%;����)����������!
����
�	�
�
�	�������������!���������������������)�����������
��	�������&�
�	���%������	����������������%�8��
�����

�����
��
���	������%��
��
�&;����+���7	�
��
������	����������������%�8�
�
�	�����
��
�	
�	���
�	�����	������!.
�
�
�	��	��������	�������
���%�������
�
����&����!��!�
����%;���� 
�
�	���
�����	������������!�8���7	�
��
����
��	�

��������<��
�
�	���������	.�
!�������
��	.�������		.�����
�����	.��	����	�"�����	;����(
�����
�	��������&�
�	���%
�����	����������������%����
������"��	
�������
��������4������������
�
�
�	�
�����!�8�	����	��
���������	�����7!�����
�����!�����!���������.������
������%��&�	���;��4������������
�
�
�	�
�������&�����!�������%�87!����
�����!���	�����
6
��!��
�
.�7!����
�����!���	����!��4�.�������������&��7	��	�.����������
�����	���
���	���;����3�������
��
������
	�
�����	�������&�
�	���%����
�����
���������
��
������
	�������	�����������6��	����%��)��������������	���������
�
����
��#��	����������	��+���
����������
�
��
�������������	����������	�8��������&��
�	
����
��	������	������


��%
����	�����%;��3�������
��
������
	�������	������&������	�	�����%������&�

4���	���
�	�������	������	������%����%�����		 �*+,-.��*+,5.��*0,=.��*0,>.��*�,?

��+���
����	�������!�	�
�	
�	��
�
�����
�	�
��	��
�#@����(	���������%�����	��������!���&��
"�����������!�	
������
��	�����	��!��
���	#�������4���	����	�����
�
���������	������4���	���
�	�������	�����A�	�AA����!�A��������
�
���
�����	�����AAA����!�A������B�����
�	����	���

4	����������
���� �*+,/.��*+,C.��*0,2.��*0,/.��*0?2.��*�,?

��+���
����	��������!�!�3����
����
�
��	��	
����
����!����
��&����3��
����D$B�6����!����
��
.���������.�����
�
����
��4	�������	��
�
�������	���'������!�!�!�&�����
�#�	�!�&���	���6��
���%�����
��!�3AB����E�������
�����	�3AB������
���
������%����
����	������	
�
����@�������
�����6��
��
����
���
.�����
�����������%��&��	��������
���%.��
�
��
��&���������	#�
����
���
������%��&�	�����%��&�6��
���������	����.�!��
�.����!����
��
��
�	�&.��
�
���������
�	

�
�	�&.�!��
�
�	�����%��!F���
������
����������
�	����
���
��	�����7	�
��	������&�������
������	�����������
���
����	!���	#�	����
�����������%��&�	�����%��&�6��	�����
������&���
���%.��	�����
�����
"��	
.�	�	������
���
��
������'.�	����������	!���
�@	����	
�%����(
�	���	��	��	#�����	�����
�	
������������
��!�3AB������	#�	��
�%!������
��
��	#�	����
��������3��
�������%����������&����
���%��AB�6���������
��
�	����	�!�7	�
�����������%&�F���
�#
���
������������	��
�	�����
������
�������������	���	
����@����
��	�&��
��	����������@�	�
��	��@��	�����	
���
�����%���������	!��

E	�
��� �*+,?.��*+,-.��*0,2.��*0?2.��*�,?

��3����
������#�	
�	�������	����
!�	�7	�
��&��(�
	��
�7	�
�����	�	�%���
��7	�
��
��)����7	�
���
��
�����������	���	��&�
��E!������7	�
��&��$!���
���������
�	�	�
��������	!���!����4������������		�����!��!��	�������������%�����!��	�����	�	�%
��
��7	�
��
��3��#�	�����
��!.���
��7	�
��
�	�������������%�	�	����
�������E!����������	����
���!��	�����%���3	��	���.�����
7!������	�����
�������!��!�
�	�7!������������!��
��������3������� 
��������
����	��
������������������%
�
���������

������	#�	�����	�G�&��
�	�%�7	�
���
�	
��3����������������!
��	�7	�
������������	#�	������B���	
������%������������+���
!����	����'�����������%��
�7	�
�����!��	����.�7	�
����������	#�	�����	�������
����������%��(
�
���7!�������
�	

!����	����'�����������%.���
��7	�
��
�	����
�!����	����'�������
�����%�

E	�
�����	#����
����� �*+,?.��*+,-.��*0,-.��*0,=.��*0?2.��*�,2.��*�,5

��+���
����	�����7	�
��&��	�����
������%��������
��
��
�	
�7	�
��
�	��
�����	���	�����
��������0
�!���
�	
�	
��&���������������	���
���������	�����������
��	#����
������%�	�����!��	�7	�
�����%������
���
�	!����	���	
7	�
�������	
�
�����!����
�!�H�	����
�	�����
���������	�	�	��
�
������
������
�����
���
�	���	#�
�����	�	���	
����!��&

�!����������&����%���
�&��(
��"����	����	#����	�7�
���.�����
�	�����������	���
���!��
�	�
�!����	��B�
��
����

�!���������������
�!����	��	�
��
����
��	��	���
��I�&�������7��
�!�����
��	��	���3��#�	����	��	
�����	�
�!��
�����������
�%!�����)	#����
��������E!��!��!�+
�!��������� 	�
�����
��	����<����#�	��	����
��	�	���	
��!���
��	�����
�
'��
��3��������&��
�	��	�
��!���
��	�������)	#����
�������������	��	#"����A����
�	�7!�������	��	���

�	#����
����������)	#����
����������	�	���������7	�
������A�����
��
�����&�7	�
�����%�6��������	�	��
���"��	
������	
7	�
������3�������
�����04��3�������������

�	
�	����������
���	��
�	
����������7	�
�����������	����	

�	#����
�����

E	�
����������	#�	���� �*+,2.��*+,5.��*0,-.��*0,5.��*0,=.��*�,2.��*�,-

����&��������������
�����
�	
�7	�
��
�	�7	�����?�?������	�������	����
�����
�	
�7	�
��
�	�7	�����?�2��������	!�
�
����
�	�
��	�
�����	�7	�������(
�
���7	�
���
�	
�	�	�����
�	
��2�?���
�	�
�������	��������������������	
�	
��2�2�
�����������
��	�����	���'�������&��2�-����������7	�
�������	�"�������	
�
�����	�������	#�	����
���3����
����
��#��	
�	
���%�	�	��
�����
�	
�7	�
��
�	��-�?��+
����@��	��	���
����
�	���-�2����
��
�	�����!�	��	��	��	#"���%��-�-���������	����%����
��3�����	
�	���
�	�
�!�����������	��#�
���	�	����	�
��	�����������
�	�
�&����A�����
�	���
�	�
�!����)�������������������&
	�����������%����$�
�	�
����
���
'�7	�
�����%��/�?��3����
�������
������
���
'�7	�
�����%��/�2��$������
��

�
����!���
������/�-��+����
��
�
�&��/�5��$�
�	�
����!��!���	����
�	�	��/�=��$�
�	�
���
G�	��
����(
�����
�	�
��&�������	����7	�
��
�	�7	�������$�
�	�
�7!��
����
��
���	
�
�����	�7	����

E	�
�����!��	���� �*+,?.��*+,-.��*0,2.��*0?2.��*�,?

��3����
������#�	
�	�������	����
!�	�7	�
��&��!��	�����%��A����
��!�"��!���
���
�
���	�7!�������!�"��!��
'��
���
)��%
�	��������
���
�	
��
���&�7	�
�����%����	��!��3�����
��	��������
�	�
��	�7	�
��&��!��	�����%��3��#�	��	����%�
�!��	�����%�7!��!����������%����I�����
�����	�������������!��	����
��&��(
�
������
������3��
����
�
���
��
��
���&�
������
��������������!��������!��	����
��&��
������
	���������J�����
��3���������
�	������
���
�	
��
�������
��	�
�������J
77��
����A����
���
��&��!��	�����%��3��������
����
�	�
��	�	������������
���
�	
���
��&��!��	�����%���
3������
���
��&��
�	��!�"������	���!�!��!��	������������
����
����!�"�����%��3�������������

�	
���!�!
�!��	����������4���
����
���
�������������
����	���
�7	��
��
�	������
��
��3�������������
��	��	�7���
��������������	�
������!����
�������

E	�
����0�		�4!�������	�� �*+,2.��*+,-.��*0,-.��*0,5.��*0,>.��*�,?.��*�,2

����&�����
�
��	��	
�����������7	�
��
�	
�������	#�	������A����
�7	�
���
�	
���	
�
�����	�������	#�	����
����3��#�	�
�
�	�
�!������
���7	�
��
�	
�������	#�	������3�
��
�	��7	�
�����������	#�	����	������
��7	�
���
�	�������!
������	#�	����
��B��%�	�	���	��	�
���	�	�����������	��
�����������	
�	����
�	�
�!���!���������������7!��!��������	���
�����
����$�
�	�
����
���%.���
�������%.��
��
���	���������%���%�G�&����7	�
���
�	
���	
�
�����	�������
�����H�������
�
����.�	�%�����
��.�������!�
�	�%�������	
�	
.�����@��	���!������������������7�����7	�
���
�	
���	
�
�����	�7	���.
�
�	���
������	��
�	
�%
������	�����������J�
�	�����
��7
����	����
���G�&����7	�
���
�	
���	
�
�����	�������
��������
3�
���
�������7!�������
�	
���
�	��!�	�7
����	��!����
	�������	�����E�
��%	�	����
���
��
�����������&��7	�
���
�	
�	
��
��
������!�)�3����4�	��
���!"���%��
�	��&�
�����	���%�

E	�
���
�	����	
�
�����	�������
����� �*+,5.��*+,/.��*+,C.��*0,-.��*0,5.��*0??.��*�,?.



�����

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

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

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

���
������	
���������������!,"������
�
"���*���(�����!�*�������#����(������"��
�*�����-��
���"#�"��������������������&����

���
������	
��������&�*
�"���!"���������
��(
�	��������"�	�������.���
�������"����
��!"��+��������

���
������	
���������������!���
 ��
�����"����#
"�!�
��
��	���
�#����"����
�#�����������	�"�&����/�
�(���
��!"����"��!
�����������

���
���
��
�������!#�0% ����1&��!���#2
��(��������������������(�

/#
�#������&�������	���������������� ��3��*���4�5*���466*�����7

���	����"�!�+��������

���
��������������������8(�"�������"�+��������

���
������(�������
��-���9�����
��-�+�����
��

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

�����(���1	�&�
����
���"#�������

���
�����������
����
���"#��
��

���
��

:���������������� ��3�6*���3�5*���4�7*���467*�����7

�� ����&���*�������������	�&��(������������������!��$����!��������������������"����������2��
�����������
�������,
	#�
��-*���	
�����*�&����*����&�����*�(
��	*�"�&#
�"�!*��
"�*�"������� �	�"��������"����"����������
���������0��	
�"�
�&���
�����2��
�����������
�����������8����
���2��
�,���
���"���	��&#*��"��	���!�����"��������������
�*
����	#�!�(
�	��*�����	#�!���
*��&�
��������#"�!������&������!*������������	
������*�����
������������	�����
���
����������*�������"���
�#����	��&#*�(
��	��������*�&��"
��	��&������!�"����&��3��������#	��&#�������������,���
��
�����"����"�
�&���
��;��������
����	����
����&���	#�����#"�!�<�"�������������"���=�����+
�
�!��0��	��"�
�&���
����

���2��
�!����4��#
���
���"���	��&#���>�>����"#,���"���
�	����	
*�����	#�!������&���������1#��������%�
�(
?!��
����
��(*��&�
������
�������*��������	�����
����������"*��������"�������*�&�
���	����&�������� ���&�
�
��������������&���	�"��(���������&�,��
�#����	���!���������������(
���
�<�������������"#�"��#�������
��
�������	�"
&��	��"�
�&���
�>�>����"#��0��	��"�
�&���
�>�>������@������"���	�"��������������������!���������>>����"#,
���#�!������������!���!
����������!*���"�
����!���������������������6A7BC6A7D�E(
��	*���	
�����*�����&���*�"�����*
�
"�*������F*����	"��"�����������������6A7AC6A��*��������"�"�����
����
�����
�!�
��&*������!
�����������������"�
�=�����	������(����0���	������������������#���!���!
����������!�� �	�",�����������"����
��	
����	
��
�!���
��	
���
"���!<���
����&�!*����
���
������!
����41��0��	��"�
�&���
�>>����"#�

�
���&��"���

��� ��3�B*���4�7*���4�5*�����6

��G����
��(���

�����(����
���
����*�����!����*�&�2	�������"������
�*��&������
��(���"�
����!�����

��(����&�����
��&�#������
	�������	
������
������!������&����1H��	*��#
"�!����

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

�����(��� 	
��
�����

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

�����(�������������������������"������
��&�"�&�#������)
	����
��(����������(�����"������
��&
�����&���1H��	*�0������"

�
���&��"���������
�# ��3�6*���3�B*���4�7*���4�5*���4�I*�����6

��?!�������
����!
���%�"�	�
���G: ���&����
��������&#��!�-�����#
"����	����
��	�������#&�� ���"��������&#
�
���&����
����������
���������#�!��������&��
�����
���#��!�#���	
�
�!����������#��
�"��!��?�������������
�
�������
�����������&��
������&���	��
�������&��������#	���!���
���&�!��� �������������
���������(�����&���
 ����	������	�
����1	�&�
�������������=��0���	��
��	�����&���������������=��0���	��
�������������=��"��
��"�
�
���(&#��(���	����
�����(����?"��
���"�
�����(&#��(���	����
�����(�� ����	���#��#�����(&#��(��'�����
����
#������
�
�����	�������?�����
�������&���
���&��!
�&���������������������(&#�������J�������"��
���&����
�
������
�����!�"�&���9�&�
����!������"������(���=*�(�&�
���&��*�����&���@
��*�����&������������(�
'�����
���
���������!�"�#*�������
�����=*������
�����=*�������
���(�����(�����=���� ��������
��������������=*
������
�������������
�����!��������&�&����#	���!�����"#���&�"	"#	��!
�&�� ��������
���(�&�
���&#����!�"�#
���2
�������&#��
���&����
�����	�������
�������	�"��#&�6��%������
�����-�����=����6��)
	�������������&���
#!���#������&���&��%�#��#&�������"#����0���	�����
�����&����#!���#������&���&���"���	�
�����	������&������
����
�����%0)$'����&��
�
�����������
���&��!
��(����&����"���	�
�����=������&#��
���&��!
�����	�������
����
�"���	�
������(�"�������"�#2��"��
�"��������&#��
���&��!
�����)
	�����&�=��#
"�!�
	
��(���!"��������(��
0���	��
�������&#�(�����(����#
"�!���0���	��
������#"�#������
����!
�!����&�*����"��#���&�������=�������
����"�!
"�&��
�
��������&����0���	��
�������&#�"�
��"����������������&�����������#��
��(�E9 9F��0���	��
��,
�
�����#"�#����
���&����
�!*�&����#
"�!�
	
����������
���
���
�����!*������
��(�����
�����!�&���	#����#"�#��
���
����!
�!����"#���&�"	"#	��!
�&��'�����
��������
��(���&������
����
��(����"#���"	"#	��!
����������
�
��(��0�����"�!����	�� ��!�"���
���������#�����	��'�����
�����	�!����� ��!�"���
���������#��"����
����������
��(
�	�������
�����&��� ��!�"���
���������#�����&#	����� ��!�"���
���������#����������� ��!�"���
���������#�����#"�#��

�����!
�!����?�
������
�������&���
���&����
���	�������
��� ����	����������=��)
	����#
"�!�
	
������K�����
�
��"����
��� ����
��!��������=����	�"��#&�"�=�����

��&�#�����������&�
���!"���� ��3�6*���3�B*���4�7*���4�5*���4�I*�����6

��?!�������
����!
���%�"�	�
���G: ���&����
��������&#��!�-�����#
"����	����
��	�������#&�� ���"���
������
�
���&����
��(����"�&�#���������&���	��
�*����!�"���
�������2
��������
��!"���������
���#��!�#���	
�
�!
���������#��
�"��!��?�������������
���������
�����������&��
������&���	��
�������&��������#	���!���
���&�!�
�����
����!"������� �������������
���������(�����&���� ����	������	�
��������
��(���������
��&�!"������
1	�&�
�������������=��0���	��
������������=��0���	��
�������������=��"��
��"�
�����(&#��(���	����
�����(��
��
���
��&�����=�"����#!����(����������?"��
���"�
�����(&#��(���	����
�����(�� ����	���#��#�����(&#��(��
������&��
���	�������
��!"�������'�����
�����#������
�
�����	������� ���"����
��&������
��(���������
��&
!"���������0���	�����
�����&����#!���#������&���&��)
	���������"����'�����
�������&#�%� �8*�������
���&��
��������*�������
�������&������������(������&�#�����������&�
���������
��	�������������(*�(������&��*�����&��
"���	�!�*�����&����������
���C�"#�"����(������&�#�������������
�����"���#� ����C.���
�*�������������!
��(���
9���&�&��������*�L9/����	�"��#&��	����
�����

��&�#�����������&�
�����(#
"������ ��3�B*���4�I*���466*���467*�����6*�����B

��%��#"�#��������&��
��0�����������-�%��%�&��
���'�����
���
���!����&���4�����
�������&#������&����
������������������2
��(���
2����3����
�
���"�����"��3������
�����&�����"�!���"#&�
�������3������
��
��"#&�
������� � �$*���!����#�M)'�����(�&�����"�!���$��	���
��������(#
"��������#�����������#��#���1����
�!
�����2�
��������"���������(����%��#"�#��������&��
��J���"��������%���%�&��
���4�����
�������&#��@�#���
��
����"���������(����3����
�
���"�����"��1����
�!�����"���������(�����������
��&����	
��(������
��(��.�"����!��
������2�����"���������(����%��#"�#��������&��
��:
��	�%���%�&��
���'�����
���
���!����&���4�����
�������&#���
��&������������������������3����
�
���"�����"��1����
�!������#�&������������1����
�!�������2������
���!
����������
���
��(��)��(�����!��
��(���� ����
��!����!�"�#

��&#
�"�!�&�����"#	�#��� ��3�5*���4�D*���4�A*������

�� �!�����"#	�#��*����	
�"	����"�!�"#	�#�*�(��������
�����������������
�!��"#	�#�����(�� ������"#	�#������#��@����	
���
:		����#	�#�������"�"�
��"��������
��"�"�
��"���������&#
�"�!�����	
��N���"���!�������(�������&#
�"�!�
������	
�
N���"������8��(�������&�
�	
��!���"*����	������
����
�*�#���������&����
�
��"�&#
�"��
���&�����"#	�#������%��"
"#	�#����*�"#	�#��!���O�����"�
�	�"����������������
�&����������$�	������������"�&#
�"��
�����������
�������	
����
���
�����!�� ����!�"�����������2
��(�������(�"#	�#�����(���������!"�����
��������
�������%������������&��
�������
&�����"#	�#�����(��������#&���
�#���������&#
�"�!�&�����"#	�#�������������=������
���&��!
���� ��!�"�����!&#!���
�(�"�������"������
��(�"#	�#����������(���	����
����������#��
���������������
�!���2
��(�"#	�#��������	���!��
 ���#&��
����!�-*��	����
��



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

 �!���������������	������������������"��#���	"��� �$�%�#�������&������������	��	���������������� �'������������&��
���������	��()�*����������+%���������#�,�-���	�������.� �/��.�����������������	������������������ ���������������&����
��0�,��
�������.���������������������� �(���������0����������������	������������	��	�1��+�� �*���&0"���������%�
�����+���	"���.�����������	��
����������������������+��������	����������������.� �2������������������������.
��������������������+��������	����������������.����������	����	���%�� �3��0�����#��������������������.������
����������	������������������� �40�+�����������&������������	���������&���������������������������	����	���%�

�����+������������	���
�� ����5��������������������5��������������

 ������+������������6���������������0�������+���������������%�������#�&������������+�������*�0���������
������������
�����+������.������������������.����������)� �7���
���������6�������	������"�������	���
��"����������	���
��������%��
���.��	���
��������,�����������.�������������������������������������+����)� �8��0�+��	����9�%�#�������������������6
������������0���������������0�+�������	�����0�+��������������������.���1��+��	������������)� �8��0�+��	�6����������
��1��+��	�������0�+��	��.����������������
���#��"��������#����������0�+��	�����%�����0�������+���%��	������������%��
+�,0���
��������������#����������0�+��	�)� �:�&������	�������+������6�������������0�������#�0��
�����1����	��������
�0����.���&������	�������+������.����������+���������+����+������������&%0�����&������	�)� �(��������������������
������%��������������+������6�����������+����������������������������%������������������������+���������
��&������	�������+������.�������������������������������������������%�������+������.������������	�������.
��������.���������.������+������.����0��������������������%�������+������.�������������������.����������)

����������������"�����������������+������	�����
�����������;������<������=�������������<������>�
�������������������

 �/�&����������&%0���������"�����������%�6�$�%�#������������������&���/���������������	�������������.�������������.�
8�0����������������"����&�)� ��)�?��+������+���������
�����������6�:&�����������������������������������?��+�������&%0��
�����������������%���8����	��
�������-�������	"�������������%���:���������������������+���� ��)�/+�����0��������"�����
����������������"�6�/+��������
���������"������0���������,�������������������������,�����������"���������������������.
�����
���������	"������&%0���.�������%������������0�������&�0�+���)� �/����������������������"��-�������	"���.��
��������%�6�/�������&%0����/������������"���������������������"��-����	�+���.��:���������������"��������������
������"�������@����������������������"������ �*���	+�������������"��-6�/+��������������0���/+������#�,����)�A�����
�������������0�������#�
����&������������������"��-�� �A���������������������6�*�	�������������	�	������	����������
��
*������#������#���������������0��
�����������������	))�B����������������6�A����&%0�������������)���������������������
������� �/�����������������������������"�����6�/���������������������6��������.������������#������������
���������������/���������������������6���������������0�������������������)

(�������& ������������������5�������

 �*�	�����������������+�������&�)�(�������&�����0������#�������&������	�)�:�������	������������������#�0��
������������������)
(�������&������������������������������������)�(�������&�+�C)���������������	����%#������&��+�������&�)�A���1�����
�������������������+�������&�)�(�������&����1�������#�&)�(�������&����1�������&������	��������1��)�(�������&���#�����)� 
'�������+�������&���)�*�����������������%����������)�A�&+�����	�������������%������������0���&�)� �(��	������1����	�
����������+�������&�)������#��������1����	���������������������������������)������#��������������&���+����)�8�&�0������
���0��,������������)���������������������������.�������%�)� �(��	������1����	��������+�������&�)�A�����&���������)
/�0�,��
����+�������������	���
��"��������)�@��������&�	����������+�����0���������������D������	)�/+������
�%��������������)�*�0��������������)� �*�	�������1����	�����������	�)�8����	�����������	�)�8����	������������������#%�
���������	�)�*�
��������.���0����������#��.����������	�)�/����������������������������#%�����������	�)�?�����������#��
�����%�)���%#����������10�����������#��.����������	�)� �/����&���������������+������	��+�������&���	)�!�����+����
��+��	��+�C)�?����	����������&�����+��	�)�?��+�����0�+�)�'�����������������0�+���&�)�*��+��	��������,����	�	����������)
A�����,���������)�*��0�����0�����������������&)�B���������������������������1��+����+��	�)� �/�0�������������#��%�

(�������&���
�������- ����������������������������������������

 �2��.����%#������&�������+�����	����������������������+�������&����
�������-)� �E��+������������	��+�������&���
���"�������+�������&��+���
�������-)� �!������������������+�������&����
�������-������������������������#���������
��%#������&�������+����)� �B���������+�������&����
�������-�+�	"��������0������
0���������	���+��#��������������
���.��������������������+���%�� �B���������������#�����1��+�����������+�������&����
�������-�+�	"���������0�
��&�,������������+����� �3��0������%��������������������1���%��+�������&����
�������-� �B���������+�������&�
��
�������-���������.�1��+�����������������������	�������.������"��-�����+���������� ���������������0��	��������	"����
���0��������.����
�������+����������������.���������	���������0�����������+��)

(�������&�+���������&���%� ��������������������������

 ������������������	��)�!������������%	�+�������&����������0��&�)�*�����������	��������"�������+�������&��+
���������0��+)�/��������1��+���������������+������	��������+�����������0��+�)�:���������	������������������0���.)� 
7������������������0���	����������)�E�,��+�
��������������	������������������0��	)�/���������+�����	������������������0��	� 
A�&+�����	��������������	���������	������������������0���.� �!�����+������������
���+�������&���	�	��������
���������0���.� �3��0��������#�-�+�������&����.�����0��������.�������0�����	������������������0��� �*��������	��������&��
+�������&���	��0����.�+�������	��%�����.

(���+����� ����5�������������5�������

 �2�"&��0���������&���������"&���������������������������&��������0�������)�F�����������"&#�
��1����	���+�����	������������	�
�#����
������.�������&���������	�������"&#�
����1����	����"&#������������)� �*�����������#����
���1����	��	����	��+�����	
�����������	�����0�+������1����	����+�������������1����	���0�+���������1����	�����0�+��������)� �8��.������%,��������
1����	��	����	��+�����	������������	6��	�������.����	�1����	�����.�������,����.�����%�����.���������������.�1����	�
�0�+��������.����.�����1����	���#�,���	�����������������0GH�����0�����������+�����������
�����������������������+%�
1����	�)� �8��.�������#�����1����	��	����	��+�����	������������	6��	�����1����	����������	�����#���������������	����#�������
��������
�������������������������#������������� �(�������6���1����	�������#��������+��������.�����.��#����
����+�������
�������������������������	�&���#����
��)���#�����%���-�0�������.6���#�������+��������

(�������#�����
����������&������	� �����������;������>�������

 �B�	��������������+�������&����0��������������+��	����!���������� �?��+����+��	���������)�B������������0�+�
�����������	)�*���������0�����������+��������0�+����.���+�����.���#�����
������.)� �E��&�����������+�����.
��#�����
������.� �@���#�0��
��+�������&������+�����.���#�����
������.� ���������������������������0��������.���������
����#�0��
���+�������&���	���!���������

(���.�������&
������������������;�����������������������������
����5

 �!����������0��+���.�������&���������������������.���0���+� �/��.��������0���������������������,������0�����	� 
/�&������������������������������,���	)�A�������������.�+�������%�� �4����������������%�����%#���.���0�����.� 
�������������������	���+��1��������������.�.���0����.� �*��+��	����+��	����������,�� �3���,��	�����������0�����.� 
(���.�������&���+�#�+���0���)�(���.�������&����������)�B�	���
���	���#�������#������������������#�������������� 
(���.�������&���������.�������%�)�*����������+���.�������&�� �41�������
����������0����+���.�������&�)�/�0�������
����+����

(���������������������������.������
�� ����=�������������<�������

 �:�&������	�����������������	+�	"������������������	"����.������
������
������)� �B�������������������.������
������.�
������������1��������&����
����0����#�,�-��������	���.�(A8)� ������������������.����������+�����������
���&������	)� 



�������������	���
������������
��������������������������������������	����������
�	������
���� �!�
���
�"������
#����������
#����
����
�������$������%�
���������������&��� �'������������
�������$���������(&���������
������� ����������)�����������������(*�� �+�������������
��)�����	���������,���������)%-�	�������������
���������.
�� ����/�0�1����������%�������
�������������2�����������%�����3�����
������ ������	"����4��������5�	#"������
��
����������
#���������(���(6�����/*76�� �8������������/��&� �9��	
��"��
��������
�#���������:,�� �;�����
#�
�����������4��������
����������������	����������
�	������
��� �+��������������%
�����������������4������������
���/��

���������"�� �<!,(���<!,.���<',����<',(���<�,�

 �!�������������"��������"��� �=���������	� �=���������	"���� �=�����������-)�������� ������
������$�
����$�
��
�

9���-�������4��"���
���������������	����#��" �<!,:���<',0���<',&���<�,(

 �;��������������"�������������������������#���"��� �!���������������������������;��#
��� �>��"������"�������
������������"����;��#
�� �+���������������
#������)$�������;��#
�� �+����������������"����������������"����;��#
�
��������?@
�� �A��������������#��$�B�"���������������#��	����������?C�� �+��������������4�"����#��$���
������������"��	�������)$�����������	����$���������4���� �+����������
���"����
����������������"������������ �A��
��	�������	"��	#�
��

9���-�����������������#����
�� �<!,����<!,&���<',����<',0���<�,����<�,(

 �;��������������	��$������
����������
��"��	%	�D������
#�������E��!����������������)�"������"��	%	�� 
�����	"�����	"�������������#����
���5�������%���
��������������� �+������������������#����
���� ������������������
#����
���� �9���-��������
������������������#����
���� �F����3�����)$����	�%	��� �;���	"���������
�������%
���
����������
��������%���
��� �!����������������)�"������������������#����
����!�)$����������
#��� �;�����
��
������������"�����G/H�� ����������������)����
�����)�"$�������"�
��"����������� �+�������������)����
��"���
�
���#����
��	�%	��� �+���
�������"�����3��
����
��D��"����������E�� �;���	"���������
�������%
�����"������
����
3��
����
��

9�	�������������
#�
�<!,����<!,.���<!,6���<',����<',(���<',0���<�,��
�<�,(

 �+�#-
�����������
�#���;���"�������������	�������������
#����������
����������
����������	����
����������������������
#�
#��������"���	�)������/	��
#���������
#���

�����������
#��D����"�

�������"�������2�4	��
#���
����	����
��������
#�E��H2	�������������
#���"��4������������
#��� �A��������������
�$����������
#��D����������#-3��������
�E�
�����#�
�$����������
�$���������
�$���
��������%���������������������4����
���	�2�
�����������
#��� ��������������
#��
�����������������
#���4��"�����������������
#������4��	��
#����$%
����
����������
#���?4������������ �A�������������
����)$����������
#�7���������
������������������	�����)$���+"�������##���%������4	��
#�����������$%
����
����������
#��
+���
����	����

I
����������	��
#��������	"��$� �<!,����<!,&���<',(���<�,����<�,(

 �J�$�%���������
����������	"��$�� �+���������
������%�������	
�
���"���������"��������"� �;��"�����
�����
�����	��
����������	"��$�� �I�������
����������	"��$��������-��������������"�� �K�������
�����������#��������	
�������
����������	"��$�

I
�������%�����
��������	���# �<!,.���<',*���<�,:

 ����!����������������)�"�������
�������%����
��������	���#�L���#-
���%�����
��������	���#������"��
����������
�%�����
��������	���#��������
�������%����
��������	���#��M�$�%���������%�����
��������	���#�� ����;��"�����
����"�����������	���������L���#-
��	����	����������	������"����)������)-��
�	�����"�����$�
��#�������"�����
�����
�������	����������	���������
����
���	��������	��������
������"���� �(��1	����������������)������"�#������L
����������"���������
�����������������������	2�������������	������"�� �:����
��$�����������
�������	�����������#�L
�
������������"$����"�	�����
����
����������	��	�������������������
#������#"��
��M�$�%���4��"�
#����
������)��
����
��� �0��9��	������������	�����������������������"�������������������)����������
������"���
�����
������
����
��������	%	����	������������%�����
��������	���� �&��I
���������#��$���������
��
����
����������
���������
�
�$)�����������%�
������
��������5���������������
����������������#����
#��� �*��I)�$�������"���%�����
��������	���#�L
	"�����������������������%�
���
���	"������
�
�#����	������������
�
#�)���
�����%������
�
�#��������#���
�
#��
	"�������5����� �.���������	"�����
������

I�������
#����
���� �<!,����<!,(���<!,.���<',(���<',:���<�,�

 ����
�
#�������
�������������	B����������)�"���4���
�#��� �'���	���������4	��
#����������������#	���������
#�
��
���#�� �'���	������������
�	���������������������
#����
������ �;�����������%�2���������������������#�� 
���%
���5��������
��4�������������	�� �����������;���
�5���	������������$��� �����$#����������	������#�
��'���
?	���#���#�5���	������������$��� �����$#����������	������'����?	���#����� �����������#��������������$��5�����������
�����5���������������
�#��

;����"����"��������� �<!,0���<',(���<',.���<�,(

 �H4������������������������4�"�������5���
�4�
�����4�"�����N�������� ��O����4�"����������������� �������

�"���
����4���� ��������4����O�������"����������������� �=���"������
��4���4�������������"����������������
������
"�����N�������� �!��5)������������5��4�)����
�������"�����N�����4������� �A��
���������"�����������"�������4
�O�������"����������������� ��"���O������"�"����"����������������������������� �P	������������������������
�""	��
�����
������	)��������������"���������������� ��"���O������"�"����"����������� ������"���)������������ �����O���������
)	��������	)��������
�""��"�����������"���� ��������������������4��"��
�O��	�������4�"�������� �?���
������
��
�4�"�����N�������

;�����#������"	����
#� �<!,0���<',0���<',.���<�,�

 �;����������������������#���;�������)����������"���"�����
�	��������#����� ������4���
#���
�����������#��� 
��"	����
#������)������ �;�����������	%��������������%��	���)����A����������� �;�����#����������2���1������
�����)�����������������#���������
#��� �=
������������#�����������98;�

;����"���������� �<!,����<',����<',0���<�,�

 ��������������������"������������� �;���"��������
�4���������������������%�����
��"���������#�����#��������-)��������
��"���
#������	�� ����#��������-)�����������"���
#������	�� �1����������	�
#��������-)��������
������$�����-�����
���
���-�����
�����
�����"������������� �1��������!I=��A������������"����������� �;��
��������������;����"�
������������I���
���������������"����������
��� �;���������������"$��"����������
�����������
��������	��"��
���
������)	
#�������"�
#��� �+����������
���$����������$����������������4��������� ��������������	�����%��
"����������
��� �;�������������������������	�"������������

;��������)�������
� �<!,&���<!,.���<',0���<',*���<�,(���<�,:

 ����	��	�������"	�)�������������#	���������
��������#�)���$���4	��
#�)���$��������)���	�
�����������������
#�
�������������-2�#� �I���
#�4�����	#�
�����%�����3�)���$�������
#����������)���	��4��"��������������������������

���4��������������� �/�����������)������������������������$��)���	�������#������$����������
#��)������
��
)�������������
���������#� �I���
#��%����
���4��"�������4�	���������������#	����������
������#�����"�-����������
��������
#������
������ ����������)���	����������������������������������
����#������������	�����������
����
�#��������������������������%�����
���"�����"��������������������������������"� �+����������������"���



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

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

'����(�������������)���	��������	�����������	
���	���	����������������������	���)�*���	��������������
�	��	������)
+���������������������������	�����������)�'����
��������������������	��,��������	�������	���������-�)�.�������
������
/���������0�
�	���)�'�/�����������		�)�1���	�����
������	���)�-�������	�����	���������������	����
�	�������)������
������������������	��������)�1	����	�����������������������
�����������		�����������������	�)�-������2�������	�)
����������	�������	�����������������		��)�'�/�����������������)�1���	�����
������	���)�-�������	�����	����������
����	����
�	�������)�/�������)�3������	�����������������)�4������������	�������	����
�	�������)�����������	�������	��
���������������������)�'�/�������������������)�1���	�����
������	���)�*�����5��������������������6�����������)
-�������	�����	�������������������	����
�	�������)�4������������	�������	����
�	�������)�����������	�������	��
����������������������)�'�7������	����������������������	��)�8���	��	�������������9���
��
�	����)�-�������������
-����	�	���:�����������	
����)�/�������������������8���������)�#����	��	��������
�;��������	�����	���������	����

�������������������	���)�1	����	�������������������	���)�'�1�����	��������	�

����������	�������
� ��� <����# =����#&$����� &

'�8�����	���������������(>�������	
���������	��)�����������	�����
���5����������	������9�����������������
9�����������	��
��������	
����	�����	�������	��������������������������������	��������������	����������������	��������
������
���	����
������	������������������������,��������������������	
����������	������������9�������������������������	
��)�'�����������	��
��
���5������
����	����
����������	�����9����9�������	��	������
�������
����
���	�����	�
����	��������
�������
����
��
���	�����������������
��?�
������	��	���������	������	�	���������������������	������������	�;��������������������	��
����
���	���������	����	�����
���	���,�9����	�������	�����
9������������	���
���	�����)����
��������
����	���
����������	�����
���)�'�@����
����	��2���
���������	�����	�5�������������������3/���������	��,�������������������	����
������	��	����	�������������������	�����������������������
����������������������������
�������������������
�����������	������������������������	�������������������	����	���������	�������	�����	��������������9�����������
�	���������
��������������������������	���������	�9��������	������
���	���������������	��������	�����������
�������
���
���������
����	���������)�'�@����
����	��2���
���������	�����	�5�������	��������
�����������	��������������	�������	�	���
���������A�	B�)�4�����	����������(�	��	���	�������	���������	���������������	��������������������)�'�@����
����	��2���
���
�����	�����	�5�������	�����������������������������
�������	������
�����3/�C����)�.���	��������
��
�����������)�'
�����	������������
������
����������
����	��2���
�����������	�����	��)����
��������
����	���������
����	��2���
�����
�����	�����	��)

���������������������������������;��������	��� ��� !����# %����� D

'�����������������	��	�������
����������������)�@�	���������������)�1�
�����������������������������������������)�E�����
�����������)�F�	
���������������)�1�����������������)�8���	��
�	��������������������	���	���������������)�/����	�
������
)����(���������	
�������)�#�����������()�#���������	�����	��������()������9������
�����������	���		�������������()
1�������	����������	���	��
����������������������������)�-������������������()�-������������������(������9>��������
����()�:		��������	������	��������	
�������)�1������	���
���	���������������(�	��������
��9�	�)�-�������	��������	
�
�����)�-�������	���������������(�������������	��������	)�-�������	������������������������������	���)�-�������	��
������������(���������������	��)�-�������	���������������(������������
������������	��
�������������������������	���
�
�;���	�������������
��������
�	�	���������������)�#
������������������)�-������	���	�������	��)������2����2����)
����������������)�1���	��	��������������	�
�����������
�	�	��������
������������)�8����	����	�������	����������()
�������	�������	�������	��)�G�������	��������������������
���������������	�����	�9������������)���	�������	�������
���
	�����	�9�����������)�1�����
����������)�8���������	���������������	�)�8���������9�����	�)�8������
��������������
������	�
��)������������������
������������)�#����(�	��	����������������������	�����	�������
����	���������	�
��)
8�������
��������������	��������	����)�G���������������)�8������
��������	�
�)�1�
���
�	
���	���)�'�8
����
����������	��)�/
����	����
���������������	��)�8����	��������	�
������
����������������	��)�#�����9>�����
�������
����������)�����������	�������	������)�#����	��	���������	�
����������	��������	��	�������	������	���)���������
����������	���������������(����������������(�����������	��	����������������������	��������	��	������������	��������
������	�
��������������(���������������	��)�����9	�(����������������()�G����>�������	�
���������������)�4���������
���������	��)�-��	�����
����	���������	�
��)�1�
������
����	����)�7������	������������	�������
����	��)���������
���	�
��������	�������	��)�8���
�����	������	������	�������������	�������
����	���3����	������������������������	��
�����������
�)���	�������	����������(����		��9�������	���)���(������	�������	����������(�������������	��)�7����������
�����)�'�8����������	�9>�������
�������������	��������	�
��)��������
���������
�����)�4�����������	���
��)�8
����	�9��
�����������	���������
���)�/��������������������	���
�������������������()�1��������
���)���������������������	�9��
�������	���������	�
�)���	��������	�
������(2���������)���������	�����
����������
�
��������	�
��)�����
�9>
����
�����	��)�#�������������������������)�/�
������������	�����9	��)�8����������	�9>�������	�����������	�
������	�
���
���)�&A������������������������	����)�*���	����������������)�7����������	��������������������)�8
����
�������	
�)�/������������
����������������)���������������������������;)����������������������)��������������	���
	�����������)���������������	��	��)���������	����������9��(��)�#������������	
���)�#������������	�)�#����	��	��
������	�����������	�����������������)�*�������	����������;�����
����������������)�'�@���	��������������������������;
�������	��������������������	���������
���������������;��������	�����9�������	�����������������������������;�����
����������	����������	���������������
�������������������������������������������������	������F�	������#���������;
/������	���

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

'����������	������������������������	�����
�������������	����������������������������	�������������)������	�
�����	��	�������������	����)�H����������������	���)�������������������	����)�/����	�
�����	�6����	�)���������������
����	���)�8�����������	�)�1��	�9>�����	��������������	���)�1��	�9>�������		�9�������	����������������	��)
#�������	���	��	���)�#�	�	��������������)�8���������	�)�'�A��		�9�������	�)��������	
����2	�9������		�9�������	���)
F����������9>����		�9�������	���)�������9�������	������)�����	�
��������	)������������������)�'��������	��	����������;
�����
�����)����������������������	��	����������;������
�����)�1�������	����������������	��	����������;������
�����)
4����	���������	��	����������;������
�����)�'���������������5�:	�������������������������)����(��������������������)������
����	�9��)�7��������������������	�9��)����������	�9>)�8����	������	�9��)�8���	����	����������������)��������	��)�'������
����
����6���������������(�����������������������	��)�1����������������	�������������)�*���������	����������	����)
-��������������	���)�1������
���������������	��)�'�1��������	��5�:���������������;)�H���������������;�8��	�������	��	��
������������������)�-�����������)�1������������������)�#�������������(�	�)������	�����������������
������������)�'�/���
���������������)�:	�������������	��������
������	������)�/���
������	�����������
�������
��	������)�'�.�����	������	���
��
�����������	����)

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

'����������	������������������������	�����
�������������	����������������������������	�������������)�'�8��	�
�������9������������6����(���������)�7���������	�)�7���������	��������(�	��������(�	���������������)��������������)
��
���	��������)����(����I�����������)�#������)�#�������(���	��������)�-����������	���)�J
��������������������)�J
�
����	�)�����
���	����
��������	���)�/��������
��������)�������������	����������������	�)��������������	���������
�����	�)���������(���	�������������������	(���	�)���������������	�����(���)�'������	�������	��	��������

�	��������	����6����(����
�	��������)�1�������������������������)�/����������	�����;��������)�/�����/�	�����������	��
-����3�	������)�4����	�����	��������	�)�4����	���/��	�)�-����	�
������8�������
���)�7����2����:������	����)�8���	������
�������������������9��)�'�������#	���.�������
���)�8���	��#	���.�������
���)�H������������#	���.�������
���)������	�
�������	���4����	����/����������9���#	���.�������
���)�'������	�������	��	�������������	��������	����6�:�����������������
����������	��������	���)����(��������������	��������)�8���	������	���������������	��)�����	��������������	�������	��������)
J
�������	��������	�)�*�����������	��������	�)�/���
�����������������	�������	���������������	��)�A�	���	�����������	���
����	������	�����������������)�/���
����������	��������������	
���	���	����������������������	���)�'�1�����	��������	�)�'



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

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

,��#��
���-������������"����,��#��
���(�
����)��
�)	��	���
�$�
���#��
���������������������	+������
����� �.�������

��
�
��
���"������"���������������������
�
��������"����
�
�����
�
��
���"���$���������	��������
�����"�����	
�����
�
��
�����	���
���������	�
��������
����������������������"����
�
��
���"��� �(������
���������%���
�������������	�����
���+�	
�+�����������	�
�������
��+'������
�������
	�������	���������+�	
�+���������/��������
���	��
������
��
�
���������
	
	
�
���
���
	
��
�� �-��������	
���	������

$����
�����	�����#����	���� -0123��-0425��-0426��-0-25

 �7��/����
���	�����#������
�����	�����#����	������$�	�����#���������
�����������
�����
�	+�
��	�
�
������"�����
��	+�
$�	�����#���������
����������8���#�������%��	����"����	�����#������
��/�������������
������
�
�������	�����#������
��5�
*������
�����������
�������	
����
����	�����#��������
���������
�
�����	�����#����	�"��9�
�
���9��:��(��	��
&��
��
��	��
����	�����#����	������;��)���

��������������
��
������
	�
������������	�����#����	����<��*��������	�����#������
�
�������	�������
����������������������"
��	
���������#�������	����������������"��	������
���������	���������"��	����=�
$�������
���
��
���	�����#������
��
������'���
"��	
�����"��	
����#%�����
����	������"��
�	�����������	���>��1��
?����
��	�
�	
��
����	�	�"%���������%���	�
�
����	�����#����	�����(�����	��'������������
������
��
���	�����#����	������6�
8�����
���������������	�����#������
��-�������������	���
�������������
��
���	�����#���������	����������	������3�
!�
�
���������
���	�����#����%���!�
�
���������
��	������
���	�����#����	�"��!���������������	������������"
������
�����
�+����
��	�
�
��
���	�����#����	���$��������
���
��
�#�	������"�'���������
��
��
�������������������
��"��������	��
����
������

$����
����#�	����	�� -012:��-0126��-0425��-042>��-0-25

 �1����
�	����������������#�	����	����/����
���
	�������
��#�	����	����@���������	
�
����#�	����	��������-�
�����
��

�#�	����	���� �$�
��
���"
��	
��
���������#�	����	�����$�������A
�	%���#�	����	������������������������#�	����	��������
 �-
�
���������#������#�	����	����4#�	����	���
����#������
�+������'������
����������%&������ �(�������
�������
�#�	����	���������	��������"
��	
��
�������������
�����������
�����"��	
#�	����	���
������
���"��� ��%��������
��
�
���������
��������������#�	����	������#��������
�+���������
������
�������������������
�������
	��������%�
������
�������	�	���#�
���	
��
����#�	����	���	���	"������������#�
������������%����������������
��
��������	��������
	
����������������
	���������	�
��������#�	����	�����
���
����%��������%����
	���	���
��������+�����
��������
�#�	����	���
���������������	���
�����
�
��
��������������
�����#�	����	�����������
��
��%���������
�
��
�����
�#�	����	���
�������#%�����
�
��
������������	�������
	��
����%������
������
��	���
�B���	�����
��
C�

$����
���	
�	+�	
��
 -0127��-0126��-0427��-042:��-0-27

 ��
�	+�	
�����
������������
��
����
�� �$�	�����#������������"������	������
����#�����	
�	+�	
��
�� �@�������	
�	+�	
��
�� 
1��%��	��������#����	
�	+�	
��
�

$����
���	
�	+�	
��
����
��
���������� -012=��-0126��-0427��-0425��-0-27��-0-25

 �1����
�	���������������$����
�����	
"
������
�	�	
�	+�	
��
����
��
�����������
���� �(	
���
������
�
��	
����	�%�
���	#������������
��	
��������������	
�
���������������#��&�������������� ��
�	+�	
�������������+����
����+������������
B��	�������������&��C�����
�
����?�%�������
����
��
����������� �4��
�
�������"�������������������������������
�"�
���
������

�
��	
���
&��������	���������������
�	�
�������	�����
��������	�
���� �*����������������������������
��������������%�
B��
���	��C�

$����
���	
�	+�	
��
�������������
����
���	�������%��4D -0125��-0126��-0123��-042<��-0477��-0-25��-0-2:

 �/����
������������"���
�����4D������������ ��
�
�������	���
�#��&����4D���
	���
�%����
������%�����"�
��
��
�������	�
���������� �$������������
���
��
���"���
���������"�
%������
��������� �/������������������	�
����	
�	
�	+�	
���
������	
��4D�������������������	
�
��
�� �$����
�����������������
���
�	�������%��4D�� �����
��������������	��4D��

��	�%����"
��	
���� �@�����	��4D����������
������
����
������"
��	
�����$�����������	
�
������"�
��
��
���	���������
������
�������4D���$������� �$���������
����
����
�527;'5252��1�#�
���
����������
&
��
�� �$�	�"����
�������������
�����
����
�����	�
�
���������"
��	
����	�������%��4D�

$����
���	
�	+�	
��
����
��"��	��"� -0125��-012=��-0427��-0425��-0477��-0-27

 �$�	�������	
������������������
�	
����� �E���	
�����	�%��	
�	+�	
��
����
��"��	��"����
	����
��"���� �*��������
��"�����	����
��	�����#������
�F�/��8�����
�B���
��"����������
�������������	�����������������	�����������������������
���C��*����
������������*�D��$�����
�B���
��"������	��%�	��
����	����"������������
��������������
���C�� �8�
��	
�
�������	���

��	�����#������
�'����
������
�������	���
G�	
������
�������������
����	�����G�����
����	����
�%������	���
��
��
��	���
������������
����	������ �8�
��	
�����	���
��������������"����	�����#������
�'�������������	���

�������������"�G�
�
��	
�9����������9�*�D��$�����
G�
�
�"�������
��"��	����G���
������
��
�#
�����������
����������
��
������
�	�������
G�#
�������#������������+��	������������ �8�
��	
��������
������
��"��	��"����	�����#������
�'�
�
��	

����	�������	�����%������������
�
��	
��
�����
��
���������
���	������������� �*����
�	����"���
����
�
��	�����
��"��	���
��	�����#������
�����"������	���
�'�
�
��	
�(1�,��$������
����	
����

$������
��
�����������
-012;��-0126��-0425��-042>��-0426��-0475��-0-27�
-0-2:

 �1����
�	���������������$�
���#��
��������$������H������
��"���	
������
����
�� �$�����������������
������������������	
�����
)����#�������������������
��	�
��	��� �*�������������
����%�����
���%��� �$������������
�������������
�����"��� �����
�����#������
�	���
����+"��(��������������
�������
��
�������
��������-���"��"�%��
����������	��� �.�������
������������
�
�������������������	�#�����������"�����
��	���� �.������
����	�
��������������
�������������$������
��
������������

����
"
����������%������	�����������	�����#���������� ��
���	���������������

�������
����-���������
�����	���
���

$�����������%������� -0127��-0425��-042:��-0-27

 �7��$����
�����
��
������������
���
���������1DI4D�5��1��%��
��������
��
�����
�:��1��%��
��������
���
��������
�;�
1��%��
�$������
�)���
�<��$������
������������������
�=��$������
�������	�
�>��$������
���"���
��
���������	����������
����6�
$������
�#��&����


$�
�
��������
 -0125��-0427��-042;��-042>��-0-2;

 �$�	�����
�	�����#
�
������
�������?�%��
���%�����I��#����������� ����
���
�������������
������������

$�
����
�	
�����
 -0426��-0477��-0-2:

 �$�
����
��&���#����
����/��1�	
�������	
�	+�	
��
����
��"��	��"��������������	����������"�
����	�������&���������
�������	���	�
�������	�
�
�����������������
�������	���
���������	����������������������������
��	
�������%����������
	
�	+�	
��
�����"�
��
������	����������//��1�	
�������	
�	+�	
��
�	
��#
�����	�������	�
�������������
�	
���������
�
��������������������#�����
�����	���������	
�
���
�
����
��
�����������
����������������	�����
����	���"������#��
���

������	�
���������	�
������
��
�������������?�%��
������
������	
��#
���	
�������������///��1�	
�������	
�	+�	
��
����
��
��
���	����"��%&������������%�����	�
�%�����	���	���
���#���	��'��
�����?�%��
������
���������
��	�
��	�������
����
��
�
��	�
�������	��'���
�������
�
��	��#��
�����I��#�#��&�����/J��1�	
�������	
�	+�	
��
�
������"���"�������	��������������
���
���������������������������
���������������"
��	
��
��	�
�
�������
������"�������������
���������	���
��������
��%��	
����������������������������
���
�
��	
�	
����
���
#���%�����#�������
���������"
��	
��
��	��������
������"�������



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

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

&������������������!�� '(�)*��'(+),��'(')-

.�/���	���������������������������������������.�&��%������������������������%������������������������������������.
0������������������������������������������.�0����������������%������������������
������%���������������.�1���������
��������.�&�����������������������������������������������.�+�����0�������'�������������'���������������
�������.
2��������������������$���������3�����������������������������������

&����������������
'(�)-��'(�)4��'(�),��'(�)5��'(+)-��'(+),��'(+)5�
'(+-6��'(')-��'(')6

.�7�
����������
���������������������������/���	�������������������
���7���������������������������������������������
8�����������������������
���.�6��9��������������������!"������������0
�����������������������������������9����������
����
���������������������8�������!������� ��������������������������0��������������������������.�:��7���������������������
���������������������7���������!��������������������������;�������������������������;�����������������������������������
�����!�����������������
����������������������������������
���������.�7������������������������� ���������������
������������7�������
������7������������������������������������� �������������0������������������������������
��������������<�����������������������������.�&��������������������� ��7�������������������7�������	�;������2�����
���������������������	�!����
��������������������� ��.�2�����������������������&��%��������������������������������!"�
&������	�������	�������������������!���������������������1�������������������2����
��������������������������������������
�������.�7��������������������������������������7����������������������������������������������	������������
����������������7���������������������������%����������������������������������

&����������������������� '(�)-��'(�)*��'(+)5��'(')-��'('):

.�/���	����������������������������.�7�����������������	������������������������������������.�&����������������
����������������������������.�0�
������������������������������%�������������������.�=�������������������������������
�������������������������

&������������%������� '(�)*��'(�)5��'(+)6��'(+),��'(')-

.�0�����������������������	������������������������������������.�&��������������%��������&������%�������������������������
&������%�����������������������������&������%����������������
�������������&������%���������������������������&����
�������%���������&��%�����������%����������.�/���	���������������%���������7�������������������%���������.�8������
�������%���������0��������������������������%��������0������������������������%��������>�����������
��������������
�������!�����������������������%��������&�����	���������%���������.�<���	����!"�
������������������������<���	����!"

���������������%��������������������<���	����!"���������������������&���������������������������������������
���� �����������	����!���
�������������&������������������������%���������.�8������������������%���������?���������@����������
$������������<���	����!���A�������������&�����$��������������&������%��������'�������8�������2�������.�8�
����������
����	����!���
�������������'�������������������	����!���
��������������7�����������8�
������������	����!"�
������������.
'������������	����!���
�������������7�������
���������������������������������%��������������%����&������
�������!��
�������������8���������������%���������.�?����������������������������������������������	����!���
�������������.�7���������
������������������

&���������
������������ '(�)B��'(�)4��'(+):��'(+)B��'(+)C��'(')6

.���������������������	��#�������������%����������������������+�����������������������������������.�D������2DE8F��
2DE8F@8�#���������.�F�������������G������������������������������������������.�D������2DE8F���2DE8F@8�#����������H"��������
����������I��.�A������������#������������������.�<����������������#���;����!�������������������������������������
����������������������.�&�����������;�����������������������������������������������H"�������������������I��.
2������������������������	������#������������&����������������������������

&��
��������������������� '(�):��'(+)B��'(+)4��'(')6

.�&�������������%������������������
��������������������������.�&���
�����������������������������������������
����
2FEF$2F$?E���@J�����.�&�������������������������������������
������������������������������������������.�D���������������
�����������#���������������
��������������������������������������������
������2FEF$2F$?E��.�&��
���������������������
���������
����������������D���������������������������.�E���������������!����������������������.�D��������
������������������
����K���������#����
�%�����������������������!��������
�����������.�F������������������������������.�D����
����
��������������
���������������������	�����#
��������������$��������������������������
�����@J�����.�D�����
����������������	�������
�������
���������������
��������������.�&��
�������������������������������������������
���������
��������
�����������.�'���������������������

&���������������
���������� '(�)-��'(�)*��'(+):��'(+)B��'(')-

.�?��������������������������������������
�����������.�D������������������������
����������
��.�2�����������
������������
������������������.���	��������������
�������������������������������������������������������������.�&������������
��
���������������������
��

&������������ '(�)-��'(+)6��'(')6

.�D���������������������.�@��������� �����������.�<���������������������������%���������������.�D������������������
�����������.�D������������������������������������.�&������������������������K����	������������������������#�������

&���
������������������������������� '(�)C��'(+)-��'(+)C��'(')-

.�&�������������%�����������
��������������������������������������������I��&�����
���������������������������������8�����
�����������������������
������������������������2�������������������������	����������������������������������
�������%�����������.�&�������������������������������������������������������A����������������������������0�
�����������
����������
���������������
�������������������������������������������������������.�D�����������������������������������
�������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������������������
����������������������������������%�.�F���������������
���������������������������F������������������F���������������
�����������������������������.�?������
������������9����	�����������������������������
����������.�D����������������
��������
���������������������H����������I��&���������������������������������
����������������
�����������H����������I��.
D��������������������������������������������
���������H����������������������������I��8�
�	��&��������������EL?�.
7���������������������������������H���������
�������������������I�.�7����������������������
���������������

&���
����������������������
���������EA$M@ '(�)6��'(�)B��'(+)-��'(+)C��'('):

.������������������������������������������������������������������������������
���������������������EA$M@�.�&���
���
�����������������.�2�������������������������������
�����������������2�����.�8��������������������������������
���
�����
��������������D���������2��������9���������HD29I������D���������0���������9���������HD09I

&����������������������������������������������� '(�)C��'(�)4��'(+):��'(+)C��'(+--��'('):��'(')B



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


%��&������ �'�()���'*()���'*(+���'*,,���'�(-

��%�	
��������	���
�����&���������%��&�����������
������	����	�&�.��
��
�����������������/0���1�
��
"�2����������10��
���3���10�.��
�&����3���1�����%��&�����������
�	���$����������
�	�
����������������/�	���	�����4��
���
���������
���������
���4��
�����������������
��


%��&�������	��&��� �������
����
�'�(-���'�(5���'�(6���'*(-���'*(7���'*,,���'�(-�
�'�(8

������
������
��
�������
�&�����3��� �	��&��� �������
�����9���1����
�$�*:;�������1����
<���=�������10������������
�
��
��������
����������
�
������
���������&�3��� �	��&��� �������
�������4�
������������&�	��&��� �������	
���&
������
�����9�
�&�����
��<���*�������������������
���
�	���������
��������	���&������������%��&������	�
����
��
	��&��� �������
�����9�
��
��������������������<���	��&�����������
������
���	
���/3�������9�
��������������
���������	�<���%�����������
�������&������
��
���������
���%�
	
����������������	�3��� �	��&��� �������
�����&����������
��������	�
���������
�	������	�����&���
1�����	
�������������
�����&���
	
������"

%�3����!
������� �'�(7���'*()���'*(6���'�(7

��>��������3�����
�������"���%�3�����
�������������
����	/�	�������
�����"����
�������
�&������	���� ���3�����
�������"���#����
����������������/�	����������3���	��"���!����%!�����������&���	����&"���#��	��	���
��	�������1����%!��������
"���2��	�

���3�
��	���	��
�	��	�������1����%!"

!��&������10���������� �'�(7���'�(+���'*(-���'�(,

��%������������
�������	
�������&������1�����	
	�������
������������������	
"�%����������&������1��"�%��������

���
����
������������&������1���"���?������������
����������������������	�����	��������
���������������	�&�	
��	�	
�����
��	��/���
��
���������	���&������&"�@����
���������
���������������	�&���>�������������������������������������������
��	
���������������������	�������	���	
 "���?������������
�������A!�	���	
��
�	�����B�����/���
���/��
������
����
	�����"������	�����
������
����������	
��������������&�����������"���=�����������
�����&������	���������
�������
���
���/�����������������"����3�������3�����������"����������������������������
�������	
���"���
�����������
����������3������"

!
����� �'�(,���'�(-���'�(C���'*(,���'*(-���'�(,���'�(8

��#���
��������������������������"�!
�����������
��
����	/�	����������"�D���������
����"�!
��������%����
"���E
�

�
����"�!��	��
�����1������
����"�%�	
��	��
������"�F��������	
��	���
������
��"���!�����
��������	��������&
�
�������&"�%��&����������	����������
����"�%
����	������
�����
"���2�������
�����
"�!
���������������
��
������
%����
"�G��
��������1�������
����"

4
���������> �'�(8���'*(6���'*(+���'*,(���'�(,

��H����������&���
������&���������&���#�������	�������������������������������������&���4��������
��
���
��	���	������	��	��	������	3�
����
��������������
����
����������������������
�

4
���������>> �'�(8���'*(6���'*(+���'*,(���'�(,

��#�������	������������������������&���������
 ������&���?����������
������������������&���������&��
4����	�
��
���	���	���������3�
����	��	��	������	3�
����
��������������
����
����������������������
�����%���
���
�������
�	���	��
�	��3�����������������
�

4��������� �'�()���'*(8���'*,-���'�(-

��4�����������������������"�����������	�����	����
������
����	������
�����������&�������&"�%����������
�	�
"��
*��	
�	
��������
�
���"���������������	������������
�	�
"����������������	������������������	�
"���%�������
�����
�	�
�$������	�
����������	����
���	�������"���>��
�����
�����
�	�
"���%���
������������������������
����%����
"

4�����	����	�10���������� �'�(8���'�(+���'*(5���'*,-���'�(,���'�(8

��>�����������
��
�������	����	�1�����������
�"�%�������������	����	�1�����������
�"��3����	
������	��	�����������	�� 
���������&"�#���
���
�����	��������	�� ����������&"����������	
��
����������	��������������
��"�F�����"�!��&��
�
	������������I������������������	�������������"���!��&��
����	
��������
��/J��&I��
�����3
	��1�
���������1�
����"
#
�����
��
�	��������������
�������"�@�������
����������
����3��1��
���"���4������������
�������	����
���������
"
�3����	
��3��������������	�����������	�� ����������&"

4������	�
���
������
�����
�
� �'�(8���'*(7���'*()���'�(,

��#��	��	���
�����1�������
�&�����	��	��	���������1������G��	/�	��������������
��������	����������/�����1���$�4�K�4�����
��������%��
��$L��
�	�����������>�&����"���4	���	�
���
����
������
���%�������3�������������������&�4&
�������
2�
�
������&���������������3�
 �������������������
����	�
�����������	�
���������������1�����;����	�����3����1����
	�����1�������
������������
��"�!
������������
����	�����������������������&"

4��������������� �'�(8���'*(5���'�(-

��%��������
����/�����������	�
I����3���������������
�����������
�&���������	��"�2����3��� ��������	��&"�;����	
����&�����������
�4M;M>4M>E;"���4	
�
����������	�
�$������3����������������&�	������������������4M;M>4M>E;"
L��	��1���������
�������������
���������������3�
 ���������&���������"���4��������������
��������	�
���	�������
�&
���	3��
�"���2�
�
�����������������������	�
��"�;����	��	��
J��1�������/�	��
�&������J�������	�������
�&"�M
��
��
	��
J��1����������	��������
�����"���N�����	��������	������&"���;����	������&��	�����&"�>��
����������"����3���

�
�����������	����������	�����&�����������
�4M;M>4M>E;"���%�	����
�1�������������������4M;M>4M>E;���M���	
��

�����	������&�����������
�4M;M>4M>E;"���������
����������	���
�����&�����
����&"���2�
�
�����
��
���������	
����&���	
�������&I����������
�����������
����
	
�������������	��"�4
�
�������	�����������������
�4M;M>4M>E;"��
N��������
�����&�	������������������4M;M>4M>E;"���%��������
������������
�����������
�4M;M>4M>E;"���>��
���
�����
���������������&�$���	�����������	�
���;����	��	��
J��1���,I���3
�
���
���	�
��	
���������&��
�&����������&"���;����	�
	��
J��1���-I����������������
���������&"���;����	��	��
J��1���7I�������	��������
������������
�"���N�����	��������	������&�$
���
����
	
������
���N�����	��������	������&�$����
���������	�
���;����	������&��	�����&I����
�����������
���
�����
���������"���4�����	
��
��������1���$����������

4����
���������
�����������
��� �'�(-���'�(8���'*(7���'*()���'*,,���'�(,

��4����
���������
�����������
����.��
����������
�
���
���"���4��������������	����
�����
�����
������
��/������
��
��������
���"���M�����O�����������
�
��"�E��
������
�����������
����9%@E;��%@4;<"���L
��������
�
��"������	
�"���4��
�
���
��������������	�&"���4�K�4����"���?�2;�9?�����
����
�����2��
����;������<"�O?@�9O������?��������@
����
��<"��
F
��&��������9��	
��
���/��������&<"������
�
����������1�����3�	�
��
"�G��������	���������1��"���?����&���"���!��&��
�
���	��������1��"������
�������	����������������
���	���3�
����	
"���#����	
��
��������9���������<"

4����
������������ �'�(,���'*(-���'*()���'�(7

��>���������	��
������
���������"�%�����������	�����
�
�
�
�������
�����$��K���2������������	
3�������
�������	����
��������������/���&�����������M������
�������������4��������������������%�	���������
������������E���J������������
$������������/��������������
��
�����
������
������	�	
�����&�
�����&���2�
�
������������9����������������
������10<
��%���
���������	��������
�����������������
����%�����������	�����
�����
�
�������	��&"���������������	������



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

���������

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

�	(������!	������	�	�����������	�������������	�����������	�����������	�	�������)	�	*�����	
��+,-	��.����/,	�	���������	����
����	��0	����1���	���	������.	2	1�������	�	��1�������	�	��������	���0	
�������	�	3��+���	�������	������������	���������!	����
������!	�������!	���������	�	4�������	�������	������������	���������	�	������	��0	���������	5�����������!	���1���!	�����������
��
)6	�	3������������	��1�����0	���������	�������	������������	���������	5�)��)	����	����6	���7��	
�������0	�����
���������0	�	�����������!	��1����	��������	��
)	�	�����������	��������	������������	���������	�	���������	���+��	��.����/��
����	�	3��������������	�	
����������	�������	������������	���������	��1�����	����	�	����������	���7����	�	
�����������
���/��	
���������

�������	��
�������	����������� ����8!	��%�8!	��%�"!	����8

�	3�����1�	
������+1������	�	*���������	��
��������	�����������	���
�������	�	3�����	�	%���	4���
�������	�	��
�����	��������

������+1������/��	�	�������	���������	��
�����	�	����	������	�	������������	��������	��
�������	
������+1������/��	�	��0
������������

�������	�����������	/������������� ����8!	����$!	��%�#!	��%''!	��%' !	����'

�	3�������������	��������	����������	�	���/��	����7��	5
����������	�����6)	*�����	��������	�����������	/�������������	2
�
����������	�	��1����	���������	�����	*��	'"��'- �'9	�	������	4:;�	2	������!	���������!	
��������	����.����	�
3�������������	��������	����������	�	���/��	����7��	5
����������	�����6)	*�����	��������	�����������	/�������������	2
�
����������	��	
��1��������	�	3�������	/�����������	2	������!	�����	��1�����0	
������	/������������0	�	;�
����
/�����������	2	������������!	����/�����	�
7���	�	���������	�	����/�����	�����	�	����<	/������������0	2	,��������	���
���	�
�
���������	�����
�	2	,��������	���
���	�	3�����������

=��0����	�����������	
������� ����"!	����>!	����$!	��%�9!	����8

�	�
����������	��	�����������	
�������)	�	;������	���������	�	��������������	
�������	�	������������	�0���������	�	
�������
�����������	
�������)	�	;������	�����	�	
��������)	�	�����������	������!	���������	�����!	������	�����	����	��������	�:;?=!
���0�����	
������	�����)	�	������������	:������	���������	
�������)	�	���������	
�����7�	
���)	�	�
����������	��
0����������������	����<	�	
��������)	�	@������	��������	�	/���.��	���������	
�������	2	1��������	�������	��+���	���������
�	
��������)	�	������������	�������	A�����	
�������)	�	�
����������	��	0����������������	����1��	�	
��������)	�
������������	�������	?;:	5?�������	;���0����	:����B6	�	������������	0���������	��	�����������	��������	����	1�����������
����1��)

=��0����	
���������	�	������������	
�������� ����"!	��%�'!	��%�9!	����8

�	:����	�����	
�������	�	:�����	�	���0����	
���������	
�������	�	:�����	�	���0����	������������	
�������

=��0�������	����������� ����"!	��%�>!	��%' !	����'

�	���+���	�������������)	���������	
�������	���+,	�	��������	����������)	;�����	������������	:�	4B���-	
����	�	���������!
��
��������	�������	�	��.���0	�������0!	���������	�	�������!	�����������	�������!	�
����������	�����0!	������
�����0!	�����������	�������)	�	;�����	������������-	���������	�������!	��������	�������!	������������	�	��������	������

�������	:�	4B���)	=��������	�	�����������	��������)	@���������	�������)	;�����	������������-	����������	�����0!	��1���

���������!	������������	������	�������)	�	;�����	������������-	�������	�����0!	
���������	
����7���	������������	�������
��������������	�	
����	�	��	�.����	�7������)	;�����	������������-	�������������	
����	
���	�.����	����)	���������
������������	�	�������	��������������)	�	C���	�����0-	��0�����	1������	����������!	�.���������	1��	�����0	2	/���������
�������	�����������	1���	�����0!	�1�����	1��	�����0	�	��0	������������!	
����	�	���1������	1��	�����0!	�.���������	1��
�����0!	�1�7���	��1��!	
������������	��1��!	��
�	�����0!	�7�/����/��	
��!	������!	�������!	������������	
�������	��1��!
����7����	��	��������0!	�
����������	�����0!	������������	�����0!	��������	�����0!	����������!	����������)	�	C���
�����0-	���������	�������!	�������	'-'!	'-D!	D-:!	��+��	����������/��!	���������	�������!	���������	�	����������	���������!
���������	�	����������	��
�����)	3����	�	1�����	�����0)	���������	������������	�	1��	�����0)

%1��
��������	���
������� ����8!	����&!	��%� !	��%�#!	���� 

�	�����������	��������	�	����7����/��	���
��������!	?�����	����	
��������	�1��
��������)	%����	�1��
��������	�	��������
�1��
��������)	�	E���7�	
����	�1��
�����<	���
��������0)	�����������	�1��
�����<	���
��������0	�	F0�������������	�
�������������	�1��
�����<-	��	.����!	����������0!	��
�����������/��	��������!	��������������0!	������	��	�����	�	�����0
������<	�������0!	������0!	���������0	�	;������	
����������	�	�����	�����	��������	�	��������	�1��
�����<	��	.����!
����������0!	��
�����������/��	��������!	��������������0!	������	��	�����	�	�����0	������<	�������0!	������0!	���������0

����.����	�	��������������	��������	�����������	����/��� ����'!	����#!	��%�9!	��%�#!	����8

�	3�������������	��������	����������	�	���/��	����7�	5
����������	�����6)	�
����������	��	
��1��������	����7�)	�	G������0��
������������	����������)	�	���������	���������0	�
�����������	
������������0	����������	����������0	5
�������!
����������!	��
����	���)6)	�	@�����������	�	�����	������������	����������)	�	3�����������	���/��	�����7�����	
������������0
��	���7����0)	�	�
����������	��	
��1��������	����	��1��	�����������)	�	�
���������	��
�	
�������)	�	�
���������
��1�����0	
�������	����������0)	�	�
���������	����������	����������0)	�	��
��
��������	����7�<	������������0	����
�����	������)	�	����������	
������	��	,���������0	5������	
�������6)	�	3�����������	���/��	�����7�����	���������0	��
,���������0)

���0������	������� ����8

�	3��
������	��.���0	��������	,�����<	�������������0	�	,�����<	��������������0	��	����������	
����������0	������/��
�����������0	��������)	�	����������	����/�����0	�����+���/��	���0����0	�	��1�����0	�
�������0	����0	���
�7����0)	A��
����������	�	���	�7�/����	�	
�7�+	��.��!	
�7�+	��������!	���������+	��1	����	���	���
�7���	���7��	��1���	���������)

���0������	�������������
����'!	����9!	����#!	��%�$!	��%''!	��%' !	����'!
���� !	����8

�	���+���	�
�����������)	*�����	�	���������	���0���<	��������������0!	
��������	�����!	������	�����!	����������
�������
�0�������	�����)	�	%������������	������	�
7��	��	������������	���0������	�����	2	���1���/,!	
����
���!	
������!
���0������	5�	���	���0������	
������+1������6!	�������	��+!	������!	������������!	������������	�����������!	��
)	���0������
��1���	�	�+.�����)	�	%������������	������	�
7��	��	���0������	���
�7��	�	���
	�	������������0	2	�
)	��������!	����
��/�����	���
�����!	��
�7����7����!	��������!	����������!	������!	��
)	�	%������������	������	�
7��	��	���0������	��7��0
�����������	2	����+�����	����������	�	�����������	�	����+�����	����������	�	���������	2	�
)	�����������!	��.��	����
��
�7
����!	���1��������)	�	D��������	��
����	�
7�������	��	���0������	�����	�	������������0	2	�����!	��
������	��������!
����2H��	C������	��
)	�	@�������	�������	���0���<	�����	�	������������0!	
����7���	���0���<	�����������0	2	�
!	��11���)
3�����������	���+,	2	����������	
���������)

�����������	���
������	��
����� ����8!	��%�#!	����"

�	��������.���	������	����	
�������	���������	������	���
������	��
�����)	������	������������	��
�����������/��

���������)	�	=�
������	��
����)	�	?��������	
�����	���������	���
������	��
�����)	�	:�������	�������	���
������
��
�����)	�	:���������	�	�������	���������	�	��������	���
������	��
�����)	�	*����������	
�������	
�����������	��1��
���
������	��
�����)	I�������	������	�	1�������0	��	�����	���
������	��
�����)	�	3���������	������	���
������
��
�����!	
����	%4	�	?3)	������	������������	��
�����������/��	
���������	�	�
7���	�	���������	�	���
������	��
������)
�����������	
�������	�1�������)	�	�������	
������	��
�1�������	
����������	��
����!	�	
�������	���
�������)	H��������



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

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

�
�������
��������������
$�����������
��
����.�
/������
���	��
�������
���������
�����������
/�������������
�����������
/���������
����
���� 
������������
�������� ��������
�
0������
����������
1���2�
��3���	
���������4�
������ �
������������
�������� �������
5���2�
�����������
6������
������������
��������������
�
�������� ��������	
7
�����
�����������
�
�������������
��������������
�����	��������
�
���������������
�����������
/���������
����
��������
����2����
�������
������������	
�
�������� ��������	
7
�������
�����������
������������
�����������
������������
���������
������
��������������
"�������
��
,
� ����!��
�������2
�����������
��
���2����	
�
.���������	�
�
8��������9����
�
��	����
����������
7
����������
��������
�
������
 ��������9����
����������
1�����
����������4�
����!������
 ��������9�����
�����������
�
����!������
�����!
�
�������� ��������
7
�������
������������
�������
����������
�����������
���2�����
"�������
��
&
� ����!��
�����������
�����������
��
���2����	
�
.���������	�

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

�
/�����
�
�������
����������
5���2�
����������
�����������:.�
�
;������
������
�������������
�
������
������������
�
<�����������
������
���������
�
�������� ��������	�
5���2�
�
������
������������
����������
=����������
�����������
����2����:��
�������������
<�����
����������
$���2�����
�������� ������
����
�����	
�����������
�
�����������������
���
����������
�
/����������:.
�������	
�������� ������
��
���
=����
�
:������
��������
�����������
�
�� �����	
������	
*���
=�����������
>�����
��������
������������
�
*���
=�����������
<�:����������
�
 ������
�����������	
���������
����������
$���?����
�����������:���
�
@������	�
����
������
�� ��
������������	
���	��������
"������
����
�������������
�
�����������
���������
�����������:���
��	����
�2����:��
�������������
�
�������2�����

����!������
����:��! "#$%,�
"#$%(�
"#*%&�
"#*%A�
"#*%B�
"#"%,�
"#"%'

�
��������������
�������
����������
�
���:��
���2
1�����������
�����4�
$�����������
��
��� ��������
���2
�
��������
������
����!������
����:��!
�
������������
�
$��������
���������������	
��������
����!������
����:��!�
�
=����
����3����
���������������	
��������
����!������
����:��!
�
������������
<������������
������
����!������
����:��!�
�
/������������
����!������
����:��!�
;���
����:���
C���:.
�������
>�������
����:���
�
������������
�
$�����������
��
��� ��������
����!������
����:��!�
�
�����������
�
�����
��������
����:��
�� �����
������������
�
����������
������������
�� �����	
�����������
��
�����!�������
��� �����
�
� ������
����!������
����:��!�
�
;������
������
��������	�
�����������
�� �����	
���������
"�����
C���:��
���
�� �����
������������
�
����������
1��������
������4�
�����:���
���������
�
����
���������
�����������
����
��������
���
�� �����
������������
�
����������
1����
������4�
;������
�������
������������	
����9�
������������

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

�
/�����
�
�������
��������
"�����������
�������
���
�����
��������������	�
����������	
�
����������	�
"�����
�
����������	
�������� ��������
������
�
������
��������
�
$�������
���������
�������
�
6������
���	��
�������
�
��	
�������������
�
����!�����
�������� ���������
�
������
�����������
��������
0��	���
�����������
��������
�
8�3��������
����
���������
����!�������
������
 �3��������
�
�������� ���������
�
/���������
��������
�
����������	
�������	�
;������
����
��������:���

����!������
�������! "#$%,�
"#$%(�
"#*%,�
"#*%'�
"#"%'

�
��������
�
����!������
�������!
7
�������
�
������
�
������:.
����������
�
>���������
������
�����
�
6�����
����������
�
�����������
������
������������
�
������
�����������
�
���	������
�������������
��������
�
6���������
�������!
�
>�����
�
���������
�����������
��������
�
����!������
�������!

����!������
����������
"#$%,�
"#$%-�
"#$%(�
"#*%&�
"#*%A�
"#*,,�
"#"%,�
"#"%&

�
/���������
����
�������
���������
������
�������� �������D
��������
�������
�
���������
�����������
0���
����������
�
���������
������
�������� ��������
�������
�
������������
���	��
���������:��
������������
�����������
������
������
�����!������
���	��
���������:��
������������
�����������
�
0�����
�
������
��2������:��
�����������
E	�������������
������
���������
>����
������
1�������:���
���3����:���
�����3����4�F�����
3�������:��
�������
����������
�������������
����
�������
�
��������
���������������
��������
=����
�������������
��������
6����
���������
��������
6����
��������
��������
�
5���2�
������������
����������
"�����������
?����2
������������
����������
E	�������������
�����������
���������������	
��
������������
����������
>�����
�������
������2�
�
>�����
�����
���������:��
������������
�����������
6��������
������
�����
���������:��
�������������
<���������
������
�����
���������:��
������������
>�����
�����
����������
�
E���
�������
��������������
�
�����2���
����������
@��������
������
�����
����������
=����������
������
�����
����������
�
�������������
�������
�������������	

����!������
����������
���2�
��������
�>/
�
�0/GE=& "#$%&�
"#$%-�
"#*%&�
"#*%A�
"#"%'

�
$�����������
��
�������
��������	�
������
���������
������������
�������
�
H�����
�
������
��������
�0/GE=&�
�������
����
������������
�
���������
��������
�0/GE=&
�
F�����
�
��������
�0/GE=&
�
�������
��������
�0/GE=&
�
������2
���
�
�������
�����������
�
�������
����!����
�
��������
�0/GE=&
�
=������
�0/GE=&
@�*G<;F/�G�
���������
�
����!������
������
�
H������
�������
�������
��������
�>/
�
H���
��������
�������������
�
����������
��������
I����������������
�������
�
:���3��
���������
�
H���
��������
����������
����
�������������
�
���������
���������
������
�
����������
�������
����!������
����������

����!������
����������
���2�
���������	
/�>; "#$%&�
"#$%-�
"#*%,�
"#*%A�
"#"%'

�
$�����������
��
�������
��������	
�
������!�
���������	
/�>;
7
 �	���������
�
�����������
�����������
�������
�
������!�
���������	
/�>;
7
�����
������
�
������!�
���������	
/�>;
7
����
���������
�
������!�
���������	
/�>;
7
����
����������
�
������!�
���������	
/�>;
7
����
����������
�
����9������

����!������
���������
�������������� "#$%-�
"#*%A�
"#*%(�
"#"%'

�
$�����������
��
����������
���������
��������������	
�
>����
������
���������
��������������	
�
�������������
���������
��
/F
������
�
0�����
���������
������
/F
�
$���3����
������
/F

����!������
���������
���������������� "#$%B�
"#*%'�
"#*%(�
"#*,,�
"#"%,

�
$�����������
��
������������	
�
�����������	
��������
����!������
����������
������������������
�
/���������
�
�����������
�
���������	
����������������	�
���������
�����
����������
�����������
7
�����������
������
���������
�����������
������������
/�����
�����
��������
����
�������
����
������
������
�����
����
���������
������
�
���������
��2�3�9
����������
�������
������������������6�����
����!������
����������
�
�����������
�
����!������
����:��!
����������
����2����
�����2��
�����������	�
;������
���������
�������������	
�������
�����������	�
�
� ������
�����������
����
�������
����
���������
�������������	
�����2��
�����������	�
>�����
�����!�����
����������	
�������
����������
����2�9
�����������	
�����:���
��� ������
;������
�������
����!������
���������
����!������
�����!�
;������
��������
��������
����
�������������	
�����2��
�����������	�
�
����������
�
����������
��������
�����������
�
�������
��������
����
�
��������
���������
������
�������
�����
������������
�����2��
;������
��������
�������	
�
��������������	
1���������	
�
������������	4�
;������
��������
��������
����
�������������	
�����2��
�����������	�
�
����������
�
����������
��������
�����������
�
�������
��������
����
�
��������
���������
������
�������
�����
������������
�����2��
;������
���������	
�
������������	
��������
 �������7�����������	�
;������
��������
��������
����
�������������	
�����2��
�����������	�
�
;������
�
����������
���������	
�����
�����2�
����������
$�������������
�������
��������9���� �����
���!�����	
�
���������!
���������
�
������
����!������
���������
������������������
�
$������
��:�������9
�������������	
�����2���



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

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

)����������	���������	������������� *+",-(	*+",.(	*+',/(	*+',0(	*+*,1(	*+*,.

�	!����
��������	
����$���	��������	���������������	�	!������������	�������	��������	���������������	�	!������������
�������������	�����������	�������������	�	�����������	����	�	)����������	���������	�������������	������	����������	�
�����2����	#�� ��	�	)����������	���������	�������������	3	�����
(	��
���(	�������(	��
� 	�����������	�	*
�����������
�����	�	�����
��	������	
���������	������������	�	�����������	��������	���� �����	��������	��������������	��	������	�
����2 ����	�� �	���������������	�	4�����������	����������	��������������	�	���� ���������	
��������	��������(

��������	����������	����	5����	���������	�	"���	������	�����������	��������������	�	6�����	�
�� ����	�������	��
�����������	�������������	�	����2 ����	�	����	��
��������	����������	������	�	)�
���	����������	���������

��������2��	�������	�������������	�	)����������	������������	�����������	�������������	�	)� �������	�����������

)����������	���������	������������� *+",-(	*+",.(	*+',/(	*+',0(	*+*,1(	*+*,.

�	!����
��������	
����$���	��������	���������������	�	!������������	�������	��������	���������������	�	!������������
�������������	�����������	�������������	�	�����������	����	�	)����������	���������	�������������	������	����������	�
�����2����	#�� ��	�	)����������	���������	�������������	3	�����
(	��
���(	�������(	��
� 	�����������	�	*
�����������
�����	�	�����
��	������	
���������	������������	�	�����������	��������	���� �����	��������	��������������	��	������	�
����2 ����	�� �	���������������	�	4�����������	����������	��������������	�	���� ���������	
��������	��������(

��������	����������	����	5����	���������	�	"���	������	�����������	��������������	�	6�����	�
�� ����	�������	��
�����������	�������������	�	����2 ����	�	����	��
��������	����������	������	�	)�
���	����������	���������

��������2��	�������	�������������	�	)����������	������������	�����������	�������������	�	)� �������	�����������

)����������	���������	������������ *+",.(	*+",7(	*+",8(	*+",9(	*+',/(	*+*,.

�	!����
��������	
����$���	��������	�������������	�	!������������	�������	��������	��������������

)����������	���������	���������������� *+",7(	*+',-(	*+',.(	*+',/(	*+*,.

�	"�����������	��	��� ������	��������	�����������������	�	6��� 	$�����	��������	�����������������	�	!������������
���������	��������	�����������������	�	!����������	��� ���	�����������������	�	!������������	������	��������������

)����������	���������2���	�	����������� *+",.(	*+",/(	*+',9(	*+'--(	*+*,.

�	:�����	�	�����	���������	�����������	���������2���	�	;
����	�	��
����	�����������	���������2���	�	<����	�	��
��������
��� ���������	���������2��	�	�����������	�	*����2��	�����������	���������2���	�	�����������	�	=������	�	��������
�����������	���������2���	�	�����������

)����������	��������	������� ��� *+",-(	*+",7(	*+',1(	*+',.(	*+*,1

�	;
����	�������	������� ����(	��������	�	�������	�������	������� ����	�	�����	������� ��	�	������	������������
�������������	�	!� �����	������� ��	�	���	��������	�	'����	��
��������� ��	�	��������	�� �����	�������	�	;�
��������	�
����������	�� �����	�������	������� ����	�	!������������	�������	������� ����	�	&�
���	$����
������	�� �����	�������	�
;�� ���������(	����������	�	��� �����	�� �����	�������	������� ����	�	>���������
����	��
��������	?&@	�	>���������
����

��������	�	������������	?&@	�	�����������	��� ���	&"�@	� �	?&@	�	"
�������	
�������������	��������	�������	?&@	�
!���������	� ��������	�����	� �	��� ������	�
��������	�� �	
�������������	�	�����������	���������	��������	�����������	�
!������� ��	5����	$����
������	���������������	�������

)����������	��
�����	 ������� *+",/(	*+",A(	*+',1(	*+',.(	*+*,.

�	!��������	�	��� ����	�����������	��
�����	 ��������	*������	 �����	�	�������	���� ����� ��	�����������������������	�����
�
���������	����	����	� ������	B� ��������	����(	�����	�	�����	�����������(	�����������(	������������C�	&�����������
������	�����
�	����������	D��������	�������
������	�	������	�����������	��
�����	 ��������	!�����	������
�	�����
�
�����������	��
�����	 ��������	4����	�������������	�����������	
����	�������������	����	
�
����	��$�������	���
��� ����
!�������	$������	���
��� ����	: ��� ������	�	����������	����	������������	�����
�	�����������	��
�����	 ��������	"������
���� ���	�����������	��
�����	 �������	�	�����
������
�����	����
�����������	)����������	��
�����	 �������	�	�� ����
��������������	<������	���� ���	�����������	���
��� ���	�����	�$�������2��	�����������	��
�����	 �������	�
�����
������
�����	�	;
����(	�� �(	��� ����(	�������������	�����������	��
�����	 ��������	!������������	��	����������	�

� �����	�	���
�������	��
����������	�����	B������	��
���������	�����(	���������	�� ��������(	�������	��� �$��������(
���������	��������	�����	�����C�	!������������	�	�����������	�����
�	������	����������	�	�����
������
�����	�����������
�����
�	��
���� ����	�	�������	�����������	�����������	
�
����	����	�������������	E	���	��
����2F	�	�������
������	!����
����	��
�������	�����������	��
�����	 ��������	< ������(	�����������	�	��
���� ����	
�
����	�����������	�
�����
������
�����	!����	�	���������	����������	�	����������	�	������2���	�����������	��������	B$����	������
�����������(	�������	���	�	�����(	��
���	�������������	���	�	�����(	������ ���	�����������C�	;
����	�	���
��������
�������������	���
�������	�	���� �������	����	������	������������	�����������	)����������	
��
������	�����	�
�����
������
�����	&��������	���
��� ��	����	� �����	� ��������	���������	�	�����
������
�����	"������
�����	� �
��������
$���	������������	�	�����������	��
�����	 ��������

)�����������	
�
����	����������� *+",.(	*+",9(	*+',A(	*+'--(	*+'-1(	*+*,-

�	!����
��������	�������	�� �������	�	���2��	������	B�����������	�����C�	;
����	��������������	
�
����	�����������	3
������������	��	���� �������	�	&�
���	�����������	����2���	3	� ������	���������	�	&�
����	�����������	2������
������	3
� ������	���������	�	&�
���	�����������	����������
����	�	�������	�����	3	� ������	���������	�	!����
��������
�������	�� �������	�	���2��	������	B�����������	�����C�	;
����	��������������	
�
����	�����������	3	������������	�
!� �����	����2��(	2������
����(	����������
���	�	�������	�����	����	������������	3	�
����	�	���������	�	)����������	��������	�
�����������	�	�����
��	��
����� ����	
�
����	�����������3	F��������	�������	�	"���������	������	
�
����	�����������	3
F��������	����������

)�����������	
�
����	����������� *+",7(	*+',/(	*+*,.

�	�� ��	��$�������	�	
���������	)&)	�	6�����	�	��
����	����������	
�
����	�	)�����������	
�
����	�����������	����2���(
�����������	2������
������	�	�����������	����������
����	�	������������	�	< ������	��������������	
�
����	�����������	�
!������������(	�����	�	��
���� ����	��������������	
�
����	�����������

)����������	�����
���������2F *+",-(	*+",.(	*+',7(	*+',/(	*+*,1

�	<�� ����	���������	�������������	�������	�	@����������	���
����	������������	�����
���������2��	�	6��� 
������������	�����
���������2��	�	*����2��	�	�������	������������	�����
���������2��	�	!������������	�����
������
���	�
���� ���������	� ������	������������	�����
���������2��

)����������	����������
*+",.(	*+",/(	*+",A(	*+',.(	*+',0(	*+'-1(	*+*,-(
*+*,.(	*+*,7

�	;
����(	�������������(	���������	�����������	!���������	�	������������	!��������	�	���������	�
�����	�����������	�
>���������
����	��������	B�������(	����C(	����������	������	B
�����	���������C�	�	6��� �	�����������	!���������
��������������(	��������
���(	����
$����������	�	<�� ����	�����������	D������
��	$����	�����������



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

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

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

)'
��	��$���!�� ���*�	�����	���+�	����

�	,��&��
����	�!
�!&���-	�
�!��	$����&��
���-	.	&���(����!
��-�	"�
�!
%��-	�	"��/��&01	�	���!&������	
 �2	"�&������-	�
"�
��
����-	�	�
�!��-	&���(����!
��-�	"�
�!
%��-	�	"��/��&1	�	3����
������	���&��&��	#�
��!����-1	�� ������	"�&�21	�
,�!����	�����1	���������	�	
���������	�!&���21	�	��
�������	�	"���� 
����	��
����	&����
�!����1	4���
����	"��
��&����1	�
5
�!������	�� ����1	�	6�������	�	 �����������-	�������-1	�	7����	"�
�!
%�1	5
�!	"�
�!
%�	"��!&��	���!&������	&�	#�	$���$
&��	�
�!	&���(����!
�	���$%�1	�	7����	"�
�!
%�	8	7�&���	,��/��&1	�	9/��&����	��
��������1	)'
��	���%�1	�	�����������
������#����	�	���&��
�	"��!����1	�	,��!��!�:�	&��-��;��!1	�	,�!����	#��$�1	�	5
�!	,��!��&	,��/��&	�	,�!&	<��"��1	�	4�"���
���������	�
�!�	"�
�!
%�$�	�	,�!&	,��/��&1	�	,��&�������1	=�!����!�	������!	.	�����	���>01	�	,��#����	�	!"�!�#�	��-
��
���
������1	�	,�!����	�����8	�"�!������	"��#����1	�	?$%�!
����	
%��-	��� ������	�	%�$� 
����	��-	"�
���
�1	�	�
��
������
"����
����	�	���"����
����1	�	���������	
	@&���A�A	�����A	�	,�
� ����	.	��	���	&-��	
���	0	�	,�!����8�"���������	"��/���	��	!&���'
��&����&���1	�	,���� 
����	!"�&��2	�	"� ���������	 ���
��1	�	?��������	�
�������	�"%��������-	��	"��
����	!�&�!/�����
"����������1	�	=�!��!��8	��%�������	������&�	��$�� �	
�	�����"!
�	���"���'	!"�%��
��	�	,�����������	�	���&��!&������1	�
<&�"��������	"�
����&�����1	�	,�
�"���� 
����	 �!��!��	�	��#�������	�����"!
�$�	��
���
����1	�	���������A	&-�>&-�>1A
B�������
������1	�	,�!����	������8	�"�!������	
���
����	 ���$�	�����1	�	���
� 
����	�
�!��1	���������	
�	!%����	@&���A1	�
<"�!�#�	��	�/��&����	
��
� 
����	�
�!��1	�	4�"�	�!�#������1	C����	�!��&�����1	�	D�&����&����	!"�!�#�	�!
�
' 
����	�
/�����1	�	5
�!�	,�!&	,��/��&	�	,�!&	<��"��.	���!��� ����01	�	�%��!&��8	"�	�
��	�����	��
"�
��E	�%���'�	 �!��!��1	�	5-�������
�	���$������	��	"��-��%�1	�	5
�!������	/��
���	
	�
�!��������	@&���A1	�	4��#�	���������	.	"��&��
����01	6��!
���	&��#�
���������1	�	=�!��!��	��	&���&	!�&�����	"��#�������-	�	!"�!�#��	��
���
������	"��#�����1	�	<"������	!&�!�����	�

 �����-	����������-	.	��	��!��	"��:� � >01	�	?$%�!
����	�	"���'8	���$������1	�	,�!����	F	��!&	/�������	
	����������1	�
��
���
������	"��#�����8	#��
�	��
$��1	�	<&����	#�����1	�	�� ������	"�&�21	,�&����	#�
"���� ���	�	"���� ����	"�&����
��&����
��	.	;��!&���	&�$!01	�	,�
�"���� 
����	����� �1	�	6� ��8	�� 
���	"��$�����	&�����
�����-1	�	�����
��8	"�!����1	�
��
����	&���/����
��.	�!&������01	�	��"� ��	�	"���� ���	#�
"���
�2!&��1

)'
��	/�����!�� ���*�	�����	���+�	����

�	?"���� ����	�	��������������	�� ��
�2	�	�
�!��	"�
�!
%��1	�	,����	����	!&�����	�� �1	�	6���!��	
������	5?=G5?H	�
������-	�
�!��-1	�	���� �	
���������	�	�����
�!��1	�	,��
��&����	
����$�	"�����&��&�	�� �1	�	������	�
��
����	�!��
�����
�	 
�������
�1	�	������	�
$�' ��	"��!&�	�	
%�����1	�	<&���	"��� �
�!���8	����!1	�	<���$�	�	��
���
����	"��#������	� 
�������
�� 1	�	���������	"�
��
���	�	!��&��1	�	4��#	@!�#����&�/A	�	���������	����1	�	��!� �	���-�	 ��$���$�8	����
�	�	
���
�1	�
,�&����	�	�����	
�������1	�	��#��	
��� ��	�
�!� ������	��#���1	�	���������	"�
��
���1	�	6��!
�����	�	�����	�	
�	$�������
��$����&����1	�	<��#���	���� ���	,��!��	�	7������1	�	@I�	"�!!J	!��"��8	�
�!	��&������A1	�	,���������8	�����	!&���	���!
��2�
!&�"��2	���!
�	"�
����&�����	�����$�������-1	�	�����	������-������	��	7������	�	�	,��!��1	�	���������	"�
�
�������1	�
9��$�����	�	��#�����E�	���������	�"����1	�	@I�	!�:���8:�:��A	
�!� �	 �#��$�	���-������1	�	��"� �G	���	��"� �	"� �#��2!&��	�
�������	�	�#��
����-	"��!���-	�	/�����!���-1	�	,�
��
����8	"� !��������1	�	���������	
���
�1	�	���������	-�"�&�
�1	�	<&����
#�����	�	��&�����	"��!����1	�	������	�����&��
��8	!%�����&��	
���
���	
	�����$��1	�	3�!
�	
��-������	�����$��
��1	�	,����
��	"�
�!
%��E�	���������	�
�!���1	�	9������	��� ��	�	 
��K	
�����	�	
��-������	�	"�!&�
�$����	!�������1	�	4���
����
"�
� !�'#���!&��8	��
��	��
����1	�	������
���	�&���	
�����������
���%�	��!
�	�����1	�	���������	-�"�&�
�	�	�������1	�
��
���
����	�����$��
��	�	!����	���!&��	��$�����	�����1	�	,�
�������	� �����K	!&�"��2	������!
�	"�
����&����1	�	�!"�%�
����
� ���1	�	,��
��&����	���#�����	"�!&���1	�	,�!��	�	��!
��	�����1	�	�$� ���E	�
�!��	�	�"���� ����1	�	B��#���
�����	!��&��
"�
�&����	�	��$�&����1	�	���!&������	�
�!��������	
	#�
������
������1	�	���������	!"�
�����	��#��	"��"�
����1	�	<
&���
��$����&����	�	��!&�"�����1	�	4���/��	���������	"���%�	�
�	���L	�	B 
��	��2�
�	!�'	9���"�L8	��/�������	�	����	9���"��!����1	�
5
�!������	"�
� �&��	�	��$����&����1	�	<"�����E	��$����&����8	%��
����	��$��
��1	�	4���!/�������	
 �28	���������	
���
���
��$��
���-1	�	<
������&��	���!
�8	/��&�	�	��
��������1	�	,��
��&����	��#����$�	"�
� !�'#���!&��1

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

�	3����
�!��	�� ��	�������������1	3����
������	���&��&��	8	<"�� 8=�&��$1	�	?���������	�%�!���-	�����'&�����	�'
������-
8	"����	
	/�����1	=���������	"�
����&����	"�	�� 
������	�����������	�������������	�	#�
	�� 
������1	�	���"�&�����	�� ������
�����'&���E	&����
�$�	�����
�!&����	��&����&����-	
�!�#��	�	��
����	!�'	�'
���	�#��$��	����$������	�	!����1	,�
�!%����
�
�!�1	�	C�
��!���	!"�&�����	�	�����	$������	/����	"���&�����	"�
� !&�������	!��#��	�	�����-1	�	<&��&�$��	��
����	!�'	�'
���
�#��$�	
��� ���$�1	�	<"�&�����	"����&��	�	!%��#���1	,��&���%�	�� ����1	�	,���������	�	��$���
����	����
�!&����1	�
��"��!
����	�!&��	�	"�!�����	�
$� ������	&������	!"�&�����1	������	�
�!�������1	,�
�!%����	
�������	�	"�&�����-	�
� "���� 
���-1	�	,����	
	/�����	8	@?�&�#��/�!&A1	�	,���������	�	"�
�$�&������	"��
��&����1	�	,�!�%��	#�
��!����	;��
	
�

���������	�&����&�1	�	,��
��&�����	���-�	 �#���	"��
��&����1	�	,�
�$�&������	"��
��&����	"�� ��&�1	�	,���������	����"��	�/��&�
#���	"� ����1	,�
�"�!
�
����	8	�
�!�����	@��� ��	M	��-�A	M	#�
������
���	�	�����&���������	�����$�	8	�����	-�&����	�"����	��
!&�����	��&����&����1	� ����	�
$�' ���	
�����	�
$�' ��1	�	�����������	����!��	�	������-	����������'
��
���-1	�	,� ����	�
"���
 �	"�
�!
%����1	5
�!	"�
�!
%�	@7�&��	HA1	�	,����	
	/�����	8	"� ����	���
�21	�	?�$���
����	���/��������	��#��	-�&����
����!"�� �����	!%��#���1	�	�����	���!
��������	�����	/����	
����!
�������1	�
��
������	
%�����1	�	�!"����&�
���!
��������	��� ����1	,�!
��������	���!
������	�$%�!
����1	,�
�����	����������	�
�!�1	�	,����	!&� ������	��"�!�������
�"�!	/������	"�!
�
�$�����-	��#��	�	"�
� ���&��1	�	�������	���!
��2	��	����!	�������1	<
��	����
��	�	
 ����	$%�����1	�
=��	�����"����������1	�	C�����	��"�!�������	"�
���
��	�����&1	�	�!"����&�	���!
�������	�� 
�	#�
��!��	�� �	�	
���&�1	�
1,��
��&������	����������$�	
��� �	8	"����	
	/�����1	�	H �����	����!��	"����1	4��#	"�
�"�!
�
�����1	�	?$%�!
����	�	"���'�
�������!1	�	�����	��&� �	"�!
��������	"����8	<"�� 8	=�&��$1	�� �	�	�!��
����	 ��	�#��$������-	!�'	�	"���'1	� ����	
	@ ���&A
�	@��111
�A1	�	,� ����	�	"���'�	� 
�������	��/�������	��	&���&	!����$�	���!
&�%�����	�	 ����� �
����	
��� ���$�1	�	<����8&���
�	���������	�"����	��	&���&	����������$�	
��� �	8	�� ��	
���&�1	�	<%����	���"�
�&��
�	�	��
����	��&�&��	#��$��/��
��1
,�
��
����1	�	<&���	�	��
����	��!&�����&�	��
��
���	
�!"�%�	��
��
��1	�	7�!&�����	�	������&�	��
��
��	�	������-
����������'
��
���-�	����� ��
	��"��
	��
��
���-1	�	,���������	�!"����$�	����
����	
�"��!
����	��	������&�	"�!����
"����&��$�	�����1	�	��!"�%	@����!&���A	8	"��
��&����	
�!"�%�1	�
�!� ������	��#���1	� ����	
	@ ���A�	@����A�	@�N����-A�
@ �!-��#O1	�	3��������	��
���	�������	8	"����	
	/�����1	�	,�
�$�&������	"��
��&����	��	&���&	�����������	��
���	��������1	�
B��	"���!
����	&���&�������1	��$�%�	���#�����-	$���1	<&����	#�����1	�	P�� ��	����&�����
���	!���"	��&����&���	�	,!��-���$��
!"�
� ����	��&��"��&������	
��-���2	� #�����	 
��%�2	�����&��$����-1	<&����	#�����	
	�
�!��������	�� ������1	�
,�
�
���
������	���!����&��	"� �
�!	��#�����	
���"���	� ��&�/������	������	�	
��-������	���!����&��1	�	=�!��!��	��
&���&	
���"��	������	8	"�
�&����	��$�&���1	�	�����&��E	"��&/����	���&�	#�������	���&�	��� �&���1	�	� �#������	�����-
�����'&������	"� ��!
����	�����/�������	�/��&�	���!���	���&�/���&�1	=�"�%����
	�
��
������1	�	������!�����	&��-����
��!
��������	��/��������	!�!&���	�!
&�%�����	��	� ��$%��E�	"��&/����	� ��������1	�	��"�!������	�����
�!��$�	��#���&�����
�'
�����$�1	,�
�����	����������	����!��1	�	<�!&��	�!
&�%�����	�	3����
��-	8	/����	 �!��!����1	�	���� �	&��-���
���	�#!%�$�
�	�"�!	!"�
'&�	&��-���
��$��	��!&������	�#!%�$�1	,�
�����	
	�����������	�	#���������1	�	D�����	�	�!
�� 
����	��
� 
�21	4��#
��
��
�����1	�	����������	8	����!"�� �����	�������1

)'
��	��!��!�� ���*�	�����	���+�	����

�	��$�� 	
���'&�
��1	�	3�
������	���-	�-����&���1	�	,�&����	�	 ���	"��!������1	�	,�
�&���
����	�	"�
���
������	��/�������1	�
,��#����	�&��
��1	�	������	�!�#���	
	"�
�������	��#	#�
	���$�1	�	��"�!������	 ���1	�	5
�!	&���(����!
�	�
�!�������1	�
�����	������-������1	�	�
��
������	�	�����&	���!
�����1	�	,�
����&����	�	����$����	!
�����1	�	5
�!������Q	RSTUV�	RSTUVWX�
TYRSZUV	�	<�!&��	�����&�	�	,��!��	�	�	��!��1	�	����$����	!
�����1	�	,�
�����Q	[�	\Z	�	���� �	�	!&�����!��1	�	5
�������

���
���	
	������������	������-	
��� ��1	�	,����	
��� ���1	�	?"�!������	"����	 �����
��1	�	?"�!������	�����	"����1	�
5
�!	&���(����!
�	�
�!�������1	�	3�!
�	"��&/����1	�	�� �$������	��!&�	��&��������$�1	�	�� �$������	5]1	�	�
��
������1	�
�̂�'&�	�� 
����1	�	3�
������	�	�"�!������	����&	�	����
�!&����1	�	������	 
�������
�1	�	5
%�������	�� 
����	���� 
�	�
"�
��������1	�	5
�!	�����	�	!&��	�����	�	5
�!������	
���&��1	�	<&�!����	��' 
�	�� (��1	,�
�!%����	����!��	�	��������1	�	D�&���%�
!"�����
�1	3�
������	��&���%��	!"�����
��-1	�	3�
������	�"�����2	"�� ��&��1	�	I�����	$�!&�������
��1	�	I��
�#����
��+����	�	"�%��
����	
	�
��
��������	�	"�
����&������1	�	?"�!������	 ��&1	�	���������	�	�
�!� ������	�"����	�	"�$�� ��1	�



������������	
�����������������	
����������	��������	�����������	�������������������������� !"#$%&"' !"($%����)����*������
���+����,��-�����������.����/���������0!12%��������������/�������3�����.�����+�����������������4������+�������+	������
��
������/��
�����5����������������������������6�������.�����������7��������������������������������
���
/��������������8��������9#:�9#;<�9#=����5��������������������������������>����������	��������������������������.����
/�������������	����?����������+	���*@���,����A�+	����@���������B�����������������+��C��
�������������.�����?���������
����+������5���+������+������D���+��������D���E+�����+�������D+���8���������������+���.����������������+�����
/������������������+���������5�����������������	�������7����������������������
��.���6��.����������.����6��������
��-��������3��������������+�	��
��6�������
����6�����������	������������������������������	
������7�������
����+������6�	�����8�+�6�������6����5����������������������������6���������+�����������+������6�	�����8
+�6�������6��������	+������+��+��7�����������+.�������������F����	+����G�+��+H����I�������@�	������7���������
�������������������������+����5������������
�����	������+��+��@������E����������������3������+�����+�����9��
��E���+��+��������+��+��@������E����������������3������+�����+�����9�����E���+��+������J�����������5������������������
���������6�����6������������������+	����������/��
���5����������+�	�+	�����8�+������7��������	��E�.�����5��������

������������E�������������������+��C��
�������������.����A�������������������������@���+�����E+�����
��E�������������K�������������������L=1;����>�������M0!N�M0!N(�������@���+����E������������������+�	��
���+����
������	
�����+��	O�P!M%�;�"0=Q#M=R$'S<�R=�1T2'�1T�$( 'N'U����3����������
�����D������+����������������������
�������������.��������������8�+����������+�	��
���������������������Q(���V=0=Q����B��+�����B�������+���/��	����
+��+	����+�����������
�������@�����
���+��������������+�.��������B��6����)	�6���������B�+��������G�@�����

���������������+��������������6��������8�����+�������������8���
����>�����
����������
��/��	�����+��+	����+����
������
�������@�����
��&+�>�����
�����������������/���
��������+�����+��+	����G����D�	�������/��	�����+��+	
���+�����������
�������@�����
��&+�G�����D�����������/���
��������+�����+��+	����)�
�������
�������/����������
�������+���������4��E+����/��
���7������������������������+����4��E+����3������7������������������������+�
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