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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

�������"
����������

����0�1��������������!��������������/�2�3�������4��51�����&!6�������'"
��������� !"#$"%&$'()���*
���������������������+*
����� !'&,)����&����-�
��

�	��7�������!�8*���������/�!�!����������������������"
�����������������./�

�	��9��!�����!��*���������*��:������.����(��//�"
�������������������

�;����������*����������3�������!��������������������������&,��8(����'+�������������/���0��������!�6�
�	�
<<�+�����	����9�����
&�=���'"�

&'(

�;�
��������*����������3��������!�3������������������������&,��8(����'+�������������/���0��������!�6�
�	�
<<�+�����	����9�����
&�=���'+���������3���"�

0

�;�,��������*����������������3��������!�3������������������������&,��8(����'+�������������/���0��������!�6�
�	�
<<�+�����	����
9�����&�=���'+���������3���"�

0

�>��=5/���������?��������@-�!�����3����A��1��!�������(���"
'"$

�B��2���������������������������&����6�,�2C�;��
<<	+����
	����9����'"
#����������

�B��2������!��*��:������.����(��//��&����6�,�2C�;��
<<	+�9���:�
	�:'"
#����������

��<��=5/���������(������������!��5���/���!���������"
'$,

�������!���$��������8*���������!(�����"
1�����������������	��2��������������3
$(�������
'&�4��� ������
������������
'"�	������5�

�
��������.6����7�����
8������������������3�'$$�������
	��2��������������3�9,�������

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

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



:;���
�������
��
�
�������������������3�#,<
	��2��������������3�(,<

	�����5������������

	��������������2����3�(,<
=����������
�5����3�����*��)�������)����*��)���������

>��������������	������������
	��������������2����3�($<
�����������������������������
3�$"?)�$"#)�'#")'",)�(#()�(#9)�(@&)�??#)�,9?)�#$&)�#$?)�#@')�@(,)�",')�",9)�""')�9",)�9"#)��&#)�
�@")�	'?)�	&$)�	(9 

���������	
	����������	�������
>������������

�A�����������
�����������B����������3
$(���A���
'&�4�����C������
�������������
'"�	���������

���������
�������������
���
�������������3�'$$�������
����������B����������3�9,�������

����������������������
	����

�����������

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

����D������2����������������*�
����'& ' ������)���.6��)�������)������%�����)����������E

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

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

+����������������#������	�$���%� +��	����&���'�������#	
�����	��)��%�

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

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

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

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

��,��-���������	����

.����/�0�1��	���2$
	��

��,����3	���� ��-��� ���
������������������
�������

��,������� ����������
��������������������
�������������

��,����2���
����������

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

��,�,��&���'�����	��������	��	!��	��������
��'��������������	��	����
��'���'1�#	
�����	��)��%�
�������������

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

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



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

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

����������	
�������
 �	 �� �

������
 ��� �� �

�����
��	����
����������� �	� �� �

���
�
����������
����
 ��  � �

	�!������
�������"������ 	�" #  

$
�
���%�� $&� # �

'����
 '  �

(���)����*����	�����%�� (+	 � ��

+,�-�	��. �/0 1�

)
�
�-�2�3	����)�#����


�������"�#���	�%������4
������������������
�������

�����������$������
��	4
��������������������
�������������

����1��5�
�4
����������

�������6
��7��
�
��	7�8�	
��	�	��	�
#9
��������	���
������	��	�
#�
�	����������
�	����+�	�
�#�8�	#.4
��������
�������

�������:�
�� 7������7���	�
#9
����
�	
����� 	��
��	�������	�
#�$����� 	�; 3�+��
��#�
�#	.4
��
�������������

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

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

�������	
�������
 �	 �, �

�����
��	����
����������� �	� �� �

������
 ��� �� �

���
�
����������
����
 ��  � �

$
�
���%�� $&� # �

	�!������
�������"������ 	�" #  

�
� �&-  �

	��������.���
 	.  �

'����
 '  �

(���)����*����	�����%�� (+	 � ��

+�<�-�	��. �=1 �,

�����;#
����	�	������

)
�
�--�2�3	����5�8�������3	����)�#����
�2��>��	�	���	

�������"�#���	�%������4
������������������
�������

�����������$������
��	4
��������������������
�������������

����1��5�
�4
����������

�������6
��7��
�
��	7�8�	
��	�	��	�
#9
��������	���
������	��	�
#�
�	����������
�	����+�	�
�#�8�	#.4
�������������������������
�������

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

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



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

��������
���������������������� ���� �	��
'!���������

�������! ���� �	����	���������������������
'�����������

����"����	
��#����� #�����$� #����	


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

&��	�!��
�'���	���
$���
���������	����

� �	()����
� �	���
��*�

+��	��,�	�	������
-��.�
/�+� ������

+��	��!�
�	������
!�
�	���+� ������

0!,$
1����2	(3�����
1����2	���
���"�

�����������	�
������
������������

	� ����
���� ��� ������ � � �����!���

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

��*����+���� �� ����
���� ()� ����)� ) � �����!���

���������������
������
����������

'�	 ����
���� ()� ���)� ) � �����!���

,��������
�	������
�� �� ����
���� -( �����. � � �����!���

�"�4�����

5	�	�44�6�����/
�7�8������ �����/
�5 ����9#�	�6�*:���������

�������!�����#��0�� #���
������������������
�������

�������$� #�����/�	����
��������������������
�������������

����*��7�	 �
����������

�������;	���2	��	
���8��	�#��������	���	()��#�������	#��� �������	��#	#��#��#� ���	��
�������	����82����
�������������������������
�������

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

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

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

����"����	
��#����� #�����$� #����	


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

&��	�!��
�'���	���
$���
���������	����

� �	()����
� �	���
��*�

+��	��,�	�	������
-��.�
/�+� ������

+��	��!�
�	������
!�
�	���+� ������

0!,$
1����2	(3�����
1����2	���
���"�

�����������	�
������
�������������

	� ����
���� ��� ������ � � �����!���

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

��*����+����� �� ����
���� ()� ����)� ) � �����!���

���������/�
�!�������
	�
��

��/ ����
���� ()� ���)� ) � �����!���

,��������
�	������
��� �� ����
���� -( �����. � � �����!���

�"�4�����

5	�	�44�6�����/
�7�8�����6��:���������

�������!�����#��0�� #���
������������������
�������

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

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



�������$� #�����/�	����
��������������������
�������������

����*��7�	 �
����������

�������;	���2	��	
���8��	�#��������	���	()��#�������	#��� �������	��#	#��#��#� ���	��
�������	����82����
�������������

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

��������
���������������������� ���� �	��
(!���������

�������! ���� �	����	���������������������
(�����������

����"����	
��#����� #�����$� #����	


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

&��	�!��
�'���	���
$���
���������	����

� �	()����
� �	���
��*�

+��	��,�	�	������
-��.�
/�+� ������

+��	��!�
�	������
!�
�	���+� ������

0!,$
1����2	(3�����
1����2	���
���"�

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

�����"#$��%�&����������
'	�()

&�� ����
���� �*� ���*+ * � �����!���

��"
���#$��,����	�
�� 	� ����
���� -� ������ � � �����!���

(���
������,��

$� �� ����
���� -� ������ � � �����!���

�,#$��.�/�� 01� ����
���� �*� ����*+ * �,�����

�"�4�����

5	�	�44�6�����/
�7�8�����6��:���������

�������!�����#��0�� #���
������������������
�������

�������$� #�����/�	����
��������������������
�������������

����*��7�	 �
����������

�������;	���2	��	
���8��	�#��������	���	()��#�������	#��� �������	��#	#��#��#� ���	��
�������	����82����
�������������

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

��������
���������������������� ���� �	��
?!���������

�������! ���� �	����	���������������������
?�����������

����"����	
��#����� #�����$� #����	


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

&��	�!��
�'���	���
$���
���������	����

� �	()����
� �	���
��*�

+��	��,�	�	������
-��.�
/�+� ������

+��	��!�
�	������
!�
�	���+� ������

0!,$
1����2	(3�����
1����2	���
���"�

�����������	�
�����������
��

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

	�
������������#$� 	� ����
���� �*� ����*+ * � �����!���

�����
��2�(�/��������
��������


	� ����
���� �*� ����*+ * � �����!���

(���
������,��

$���� �� ����
���� -� ������ � � �����!���

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

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



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

��������	


�����������������������������������

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

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

����%�����!"
���������

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

����&��-����.(�������(���������*���������������.���������������������$�����.��/.�������������0��	"
�	������������

����������1��������1�����������!����!���"
���������	�

��������!����!����$���1��������1���������"
�����������	

�������/�����������!����1�#�!�$�����

2���������!����!������1�
�!����!����2����

3���������4�����1�
#�����������������	

�!��+,��1�
�!��������%	

5�����6��0��.��1�
7��8����5�!����&	

5��������������1�
��������5�!�����	

 �6#
90���)�+:���1�
90���)���������	

��������	�����
��� �!"
���
###

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

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

����
��	���)�	
� *�� �������� �'$ ����'( ' �%�
���&�
�

��!�
�����+�
������"
��
���� *�� �������� �� ������ � �%�
���&�
�

 ������	����������,� )-  �������� �� ������ � �%�
���&�
�

��������	


����������������������(�9�+,��/��;����<������=����������

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

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

����%�����!"
���������

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

����&��-����.(�������(���������*���������������.���������������������$�����.��/.�������������0��	"
�	��������������!������	 ���������

����������1��������1�����������!����!���"
"��������	�

��������!����!����$���1��������1���������"
"����������	

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

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



���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

�����������	�
�����������
���

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

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

���������
�&���� '�	 ����
���� �#� ���#% # � �����!���

����������(����������

���� '�	 ����
���� )� ��$��� � � �����!���

��
�*�����"�������+	�&, � ����
���� )� ������ � � �����!���

���/�0��

1	�	�//�2����)
�1����03��	�2�*4��0���

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

����������������)�	005
�	����������������������������������

����"��6�	�5
���������

����*��7	0�8�-	��	
�8�9�	�������	��:	 !�����0���	����������	���	�����������	0
������	����9-��5
�����������������

����*��;�	
�&8������
8�����	��:	���
�	�	�����&�0	�����������	���������&��&������	�����	%��5
�����������������

��������
���0�������0������������	�5
#��������	�

���������������	���	���0�������0���5
#	���������	

���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

�����������	�
���
&-����.�����

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

�����-/*��0�1����������
+	�&,

1�� ����
���� �#� ����#% # � �����!���

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

���������
�23��� �2 ����
���� )� ������ � � �����!���

�"/*������������ ��4 ����
���� )� ����� � �"�����

���/�0��

1	�	�//�2����)
�1����03��	�2��4��0���

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

����������������)�	005
�	����������������������������������

����"��6�	�5
���������

����*��7	0�8�-	��	
�8�9�	�������	��:	 !�����0���	����������	���	�����������	0
������	����9-��5
�����������������

����*��;�	
�&8������
8�����	��:	���
�	�	�����&�0	�����������	���������&��&������	�����	%��5
�����������������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!
'&���'���������&�#�����(
'')*��+������,���(
''-	.�(��//
(�*/�(���00�&&&



��������
���0�������0������������	�5
$��������	�

���������������	���	���0�������0���5
$����������	

���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

�����������	�
���
�������������

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

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

����!����������
����
�����$%�

��� ����
���� &� ������ � ������� ���

'(�

������������
)
������������*��

	� ����
���� �"� ����"# " ������� ���

�!$%��+�,�� -'� ����
���� &� ������ � �!(����

���/�0��

1	�	�//�2����)
�1����03��	�2��4��0���

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

����������������)�	005
�	����������������������������������

����"��6�	�5
���������

����*��7	0�8�-	��	
�8�9�	�������	��:	 !�����0���	����������	���	�����������	0
������	����9-��5
�����������������

����*��;�	
�&8������
8�����	��:	���
�	�	�����&�0	�����������	���������&��&������	�����	%��5
�����������������

��������
���0�������0������������	�5
���������	�

���������������	���	���0�������0���5
�����������	

���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

�����������	�
���
��������������

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

+������ ���������������� 	� ����
���� �"� ����"# " ������� ���

���������
������ .�	 ����
���� �"� ���"# " ������� ���

��/��(����0��(�����1�

���� .�	 ����
���� &� ������ � ������� ���

2�
�%�������������3	2�4 2 ����
���� &� ������ � ������� ���

���/�0��

1	�	�//�2����)
�1����03��	8�,� !�����<���=�
	��2�>4��0���

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

����������������)�	005
�	����������������������������������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!
'&���'���������&�#�����(
'')*��+������,���(
''-	.�(��//
(�*/�(���00�&&&



����"��6�	�5
���������

����*��7	0�8�-	��	
�8�9�	�������	��:	 !�����0���	����������	���	�����������	0
������	����9-��5
�������������������������	 ���!����

����*��;�	
�&8������
8�����	��:	���
�	�	�����&�0	�����������	���������&��&������	�����	%��5
�������������������!������	 ���������

��������
���0�������0������������	�5
"��������	�

���������������	���	���0�������0���5
"����������	

���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

�����������	�
���
������������5

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

+������ ����������������� 	� ����
���� �"� ����"# " ������� ���

�!$%��+�,�� -'� ����
���� �"� ����"# " �!(����

�!$%��+�,�� -'� ����
���� �"� ����"# " �!(����

���/�0��

1	�	�//�2����)
�6�9����8�,� !�����<���/
�)�	���0�+0���	�2�>4��0���

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

����������������)�	005
�	����������������������������������

����"��6�	�5
���������

����*��7	0�8�-	��	
�8�9�	�������	��:	 !�����0���	����������	���	�����������	0
������	����9-��5
��������	
�����������	 ���%����	������&��	���

����*��;�	
�&8������
8�����	��:	���
�	�	�����&�0	�����������	���������&��&������	�����	%��5
�	�������������������'�%����	������	 �������(����)

��������
���0�������0������������	�5
"��������	�

���������������	���	���0�������0���5
"����������	

���������	
���������������������	


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

��	���
�����	���
���
��������	����

���	 !����
���	���
��"�

#��	��$�	%	�&����
'��(�
)�#������*�

#��	����
�	������
��
�	���#��������

+�$�
,%��-	 .����
,%��-	���
�����

��������������������
.�!��
�

	����-'� ����
���� &�# # �#
������� ����3�&����	����
������-'�4

���/�0�

1	�	�//�2����)
�1����03��	8�,� !�����<���/
�)�	���0�+0���	�2�>4��0���

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

�������0�	
�������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!
'&���'���������&�#�����(
'')*��+������,���(
''-	.�(��//
(�*/�(���00�&&&



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

������������
���������

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

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

���������*��������*���������������������
"��������	�

�������+����������
���*��������*����������
"����������	

����,��'����	������	��*����	
�����

-��	�	���+������������*�
+����������-����

.����+����/&����*�
�������&��������"�#

(��� !�*�
(�������"�#

0����1��)��%�*�
2�3����0����"�#

0����+������*�
+������0����"�#

4+1�
5)����� 6���*�
5)����������",#

��������������������
.�!��
�

	����-'� ����
���� &�# # �#
������� ����3�&����	����
������-'�4

"��7���#

'�����������,�����8

��,���������	��&�����������
���	�

��,������������������&�9���
���	�����*����+	��,

��,����7&��%���������&
�
��)�����	�-���	�.	/������	�,

��8��(�����"�#�����������"���#��������	��� !�	������	������	��"�"�#�����������"�#�:��%�"�#�+���������"��#�	���"�#�����
���������	�"�#���;����<777#

��0�����	�����	���1�		��

��=��4���������'��/	��	��:��� !��������� 

��=����7�	��� !�	��������	����������*��&��� !��������� 

;����777�>�'������	��+���� !

;����777�>�.�����	�5����

��=������4���	�	���	��������	���������������������&��� !�
2������������

��=������'�����"'(:����?���@@3$#�
��=�����A'�����+���� !�4��(�+�A��-���(5�54�14A�B�@���@��>C�)��	&

;����777�>�$��D��	��D	��

��=������4���	�	���	��������	���������������������&��� !�
1�����������,

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

�!�����"��#���$��%%%&�!
'&���'���������&�#�����(
'')*��+������,���(
''-	.�(��//
(�*/�(���00�&&&



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

)!'!���������*+��� #!��,�-.�!�#/�0&.#	1

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
��������	
������
�	�����	��

�����������	
	�	�	������������������
���������'�	
	�	�	�!11."!#	�%1!#�%�#(
+�����������4�$%&�'#(

)!'!��������5+.�6&�.	�-%�&!�7��	8%
	1��+�
+�!.1

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
��������������
�����������������
��

�����������	
	�	�	������������������
�����������	
	�	�	�����Г����5+.�6&�.	Г-%�&!�Г�Г�11	�.!23	��:Г�;Г���;�$%&�'#(

)!'!��������!�!<�3	�,��11	�.!23	��+�
+�!�

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
�
�
������� ���!�
"���������
�

�����������	
	�	�	������������������
������������=�������'�	
	�	�	����������� �-��>�!11."!#	�%�?	�	�	@!#	�$%&�'#(

)!'!���������	�A&.#	1�,�>�@!".B!23	�#%��%��%.	�%� !B%��� #!�

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
���#$��	�����%�&
'�(
"���	��)�!��������
(�����	
�

�����������	
	�	�	������������������
�����������	
	�	�	���	�	&.#	1������$%&�'#(

)!'!��������-C��#.
.	"1�� #!�

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
�*��	����'����	
�

�����������	
	�	�	������������������
�����������	
	�	�	���������� ��-C�%#.
.	"1��#!���;��!.	����;�$%&�'#(

)!'!�������*%�'%�!
!�%"
	1�� #!�

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
��#+��
�
��'������	
�

�����������	
	�	�	������������������
���������'�	
	�	�	�%1
!@.	�*�)����*� �D*>��!�.!"!��%"
%�
!<!�%1��!<!�%.�	�$%&�'#(

)!'!�������*�!"1(	��!�,��11	�.!23	��+�
+�!��#%�*	��%1�-%#�!1

����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
��
'�,��#
��� ���!�
"���������
��	����������	�
�

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

)!'!�������E."%�$.
?��'.�.


����������"
.#!#%�	"#%�	1�%1
+#!"
%1��	�'�%
!��!�1+!�(	��!23	�
-�'��.��/�0+����

�����������	
	�	�	������������������
�����������	
	�	�	Г����Г����� �E."%�E.
?��'.�.
�����!.	����;�$%&�'#(

)!'!��-��)!'!1�#%�#.1
�.&+.23	�#%�%1
+#!"
%1

�������)!'!��-����!"	�#%�#.1
�.&+.23	�#	1�%1
+#!"
%1�'%�	1��	�!.1�#%�%1
�@.	�����������������
�	�+�%"
	��	��	�'�!"%!�%"
	�#!�#.1
�.&+.23	�#	1�%1
+#!"
%1�'%�	1��	�!.1�#%�(	��!23	�%��1%�<.2	�#%�	"1
�!"#	�!�

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

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



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

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

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

 ��0 ���)�	��+1��	���#�2
��'����	�� +����
������	
'����	�����3&���������#
"������,�����'
���������
����!��!�'�
!����
!�#��'��	
	�����!����
��	�����
&�3��������'��	
	����#+��&
	��
��	���	���������
#���	��
����	
	���
%�����
&�3�����	��+1�#�	������'�
"���	��	�!�'�����
�����
���!�#+����
!�#+
'/
��������	
'���	��
'���
��
����	
	���	��
���3&����#
'��'	��
���&
"���!�#�
���!��
��+����
'	�4�/���
+�����5!'�!�4!��'��,�!�������
����!�'	���#����������!�'�
!���
!�#���%���'�
	���	
�6'������"���
 �����+
�!���	�'
	��
�	�����3&�����!�'������	
�+��
���������
����!����#�
���!��
"���!�#�
��'��	
	��
!��/�	��
�	���
����	
'������#�+�
'��	����
�
�/���'�!�
����������'�
�
���
��,
��
�	���'�������	��
'�����+����	��	��,��#
"����#����3&����7�
&
�
'��	��������+
#�'�����
+�����5!'�!��
���
��'���'
���
��(
"���	��������+��������

����*�	�����&��	�)	&-�	�
&&�&��/
	�0�	��
�����
	&�	�))��&��12	)�11�0	&
	
&����&
	����(	&-�	�3
�����	&����(	�����
�
�/��0!/����/
��
�0��	�'��0�++����0����!���%,,�!���/
�����
����/���!�'�
!���.��/��'���������!����'&����	�'���
'	�
�#+��8�����,��/���
�������'	��������
'	�!�'������������/���'��&�
���'��,����	�'����'����/���
����#
�9��������'&�
��
���'9�
���.��'��!/����
'	�����'�����'����'#�'��
 �����
�'����/
����/��&��	
'!���,���
!/�����	���&'
��	��8��/��0����,��/���������46'���'�/�+�0�+����������./��/
����/��
���+�'�������8����
!!�#+
'8��/�����	�'��	���'&��/���'���'�/�+�
!����������9��+�'&��/��!�''�!���'�.��/��/��0!/�����
+����	�'&��/�#�.��/��/����!/'�!
��
'	��!��'��,�!���++����'��	�	��/���'���'�/�+�!���	�'
������
#�����
����/�����'�
!�'��'!���'�.��/��/��/�����'���8��
'��'���
��.��9�+�
'��/
��&��	����/���
�9�����	�����+�	���'&��/���'���'�/�+���
�'�'&�+����	��
�/��0!/����&�
�
'����������+#�'��
'	���!/'�!
����++����,������	�'����'��/��	�����+#�'���,��/����+����!���

����4�	!���&�����
	��������&�


����4���	���,�
	����	�	���1����	�	
�1�����	��
	�1�,��&�
	��
	�
&&��5�
	��	�
&'(�	��
���
'��
	���	���,���-��	�
	
�
&����&�
	67��8	,'9�	�::;<=�

����4���	���,�
	����	�	���1����	�	
�1�����	��
	�1�,��&�
	��
	�
&&��5�
	��	�
&'(�	��
���
'��
	���	���,���-��	�
	
�
&����&�
	67��8	,'9�	�::;<=
����,��&�	��,	�
	,����
,�
	��	���1����	�	
�1�����	��
	,��&���
	��	�
&'(�	�	)��,����	�,	
�����8	��(�����
	��&��	
�	�
&&����	��	��
��	�	�
	�
&&��5�
	��	)��,����	�,	
������

����4�����9&��&�	��	�&�	 % 	���� ����)

"���	>�	!���&�����
	��������&�
	��	�
&'(�	�.��	)��,����	�,	
�����	6����	��1�
	��	�
&���
	��	)��,����	��	���)�

���
=�

"���	>�	!���&�����
	��������&�
	��	�
&'(�	�.��	)��,����	�,	
�����	6����	��1�	��	�
&���
	��	)��,����	��	
���)�

���
=	.	"��	>�	�9&����1	
�����
��
	��
���
?1�	)��	)�11�0�(	&-�	
&����&
@	��&�&�
	6��12	)��	&���-��	&����(	
&��2	
���(��,,�
=

��,�	.	
��,�

��
&&����	��	�
&�?�1��,��&�	�	
���	���&����	.	��
&&�&��

 �&�(���	7��)

���1	.	
7��)�

���1	%&1�

A�?1&����	7��)

���1	.	
7��)�

���1	B��1)��&��


�C	��	���
	��	
�����	.	
��	�)	0��;�(	2���


���� �����	�
	���� ���� ���� �

���� �

�	�����	���� ���� ���� �

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

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

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

����
"�
�*���
�	�	������+�)&
	��	
,�(���
	�	��+���	����

���� ���� �

���� "�-	����
���	���� ���� ���� �

���� ���.�������
��	���� ���� ���� �

����
�����/
���	�	'��
(��)&
	$������	��	
�
����	������

���� ���� �

���� 0���	1�2	3.��� ���� ���� �

'�*��
	
$
��

���.�������
��	����
,��.
��4%��	.��
	
��.������
	��	����)&
	
$����%�	

��(��(����� 56

7��(��&�	��D	�	��:

��D�	$���1	����	�	��1�	��	�
&���
	
��'	,�
&����E
��!��
�0�+������	�� �����������&'�:�
�	
��	
�)
�'/
;��!
#+���<�	��6'�������������5!'�!��	�������


��F�	��(�1�,��&�	��	����&����	��	)��,����	�	�9���G���	���)

���1	67��8	,'9�	H::;<=E
��F��**4���(�1�,��&���������&�������)

��:�	!?
�����5�
E

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

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



����
�	��
�����
���
�������(
	
��'��	�!�#�'��=
�4���������������"��
��4����	�'
	��:��;�	�������
���4��#�����:1��;����'��,�!�4��	
&$&�!

���4��'���/���5!'�!�4���'��,�!�
��4��'���/����	
&$&�!�
��4����&
	��	�������
6�046'������"��:1��;�	���'��'��0�+�����
6��46'�������������5!'�!��	�������

� >4��'���/��+
�
�
� �
��
"�����>�
��	
	�
��4�����
��	�!�'��
�?�4�����
��'���	�!�'��
@�4@'�	
	�:�;������!��
�:��;
�@�4��!/
:�;�	��@'�	
	�������!��
�
�0 ���)4��!��
�0�+������	�� �����������&'

?%� =��
�
���	������!
#+������
������	��!
�
!����(
"���,�����#+���!�'��	��
	�����
��������	��+��
�!�'��	��
"���
!�'��'�
�	��
#���������&�#���:	���'����+$�4�
���
�;��?���4�������
��
�#�'���'����&�#��+$�4�
���
��,�'!��'
�
�A!�����
#�'���
��+"���	��	���&'�&�3,�!��

 BC�D�E
+
��4����
!��	��!�#������
����!�	��+��������	
��0 ���)���	����������'�
	�����!��+��
'����	�����3&����F#�
�#�#�'�#��	��<�
'���	���A+���F'!�
������!�'!�
���
�'
�3��
�	��#��#��

D�B�<��?��!3�!����	�����6�,���+�'	��
	
�
���+����'�
"���	���	�!�'����!�'��
�
	���
���#+��+
�!�
��������!��'
#��#�

+�'
���#�	�����#�������	��
'����������

D�B�<�<��?��
����������	�!�'������!�'/�!�	���!�#����+�!�
����
�
�
	������'���
�	
�
�����'!�'��
��#�+��!�����	����
#��
"����#�!�'��'���
�
�&
	��	��+�	�	���	��
������
�	��+���
��
+G���!
��+
�
�����'"���	���������	����+�!�
����
�'
�3��
�,�'	
#�'�
��	��!�!���	������	���:!�#�+��������	����
��(
"���	
��
+���
��'��BH���#��	��IJBK;�����������'!�'��
���&�
�#�'�����#�,
���	��
'3�����+�������������!�'/�!�#�'���!�#��
��+�!�
����
��	���#�'G#���������
'!�
��	��	�!�'����	��!�������+���4���+���'���!�'��	��
���L�	
�
�	���
���	
"����
��
����������#
���
�	
���
��,�!
"���	��!��+��	�!�'�����+�!�
��(
	���+
�
��,������	��
���
�
��
"���� ���
'��,�!
"���,�'
���
�����������!���5��������3�!�#�'�!
	
�L�� ��
��
'	��	
���
��(
"���	
������
�L���!��
�

C�B�D���#+��&
����	
	����,�'���	���',��#
"��=�
/��+=��...��+�����
�+�������!���+�
'�
#�'��	���'�����#�'������
��&�!��+�
'�
#�'����#+��&
����	
	���
&�'
��	�,
����
�+A

��:�	!?
����&��
E

������,�
������
���'�����	��'��/��	�!�#�'�=
0�40!/��������!���
��4�����������	�'
���:�;
0��40!��'��,�!�
'	���	
&�&�!
����##�����':�;
�0M4��!/'�!
��
'	�0!��'��,�!�M�
�	
�M4��	
&�&�!
��M�
�	
��4�����������&
��
6N�46'��������'��,�N�&/����	�!
���'
�6�4���8��!/'�!�6'���������,������

 >�4 �����#�'��
'	�>�
���8����'!��
 04 !
	�#�!���
,,
? 04?�'4
!
	�#�!���
,,
�@4�������@'��
�@�4�������@'�������
�0 ���)40!/�����,� ����
'	�����&'

?%��=�����
���!/
�
!����(
���'�,���	���/��!�'��	���	��
�����.�������
�'�	��8����'�'&��,����/���&�#���:	
8�
'	�
,�����
���;��
?�����/
��!����'��8��'��/��
,�����
������&�#��.��9���A!�������8��/��&�
+/�!�	���&'���
'!/�

 BC�D��E
+��4�6'�
!!��	
'!��.��/��/���0MO�����
����/#�'���
����'���'�/�+���+����������'��/��!�#+
'8�#����/
���
�
#�'�#�#��,�<�8�
����,��A+����'!�����	�&�����'��/���
#��
��
�

D�B�<��6'��/��!
�!��
���'��,���
!/����:���;�.
��.��&/��	��/����+����'�
���'��,�+
��4��#����
!/����./���������
!/��'��'���,�
�/����#��������,��/���!/����8�
��

D�B�<�<�� ������+�!�
�������!������=�6��.
��	�!�	�	����'���!�'��	���
'8�����#
����,��/����
��,�!
���'���,��A+�����,����/��
+��+�����,����,4��
��
���'��2���'��/
���'��/���	
�����/��+��!�	������,�
�.�	���
'&���,����������,����/�����
�'#�'���,��/��
�������,��A+�����'��/��9�8�
��
��,��/��!������:	�������!!����'��/��B�����#��IJBK;�
'	��/
���/����������#���
'�����8���8��/���0M�
�/���'&��'&�
'
�8�����,����/����!�&'����'�
���A+������,�
������
'��
��'�#�����,���
!/��������.
��	�!�	�	��/
���/��,�'
��
��
'��,�!
���'���'��/���!�������'��.�������!�##�'�!
��	�����/����
��
���'��A���'
��M�
�	�:� �;��'��/��	
8��,�����������/��
�!/����

C�B�D���#+��8
�����8�4��',��#
���'�����!�=�
/��+=��...��+�����
�+�������!���+�
'�
#�'��	���'�����#�'������
��&�!��+�
'�
#�'����#+��&
����	
	���
&�'
��	�,
����
�+A

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

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



��������	
�������
�����
��������	���

����������	
�������
����
�
�����������
��������	����
%�!�����,��#
�+��,�����'
���
��
#�'�����
��,�!
	�����#�	�����
#���	������&'�	����#�'�!
"���4�����&'�2�3,�!��������&'�
E����#5	�
�4�,
!���
'	���#��'��'����$��!�4+�3��!������+��+
�
�+
�
���	���'�����#�'���!�'!�+��
���!��
��������5!'�!��	��
��������'
�3��
�	
�!�#�'�!
"�������
��!�'��#+��P'�
��+
�
�
��#G���+�
��+�
�
,��#
�����+��������!�'��A�����������#�
#�	�
���
	�!��'
���������+
�
�#�	�
�	�&��
���
%�!�����
�������!�#+��F'!�
����!�'/�!�#�'����+������
���
'!��
	
���#�!�'/�!�#�'����	��/���$��
���!�����
�����
���'��
	�#�'���	��,���
#�'�
����!'��$&�!
������,�.
��O��&�3,�!���%��	�+��#
	���	�������
	��������#�!�'/�!�#�'���!�'�����'���
	
�!�����
�	��	���&'��	
���+�!�,�!�	
	��	��������+��!������	��+�'�
#�'�����#�	���!����!���	���'�����&
����#�'	��
!�'��#+��P'����	��#�	��
�����#�!
+
(���	��+��+�������"1���	��	���&'��	���#�#�	��
��$'�#�������'�
	��+
�
�
�
���+�'�
����	
	����!�
����+
�
�
������'�
����	
	���!�#�!
+
!�	
	��	��!�'!�+��
��(
����
���!��
���	��
�����
'�,��#
'	�4
��
�#��A+���F'!�
���
'&������

������	��������������������
�������	
���
�/��!������&�
	�
������	�'���.��/�
����8�/�&/�8��������,�+��,�����'
����
��,�!
���'��'��.��
��
���,���##�'�!
���'�����&'�4�
2�
+/�!�����&'�
'	�E����#�	�
�����&'�4�+����	�'&�
��/������!
��
'	�+�
!��!
���	�!
���'��/
��+��+
����,����/��!�'!�+��
	�����+#�'���!��
�����	���&'�
'	���!/'�!
���'��/��,���	��,�!�'��#+��
�8�����
��!�##�'�!
���'���'���#����+���#�	�
���,���
���/���
	����'
������/��	�&��
��#�	�
�
�/��!������
����������+����!��
���9�����
'	�9'�.��	&��
'!/���	��'�/�����8�
'	�����
��!��������,�9'�.��	&���'��/��,���	��,�
��!/'���&�!
��������
'	���,�.
��O��&�
+/�!���/��&�
	�
�����/���	�
!������
�!�'�����'��9'�.��	&��
�����	���&'�!��������
�/���&/�
��+�!�,�!��8�+��!������
'	�!����!
���/�'9�'&�����������'��/��!�'��#+��
�8�.���	���'���	���������
�������
!/�����
	���&'��������'����'�
���'�#����.
8��,�!����'���!�
�����+�'�������8�
'	�,�������
�'
�����8��.��/�
�����8�����'�����'�
'	�

���!��
����	�
������'�'&��/�#��'����
'&������A+����'!���

�����������������
��������	��������	��	��
��
�	
	��
������������	�������	
�������� ��
������
�	
	�
����
%�6'�������������5!'�!��	�������
�:6��;�5��#
��'������"���+G���!
�	���'��'����+�������!�#+��#���	
�!�#�
�,��#
"����'��&�
��
	���!�	
	�����
�
+��'	�(
&�#�
����'&��	
���	
��
��'�����&
"����
�	�,���������
'�,��F'!�
�	��!�'/�!�#�'�����!�����
��
�
��
��	
	����
��'��
"�������#����
���
#�'�����	���'�����#�'�����&��'
����'
!��'
����
��'���'
!��'
��(
"������
����(
�
�
�'!�������
�!��+��
"����
����+�'�
����	
	���
�!��
����	
	��������+������!����!�����#+���'	�	����
6'��&�
	
�'��6���!�#���'�	
	����&P'�!
�	���'��'�����'�����&
"����
��0 ���)�
+����'�
4���!�#���#
���!��
�
��!
!��'
	
�+
�
�
�,��#
"���+��,�����'
��
�
'"
	
���+
�
��'�����&
"���'����+�!����
�
�&
	��	
��
�������	��	���&'�
!�'��#+��P'�����
���#�!�#��'
��3��
��	��+�'�
#�'������
������������	
#�
���
�#
����
��(
"�������!�+"�����#��3�����
!�'��A����/���$��!�����!�����
����7���
�#������+��#���
�+��#�����
�+��	�"�����	�,�����	��!�'/�!�#�'����
�!��
"����
��
'�#��������	�,�����	
�!�����
���#�+
���!��
��'
�3��
�	
��
������	��	���&'�������
��3��
��
,�'���
��
�5��	
�,��#
"����#�
!�!����	������	���	����!�'!�
���
���#����
	��� ��,���
�,��#
���
�	
���!��
�!�#��'
��#
�
���	
&�#������A+���
��$&�!
��
	��
+��'	�(
&�#���	��	���'�����#�'����A+���#�'�
���!�#��#
��'�����&
"���!����!
�������
���!�+"���	
�!��
"1���

������!
����	
�!�����
�+����!��
��	��	���&'��,
����!�'	��
�,��#
"���	��+��!������
��$'�#���	��
�����
�!��
"���
�'	���	�
����!���!���
��?���
�,��#
"����
��'������"���
���#��!�#��+�����	
	������
�5&�!
���	���'�����#�'���	��,��#
��	��
��
'�,��F'!�
���'��&�
"������'�!��"���	���
��!��
"1�����	�����!�'/�!�#�'���'
�#�'	����'����'��������!�����
�����
��!�
��������+����&��#�
�!�'����"���	��,��#
���	����	
�����'�
	
��+
�
�
������'�
����	
	����+
�
�
����+�'�
����	
	��
��!�
���+
�
�
�!������	���������$�������	
��!�#�'�	
	���/�#
'
������
�+
��
&�#��	���
���
�$����	
�!��
"���+
�
���
#�'	��	���+G���!����	
���#+���
����	
���'������"1���5�
���#�	
��#
��
��,
�	�!����
�'
��
����(
"����!�'$#�!
��
�	�!
���
���+�����!
�	
�!��
"���
������!
���	
�!�����
�+����!��
��	��	���&'�
%�!�����	���2E��'��
	�
4���'��+�
'��,��#
�����	
��0 ���)����+�!�,�!
#�'���	���'��'��	��	���&'��	��
'	����������
	�+��#
	���	��!�#+��F'!�
��'�#
�	
��+��'!�+
���3��
��	���',�����	
���!��
��/
�����
'	�����	�+��#
	���+
�
�!�'/�!���

��	�,���'����!�'	�"1�����+��������	
	���:�5!'�!
���#
����
����!�'!�+��
�����/�#
'
�;�+
�
�
�!��
"���	������"1���	��
!�#�'�!
"���+
�
�#G���+����!�'��A�����+�
�
,��#
������+���&�
��	��!�'��G	����&�3,�!������'���
!�������
��
�5��	��	���&'��
�����!�����+��+
�
��������	
'����+
�
���	���'�����#�'����	��#�	��
��$'�#����!�#�,�����!�'�!�F'!�
�!����!
��	��
������$�����
����
������&�'
���� �#���	���&�
�+����!��
����#���&�#��	��
��������/
�����
�+
�
��#
�+�3��!
�+��,�����'
���
��&
'�(
	
�	��,��#
������#3��!
���!�#��!�'�#�
�	����!������'
���!��/
�	
�����+���
��#
���
	���
	
���+
�
�!�'!�����
����!����	��!�#�'�!
"����'	�������	���#
��A+���
"����'����&�'�����!����!
�	
�!�#+��A�	
	��	����
��	
	������
����
�',��#
!��'
��!�'��#+��P'�
�

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

���
�/�����8��!/'�!�6'���������,������
�:6��;����
�+����!��'��������'��,�/�&/����	�!
���'�!�##����	�����/���'��&�
��,��#
���'��,�
!���(�'�����,���'&���
�'�'&������
�!/��	����#�'
���'�
'	���
'�,����,�9'�.��	&��
'	�!����������
���8�
'	��''��
���'�� !�����8�
�'�����	��'���&��'
��
'	�'
���'
��	�����+#�'��
'	��'���'
���'
��(
���'��+��#���'&��
������,��'!�����'��!��+��
���'��
���+�'�������8��!��
�����8�
'	�!����!
���/�'9�'&�
'	��'���+��'����/�+�
6'��&�
��	��'��/��6���
��
'���&
'�!��'��8��,���
!/�'&�
'	�����
�!/���0 ���)�+����'��������,�
��
��!/����	�	�!
��	����

	�
'!�	���
�'�'&�
'	�����
�!/��'��/�����
	��+�!���#��,��/��
����
'	�!�'��#+��
�8�	���&'��
��.����
���'��/��
��
���,�
�/�'9�'&�
'	�9'�.��	&��./�����	8������A+������'�
'	���!�+���'���'��
������/������!
��
'	�!�����
��!�'��A����6����+��#���
#�����'�������+��#�����/��+��	�!���'�
'	�	����#�'
���'��,�9'�.��	&����/��!��
���'����
'�#�����'�
'	�	����#�'
���'��,�
!��������+
���!��
��8��'��/��
�����	���&'�
'	���/������
��	�,���	����/���&/�&�
	�
���!8!�����,��
!/�����
'	�#
��������	�����
�/�����	8�!8!�����,,���	��8��/���!/����!�#��'��
'�
++��
!/��/
���A+��������
�'�'&�#��/�	���,��A+���#�'�
��
	�����+#�'���.��/�
�!����!
������
�!/��'��/����!�+���'��,�
������!�!��
���'��
'	�+����!�4!��������,�	���&'��,
����'&��/��
,��#
���'��,�
���'�#����+
�/���,��'	���	�
��
'	�!����!�����!��
�����8��6'��/�����
�'�'&��
���
���8���/���'��������'��
9���
��
�
���
��&�!�+������8��/��	�����+#�'���,�,��#���,���
'�,�����'��&�
���'�
'	��'�!��+���'��,��/����!��
���'��
'	�9'�.��	&���'��/��
.���	�
'	��'��/��!�����
��
'	���!�
���'���������+�����'&��/��!�'����!���'��,�,��#���,���,������'��	��������
�'
�����8�
'	�
��!�
�����+�'�������8�,����/��!�/����'��,�������������
'	�/�#
'�!�##�'��������/���+
��
&��,��#��/���
���
���8��,�!��
���'�
����/��+����!�.���	��,��'���+������
'	��'��������'�����
���#�	�
��
�	�!�������
�9��'��/���!�'�#�!���	�!
���'
��
'	�+�����!
��
�
����(
���'��,�
������!�!��
���'�
'	�+����!�4!��������,�	���&'�
�/��2E�����	8�!8!������+
����,��/���	�!
���'
���,,����,��0 ���)���+�!�,�!
��8��/��	���&'��	�!
���'��+����	�'&�����
&�
	�
����.��/��9������'��'���,��/��#
�'�,�!���
��
���,��/���!/������'
���'&�&�
	�
�������#�����/��	�,,���'��!�'	����'��
'	�
+�������������:���/���!/'�!
���#
����
���!�'!�+��
��
'	�/�#
';����!��
���!�##�'�!
���'��������'��,���#����+���!�'��A����
+�
�,��#��
'	�!�'��'���8+�������/�&�
+/�!�
'	��'���
!�������/���&/�	���&'���/������	8�!8!���+��+
�������	�'���,����/��
	�����+#�'����'�
'�
���'�#����#�	��
'	�.��/�����'&�!����!
��
.
��'������,����&�'
��
��/��
����������������/��+����!��
#��/�	���&8���'�
����	��4�
��	�+�
!��!����'
��������
�+��,�����'
��+�
!��!�����&
'�(�	��'�
��8���#
��!�.
8�
'	��'�
�

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

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



����
�'
����#�	����/���&/��/��!/��!���,��/��#����
++��+��
������+�'�����'�	���&'�!�##�'�!
���'�����!�����/
���'	�!��
'�
�'�����&�'��
'	�!����!
���A+���
���'��,��/��!�#+��A��8��,��/������
��
'	��',��#
���'
��!�'��#+��
�8���
���8�

���������	�
��
���������
�	����������	���	�
������	�����	��	��
����	�������
�	���������
���	��
�	�
 ��?��.�������	
��0 ���)��6���5�+��������
!�	�����#�+��#
'F'!�
��
��',��#
"1�����������+�
'��	������	���������������
	��!������
M�� "1���	��	����&
"���	������������=
B�)��'�1���	
�����!�#����	�!�'�����
'����	���'�!���	�����#��������+
�
�!���	�'
"���	��+��&�
#
����#���	���&�
����#�
,�'"���	�������!������	��!�����
I��0������	����
����'	
��
�������	
'����	��BH�
'�����&��	
�	�����'����!�#���!���	�'
	���	��!�����+
�
�
+����'�
"���
	�������!������	��!�������	
����+�!�,�!�	
	���	
���
��#���	���&�
��+�	
&$&�!
��
<��M��!/��
���',��#
���
��	��!������	��+�'�������'4��'�����#���+������,���!���	��	����&
"���	
���!��
��
���%������������	��
+��'	�(
&�#�	
��@������	�,�'�	���+����+��,���������+�'�3�����������!�#+���'	��
�����(��
��+
�
�
����������!�'!���
#�+
�
��������������	��!������%������������	��
+��'	�(
&�#�	��!
	
�@��	��!������������A+�������'
�
,�!/
�!����!��
��	
�@��:������
�
�
'3�����+��
�������
+���
"���
'�
��+�������;��	��+�'������+
�
�!�'����
���#�+����&�F����
�#��'&�F���'
�
+��!
"��� 2���

���������	��������������	��
���	���
��������	�������
��������	��
�����������������������
������	����������	�
 ��6'��/���0 ���)��6���.�������!
'����
!!����	��
��
�����#�����/���',��#
���'�
������/���8��
����
'	�!����������!�������

M�� !���'���,�	����#�'
���'�:�,��/������!�����;=�
B���������'��'��.��/��/����
!/�'&���
,,����,�����/����
����,��/����#�������,���!���	�'
���'��,���
!/�'&�#��/�	���&����
'	�
�8��
�����
!!��	�'&�����/������!�������,��/��!�������
I��B���8�
�����	�'����.��!�#��������'��,����.�	��8�#����'&�.��/��/��!������!���	�'
�������+����'���/������!�������,��/��
!������
'	��/���+�!�,�!���,��/������
!/�'&�#��/�	���
<��6',��#
�����!���������!/������
�
��
�����'��'��
'	��'�+��'��	�#�	�
��

����/��@����
�'�'&�����!������
���	�,�'�	��8��/�����+�'��������
!/������+�'������
'	������!�#+���'&�����/������'����'&�
�/
���/�8�!�'!���,����/��!����������!��������/��@����
�'�'&�����!������
����A+�����	��'��/��@���8��
����:�����!�����
''�
��
�����.��8��/������
'	�
++���
���8��/�����;��
�
��
����,����'4��'��!�'����
���'��'������&�����
'	��'&���/���'��/��.���������

!
	�#�!�+���
��

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

���������� �����!������

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

 �!���	�'
"�����&������	��!�!���	������	���5�!�'	�(�	
�!�#+��'	����+��������'��)2�	��6�����'�����'	��
'����	��#
�����
�����
���������������'�����!�������	���	�#
���$�&���=�����!"��������������� !
	5#�!���������	F'!�
�6���
 �� +���
"�����������	��!�!���	������	��=
B�����+���
�	��������
I�����'G'!�
�	�����������:����	
�
� ���;
<�� +���
"���+����� !
	5#�!�������	F'!�
�6��
M�� ��
��(
"���	��+��&�
#
�=
B��6'��5������	��
�
��
"�����#����
��	
��@����+���	�!�'����������	
'�����
'3�����+�����
I��)��'�1�����#����
���	���	�!�'����!�#����Q����
�$����
'�
��	��!�����+������
<�� '3�����	
�������#�
���!��
"���!�#����+�'�3�����	��@���
����
"1���+
�
�
+���
"���+������
������������"���	�������"��	�!�'��=
B��)�&�
��&��
���+������ !
	5#�!������&��
#�'���	��+����
"���	�������"��	�!�'��
I�����+���
�	��	��������"���	�������"��+����������������#�
���!��
"���!�#�	���!"��
<���������
"���+��������������+��+���
��	
�����
D���
��!���+��
���#��������+�!�
��(
	
�	���� !
	5#�!�
K��N�#���&
"���+���������	�'���6��

�������$�	����������������������	�������	�����������	���	������������	��
�����������&�����
������	��������&�����	����	�
����	������
���
�����&���
��������������������
�����	�������

0��	8�!8!���!���	�'
���'����!�'	�!��	���&
�	�'&��/��	��+������'���,�)2�6�����'�����'&�,������/�����
'	��/�������./�!/�
���
�/���'�����!�������,��/����/�����&
'�=�M�
�	����������� !
	�#�!����'!���
'	�6����������	�'!8���/��+��!������'��
��
,����.�=
 � ++���
�������	8�!8!��������.=
B����+��
���,��/��������
I����
'	�����+��'�'!�
���'�:���	�'����
���!�
���'�/�
�	;
<� ++���
���8� !
	�#�!����'!���6����������	�'!8
M�08��
�����������'�@+	
��'&=
B�0�#�����
�������8���,�@�O���8���
!/����
'	����	�'����
'
�8�����,���
I�0�#�����
��#����'&���,���
!/�'&���
,,�.��/����Q�
''�
����+�����8�������
<�� '
�8�����8�������'�!�'��'!���'�.��/�@�������+�'��������!/
'&���,���
++���
���8����
�� ���!
���'��,�
!
	�#�!������!�=
B��2�'��
���������8� !
	�#�!�!��'!���
'	���&��
���'��'�
!
	�#�!������!�������
I����+��
��,�����
!/�'&��8��/�����
'	�������'�!�'��'!���'�.��/�M�
�	
<��������
���'��8�������'�+��+��
���,��#��/�����
D�
��	
���'��8��/��0+�!�
��(�	���#�����'��,� !
	�#�!�!��'!��
K���'
��
++���
���8��/�������	�'��6��

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

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



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

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

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

27������������������������*����������������7��������������9��:������������������������;<�
��� &��'�����������*�����7�������������������7��������������������*��7��!�"�6�������#�
$���������������*��7�����%�=7��7����'��������7����*�����**�����������'����%�=7��������������������������*�������7����
����������*�����;/����������������'������������������'���;/������������,��*��7��6������#�
-���������.�'�������������*��7�������������'�����;<��''��7��������������''�������������������7���������������'���0��*�
�7��!�"�6�������#�
1���'����.�'��������'�����;<��7���'���%����������������''<����7����%�������������<��������<%�=7�����������<��������'��
�0��*��7��!�"�6�������#�
3��2���7��������������**������9�����'����������=��7���5����
��� ���<������������������*�''����������'������<�����=7��7��7��7�����7������������<�������'�����7�=��7�������������
�7������7�������**����*��������

�����"	�	���	�
	�#�	��
	
�

�������$�������	�������	�������
��	�	���	�
	���	��
	
���	�	���������
������
����
����)��'���������%�����������������&��'�����*���������� �����������!�"���������>��9��������������
������8����������;�)��������������������������%�������4��������)*�����������+�������������%������'7���
����+�����%������'7���2������9�����)*����%������'7������������������'7������������'��	
����?��'����
@���������>����������������&��'�������*�����*�����������������������������	
�%��'����	
�%��������
���������
����
���'������������
����)��'������'����������%���������������������������������'���������>�������'��+�������������������,�����
 ��������#�������/�����������������
�������)*���9����+������������%�������*������������'��	
����*���������������
�������'����%����'����������'����������&������������+�������������������%����
���'����������������������������
��'7��������������������������'����������������A���'��+��������'����������������������'�������'7��2������9�����)*���%�
�����'7������+������������'7������������'��	
����?��'����

�������#�	���!�	����	���������������	�
�����	�����������������
!�����	�����
27��&��'��<����7�������������������������'�����������������*��������7��6���������*��7����'<���7����!����������*�"�����%�
��������������'�>������7���������������������&�����*����������������������%��������*���������������'������������%�
�7�����������'�B����%��7��2��7����'����6������*���B����%��7����������������'%�����7����������������?��'��<�
������'�
27��&��'��<��*��7�����������C��������������������������*�������7������������%����*�������%������������������������
27������������������������7���������*���������������'������������������������;'��*��������������7�������'�������
�������������'��������������������'��,���*��7��6���������*�!�"#�27��������������������7�����������������C��*�����������
�������'��%�������'�����7������'����*��������C������<�%�����������������*������������������������������������*���
�7��*�''�=������������<�����27����������������'<���;<��7��2��7����'����6������*���B���%��7�����������'�B���%�����7��
��������������?��'��<�������'

�������%�
��	����
���������&�������	����������	����
������	�������
��	�	���	�
	���	��
	
������	���������	��������������
����)��'��'�;�'�����������������'7������������'��	
����?��'�����������3-���� ��������#����*���	
�������')������
��������������������'��	
����&��'��������*�D�	
�������4�����&��'������������)����������*���8������A�������������
���;�������������'��������������������������������E������������&��'��������������������������	
�������������	
��
������FA����������������������������������������;���*�����������������������	
��
A�������'7���G���'%��������������G���
�%������������� ���������%�����FA%���.������%��������������������������
�����'7���2������9�����)*����������+������8������;��	4����������������������'�����������������������������
�����������&��'����
����)��'������'�������������;������������������������������������	
������+������������)*�����������������������
��� ��������#�� �����/�����������������
�������)*���9����+����%�������
���������������������%��
����������
�������������+�����%��	
����*��;��:�/���������������������������

�������'�������(��������������������	���!�	����	��������	������	�
������������������������������
27����������������?��'��<�������'�������'��3-��*��7��6���������*�!�"#������������;'��*����*�������7�����������C��
��������������&��'��<���'�����%��������;'��7����&��'��<�������������7�������*������<�'���'���27������������*�!�"����
��������;'��*����������������������*����������������������7�&��'��<����������%�����7���������������������7��'�%����
�����������������������*����7�����������C������*������������27��G�����'�������'%���������������'����H����������
������'%�6������C�A�;�����%�6�7��'�.�������%������������������%�2��7����'����6������*���B���%�������������'�
B�����''�7������������;�'�����������������&��'��<��������������7�������������������������'������*��7��6���������*�!�"%�
�7�������������������������������;'��*����7�����������'�����������*����������������*��7�������������������27��

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

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



����������������������7���������*���������������'�����������%�=7��7����'�����������%�������������������%��������
���*��;��:��'������%�=��:����=��7�'��������������������

�����������	
��	������������	������
	���������������������	���	������������	���
����
��������
	�	���
����
�������������&��'����*�>9�����'���D���8���������������������������������������+�����%������������������
��'7����%����'������	
���������������������7������%��������'�������������������	
��
A�6�������!���������G����������?��'������!�"%�&������������������*�����������'��	
�%����������������������	
����
�����'��	
�������������%�������'�������%�������'��
��������������������D������%�&�����������������������	
������
+��
��%�&�����������������������������������������'7������*����	
����&�����������������������������'�������A��
��&������������������������������'��	
����*�������������'�����%�������������������'��������'��������'7���
����+�����%�������'��+��������'������'��	
���������%�������������*����	
�������)��������;���������	4��%�
�������	4��%������'��������������%������������;�'7�����������7������+����������������������'����������
��������������������������������������������'��������*�����%��
��������������������'�����������������>�	
��

�����������	
��	��������	�����	�����������������������������
��	���
������	���	�������	����
����������	��
?��'��<����������������7�����;<��������*�����������'�������������'�%�*�''�=��;<��7���*���������*�������������
��������%��7�������'����������%��������������%�����������������������<��<�'��
27�����������C���������'��<������*�&��'��<���������������������'<�;��������'������%�������'����������������*����
�������%������������**%����9�����������**%�����D�����'���������%�=7��7����7�<��������;�����*��7�����������C��;��������
�7����7�������'���*������������7���������'�������������'������<��
6�����*��7�����������C��������**���������������������'�������7���������C������<�%�*�''<��*���%����'������%����
����������;<��7�����������'�B���%�=7��7����������'�*���������������������*����������%����=�''�����7�������'�������
�������������'�������������%��7������'��������������'���������������'����*��'���������%�'������������7��'�����%�
��;/����C�=��:'���������������'����*�������%����=�''���������������������%�����7�����'���<����'����������
������������������<�������'����<�

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

����'��(���������	������)�����
����	�����
���
����������*	��
��������
	�	���
�����
	�������
	���*	��
	��	��������
2�'�������������������*��������� �����������!�"%����'�;���������'�����������'��+��������������'��������������
�����%���������������������������������'���������������%�������������������
�������)*���9����+������������%�
������������������'��������&�����������������+����������������������������������������I�������'��+�����
��
��������������������'7����������������'�������������������*���������������>�	
����������������������������
���������
A���'��+�����������������'�������'7���2������9�����)*����������+��������FA�����'�������'7������������'��	
����
?��'���%�����������'���'������;�'��������������������������������'��	
������'������������7����!��������%����
���������������J�����%�;�������������������������)*�����������+��������/������������������������'������'��	
����
�������	
�%������%��������������'��%���������������������������%����D���	
������;����	4���'������������'�;���	
��
�����������J������������������

����'��(����������
���	�������
����������	+��	����������	���������
	��	�������	�	����������
����*����;<��7��6���������*�!�"%��7�������'��������������������'�������������������������;<��7�������������������%�
������'������*����������;�����7�������%��7�����������*��7�����������������C���������*���������������'�
����������%�����7������'����*��������C����'��������C������<�%����=�''�����������������*����������������������*����7��
*�''�=������������<���%�����7��������������*��7������������������������7�����������<����
27����������������'<���;<�;��7��7��2��7����'����6������*���B���%�����7�����������'�B���%�����7�����;����������7��
��������������?��'��<�������'%�=7��7�����7��;������������;'��*�������;'��7��������'�����'*9��������������'���*��7��
���*���������*��7�����������%�������7��'�%�����''��7���������*���������������'������������=7��7�������;/���%�;<�'�=%������
�������'����'������������������������<����%����=7��7��������������7��*�'*�'������*��7��'�=%��7�����'������������*�'���'�
�����%�����7��������������=��7��7������������;�����

����,��-�����������
	����������#���	
����������.�������'������
A�������*����'������������	
�����'�������9��������������� K5�0��5�1��$�9�����������'���- 6�����-��>��;�����$���%�
���������������������L ��*��������'��������������������������������'�����������������������	
�����'������������
���'���������������������������
��������������������)����������*����%��������'7�������������	
�����������*�����
����
��*�������'%�����%���������)���%������&�������������������������	
���
�������*�����M�

����,��-��	��������������	���	�#����	
�����������	������'��	�����
27���������=�����;/�����*����'������<��������������9������������� K5�0��5�1��$�9���*��������������;<��- 6�����-�
.����;���$���%�������������������'�����#��N�������������7���'��������7�����:��������*��7�����������*����'������<�
��������������*��7����<�'���*�������%����7������;���������'����7�� D���������������%�������''<������������*����7���
�������%��7����������������������'���������������*�����*�����;'���������%��������������7��*�����7��%�����������'�%��7��
��&����������*����7�������������������������*��N�

���/	������� ��	������	�����	����

��0�/	����������	�����

��0�0�1������*	���2��������	����	#��������)�
����	���������
	�	���
���3	��������	�������4�4����	�������4�����������������
	�
�������
��	���	���5�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



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

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

���������	
���� ���

�����
�����	��	������������ ���

�����
�����	������������ ��

��������	�����	������ ��

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

�����
�����	�%��	���#���%� ���

�����
�����	�%	���#���%� ���

&�'����(���#��'�� $��

��������	� ')�&)*$)��������	������"+��
��� ') ��

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

��'�	���"	����	��	/��#�01��"��	������2�����������'2 $�

�����
������+��
�*)���������) ��.

�������	�	��	� �"���
�01��	�������3�01���	�4�	���#��� �4 ��

.�����#��	�'���#�5	(��
�#���'5 ��.

$�,������(���#��	�2�����������,2 �$�

��4#�6�����	�2�����������42 �$

������#��	�7����"+��
����7 $��

��,������(�����	�'������#���#��,'� ���

��,������(�����	�'��"�01���,'� ���

��������	�7����"+��
���	�)	#������+��
��	�%����"8������79)�% ���

&�������	������"+��
����7 ���

��������	�)	#	�:���	�)	#������+��
��	�%����"8������)9)�% ���

&�������	�����	����	�)	#������+��
��	�%����"8�������9)�% &$�

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

�����������$%������
�	�����
�����	�������������$%�����
	�������
�����	

�$%������
�	�����
�����	����$%�����
�������
�����	
*+�������
*%�,��

��;�,����# �����

��9� )<#�	�)=)<# ����

��9�5>����#��	��	��#��# &��

��9���#	#��	�����#�9��9�?�;��������	
����� ��:	
�"	���������	 �

��9�4/��-�"	���������"+��
��� �"-������	#�Г�7"-�	##���#�Г�#
���	�# $�

���9�%+/����#��	��	�	��01��	��"-�	##1� .

���9�5	��#��	�#	�������� .�

���9�4/��-�"	�����	������	" $

���9���#�	"���	�	A���
01���	��� $

���9���	�#�#��B����������C�,��(�	��������C� ��
�������C� ��
������� �

���9�4/��-�"	�����	�#	
��	"��)�D��#�E�
F#C������/�	��	 $

���9�4/��-�"	�����	������"	�����	�"����3	# �

���9���#�	"���	�	A���
01���	��� $

� �=�9� �"-������	#��&�	�	/��-�"	���������������� &�

� �=�9�4/��-�"	�����	�"��	��01� .

� �=�9� ����	#��	�
��������	�+��� �

� �=�9�4/��-�"	�����	�#	
��	"�	�
�3	���� �&

�%��9�%+/����#�	#�+��
�#�������	�-���	 ��

�%��9�%+/����#�-���+�	�#��-	/�	���-���	 &�

�%��9�2	���"	���#�"�����#C�	/��-�"	������A������	������# �$&

�%��9�%+/����#�-	#���#�	�	/��-�"	�����	�#	����:�����"	
!��
� ��

�%��9�%+/����#��	�#�������� �

�%��9�4/��-�"	���#�	�8
���
�#�-���+�	�#�	������#��	���"	���#�"�����# ��&

'���9�4/��-�"	�����	�#���-��#��� ��

'���9�4/��-�"	�����	��>�	� �

 ')�9� �"-������	#�	�G������7��	������ ��

,��9� �"-������ $

,��9�7"-�	##����$) �

,��9��
���	��$) �

'E%2�9� �"-������	# �

�)�9�7"-�	##���#C�����	�#�	��������������#	���
���	�	��"-�	##1�H �

��

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



���������	
�������	��������
��	������

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

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

��������� �������� -

�&.������ �������� /

!0��&� �	������� /1

!0��&����2�	���&� �	������ 345

!0��&����2�	���6�7���89� 335

!0������� ��������������������	 ���
�����������2�	�� -4

0���:����������*���	�����/,$��������2�	��������:����������*���	��� 3/5

0��(���	
�89�����;�	���<$�������������	 ���
��� <5

�(����� �������� <3

!&������	 ���
������7=��� /4

!&���������	������	
����
	�� -1

!&�������8>���������'�����&������ ��������$ ?

!&���������@�A 3

!&����1�����������	������������	������	 ���
��������
� ����	� <5

!&
������8>���������'�����&������ ��������$ ?

!&
���.������������������"����:����� 3-

�(����������������� �������� --

��������	�
��

����������	�
���
�	���
��
��	����	�	�
���������
�������
�����	�	�������
A��������������.GH��8�������������������������D����8����� ������%���������������������������������������
�����������D�������������������%������)�����������'����7�%�!��'��%���'+���%�I������%�K���	�%�O������%�K��'J���%� ����7��
��"��+����
�����;�'�>��9�����������$3�����������/������;�'����������������������������'����1���)����
I���9������D���8���������'�������������������������������������������������������;�'�����������������FA���!�"�
�������������������'��������;�'���� ����������.GH��LF��������<��*�6���:7�'�M%�6�����#�
�����������������;�'�����%���'��!�"%�����! 6�;����'�����%���/����������'����������������;�'����������������������
����'�����������	
���8����������������������J��������������
A�������������������$��-#�������/����NH<�7���5��5;���P��'��<N���������#%����J�;�������	
��Q���7�!���������
 ��$��15$��3�*������������������������������L��'�����������H�'���M��!��'��#���������9�����*����'�>�	
��������O �P�9�
O��������'������������P7��%�K���	��

��������	���
��������	���
����
��
���	���������������	�
6��������*�.GH�7����������'<����:��7�� ��������D��������%�����������7�������'�������������D���������������7��������7���
����%�����������������7����G�����<%�!��'<%���'��%�I��=�<%�K�����%�O�����<%�K��'��%�6��������"������
��������*�������;����$3���������7�����'���<�����;'��7��=��7���������'��*��1�����������
I�����7������'�����D���������*���������*����������������'���������7��������;'��7��;<���7���AF��*�!�"��7�������7�����
���'���� ���������;�'��<����.GH��NF��������<��*�6���:7�'�N%�6=���#�
27����������7��������;'��7��;<��7��!�"%�=��7�B��>�'����O !C�%�=7����������������''�=����������;�'��<�����������7��'�
<������������7�������������������������������7���������
27�����������������$��-#��7�����/����NH<�7����5����5�;���P��'��<N���������#�������7���������Q���7�!���������
!��$��15$��3�����������7���=������������=��7��7��N��'�����������H�'���N��!��'<#�����������D�������7��*����'�>������=��7�
�7��O �P�9�O��������'������������P7��%�K������

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

A�������������'�������������������'��������D����������'���������������������������������������D����	4��%�������
������������;����������������	
��������*�'����A��������������������������'�������������;�'7������D����	4���
������������������������������')���������'��������������	
�����������������������
������������������������������������������	4���������������������������������������'������������������/����*���'�
����'����%����&����%����������'�	
�����������������������������������������'�����������	
���������������
���������������������������������/����������'�������'����'������ D���������;����������������'�;���	
�%�'��	����
������������%�&�������
��������������;���*����������)*��������������	4����������	����.����������
$��-�!�������R����'9K�������R��7�������8����B��;����'#S������7������������	
��T�������A����%��P�S$��$�
���������H�'��:������S�$�������������!I. U5.������*��� �������S�$�������������!�����������'���������.6S�A����.�<�9�
"U�K�����<�

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

27������������'�����������'�������D����������'��������������=��7����<�������������������������D7�;������%����=�''�������
������<��*�����*�'�����������������27����������������������'��'<�����=��:������������'��������D7�;����������7�����
����'�����'��<��*����������������������������������7�������
������*��7����������7����=��7��������������������������������*�����������'��������'����'��������7�������V��*���'�
���/���%�=7��7%����������'������=��7��7������������=��7��7�����%������*����7����������������*��7���������'��*��7��
��������7�����������������7�����/��������'����;<��7�����������27���������'�����''�;�������������������%�'����7��;<�
���������%�=7��7����7��'�����������*���;���*�������������������������W�������������$��-�R����'�!�����<9K�����*�W�������

��������0�
��������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



������B��;����'#S������������������������9�T�������A�������P#S�$��$�H�'��:������������������S�$����!I. U�5�.������
*��� ��������9���������S�$������������.6�9�!�����������'������������S�A����.�<�9�"U�K�����<�

����������	�
��������
�����������������������
�������������������
���*�����*����������� 6�.��P���������9����������/������������%������)*��������'����'������'�������.������������
�����%�&�������������,�'���������������1���������%�&�������������������������������������	
���������%�����������
��'���	
���������'��%�����������'�������F������	
�%������������������������������������������'��������������A�������
�������'���������,���$�������������������%�&�����������������'�����*��&���������������������'���������������������
����'�'������%�������������������������������'�>�������*����������������������������'�����������'�������/����%�
������������������������*���������'�������'����%�������������;���������������������������������!�"������
��
��'��������������8���������/����������������
.����������'������$���5�$�*�����������H����������.������G��*����&����������������'��������������������������
P�����������%��������9��������������������*��8�����%�������'%��;�����������������'�����������'�%������&��'���������
�������������;����

���������
�������������������	�
���������������
��������
��
�����
27��*����������**����*� 6�.��P����������*�������������'%��������*��������'����'����/���������'��������.����������������%�
=7��7�7���,�����������1��������%��7��������7����7��''��������*�������������������%������������7�������������;��=����
�7��%�����������'�������7���������'�F�%�=7�����7����������������������7��������'����<�����������'*��27����������������
;��=�����,����$���'�������������%�=7��7��''�=�������������������������'����������*���7����������������7�����������%��7��
��������=��7�������'�>������7�����*��**���������������''�=����������������'������/����%�����������������
��'�������'����<��������%������������'�����������7����=��7���7������������*�!�"�=7�������/�����������:�''��������&�����
6������7����������<����$���5�$�=�����������7�������������������G���7���.�������7����''�=�����������������������7����
��������P�����'<%����;�������=��:'<����������*����*�������%����������''��������%����=7��7��''���������������;����

������������������ �������

��!���������������

��!�!��"��������

�����
�

#����$����%�&'�()�#)*�)���*+(�,)**+-.

��!�!�!���������������/�
���
��������������01
"F!6��H�P!���!P 6�B�PP 2A

��!�!������������� �������������
��
�/�
���
�������2��������3
��������������� ���
�������������������)!01
!�"

��!�!���'������.
�4�����/�
���
�������2��������3
��������������
�4�����������������)��01
 6�.��P

��!�!���������
��1
���*�������/���������&����'����

��!�!�5��*����������������������� ��2����	������
�������/601
���

��!�!�7��"�������

�����
��������1
#���
�
����������"�������

�����


#����$����%�)".�(.�+#8&�.��9)#,+&��*)-+(��+�(.'()�"�:'+�*+�.

��!�!�!���������������/�
���
��������������01
�KAI6A� HX"!A��O�HB "��P�2 6�. �6AF6��K!GF !P .A

��!�!������������� �������������
��
�/�
���
�������2��������3
��������������� ���
�������������������)!01
Y������������Z

��!�!���'������.
�4�����/�
���
�������2��������3
��������������
�4�����������������)��01
Y������������Z

��!�!���������
��1
 &�������������������������&����'����

��!�!�5��*����������������������� ��2����	������
�������/601
���

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



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

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

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

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

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

����������
��/���
�
	�������������������������� ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
!""

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

�
�
��������� �45�"�#.4���"�!�����"�5�6"

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

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

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

����������
��/���
�

�������������������������������� ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
!""

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

�
�
�����������#��������6��7�!.�#"7"��!��!���

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

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

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

����������
��/���
�
	�������������������������� ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
!""

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

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

�����������%�������������&������	�������%����%����'�
�*�����������������
���)
��
���

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

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



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

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

����������
��/���
�
�������������������� ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
!""

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

�
�
��������6�������������"��"

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

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

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

��'+��

����������
��/���
�
�����������,������������������ ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
-"

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

�
�
��������6�"5"�#" !����#6��$�

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

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

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

��'+��

����������
��/���
�
	�������������������������� ����

������1����/�%�������%����
���������)*��+�����2%����
��������
�&3'�
!""

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

�
�
��������6.���!��.�"�#�5"���5�� ������!#���!����6!�

�����������%�������������&������	�������%����%����'�
'%���
��%�����$����$��	���.��
���)
����'
�

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

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

��'+��

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

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



�������������	
���

�������������������������������� ����

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

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

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

���������-
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�

�$��	��������&�/�&�����)
��
���

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������)��
�	�

������1�2�������.�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������)/��

��'+��

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

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

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

"����#$$$�%�$4)5&'�")�$)��.6�$(2&4�5)��&+.��&�-)-6&4

���������-
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
���(
��&�������'��$%
��(���
���)
����'
�

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������)��
�	�

������1�2�������.�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������)/��

��'+��

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

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

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

"����#$$$�%�7)$"&�")-2&'�(2&��&$�.�6)��.4+)�&�4.24)

���������-
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
0��&
�&��%
��$%
��
����'��������
���%��

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������)��
�	�

������1�2�������.�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������)/��

��'+��

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

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

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

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



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

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

���������'�(�������������)������	�������(����(����*�
0�1��'
�2��
�/
����'�����.�

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

������0�1���
�����23���
�)������	���
���
��.�
������/��������
�����
�����23���
�(������
�
��(�$+�*�

��'+��

����������
��2���
�

�������������������������������� ����

������4��#�2�(�������(����
���������,-��.�����5(����
��������
�)6*�
!""

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

�
�
��������������$#&�%������%1%�7�'!�

���������'�(�������������)������	�������(����(����*�
0�1���������'
�0
�%��	����

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

������0�1���
�����23���
�)������	���
���
��.�
������/��������
�����
�����23���
�(������
�
��(�$+�*�

��'+��

����������
��2���
�

�������������������������������� ����

������4��#�2�(�������(����
���������,-��.�����5(����
��������
�)6*�
!""

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

�
�
�������������7��#���$1%!�'����%�%$'!�%

���������'�(�������������)������	�������(����(����*�
0�1��	
'���)�%������'���������

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

������0�1���
�����23���
�)������	���
���
��.�
������/��������
�����
�����23���
�(������
�
��(�$+�*�
��������������

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

������4��#�2�(�������(����
���������,-��.�����5(����
��������
�)6*�
!""

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

�
�
���������������81�&���%�#��%�!�!$�&�7�%���'$8#�

���������'�(�������������)������	�������(����(����*�
0�1��&�$%
��'����
����������	
��.���$�


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

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



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

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

��'+��

���������"�	� ��
��

�������������������������������� ����

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�-�./�*�0�12�3��.�2+��45$6�2�

���������0������������	������������������������)�	���
0��*�&��%
��'�����.��(3�����

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

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

���������"�	� ��
��

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�-�./�13��$3��0�01.�21�67��*�"8�3�

���������0������������	������������������������)�	���
0��*�
'%��'���%�
���
��1��&���'�

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�-�./�1*�0�12�"�.6��810$�9�1.�4$5.

���������0������������	������������������������)�	���
0��*�
&��%
��������
���2%
��(�3�

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

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

��'+��

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

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



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

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

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

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

���������/
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
�����������������������������

������0��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���1��������������������
���
�
�����������
��������.��
���

������2�'�������-�	3������������ ���������������
���1������������������
�	3����������
��������.0��
���� !�

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

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

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

"����#$$$�%�&'()�"$*'+&�".�+,-��$4+$�-

���������/
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
��������������!������#����

������0��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���1��������������������
���
�
�����������
��������.��
$��%����"���&

������2�'�������-�	3������������ ���������������
���1������������������
�	3����������
��������.0��
$��%����"���&

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

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

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

"����#$$$�%�"./'+&�5-6-�*-/7.&#+)��-,�$*'+)�#$+$�.

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

������0��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���1��������������������
���
�
�����������
��������.��
$��%����"���&

������2�'�������-�	3������������ ���������������
���1������������������
�	3����������
��������.0��
$��%����"���&

�������������	
���
���������,����	�	���������������

�����������	�����������
��������������
�����������������
�
�������
-�

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

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



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

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

���������%�&�������������'������	�������&����&����(�
���!��������!������#����.����

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

������.�����
�����/0���
�'������	���
���
��,�
������-��������
�����
�����/0���
�&������
�
��&��)�(�
$��%����"���&

����������
��/���
�
���������,����	�	���������������

������1����/�&�������&����
���������*+��,�����2&����
��������
�'3(�
/�

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

�
�
��������������4��5#�6# #%�

���������%�&�������������'������	�������&����&����(�
���!��(�����0���'�

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

������.�����
�����/0���
�'������	���
���
��,�
������-��������
�����
�����/0���
�&������
�
��&��)�(�
$��%����"���&

����������
��/���
�
���������,����	�	���������������

������1����/�&�������&����
���������*+��,�����2&����
��������
�'3(�
/�

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

�
�
����������������� ��%�5�#�����#�%�%7#!�"�5��7#����� ��# �%����#�$�!

���������%�&�������������'������	�������&����&����(�
������������'��������1��'�'����#��������+��������'��1���.��

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

������.�����
�����/0���
�'������	���
���
��,�
������-��������
�����
�����/0���
�&������
�
��&��)�(�
$��%����"���&

����������
��/���
�
���������,����	�	���������������

������1����/�&�������&����
���������*+��,�����2&����
��������
�'3(�
/�

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

�
�
��������������4��5#���������# ����#���

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

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�*�-�./��0-./��1.2�0-��3./�

���������0������������	������������������������)�	���
��������'�������.�'���#���

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�0./4�0�/�54�"�06.��4�-�.$$.�$�

���������0������������	������������������������)�	���
'����'������!�'���������������

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�0�"7�/�4�3$.02�*�"8�00�0�2�9/�$

���������0������������	������������������������)�	���
'�!0�����#��'.���!2�''�'�.�3���

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

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

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�1��/��:�$-.�+�.�$��$�*�/7�

���������0������������	������������������������)�	���
������(�����+�����������0�

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�1��/��:�$-.�4��$.4�6��4�/+�

���������0������������	������������������������)�	���
������(������������������+�

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�$�"�$6��$�6$�-�.4�6�4�4�02�4

���������0������������	������������������������)�	���
��!���������������������'.��

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

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

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

������#��$� 
������	��������
��	
	�
���������%��	����������	���&��
/�

��������0�
������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

�
�
����������������� �!�" 

�����������#�������������$������	�������#����#����%�
�4#�'����������

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

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

����������
��.���
�
����"���	��������������������������

������0����.�#�������#����
���������'(��)�����1#����
��������
�$2%�
���

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

�
�
�������� 3�4�-�5",6-��"6��7����������"

�����������#�������������$������	�������#����#����%�
�5�����������+���'.���1�������

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

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

����������
��.���
�
����"���	��������������������������

������0����.�#�������#����
���������'(��)�����1#����
��������
�$2%�
���

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

�
�
�������� , "�"��" �����7-�!,"�7�

�����������#�������������$������	�������#����#����%�
����'��'��!���'.������.�

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

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

����������
��.���
�
����"���	��������������������������

������0����.�#�������#����
���������'(��)�����1#����
��������
�$2%�
���

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

�
�
��������7��� "�5",6"�-6�����"��-����"�"�"�"6

�����������#�������������$������	�������#����#����%�
.���������������+�����!���#���������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,�-.$./��*�$0�$�1��2�3���*�$��/

���������4������������	������������������������)�	���
������������������� �!��!����

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,��4��5�-$6"���"��-�47��1.��2*.�1�

���������4������������	������������������������)�	���
�"��#���$%���%!���"&!�����������

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

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

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

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

������'��(
��������
��)�����������	��
*��	�������������(
����"���
��)��

*����+����,��4-84����29.$-��1�/�/�4-�/�"�/-�

���������4������������	������������������������)�	���
�"�'"�!���(���!��!����"�!��%!���

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

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

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

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



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

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

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

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

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

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������(��
�����������	
�

������1�2�������'�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������(/��
�����������	
�

�������������	
���
�����	��	��,�����
����������
���	�

�����������	�����������
��������������
�����������������
�
�������
-�

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

"����#$$$�%�&'4'�)2)+,�"()5(,��(6(�$)'

���������)
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
)!.!�"�"�����"����%�����"!

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������(��
�����������	
�

������1�2�������'�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������(/��
�����������	
�

�������������	
���
�����	��	��,�����
����������
���	�

�����������	�����������
��������������
�����������������
�
�������
/�

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

"����#$$$�%�&'4'�&',7�-+�,'2,(�8')$�9�$'�,+��(

���������)
����
��
������������� ���
��
����
��!��
�
)!.!�)!�0�����!����(!"�*1%�!������

������/��$���������
���������
�������
��������� ���������������
���0��������������������
���
�
�����������
��������(��
�����������	
�

������1�2�������'�	3������������ ���������������
���0������������������
�	3����������
��������(/��
�����������	
�

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

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

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

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



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

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

�����������(�������������)������	�������(����(����*�
"�"!����3�"����*����������4���

������+����������,-���������������������)������	���
���
��.�
������/��������
���������,-�������������(������
�
��(���*�
�����������	
�

������0�����
�����12���
�)������	���
���
��.�
������/��������
�����
�����12���
�(������
�
��(��+�*�
�����������	
�

����������
��1���
�
����
�
���
������	��	���������
���	�

������3��#�1�(�������(����
���������,-��.�����4(����
��������
�)5*�
���

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

�
�
��������'�'�����#�'%����6��%����%7���

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

������+����������,-���������������������)������	���
���
��.�
������/��������
���������,-�������������(������
�
��(���*�
�����������	
�

������0�����
�����12���
�)������	���
���
��.�
������/��������
�����
�����12���
�(������
�
��(��+�*�
�����������	
�

����������
��1���
�
�����	��	��,�����
����������
���	�

������3��#�1�(�������(����
���������,-��.�����4(����
��������
�)5*�
5�

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

����+��
�
��!��� .���
����������������������������)������	�(�����
���(8����*

����+���
�
��!�� .���
����������������������������9��
���!���'���:����1�
((�;����
�	��1���
//

��(��9��
(�
$�
��9�
"�1���

<��
������=/��
�9�'������/������

#�1�(�������(���9�
 (��:(������>

��/��(
,-�9�
��/��(
����

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

!"" #��$����%&�����

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

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

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

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

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

)����������������
�����#
��
��� ������ ����+� !"" #��$����%&�����

)-����)�����'��)��
���#
��
��� ������
*���.������������/� ���+�� ���
�����&0��1���

!"" #��$����%&�����

��'����������#'� ���������� )�&&��������������+� 2" #��$����%&�����

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

�����
�'�'����������	���
,��
���#
�'�'�
�

���������� ���3����+���0�%�������� !"" #��$����%&�����


����	����)�����4����'�#
��
��� ������ )�����5�����$����+��� !"" #��$����%&�����

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

������ ����+� !"" #��$����%&�����

6���
���'�
����
��
������)����
�
����

������ *���.����������� !"" #��$����%&�����

67��
)8��
�4
����������,� ���������� )�&�����9:��,������ !"" #��$����%&�����

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

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



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

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

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

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

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

��	(��
���
������	��������
&��.�
�


��#�$
��/������������������0#����1������
��1#��2�����31������4

���  ��!����"��#���

��	(��&��������	���.����5��	�
)�*	

&��#$� �$#�6��������������������� ���  ��!����"��#���

��7	�&�'����
����
��
���'���� ���������� �$#���18�#���� ���  ��!����"��#���

��7	�&�'����&���
����)���� ���������� 
�	�'��
����&�����,�� ���  ��!����"��#���

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

���������� )�1����$#�� 9�  ��!����"��#���

&���������������	�)���	����	 &��#$� 
������'$8:��� -�  ��!����"��#���

&��������'��.����� ���������� 
����� -�  ��!����"��#���

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

���������� 
�����������#$��1 -�  ��!����"��#���

&��������'����&����&���������� 
��#�$ �$#���%�����������#�$�2��� ���  ��!����"��#���

&�'������'��������'��)��� ���������� 	����������� ���  ��!����"��#���

���	�����7	����
���	�'�������� ���������� ��&�����,���	���������������� ���  ��!����"��#���

���.���	�)�����&��;��������<��� &��#$� 
�����������#$��1 ���  ��!����"��#���

��������'��%��������&��.� &��#$� 
������'$8:��� ���  ��!����"��#���

��������'��	����	�
��	��%� 
��#�$ &2#�������#2����������
������'$8:��� ���  ��!����"��#���

�����
����
��'��	�
�	�	����	 &��#$� 
�����������3��$�:��� -�  ��!����"��#���

�=)������	�
��	 ���������� 
���������������������%����1 ���  ��!����"��#���

	(�'��������%������&� ������� &��#$�
�����!�$�����:�$�8#����>����3�#�����
'$8:���

���  ��!����"��#���

	�	������	��&�����
����� &��#$�
��/��������������������>��1#�$��
���#��3�$?��������@��������1�����

���  ��!����"��#���

����	����������%��������&)���
�&����

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

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

�������7����������.��
����&��
� &��#$� &������������������ ���  ��!����"��#���

���B������)�����
�	�	����	���	�� ���������� 
������ ���  ��!����"��#���

������&���������	�������������
&� ���
��%�����

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

���������	�&��'�	��������� ���������� 
�������������������� C�  ��!����"��#���

�������	(�
��	��	��)��� *����
	����

���������� .��#D$�� ���  ��!����"��#���

��������E��
��� ��'����&��5��	 
��#�$
��#���������$#��0��3����1���������������
���1��#$����4

���  ��!����"��#���

	�	�������	�������������B��� ���������� 
����������F��3����#� G�  ��!����"��#���

����

�����������	
�

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

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

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

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


����#���������1�������#��������#��3����#��$�1�������#�#������H� �11�#����#���!�$�6 9C IIJ-

������)�!�����
�����
��������
����
���	�	
���	������	��&��	
�

������)��!�����
�����
��������
����
���	�	
���	������	��&��	
��#�*�	
���	��+���	��&�
��	�%������	&&

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


����#���������1�������#������������$���������#�$�0���4�H�����!�����#�::�K�#!���!
�0 ��46 ��L- GMJM

��������!�����
�����
��������
����
�������	��,	
�

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

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



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

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

���������� ���
��������� 

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

" #$

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

#)" $�*

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

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

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

���������� ���
��������� 

���������	���
����	������	����������
���������������
��+%��,�
���
��
+%�����������-�	�������
�������'��
������� �����
�������
����������
������
�.��������
���
���
������������
�	��/��������������!

$0 11�"

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

## 21�3

����������������������&

������������
������
���'����#$��
��
����	����
��	�������
����������
�
���	����������	�����������������#$�
����6�����
�
�
��
78�������������9�:�,���	�	�������,������	��������,��9
������2���
78���
�
	�
78��������,��	��;�
�

���,
78���������	���<��������
=>=�,��������	�
���2��	���
�����	��
�	��:������?�
�
��
�����,�������,��	�@�
�
���,
78��
�������	���<��������
=>=�,��������	�
���A�����
���,��	����
���������<�����
�����
���,��	�@�
���,�78�����
��,�
�
7B���������	��
�	��������,������
�������,����@�����
����
,
�?��,�����C�������������9��������	��
�	��:�

,���6�����������	��
������2���
78�����,����@�������
	>��������
	����
����������,��	��:�����8��
���,�
���������
%�����9���?,��,�D%���	62�,�E
��
�<��������	
���2���
78��?�2��	
�������
	>��������������<�������,
�
�����
���,����,��
�:������?�������	�������
������

	�
78��������9���
����������	
���@�������
	>����
��
�����,����:��
��������
C����
������,������
�������,��������
�
,�����8��,���	62�,�D���
=>=�,
����,���������F��	��
�
���,�
78�����%�����9���
�
�
���
��
78����4�
���
��:�������8��

�
���
������������	
����
,
�?��,��:�������	���<��������
=>=�,���
���,��	�������	��
�	�����������8��������	
��
�����
��������9���
@�
	�
�?���
�����	�2�,
78�������,��	���,��������	
����
����9��
�@��
���2���
78�����,������
�������
,�����
������	����
��!���C�����	�
7B��������F
�����,�	6��������������
�G
�	EH�II�������	
	�	�������#�J@�
	�
�?���
�

���,�
78���������
	>��������
	����
�����������������9��������,��	��E
��
�
��
78�������������9����������
����,��	�����,���
D���	
�C?������	�����������	
	�	���
�%
�����
����#����
��
��,��	���������������������#���	?,��,�:�
	�
�?�������=��
���	�������
��
78�������������9��������,��	���������	�	�	��
#���	?,��,����������
:�����
,9���EH���5KKL5��M:���C��,
��������<�����
����NC��,
:�5EO��?���:��EH��PI:����M�����
=��	�E
%���	�	�������,������	����������
���	��
	�
��Q
78���������78�����������	
�����
�
	�
78����������
����,��	�;�
�
�����C����
������2���
78��,��	6��
:�����
�
���	��
���������
����
�����
�������������
����	R�,�
�����#�:�
�����,����
������=�
�
������
��2�,
78�����,�������,��	�E

�������(���������������
�����������	�����������
������������������	��������	
����
�9�����	�	�	��9
�������
��	�����2���
�������=���,	�����S�T��UE�����=�	9���
��;�	9���	����	�S:���,	�����S:�
�����CF�,	�
��
����S������V�@�	9���	����	�S�,�
���@�	9��
,
����,���2���
	��������	����	�S����2���
�,�@�
���	9����,	�����S�
,	���	V�
�����	�:�T9�,9�
����W
������CV�	9����,9��,
��
����,���	�2�,�(�
��E�
�9�����2���
	�������,��������������
�V�T
V�;�	9�������	������,���CV��
,9���CF�,	S����
���:�T9�,9���,��������
������2���
��������=������	�@�	9��
���
����=�������=�
������
��
	���������	:�T9�,9��������
����CV�	9��,������,������
	���
���	9��
�,���	�2�,�
������
=�=�,
��,���������:�
������	9�����C��		���	��	9�����������	�
���4�
��	V�%���,��:�
���T9����

,
����,������	�:�
����	����	�S�
�����,	�����S������V��
���
�
�V���:�
���T9��������������	���
������
�����==��	��@�
	9������	�2�,
	�����2�	9����,	������T9�����	���������	9���������	�@�	9����2���
	�������������CV�	9��,������,������
	���	��
	9���,9���S������,	���
C��	����,�2�,���	�
	�����G
�	�,���II��2�	9���	
	�	����2�	9��#��V	�,9��,����	�	�	���2������
J@�
���	9��
��,	�����S�
,	���	V������	�E
�9��
��������	��2�	9�����2���
�,���2�	9��
,
����,��	
22����
������	
C���9������	9���
T�=�������=�	9��,
������2�
���V	�,9��,�9�=9������,
	������,	������G��	
	�	���
�%
�����
����#����
����,��	���������������������#���	?,��,�J:�������
	9����=��
	�������	9��
��������	��2���,	�����S����2���
�,���2��#��G��=��
���	�������
��
78�������������9������
��,��	���������	�	�	��#���	?,��,����������
J�X�����
,9����E���5KKL5��M:���C���9��������<�����
����NC��,
:�5���������:���E�
�PI:��
	�����=��	�M�	9E�
%��	�������	�
����=:��
���V�	9��	�
����=����������CV�	9�����	
�,����
����=����	�G���J��2�	9��#��V	�,9��,����	�	�	���2�
�����
:�
���
,
����,��	
22��
��2�,
	�������=�
�����
���	T���2��
�V����,�������2���
�����
���	����
	��=�
��������	����
�2�	9�����2���
�,���2�	9��
,
����,��	
22E

����&��)���#$�����������'��	������*����������
��('����#$��
��+����	����
����������+�����
���	�,��
���	���		��������
���	
�-�
�	�-.���./��01......�-1��1-1�-0�	
�

��-����������2$��+������

��-����23��������������
��
�
���#$��
��	�������$��
������������4�������#$��
��������
������
����
!�,�,��������	������8������B����������
���8����,��	��G#"�J�
2�	������W,�������
���A���
���,���
78�E
"8���C�	
�	�:���2��,���
���	�����,����������,
����������������	�����	
��2
���������������<����������7�������	�
C
�9��

�	�,��
�������<��������2������
��:������	
����
�
�
�����	
78�����
�����	?,��,�D
������	�
	���������
=>=�,��A��
	����
����

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

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



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

	����)�
���������(��������������"
 ��	��*
��
���������+�����	 !�������	������������
�
�
�������%�	
������
	��������
������ ,��������
���
���������������	�����-��%�	
���������
��������
	
�����
"�����+�����	 !���������
��%�	
������
�����
���	��������� ,�����
	����� ,��������
��.����
�,�������
����$����������������������	 !���������
��
���
	
�����
"����$/���������������������	 !���������
�����0��
���

����������	
�����������
���
������
�������
�����������������
�������
���������������
��
12������3��3��������	4��2�"���	3�	�	�����2
	��������5�167��8����
"��3������������
�������2
	��	�"���2�������2����	��
�	
	��
����2����������
	"��"����2����"������	��������9��
	"��"
	������
�������"
������
�	�������2	
�������
	
�����
"���	��
�������
�������������2�����
"
�
�������2������2
	������	
	����������
��������������������3������2���164����������������
������
	�����	��
�	�������
�����������������2���
�����	���
����
�	�����
���"
���#�$����	
������2	
�
�	��
	�:��9�2����&����������
���5��2����2�	��2�����"��������7�:2�����������������3����������
���2	
�
�	���	���2���	���:2��:��9�
	��2���
����3��:2������	��
�	������	���	����2	
��������
�
���
�	���	��
	�������2��
���"
�
�	�����
���������������������	����-����
	
�����
"����	
������2	
�
�	��:2�������2	
����	��������	��
�	��������������

	��2����������
�	����
	������
�	�����������������
������
�
�	��$�������3����:
�2����
	
�����
"������������	��
�	���	��$/�
�����3����:
�2����
��
��������������	��
�	��

������������������������
������������
�
��
������� ��
������������������
�
��������
�;����������	�
�	)�
���	,������	��������������
���������
���
�
	� ,�����������2��
�
�� !�������%�
���#
$��
�
��	��#��
��	�
���
$-������
������1%�	
���6����
��#�$<��
��	�
������$����������$�������
$�������
������=��
���	���1%�	
��#����
��	�
������>��������	�
	������	�)�
���$�������$$?��	�
$�@����
��
��������	����)�
��#��
��	�
���
��1%�	
��������	����)�
��#����������	�
	������	�)�
�
$/������
������=��
���	���A�����
�	��#�$��
��	�
�����$��������	�
	������	�)�
������������?��
��������������?��
�������������
��
��
����
���

�������������������������
�������
����������������������
���������������
��
����������	�	�����2
	����������3���������:
�2�������9��:	�����2�
��������
��(���
�
���
�	�#
$��
������#��	������������������
$-�6�	
���1��2	
�
�	�#�$<��	��������������������$���������	��$��2�
$��1��2	
����=��
���	��#����	��������������������>�:
�2�$��2��������$�:
�2�$$�2������
$����������6���
��
��#��	������������������
�����������1��2	
�
�	�#���:
�2�$��2������
$/�A�����
�	���=��
���	�#�$��	��������������������$�:
�2�$��2����������:
�2�>�2����������:
�2�B�2����������:
�2���2������

����!��"���
���
�����
��#������������
�
��
�������
������������
�
��
=��"��
� ,������������	2�������������	,������	���%��������������"%�����6�=�=��56
�������	�����������="��
� ,�����
�������	2��	��=��
	
���� ,���;��
��7������
	������
�������
�������	����
�	�?�BB�*&�//-������C������������

����!��"���
���
���������
�������
�������
�����������
�������
��
��	�������
����������������	�����������	��
��������	�����2��6�=�=��5��������	�����������	��
	�����
��
���
	
�����
�	7���	�������:���2��������
�2���
	���:�	���BB�*&�//-������������������C��

�������$�������
�����������#������������%���������
����������&���������'
������
������������
�
��
=	�����	���������������	���������	��������
"����
�	�������������������%�
����
	�"� ,��������,�������	"��"
��	������
������D	�
����%�	
������
�	�0�
����������������	��
��	�����)�
�����������������	2��������������������������A����	��
��	�������������	"��"
��	������� !����
�
�
����.���
����	�����������
�������
��
�	�
�����������+��
"����������"�����

������������������	
��������
�������������%	�����
E����	���@����������(����	�����	��@�����%�
���5�/$/&�/$�7����������	
��������
	��	 ,�������������������"
 ���;��
������
(���
����������������������	"��"����������������(���
�
�� ,����������������������	�����	,������	����������	������
����"%���������� !����,�����	���������	���������
����	�������)�
���#�F�
��
��G��F�
�����
���	����)�
��G��FH���,�G��
F����	"��"
��	����������G��F����	
�� ,�G���F6�����	 ��	��1�����2�G��A����	��;�����������)�
������������� !���
"
����������� ������������D	�
���������������������	����	�
�����������
��������"
 �����(���
����������"�����
�������	�����.�����	
������	"��"�	���

�������(�#��
�������������������������
����������#
���
�&������������������
�������
�����������
@��2�3�������������	��������
	
	��������������
������:������������
����
		�"��
�	��	����	�����	����	���2��
��"������	������2��	�������3����2	
�������
�	�
�
���	����2�"
�������9
�����������������������������	����12
������������

	���������"��������
"
�
�������"��
�����������
�	������������
�
	�����������
	���(�����������	
�
����	����	�����(���
�3�
12��6������������2�����3���2	
���	��
����������
�
���	��
���6������
�����	������/$/&�/$���������"������2��
	��
����I��
	��	�
�	�
������"
�
	����(���
�3�����
�����"
�������:���������"����
	��(���
�
���
�	�������������������2�������
���	��	�	�������
��
�������12��
	��
����I�����
	
	�����������������
������	3��
���������2������:������������
�����3��J�	�����	��������	���
��"������	��������	
���
�	���	��K��9������6����3��12
�����
	
	�������������
�������	2�	�
	���������9
�����
	����������
���"
�����(���
�3�������"��������"
�������2�������	
�3�

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

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



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

������	�	������	�������������	
���

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

���������������
���

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

��
��������
��� "

��������	
�
���� �

�������	
�
������ ��

������#������$�	��

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

$�	�������� "

���
��
��	�
�
�����
��
����� �

�����
��	�
�
�����
����� ��

����
��	�
�
����
����� ��

��
�
����
��	�
�
��
�����
���
�	�� �

����#��%&������������	
��������	
����������	��'	
������(���������)

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

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

� 
��	
���������� ��

� 
��	
���������� ���

� 
��	
���������� ���

,�-

����,��������	��������������������������	������������
��	��������	
����
���&������,�	
���

����,��������	�����������������������.���!������	�/����	
�

#0�#��, #0�,��- #0�-���

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

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

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

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

!	��
�+����
��
�������
�
�������
��������
���, ��� ��� ���

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

����-���(�
��	���
*��	����	�����
	��������	��	�	������	�������������	
����'�����
	�	�
����	�	�
�������
	��������
*��	���������	��)�

����-���(�
��	���
*��	����	�����
	��������	��	�	������	�������������	
����'�����
	�	�
����	�	��������
	�������
�
*��	���������	��)�

����������	������
�
"�������������
� ,������������	����(������(��	�������
��	�
������������
�	�H�)�
�����J���
�%�
��
���
�	������(��������������������	�����������������
�'�
��	��
�	����������	���������"����	;�����������	���(����
�������
��������� ,������	�)�
�������������"����
�	�
�������
�	�����������������������0��
����������@������6���	�)�
��
=��0��
���=	�'	
��=���
���@������=��0��
������6����������L�
�����@������=��0��
���������
��
�	���M�"���������@������
����
��
�	������A��%����	������������A�����	������"�	
�	�������������������������	����2��
������	���������
���
����	��
��	������	"��"
��	���������+���������
�
� ,��������
�
	���
N��
�
������
������	���(����8
�������	;��������
	��)"������������	����(�����	��
�
�������������������
�����
����
=���8
������	���$CO�������������������	���������������"��������D	�
������	'�
�������"������,����	��
�
)�
���������
�
���������
��

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

�������"��#���$��%%%&���'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

=����
�
"�������	���2�������
�
	�������	�������	�
	���2���	�����
������
�	��	�������������������
���2����2���������
��������������	������������	���2�����	��3���	������
"�����������	��������������	����2����	������9��2�
������	���3�
������
�	�
	�"����
�	�����2������������������������
�������2�����2��=	�'	
��=���
��6���	���3�6�2�������=�����2��6����������
L�
��6�2�������=�����2��M�"�����������
�	���=����6�2��������2��A��%���������
�	���6�2����������6����	������
	�������
�2������2���������	��
����3�������������	��3�
	����+������"������	���	��:2�	���
	��:��9�2����
���
������������"����2����2����
������	�
��������	��������������	���:2������
"�����	���������
������������=����8
�����3�
$CO�����2��������4�������	�����"�������
�������	��
��	������	��������	��
�
��
�������2
���3��������������

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

���������������������������������
�
����� ! �	
�������	
���������
��
����
����	���
��	��"��	
��
��������������
A�6��"
 �����=��
�����@�����	���56=�@7����	��
��0���������	
�������	�
�	���	����������������
���$$�?�����@������������
���������������
	��
������������ ,�����������������%�
�������������������������	���������	"��"�	�����������
��
"
������	��)����������
����
�������'�
������
�	�� ,����������	2���	����������������
�������
����
���'�
�����
��
�	�� ,��"����
�	���������"�������������������� ,�����������D	�
������	�"����
������
"������)������
�
�
��������
������	��������@������������������P��
���������
����
���'�
�������
�	�� ,��"����
�	�����������������8
�
������
������	��������
�
����������������
����	������	������������������
��������	"��"��������������
����������������������
������
�)8
������"�
�������������� !���"����
�	�
���1D������%���
���������
�	��
��������	�������������� ,����
	���"�	 ,��
�����������	��������
����������	��	�������������������
 ,����������2�������������	��������
������������������	����
����������
������@�����
"���@����
�
����������	��������"�������������������
	����� ,��

�������#���	�������������������
������ 
 �	�����
�������	
������ �
��������������$��	�����	�������
12������
���
�	������2��6����	��6�������6��"
����56=�@7�
	"��"��������
	��������
�����������	�������	��I�:������
	�������
���
"
�
���
	��������3�2��������
�����	����3�2����
������������������	����	�����
�����
��	����	�������"
�
�	���	��
"����
�	�����
�	���
�	��6=�@����������������	�"���������
	
	��
	���"������
�����������������	����
��	���	
	����3�2����
�������������	��"����
�	�����
�	���
�	��6=�@���
���������	�����:������2�����
	
�
�	����2�:����
���
�
���������
���������
�����	�����
����������������������"����
	��:�3�����2�	�������������	����9
	���2�����������2�
��
"����
�	������
�	���6=�@�2����������"�������
	���"�	�
�	��	������"��3����	�������	
"���
�3�������������2��������
�9����
������
���
�(���
�
���
�	��������
��&������
���:��9
	�������	�����	�������	���:
�2�����
���������
�	���	������
	����������
���������2�
�����������	��
	������
�	�

�������%��������������
�
&��������� ��'(
��
����������������	
����������	��"��	���
�����	��8��������
�	�� ,����������	2���	����������������
������6��"
 �����=��
�����@�����	���56=�@7������"��
��
"
������	��P��
����������2
��	������������	������%���2���������
�
���������������
	����� ,���������� ,��.�

	��
��
 ,����.��
��������������
�	�� ,����������������	2���	�����������������"�����
"
�������
"����������"%������
(��
����������	���(������������	������
���8���
�	��������������
���������=����
� !������@�����	����������������
��������	�����	������2
��	�����������	2���	�������	�"���������	�����1�������%���
	��
������������� ,��������
1�����������	���������;��
�����"���������	������(���"
��������"���������� �����������	2���	�������������	�������$�?�
�	��
������"������������
	�������������������	����
	���"%������%�������"��������@�����	�����������	������
���������
������	�������(�����������������
������(��
8������������ !�������������	��������������	�
�����(�������,���2���
���
�����������
�����������	�� !�������
	�	��������'��,����������	���������������	����

�������%���������
���
�
��������������������� ����
�����
������	�����	�	
���������
L�����
	�������	����	�����
�����
��	����	�������"
�
�	��6=�@����������������
�	����
"
�
������	�:������	����
	����������
���
�
������2�
��
	������
�	��	���������
�	�����2��
	��
������	���2���
�3���	�����������	
�����"��������
"
�
����2����
�����
�	������
	��������8���
�	���������	������2�"���:
�2��2��2��������2�������	�I���	
�	�����:���������2�������2�
��
�������	���
"���
	��2����������	������
��
�	��������������"�	�������
	��2��������
�	��	�������������	�:������	����6=�@�
2����������������������
	
	���	������
	���2�"
	����������������2�����������������
�
	�����
	��������
����3���������	��I�
���������
12��6����	�I��A�������	����������������������3������	����
������������	�
�������������	�3
	���2�������	��I��
�2����12��
6����	�I��A�������	�����
"����	���	��3���������	��I�������
	�����	���:2�	��&2����	�
������2�
�����
"�������"��
���
��9����2���������
�����������	���
�	������2���������	�����
���

����)���������������������������	
���������
��
��������
��������������������	������
�������� 
��
��������8
��������
��������
	�	�
���	������������������������	���������	��������(�D	�
����������������������
	��
������
���P��
����������
��������
	�	�
���	�����������������
	���������������	����(�������	��	����������(��	�������������
	��������������������������������	�	�������������������������	���������"
���������6��"
 ������= ,��6��
���56=67�����
���������������
	�	�
���	�������
	��
��
 !�����	�)�
�������Q�	������=��
��6��
�����@�����	����5Q=6@7�
=����
����������������%��
���	
�
�
�����������������������//-������*��������@��������	��
	��5*@7��(�����%�����
�
"�������������������������������
�
������	�������	����������������
�����������������")�
�����
"
����������
"���� ,�����

	����� ,��������� !���������0��������������	�����
�����
1���%������	�������1��	����D	�
����N����
� ,�������	2��
��	���5�1�&A1��7�������������
����������
�����������
������	�����
�������	�������������������������������������
������
	������������
	������������	���������
���
��������
�����������

����)��#���	��������������������
����
&���� ���&�	��
�������	�� ��������
�������
������������
�������"
������	�
	���	�������3��	������
�
�
�
�����������	����Q��������	�����������	����2�����������������������
������
:���
������"��������3��2��
	��
����I�����
��������������"
�����:
�2�+�����������	��
�����	���
������������3�������	�
	��
�������	���:
�2���	9����	���2�������	������
�������������	��5Q=6@7�
6
	�������������//-����������������2�"������������������2������������:
�2�+��������������:�������
	������
�	�����+������	��
���
"
�
����2����	���������	�����������	������	����2
����	��:2
�2�����:���2������
	�������:
�2������	
����	����2���

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

�������"��#���$��%%%&���'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



�����������
12��1��2	����3�1��	������	������
�	���	����5�1�&A1��7�
���	����	��:2
�2����
�
������������������	���	���������
�	������	����2
������:��������	�
	������������������3���	�������	���	�
	������
��3����:��	����	��
�����	����	������

����������	�
������������	�����������������������������������������������������	��������������������������������
������
6,������
�����(����
�	)�
�����������
����������	������"��
�	�������
��	�!��#��	
����������
�������R���
"
���������	��R�
�	"��"
��	������������	���	���	
���������
�����R�����
 ,�����	;��������2��������������2���A��������������������

	(�%�
�����,���	��
������	�������'�
���	��������0	�����������
"
�������������������������������������	���������������	��
(�����,�����	���������
����������
"��&���2��
��������������������	�����
"������
	������	����,����	
���
��������
���
��������������	���	�����
"���	���
����A�������'�
����	��
������������,����+������������
� ,���������	���2��
�����'�
������	���2��1%�	
����
�	�0�
�������	���2���������="��
� ,����E���
�����

��������������������������������������������������������������������������������������	�����������������
@��2���������������	���������9�������
��������"�3��2����
������������
	���2�������:
	��������
���������#����+������
���������I����
"
�3�������	��I���������	���
	��2�����+�����:��9������12�����"�3�I��������������	��3����
	��2���		�����������
�����������"�����
�	���������:2
�2�
������������3��2��������������
	�������	��:2
�2�
	��������������
"�&
����"���	��
��������������2��	�8��������
��3��������:��������2����	
���
	������2���������������������
	��2�����"
����3�����12��
�		����������������������"�����
�	��������������	��3�����3��2���������
����*�������2��1��2	
�����	��6�
�	�
�
��*������
�	���2��=�������	���	��E���
�3����	�
��

������� ��������������������������������������!�	�����"����	������������������������#�����������������
�	���������H��
	�������J��
�
�������������� ,���	���	��
�	������������	���������������(����!��������
��	����.�
���
�
�������������� ,������	��
��������	
���������P	
����	������	���	��
�	�����
	���	��
�	���5	�?�C�������
���$/B�?������
@�������������	��
��������
�%�	
��������
�
�7�
�������//C�(����������
��!��������L�������	����������
�� ,�����Q���� ,����@8���
D	�
������
��
�	���(�����	���������
����
�� ,���������� ,������
����	��P��
�������
���������������������
�����������������
��	��������	�
	�������
���
	��
�	�
����������	��
�����(���������
���	��(�������������	
� ,���������	������������������*���	2���(���������
���
�	���
����	���

�������$���������������������������������������!�	��%"����	���������������	�������������������������
12��J��
�
�3��	���	���	��
�	�����������
�	�A��
���5HJ��7�
�������	�
������������
�������	�	��
�	����	��
	���	��
�	���
���
�
�3��	����������
�	�����2��
	��
������	��
�����2�����5���
����$/B�5C7�����2��6������������2�����3���2	
���	��
��������
��
�
�7�
6
	����//C������2������������
�	��	�����
�����	�����������"
��������3��:��9��8���
�	����	����2������
	
	���:2
�2�
	�������
���	�����
	������
�������	�����������&����������������������	��
�	����	��
	���	��
�	���2
�2���������
�	�
	��
���
�	��
5*����	���������*����	�7�

&��'��������

&�(��)!*�����������������"������������������	������	���������������

&�(�(��)!*������������������
�����+�������������"������,�����������-�����.����������	������	�������������"�
����������	�
���������!*���������������������������������������������

=���	2��
��	���#
�$7������
"�������
	�����	�������������"
���
���������	
�� ,����	������P	����	���������
��	�!������0�
��������
�
����
�������
�
��7������
"�������������	���������������
����������	2��������������	�� ,����
������,����)�
��
��7������
� ,���
����)�
�������
���
�����������������������
����	������	��8��������
����������	
�� ,�
��7������
"�������
��������2
��'�
�������'�
��������0�
����������
�	�������������
�� ,���������
����.�����	
�� ,�
�<7�����������%�
����������	
�� ,��
	�����
"������;��
���������������������������
�B7�����������%�
��������	���� ,��������������������	
�� ,������
�
�)�
�����
���������
����	������+������������	
�� ,�
�-7�������(�
���������	
� ,�����
	����� ,�������,��������+�����������)�
�����%�
�������
��
�	��
�C7������������	�������	��'�
����5�
�
��
�����	��'�
���7������
 ,�����������	������
������������
�	��������	
�� ,�

*�=��
�!��#
�$7������
������������	
�� ,���������	��8����
� ,����'�
�������0�
��������� !�����	������
�����%�	
������������
���+����
��7���
� ,����������
	�������"
��������'	�����
��	�
�
�)"�������
�
	���
��7������
�����������
�
� ,�������������	�������	��'�
��������"�	������������������ ,��������������������"
 ���
��	���
����
��7����(�
��������	�����	���
	����� ,������"�	������������	�� ,��������+������������	
�� ,����
�
	�
��

��������D	�
��#
�$7������
�������������	��������	����
�����������	��
���������������������������0�
����������+�����������	
�� ,�������
�
����	�����;��
��������	��8������	�	�
�	�����+��
"��������
����	���������	������	�������������+������������
�	�
��7�=��
����������������
����)�
������
�!����%�	
�����������	��;���������
�	��������	
�� ,�������	
�)"�
�����������
���������
����	��������
	��)�
��
��7�=��
���������")�
���	0"�
��"
���
�����)�
������
	������
"���(�������!�������
� ,�������+������������	
�� ,����������
���� ,�
��7�@������������������
�����(���
�����	��)����������
�	��������	
�� ,��������
	����� ,��	�������������������2��

=�������
�	��
� ,��������+��
"����������	�
���������S������)�����
�	�0�
��#
���
�	��������	
�� ,�#����<�B���-R��$����������R��$����������

��������0�
������������������� ��������������������� ��!��

�������"��#���$��%%%&���'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



����	2�#���R���R��$
@���������0�
����������
�	#��$����R��$����R��$����
1��	����
����������� ,�#���������CR���R�������
�
D	�
���6��
�
����T���	��#��$����R��$R��$
H���,�#��B���-R���
Q�������
�#�CR���
6��#��<���CR���
�
	������N0���#��<���CR���
A������M������
�	�0�
����5S�������
"��7#��$������CR���

=��"��
� ,������������������
��	���������+��
"���%�����
���#

7��������	�������"��
� ,������S�R


7�=����	�������������	������	���� ,�����������D	�
�������	������8��� ,��������+�����

@���0	����#�������
���������������"
�����(���
�
�� ,���������
��
�	�
�����
"���	����������
�
��
��
	�����������������
������D	�
��������
�	�
��������������	�,�������	�������	�
��������
��� �����	��������� ,���	������'�
��������������
���
�����%�
��������
���������
�	���������	����
� ,������
��
�	����8
��	������	���8���0�
������
����	
�������	�)"���

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

=7�U	�:�����#
�$7�A��"��
������	��������	��"
�������������������	��������3������	
���
�	��
	�
������
�
��������
����	�����������
�
��	�
�	�
��7�A��"��
�����������	�����2������
���������:
	���	���������	���
�	��	����
	�
	��
��7�A���3������2
���	����
���
��������
�	��	�����
��������
	��
�����	����	��8����	�����
�
��7�A��"��
����2
����
������2�����
�����	����
�
�����
���������������
�	��	�����
�������
���
�	�������
���	�������	
���
�	
�<7�A��
	������
"�������	
���
�	��������
���
	�����
�������������	�����������
�B7�A�����	����
��
	���������
����	����"���
�
	�������	
���
�	�����
�������
�����	����+�������������	
���
�	
�-7�A���������2��	������	
��
�	����
	������
�	�����+������	�����	���	�������
����	���������
�	�����2
��
�C7�A�����2	����
����������5�
�
�����	���	������7������
�
	���	��
������	2�	����	��
	������	
���
�	����
�	

*7�69
���#
�$7�=�
�
�3���������	
������	���2�����
����3���	��8����
���2����	���������	�����2	
�������
�	��������2����+���
��7������
�	�����	�����	������"
�������	�������
��	�
�
������	����
�
	���
��7�=�
�
�3�������
�
�����2	����
��������"�	������������2����"������	���������������	�����"
�������
�	��
��7�=�
�
�3�����������2�����	������3��2��
	������
�	�����"�	������2�����
�	������
�
	��������	
���
�	����+�����

�7��������	���#
�$7�=�
�
�3�������	��	��
������	��:
�2������������"
	���	����
�
����3���������	
���
�	����+���������
�����	�����
�	�����	��
��	��8��������
	��������+���
"����	�����
��3��
���������	����+�������
�	��������
��7�=��
�������
	����3������
��������2�����2	
�������
�
�	���	�������	��	��
	������	
���
�	����
�	��������3������	
������
����
�����	�����
�
�	��
��7�=��
��������2��"��
����"
����������2
���	��
	������
"����"�����2��������
����2�������
�	���������	
���
�	���+������	��

���������
�	
��7�@�����������(���
�3��������
��
	��2���
������������	
���
�	����
�	�����
	������
�	�
	����2������������9���

12��������
�	��
��
�	�����2��S������	
	����+���
"����3���
�	�
�
������#
�����	
���
�	����
�	#����<�B��	��-R��$��������	���R��$��������	���
���:
	�#���R���R��$
��
�
����6���
���������
�	#��$��	���R��$��	���R��$��	���
�������
�	�1��2	����
��#��������	��CR���R�����	���
6��
����	��T���	�6�
�	���#��$��	���R��$R��$
J�	�����	�#��B��	��-R���
�2�������23#��CR���
6��	�#��<��	��CR���
Q
����	��N
���#��<��	��CR���
A�2���6�
�	�
�
��=�����5�����
"��S�7#��$�����	��CR���

12����������	������2��������������2
�"�����+���
"���
������
������#

7�=���2���
�������2��S���"�����
�	


7�=��	���2���������
	��2������	�����
�	�����������	�
������
	���2�����+������"������	��

�	�������3#��2
����������
����2��(���
�
���
�	��������
�
��
��
	��3��	�����3"���	���������
�	����:
�2�����	�������
�	���
�������	�
����	���	������	�
	�������	�������	�
�3������	����
	��	��	�2�������
������������������
����	����2
����
������
�	�����������
	��2������	�
	���������
�	����	"
��	��	����	��
	��2���8���
�����������	�
�����
�
�	�2
��

����������
��
�
�����������
�������
��������������������������������
�������
�	� �
���������!�������������������
$��A����%������	�)"������������
���	�����	����������'�
����������������������� ,��������������	���%���
�������
�"��
� ,�����������	�
�	���	����������������

���=�����������2���
	����� ,������
��	'��
���5
	(�%�
���������'�
���7�(���%����
�����	��������'�
����	��
�����
�"��
� ,��������������(��
���,����+������������
� ,��������1����������
�
	���������	�� !�����������
� ,��������� ,��
����������������������"�	�����������������
����������	�
������

���@8
��������	
!����	��
���������(�
�������	�������������������	
���
�����������	�
�	���	��������'�
������
�	�0�
���
�������������
�������������
��	���
����	�����
��������������
� ,������������������S����������	"��"
��	������S�����
�� ,��(��������"���������	�
��������������D	�
���
	�"����������(�����������	�����������"���������
�
D	�
������
����� ,�����������
	�����)��������	��'�
���������
��
"���������	����

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

�������"��#���$��%%%&���'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

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

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

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

$����%�&�'�������(

���������"��������
����
���)
��������6

���������'��������������*���������������������������������
��������
����
����+�������������������������,)
7�
�������8������������.������9�$�:�����*;+<�$�:�����*�+<�$�:�����*%+

������-���
�������������������������������������������
��������
����
���)
����

������.����/������������������������+�������������0������1�����������2�����������������������������
������,)
;��.���������=����������������������������������	
����������
���%��������������	
�����������������(�
%��%���������������������������������������>��������0�������������������������?���������������������������
���%�����������������������������������)�����������������������������������@����>����������A������
B��%���������������������������������0�������������������������������������������������������������������
�����������
8�����������)�������C�������������������C��������>�������������0����D�����=�	
����������������
E��%�����������������������������������������������������������	
��
F���������������������������?���������	
�������������
6��5��)��������������������������(�:������=����������������)���������������������������������������������<�
��������D�(����<�������������(������=������������������������������������#����)������������������������������
������������������D������������

������.��3���������
���������������
����
����
���)
;��G��'�����������)���'��������������������)��������-�
��������(���������������'������'�����������-����
%��%��,�������������-��'���'����)�����'�����������������������������������������������)�)�������'�������������
�����)���������������������������������&�
���G��'��������������������&�������'��������������������������������������������������
B��%�����������������������������'��������������������������������������������������������������������������
8��;������&��������������)����'����������������������������������������)����������=�������)�����'����
E��%�����(�����������������'���������������������������������
F�������(����'����������������?���)�����������������
6��;�����������)�����������������������������:�����������'����������������������������������&<���'�)�������(�����<�
��'����(������=��������������������<������������#����)&�������'��������������������������������

������4��#����5�����������*�����)
!�9�6�����	
��D��)������������>�����������������:
!�!�1���������������������>������
!� ��������������:��������������������������)������)������$>������������������������!�"������������������:����������
��������)�����)�������)�����
 ��6�����	
�������������D�(������������������(�
 �!�H���������#����������������9������������������������������������������� � ��6����I���������������������(�����
 �"�$>�����������������������������(�
 �3.����	
��(����������	��9�������������������������
 �J���������(���C��������?����������
"����0����0)�������������I���������0���������A���������������

������4��6����
�)
!�9�6������������������������������'���������������
!�!��������������������������������

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

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



!� �K�������'���:�������&��������������������������-���������'����������������������
!�"�.����:��������&�����)��������������)�����
 ��6������������������(��'����������������(����'���
 �!�H�������������'������#���
 � ��6����������)�����(��������(�������
 �"�$�����������'���������������(�
 �3�L����������������������'�9����������)���'�����������-���
 �J�%���������������(�������?�����������'�����
"������&��-�������-��������������������)���������&��������������������'����

������������	
�����	�����	��
�����	���	
����	���	�������	���	��	��	�������	��������
������������
��������������
!�9�6�����	
��D��)������������>�����������������:
!�!�1���������������������>�������*;��%�����8+�
!� ��������������:��������������������������)������)������$>�������������������������*;��%���+
!�"������������������:������������������)�����)�������)������*;��%���+
 ��6�����	
�������������D�(������������������(�
 �!�H���������#����������������9�������������������������������������������*;��%�����B+�
 � ��6����I���������������������(������*;�����%�����B��E��F��6+�
 �"�$>�����������������������������(��*;�����%�����B��8��E��F��6+�
 �3.����	
��(����������	��9��������������������������*;�����%�����B��8��E��F��6+�
 �J���������(���C��������?�����������*;�����%�����B��8��E��F��6+�
"����0����0)�������������I���������0���������A����������������*;�����B��8��E��F��6+�

������������	
�����	
�	��� ���!��������	 ��
���"�� �� �����������
��#�����
�
��	����������
!�9�6������������������������������'����������������
!�!���������������������������������*;��%�����8+�
!� �K�������'���:�������&��������������������������-���������'����������������������*;��%���+
!�"�.����:��������&�����)��������������)������*;��%���+�
 ��6������������������(��'����������������(����'����
 �!�H�������������'������#����*;��%�����B+�
 � ��6����������)�����(��������(��������*;�����%�����B��E��F��6+�
 �"�$�����������'���������������(��*;�����%�����B��8��E��F��6+�
 �3�L����������������������'�9����������)���'�����������-����*;�����%�����B��8��E��F��6+�
 �J�%���������������(�������?�����������'������*;�����%�����B��8��E��F��6+�
"������&��-�������-��������������������)���������&��������������������'�����*;�����B��8��E��F��6+�

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
���������:
B��������C���9�0�����9�;�������	
����������������������������>�����������������<�B?�����)���	
���B?��A�����������
������������������	
�����0���������������������������������������������������?��A���������������������(��(�����
���������(0��������@������������������������������������
;��C����:
�����(��(������������)��������������������������������������������B?��A����������������������������0�������
��0���E0)����
;(����	
�:
%���A����9�;(����	
���)����������������������(��(�����������������������
���C�����9�;(����	
�����������������?��A������������
8�����9��(����	
������?��A�������)����������������
B?����9�;�������	
������)�����������)C����������#��������#���������������
����(�����������������������������
������������������������	
��������������������C���9�0������������������A��������?����

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
%�����;���������
$���������������������������������������������)���'���������������������������������������.���������?�������
��������������&����������������'�������������)�����������������������-��'�����������-������K���������?����������
��(�������������(������'�������������*�����������'�-���������������+�'����������������(����������
;����������'�-:
��(���������������������������)�����-��'�����������-���������������������������
����&���'�����?����������������&��-�������-�
%���������������������9�1�)������������'�-���'����������������
���������������������9�K���������?������������������
8����������������9�)������?�����
B?����������9����)��������������������������$������)�������������������������������)�'�-����������������������������
/��������&��)������?���������������������������������������������?�������������������������

������+�����	
�����	�����	��
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	��������
������������
��������������
���������:B��������C���9�0�����9�;�������	
�����������������>������������������*;�����%�����8��6+�
B?�����)���	
��*������B��E��F��6+�
B?��A�����������������������������	
�����0���������������������������������������������������?��A����������������
�����(��(��������������(0��������@������������������������������������*;�����%�����B��8��E��F��6+�
;��C����:
�����(��(������������)�������������������2�����������������������*;�����%�����8��E��6+�
B?��A����������������������������0���������0���E0)����*;��%�����8��6+�

������+�����	
�����	
�	��� ���	 ��
������"��
�� ������ �
����� 	�	�	������
��� �����
�
��	���	����

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

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



%�����;���������
$���������������������������������������������)���'���������������������������������������*;�����%�����8��6+��.��������
�?���������������������&����������������'�������������)�����������������������-��'�����������-������K��������
�?������������(�������������(������'�������������*�����������'�-���������������+�'����������������(�����������*;��
���%�����B��8��E��F��6+�
;����������'�-:
��(���������������������������)�����-��'�����������-����������������������������*;�����%�����8��E��6+�
����&���'�����?����������������&��-�������-�*;��%�����8��6+�

�����������	
����������������
���������������	��������
%���������*!4�"+��$���;���)���'������������:�$�������M��'����
H���������H���N����������%��*����+��L��������������:�����������>���������������(��������������(����B��	@���O��9��������
H���������7��* �!"+����������������(����'���:�;�L������;��������M���&�
.������$��* �! +����'����)��E������������:�,������������%���������������������������������$�������������%�����
,�������B))����(���������.����������1��-��������������
$��������G��*!4��+��K�����������������������:��P������������������EQ���

��������� ��!������"��������#

���������$������������
��
8������������������6

���������"�������������%&�
����������&�������
���&������������������
��'�����(������!����!�
���)�
B�������A����H�?�������8�����*��+

������*��+�����������������������&�������
���&������������������
��
$�����H�������K�=���H�����9�$�:�3J��*;+<�$�:�3J��*�+<�$�:�3J��*%+

������,��+	-����&������������.���!�'���(���!�����/������0�������!�����������������&�
&����
�������������)�
;!�1����������������)������0��������������������>������)���������������	
��(�����������������
; ������������������������������	@����������������������
;"������������������������������	@��������������(��������
;3��%����������������A������0�������������������������������� ��
;J��%����������������������	@����������
����������������=�	
�������(�	
����������������������
;���1����(���������	@���������������������������������?����
;O��1����(���������	@����������������������(���������?���

������,��1������������!�������(�������
�������
;!:�1������=����������)���������-����������������)�(������������������)�'����
; �������������������������������������'������������������
;"�������������������������������������'����(������������
;3��,������������������������)���������� ����������������
;J��,���������������������������������)���������������������������=�������)������������������������
;���1����(���������������'�������������������������������?���
;O��1����(���������������'������������������������(�������?��

������2��3����4��������!%������
6������������
�!�$��������;���(������������#���
� ��8������������.���	
���$���)���	
���1���������������
�"��H��������%�
�J��K�&�������&�������#�����������
����H0�����
�O��L�������$�?��
6������L�������
����6�����	
������$��������6��������K�&��
�4��%��	
����B��	
�����8������0�����
�!��������������������	�
�!!��B���������.'������
�! ��H0��������H���������
�!"�L��������$�?��

������2��56

�	���
������������
�!�8������;���(��������������#����
� ��.���������$������$���)����������������������1���������
�"��%����H����
�J��K�&���������&����������#�������
�������-�
�O��(������������?�
L����������
����6����������������))�����6�����$&��������K�&��
�4��%�����������B�������������.�����

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

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



�!���8�����������-�
�!!��.�&��������.'������
�! ��H��-������������
�!"�L����������$�?�

���������"�!�����78�����������������������4��������!%��������!�����	-����&������������.���!�����������������
��
6������������
�!�$��������;���(������������#����*;!��; +
� ��8�����������������	
���$���)���	
���1����������������*; ��;J+
�"��H��������%��*; ��;3��;J+
�J��K�&�������&�������#�����������*; ��;3+�
����H0������*; ��;3+
�O����������$�?���*; ��;�+
6������(�������
����6�����	
��������������������������&���*;!��;"��;3��;J+
�4��%��	
����B��	
�����)������0������*;"+
�!��������������������	��*;"��;3+
�!!��B����������'�������*;"��;3+
�! ��H0��������#��	@���*;"+
�!"�L����������?���*;"��;O+

���������"�!��������������(���6

�	�����(������9��(��(�������
������:��
��������	-����&���
�������������
�!�8����������(��������������#�����*;!��; +�
� ��.��������������������)��������������������������������*; ��;J+�
�"��%����������*; ��;3��;J+�
�J��K�&���������&����������#��������*; ��;3+�
����H��-��*; ��;3+�
�O���������������?��*; ��;�+�
L�����������
����6���������������������&����������&���*;!��;"��;3��;J+�
�4��%��������������������������������*;"+�
�!���8�����������-��*;"��;3+�
�!!��.�&���������'�������*;"��;3+�
�! ��H��-�������������*;"+�
�!"�L�����������?��*;"��;O+

������;��������
����������������'�&�
��78�����
�<��)�
���������:
%!��B?����	
������������	
����������(������>�������������������?��A�����0������
% ��;���������������������������������(��(�������
%"��;������A����������������
;��C����:
%J�������(��(��������0����������?��A�����
;(����	
�:
%���A����*;%+�9�;��������������������	
���������������A����������������������
���C�����*;�+�9�;(����	
�����������������?��A���������������������������������������R�����������(������>��������
�����=�	
��������=�������������	
��
8�����9�;%� JS�Г;��OJS
B?����9�;�������	
������)��������?��A�������#������������>���(������������������������������(�������������
(����=����������������R�����������(���*"�S+���>�������*J�S+�������������(��* �S+���������������������������
����������

������;��=���(����!��(���
������'���
�������&�
������)�
6��%����:
%!��K������������������(�������������������������)����'����&�����������?������
% ��H�������������'�-�����������
%"��%��������������)������'�-�
;���������:
%3����(����������)�����������?�������
;���������:
%����������*;%+�U�;���������<�������������<���������������&<�������������'�������9������
����������*;�+�U6��9������������������)��������������?�������������&��)������(���-�������������������������=����������
�����&����������������
8�����U�;%� JS�Г�;��OJS
B?���9�������������������������������)��?�������'�����'���������)�������������������������������)��������������
���������&��(�������(�������&������(��*"�S+���������������*J�S+��-����<��������������* �S+��������������������������
'���������)����

������>��"�!�����78������������������!�����
������������������!�����	-����&������������.���!�����������������
��
;!�1����������������)������0��������������������>������)���������������	
��(������������������*%!��% ��%3+
; ������������������������������	@����������������������*%!��% ��%3+
;"������������������������������	@��������������(���������*%!��% ��%3+
;3��%����������������A������0�������������������������������� ���*%!��% ��%3+
;J��%����������������������	@����������
����������������=�	
�������(�	
�����������������������*%!��% ��%3+

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

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



;���1����(���������	@���������������������������������?����*% ��%"��%3+
;O��1����(���������	@����������������������(��������?����*% ��%"��%3+

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
;!:�1������=����������)���������-����������������)�(������������������)�'����*%!��% ��%3+
; �������������������������������������'������������������*%!��% ��%3+
;"�������������������������������������'����(������������*%!��% ��%3+
;3��,������������������������)���������� �����������������*%!��% ��%3+
;J��,���������������������������������)���������������������������=�������)�������������������������*%!��% ��%3+
;���1����(���������������'�������������������������������?���*% ��%"��%3+
;O��1����(���������������'������������������������(�������?���*% ��%"��%3+

��������������
�����������
����������������
��������� 
�;VKBV�K������5���* �! +<�����������%.���������6�������������7����M���&N.����
�B15B5%;1��%�0�����* �!!+<�����������%.JN%.3:���������N������K�������8%;9������������)��0�����
BLB565E��H�����* �!3+<�;���������������%%�)���������������5�'�V�-��8����������
�;$6.$;��;��C����* ���+<�;����������:��>����������������	
�����������K�������8%;9������������)��0�����
M//��������* ��O+<�;�����6���������%."����-���&��;����������
1�(������%�������;��

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


���������*����������������� 
6�����	
���������������������#���

����������
��������"
��+,��������"���,�����������,������������������������-"���������
��
	���
	"��
. 
1������B������1���������.��(��*��+

������/��0��
���
�����������"���,�����������,����������������������� 
%>����%�������%�����8�����9�$�:�����*;+<�$�:�����*�+

������1��0�)���,
������"�����2���	�-�
�����	��
�3��"��4������
	"���������������,
�,���"��
����������. 
/!��%�������������������������������(�����������>����������������������)������������?���:�����C��������>��������
���������������9���A������
/!�!��������������������
����������@����0�����������������)���������������0�����������������������������������
�����)������������?����
/ �%����������������I����������������������
/"��%�����������������������������������������������������#�����
/"�!��6�����)����������������������������������������������������������������������)����������)��0������(��)�������
���������������
/"� ��B������������������������(��������0�����������	
��������������
/3�����������=����)����������������������	
��������0�����������������������������/3�!�����������������I��������
��(������	
�����������������������
/3� ��,���������R�����������(������	
��
/J��;�����������������������D���0�����������	
�����������������������������.����������������)��������>������������
�����������������

������1��5��������
��
	���
������������������� 
/!��,����������������������������������(��&�����������������))����������?��:������������������������������������9�
����������
/!�!�,���������������������������)����������������������������������������������������������*�������������������������
�����������������������)���#����������+������))����������?���
/ ��,�������������������������������)��������
/"�G��'���������&�������)��������������������������������
/"�!��6�����)&��������������������������(�����������������������))����(����������(��)&�������������/"� ��B����&������(��
��������������)������&������������������(����
/3�$�������������))��������������)��������������������'�������������������������)��������
/3�!�������������������������)�����������������������������
/3� ��,�����������-�����
/J��;���&�������������-��'�����������������&�������������������)��������������'�-�
/���%����������������&������&��������������������-��'������

������6��7
��8�
��"�
���	+��
� 
%!��/�����>����������(�����W�
%!�!��H��������(��%!� ��6����������������	
�
% ������������������	
������#���
% �!��8�����	
����������������������������������������	@�����������������>�����
% � ��B����>���������(���������>���������������	
�
%"��;������I����������(������	
�������������(��(���������������������������
%3��H�����������������(��
%3�!�K����������������������������������������������������
%J��B?��������	
�
%���;�����������������:���0������A����

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

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



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

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

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

������'��(�����	���
����������)
!
	�
�������	�*�
+�
6��	�����)
2�����������������������������������������������	��'��	���
�	���������	����
�	��������������4��	������ ����	��
��	�		0��������������� ����	�������������'��5��	�����
�����	�
2��7����)
&	�������	���'��	���������	���� � ����������������������	�������	�������������6�	+��	������������/0������
������������
��	�������
8�	���/0������'��5��	������ ���/0�������� ��������������

��	��/0�)
2��
����/0�������	�������,����5����������7����
2
����/0�����5���)
2		�������������������/0����	����
�����	������	��	�����������9:
8�	���/0������
������������������������'��5��	������;���	�����������9:Г�9:
2
����/0������7���)
&�� ���/0��������������������	��
��
�������������%9:
2
����/0�������)
&'����	� ��������������	����	���������
�����������	������	� ���+���+��������=������������������������������������
�99:

������'��,�
�$�������$���	�����)���	�������!
	�
����+�
�����		)
"�����		�	�������������	������������-���������������������	)���������
��>���������
�	����>��?	����������	�	����
� ���	����������	�		�����������>��?���������
�������'���	�	�
2��������	)
@����������������������� � ��������������������	�������������	���������������������������'�	��"���	������	�	������
��	������		��	�����
�������������	�����������������������������>��?�
&
��������)
"����
����������	���������	�������������
���������	��
��������)
2������������������������������������
����	������	��������		���9:
����
��������	��������������
��������>���'���	�	����
���	�������������		���9:�Г��9:
6��������
��������)�A�����>��?��%9:
�������
���������B	������	��������������� ���������	���
����������	��
��������C�)����������'����99:

������-���������
�����
���������
��
�������	���
������������������ ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��

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

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



2�����������������������������������������������	��'��	���
�	�B� ����
�	�������
�	��������!C����������	����

�	��������������4��	������ ����	�B� ����
�	�������
�	�����%���(C����	�		0��������������� ����	�������������'��5��	�
����
�����	�B� ����
�	�������
�	�!��#��%���(C��
2���4��	������	�		0����	��'��5��	������	��	��
�	�����������+����	������	���+����������������	�	� ����������	0��
�����'������������������	�������
������������� ����������	���	4
������5����������
�����������	����B� ����
�	�
������
�	�%���(C�

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
"������	�����������	���������������������	�B��������������	����������!C��>����
��>���������
�	����>��?	����������	�	�
���� ���	�B��������������	�������%�����(C����������	�		�����������>��?���������
�������'���	�	�B��������������	�!��#��%�
����(C�
"��������	�	�������	�		����������������	����'���	�	�����	������� ���	������	�����+�����?��>������� �������������'�
�������������������	���������	�������
����������	���	� �������������������������������	�������
����B��������������	�%�
����(C�

��������������
�����������
����������������
��������� 
22DD��$��?�������	��)��������>������	�������������	�����2��>�����6��		)�E�>�F��?���GG(�
H�������I�����.���	����
����$�	 ��)�&���J9��	����
���>����
����D�	� ���@���	)�2�����������������@������	��������D�	����2��	��$�����)�2D2�6� ��	�������9�9��
���	�����I���������������������	���)���������	��������	��������������2��>�����6��		)�E�>�F��?���99#��
$�>	����H������K�>���	�����	�����?��B#��&��C��2�����������6��		��*'�������99J
$���	����.��5���&����	�L��������������
�;��� �����&���������2��������)�H����	�2���	���99!
$�������&���.�������I��2�����	��������������8�	������6������)�$��������GG(
.��;������E�����	��2�����������������
�	������������8��������)�$��������GGG

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

���������+����������������� 
6������������	�����������/0���

����������
��������"
��,-��������"���-�����������-������������������������."���������
��
	���
	"��
/ 
6�����I�����D������8�������B9�C

������0��1��
���
�����������"���-�����������-����������������������� 
.����6����������	�H���	����	�-�"6)�G9��B2C
2���	��&�5�������� ���6����	����@��	�������������-�"6)�G9��BHC
I�0�������	����I�	�	�6�����-�"6)�G9��B�C

������2��1�&���-
������"�����3���	�.�
�����	��
�4��"��5������
	"���������������-
�-���"��
����������/ 
2����������������������������/0����	�� ����
�	��������M���	������	����A�4������.�����,���N
H������������������������	���������	����	�����	����3� ���������	����A�4������.�����,�����+���������������
������/0����������/0������	������	N
�������������������������	�����5���	�����������	���	��������	�����������+���	�	����������4���������	����A�4������
.�����,���N
���������������������������������	���	��	�	�
�	���	��������������	N
&��2�+�����������M���	�������	�� ����������/1�	���������������	��/���	�����5�������,���������
���2�+�����������M���	������
�	�����'���������/0�������������	�������	����3� ���������	����A�4������.�����,����+���
������������������/0����������/0������	������	N
A��2�+�����������M���	������
�	����,���	�������5������	�� ����	�������	�����������	������	����A�4������
.�����,����

������2��6��������
��
	���
������������������� 
2��O��>�������������	�������������������������	��������������	����A��������	��������.���������N
H��O��>�������������	��������������������	���������	�>����������	�������A��������	��������.����������>�������
����
���������������������������>���������	N
���O��>�������������	��������������������	����������������	��������������������	�	����	���������������A��������	����
����.���������N
���O��>�������������	������������������
�	����������������������	���	�	N
&��2+��������������	�����	�� ��	����������	���	� ��>����������	�����	�������������������������
���2+����������
�����������	�����'������������>������������	���������	�>����������	�������A��������	��������
.����������>�������
�������������������������������>���������	N
A��2+����������
�����������������������	�������������������������������������� ���	����A��������	��������
.����������

������7��'
��8�
��"�
���	,��
� 
�����������	0����	�������	����������/0�������	����A�4������.�����,����
������������/0����������P���/0��
!�����5�����������������4����
#��"�'����	�
%�������	�/0��
(��@��������/0����	���������	������	������	�
J������������/0������	������/0�������������D�	����
Q������/0�����	���������	�
�	���	�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



G����	��
��
�������������5�������� ����	�
�9����	��
��
����������	����	�
������	��
��
����������������	��������������������
,	�����	�	�����	�����
������	��
��
���������������	��	��
�	��������
������

������7��9:������ 
���R����	��������������������������������	����A��������	��������.����������
�������������������������������������
!����������������������������
#��"�'����	�
%�������	������
(��@�������������������������	�������������	�
J��������������������������������
�	�����������
Q��������������
�	�����������	�
G����
����������������������� ���	�
�9����
������������	���	�
������
���������������������������?�������������	��	�����	�
������
�������������������
������
�	������	���	���

�����������	
����()
�����
���������
���
��8�
��"�
���	,��
���
	�
��
�&���-
������"�����3���	�����������������������
�����������	0����	�������	����������/0�������	����A�4������.�����,�����B2��H���C
������������/0����������P���/0���B2�����&��AC
!�����5�����������������4�����B2��H�����&C
#��"�'����	��B2��H�����&C
%�������	�/0���B2��H��������&�����AC
(��@��������/0����	���������	������	������	��B2��������&��AC
J������������/0������	������/0�������������D�	�����B2��H��������&�����AC
Q������/0�����	���������	�
�	���	��B2��H��������&�����AC
G����	��
��
�������������5�������� ����	��B2����&��AC
�9����	��
��
����������	����	��B2�����&��AC
������	��
��
����������������	��������������������
,	�����	�	�����	������B2��H��������&�����AC�
������	��
��
���������������	��	��
�	��������
�������B2��H��������&�����AC

�����������	
�����
��
������:��������
�����������������������������;�����������
�&���-���
���R����	��������������������������������	����A��������	��������.�����������B2��H���C
��������������������������������������B2�����&��AC
!�����������������������������B2��H�����&C
#��"�'����	��B2��H�����&C
%�������	�������B2��H��������&�����AC
(��@�������������������������	�������������	��B2��������&��AC
J��������������������������������
�	������������B2��H��������&�����AC
Q��������������
�	�����������	��B2��H��������&�����A��KC
G����
����������������������� ���	��B2����&��AC
�9����
������������	���	��B2�����&C
������
���������������������������?�������������	��	�����	��B2��H��������&�����AC
������
�������������������
������
�	������	���	���B2��H��������&�����AC

������<��!�
�
�
�������������
�.�-����()
������=��/ 
6��	�����)
&'��	�/0������	�		0���������=��	���7���-��4���	N
&'��������/0�N
8�	���/0������'��5��	��		����	�����+��	�/0������4�����������������	���+������	��������������������N
2�4��	������	�		0����	���	������	�

2��7����)
2����������������	�����=��	�"6N
��	��
��
�����������'��5��	������	��	��������N
$���������� � ����������

2
����/0�)
����5����B2�C�-�2		������������������/0�������������5���������������������
6���7����B26C�-�2
����/0�����	��������	��'��5��	������	��	������+�����������	������M���	������
�	����,���	��
������;�/0��������;���������	����/0��
������-�2���%:�Г26�J%:
&'����-�2���	����/0��������	������'��5��	��������������,���
���������������������	���	�����6��
������������

�����;��������	������M���	������
�	�B#9:C���,���	�B#9:C��������������
��B�9:C������	�����	������	��	������
��������

������<��>��������	��
�
�
�����.�����������-�����
�/ 
��-��		)
&'��	������������	�		�������������-��������������N
&'������������N
8�	������������'���	�	� �	�����������+��	��������������������?��>�������+������>��������������N
2����	�	�������	�		���������	���	�� �������

2��������	)

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



�������������?��>�����������������-��		N
��
�����������������	����'���	�	���-��		N
8����������� � ����������

2		�		����)
���������	�B2�C�S�2��������N�������������N��������� �����N����������	��>�������-��		�
6���������B26C�S���-��		��		�		�����������������	����'���	�	�+���������������
��	?���	����������+����������;����������
�������������	���������
������S�2���%:�Г�26�J%:
&'���-�6��	�������������������������������'���	�	�>����>������� ���������	���	��	�������������	���������	���	�����
������������
������
������ �������
��B#9:C�������������B#9:C�	?���	N���������������B�9:C�	�����������	���	���������
>������� ��������

�����������	
����()
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
�&���-
������"�����3���	�����������������������
6��	�����)
&'��	�/0������	�		0���������=��	���7���-��4���	N�B2��H������C
&'��������/0�N�B2��H��������&�����AC
8�	���/0������'��5��	��		����	�����+��	�/0������4�����������������	���+������	��������������������N�B2��H�����
���&�����AC
2�4��	������	�		0����	���	������	N�B2��H��������&�����A�C
2��7����)
2����������������	�����=��	�"6N�B2��H������C
��	��
��
�����������'��5��	������	��	��������N�B&�����AC
$���������� � ���������N�B2��H������C

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
��-��		)
&'��	������������	�		�������������-��������������N�B2��H������C
&'������������N�B2��H��������&�����AC
8�	������������'���	�	� �	�����������+��	��������������������?��>�������+������>��������������N�B2��H��������&�����AC
2����	�	�������	�		���������	���	�� ��������B2��H��������&�����AC
2��������	)
�������������?��>�����������������-��		N�B2��H������C
��
�����������������	����'���	�	���-��		N�B&�����AC
8����������� � �����������B2��H������C

��������������
�����������
����������������
��������� 
H����	��6���N�K�	�����2����>�B�99%C��"��������"�������������������$�������$�������O����6� ��	�����
H�>��	��I��B�GGGC�����������������">�-�����	��������	�����K� �?����I����������T�@��	�
&�����O�� �������B�9�!C��A�������������	���)�@�����	����6�������������������	�������������
�	������������������������
E�>�F��?��6��������2�����������6��		�
����������2������B�99(C��@������@�� ���	��.���	��@�L���	��H���������A�	��
��A����
E��������������2���B�9�!C��"�����	�������&
�������"����	��������
�	��������'������������������� �������.�"�6��		�
.���	��6�����N�6��
�	��2�	�������B�9��C��.���	U�K�	��������A��������	����%��������K� �?����I����������T�@��	�

!�"��#�$�>�"
�������*

���������+����������������� 
"�����������

����������
��������"
��,-��������"���-�����������-������������������������."���������
��
	���
	"��
/ 
$�5	��.�����6���	�H�������B9�C

������0��1��
���
�����������"���-�����������-����������������������� 
2��5����$�5	�.�������.�������-�"6)�(9��B2C
8� ���8��	����	�-�"6)�(9��BHCN�"6)�(9��B�C

������2��1�&���-
������"�����3���	�.�
�����	��
�4��"��5������
	"���������������-
�-���"��
����������/ 
2�����������������+���,���������������+������	�	�������3�����������/0�����	�������/0�����������������������'���
���������/0�N�
2���&����������������3���������������������������/0��
�	���N
2!��2�+����������������	������	����K�	�7�������"�������������+��������-�����K�	�7���������	��������������/0����
	��	���������	���
������	N
2#����������������� ���	�������	������/1�	��������������������N
2%��8������������		����������	���������N
2(��2�+�����������M���	�����5
����������	�/0������������4���N
2J��2�+�������������
�	����B������4���C

������2��6��������
��
	���
������������������� 
2���R����	�����>�����	��������������	���������������������	�	�������	������������������������������������������'�N
2���8����;������������V	��������������
�	���������������N
2!��2+�������������?��>���������K�	��������"��������������������������������������������	����K�	�����������	�������
��
�����	N

��������0�
������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



2#������������������	����������������� ���	�������������N
2%��8�����;��������		�����������	N
2(��2+�����	?���	������������������N
2J��2+��������������������
�	�����������

������7��'
��8�
��"�
���	,��
� 
H����������/0��W�"���������
H����*�+���,�����������N
H����"������������������/0��
�	���N
H��!�*����� ����������N
H��#�H��
����	�7������������������
H���2������
H����2��������	����N
H������R���	5���	�����	�������������)�����������������������P����N
H������"���	������	���/0�)�������������������5���N
H����!�"���	���������	��)�����	��/0�������/0�����'���	0�N
H����#�.�����	��������������
H����2������������		�
H������2����������������N
H���������'��������� ��'�N
H����!�������	�������'��B	���		C���������N
H����#�����������	�N
H����%�6�����/0�N
H����(����		����/0�����"���	����$����N
H����J��������������-������
H!��*� ���������'��
H!�����������'����N
!���8�����
�������������;�����N
H!�����&	��/�������������	������
��	��������������H!��������������������������������������������������N
H!���!�8���/0������������������	�����������������������	������	����������	N
H!���2������������������;�/0������	�����/0�������'���

������7��9:������ 
H������������������"���������
H����������	�����������N
H����"��������������D�	����������������N�H��!�"���$���������� ��N
H��#�H�������	������������������
H���$�����
H����"����������	����N
H��������	�����	���������	)�H������� ������������������� ����N
H���������������	�������������������	�������N
H����!�"���	����������	�)�����	����������������������'���	���N
H����#������������������	N
H����6������������N
H������$�������������N
H������R�����������>����	�N�
H����!�������	������	���		�
H����#�H����	�;������>�����N�
H����%�6���������N�
H����(�"���������		��������N�
H����J��������������������N�
H����Q�8��������������� �����N
H����G�@����������?������N�
H�����9�����������������N�
H�������*������	���	N�
H���������� ����������	N
H!��"�'������	�����
H!���������������'����N
H!���D���������������;���������N
H!�����$�����	�������>��	����������$�������H!������$������������������������������'��������H!���!�"���	�������
��������	
H!���2����������������������������'����	����������

�����������	
����()
�����
���������
���
��8�
��"�
���	,��
���
	�
��
�&���-
������"�����3���	�����������������������
H����������/0��W�"�����������B2���2���2!C
H���2��������B2!��2#��2(��2JC
H!��*� ���������'����B2���2(��2JC

�����������	
�����
��
������:��������
�����������������������������;�����������
�&���-���
H������������������"����������B2���2���2!C
H���$������B2!��2#��2(��2JC
H!��"�'������	������B2���2(��2JC

������<��!�
�
�
�������������
�.�-����()
������=��/ 
6��	�����)
����&'��	�/0������	�		0���������=��	���7���	N

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

�����������	
��������������������
��������	��	�����
���		����&
�4��+������	�
����5����
������
$
�
���
���������������	��	��
�	�
����6���
�!������
	�	�7
��������
���	�����
	
��
� ��6���
�!�!����������
	�	�
�"��#���8	
	����
	��		
��������	���	�
#��������	&
�'��2������������������������������	�����)���	�
�����		�
�*���������������������
���������������	����	�����������8�$
$�
�!����8�
�,����	�������������8	
	����!����
�����$)���	���������������	8���$�	�
�������
��&
#������$�!
��
�!��������	���	���������������
�����
���
������!
�������	�����	�
����
����	��		�		����&������
�!����7��9���
�!����		�	�/
�����	�7��9�8�
	��		
����������7��90���
�
��������
�
���
���
��
!�����
	��		
��	����	���������
��������
	�	�����������
�����		1�
-��
�
�&����		������		�		�����������������	��7��9�
2
���&�#		�		������������7��9�������
�!�����	���	���
����&�-��	�����
����������	���������7��9����������!���������	���	��������7���
�
����������
	�	�:�������������

���������8��������������
���������		�������
�!����������

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
�4������	
������
	��		����������;�	���%�
��	��/#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
��������	
�����������
�
	��/#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#'1
�����	���	�����	�	����������	����������/#�0�#�0�#�0�#'1�
������	����������������
�	0���������������������/#�0�# 0�#"1
� ����	����������������
�	����!������/#�0�#�0�# 0�#"1
�"��#���
	����
	��		����	���	�����	��$�
�	��/#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�'������
����������	������
�������	����)����	������	��	���	�����	��/#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�*��+�����$
$�
�!���
�����������������	��������$
$�
�!���
����������������/#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�,��-�	.�
	��������
	�����$)����	��
��!�����	������
����	����������!�������
	�
��
����/#'1

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
�4��+������	��/�#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
����5����
������
$
�
����/�#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#'1
���������������	��	��
�	��/�#�0�#�0�#�0�#'1
����6���
�!������
	�	�7
��������
���	�����
	
���/#�0�# 0�#"1
� ��6���
�!�!����������
	�	��/#�0�#�0�# 0�#"1
�"��#���8	
	����
	��		
��������	���	��/�#40�#�0�#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�'��2������������������������������	�����)���	�
�����		��/#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�*���������������������
���������������	����	�����������8�$
$�
�!����8��/#�0�#�0�# 0�#"0�#'1
�,����	�������������8	
	����!����
�����$)���	���������������	8���$�	��/#'1

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
<�
��	0�-�0�=�>�	���0�#��/�?? 1��@8������@8��!����8��+��������A
�!�-�$�
	�
�!�
2���
!��0�#��/�??41��6
��
	���	��$���	��/5��2����	1��6���-�����
>�����
0�B��/�??*1��(���
��
���8��!����8��>8�����-��
C���3
)0�D��/�??"1��@���6���9���>8�����-��		�
6�
�9������0����/�?4�1��6����6����
�!�6��������2
��E���>�7�@8���F��9	0�@�
���
�
����-���	��������
���

+	"	�,�-��������..

���������/��	���
����
��	��
(�	�����GG

�����������
�������"��0���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
G	�$���5��
�����
!��	�<�������2������	�H�@-&�"?��/#1��@-&�"?��/<1��@-&�"?��/�1

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

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



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

�����
�
����

��������������	���������
��������������������	������	� ����������	!�����������������
���������	���	��"�
#��-�		�
�����������
�����������������	���������������������������
3������������$�����
3������6�$����!
����
��	��������
��
�����������
���	�	���������	�
<��-����$�����
�����I��
��������!������	������������$����	�����������	�
�
����	����!����	���
�
����	�
���������������	�
���	J�	���%�
���������
������	������������
����
���	�
!��������������
�����������
����	������	�	��	������
��	�������
�������	
����J�	���������	���
�����
	���
	�
(�������������	�$�����������
����������������
3��������������!
����
�����!
����������	�����������������
��������

����
	�
��
���������
���-�		�
������
�
K��
���L��
�������	������������	�	�����
��	��#��
�����		��������
�����������
J�	����	
����J�	�
����	�
2������������������������	��������������������	
!�����	�	��	��
!��J�	��������	�
	�
��
��	���
��
��	��(����	�����
�����
������������$�������	�$��������
�����	�	��	�������
�����	���	�	��	�����	����������	�
�������
����	��	������	�
M�
	�
��
���

���������#��
�������	�������$�	�����

�����
����	�
#��>�����������9��7��!�������7
�!��	������
��������
�
����������@��$���$��������	���������
���8�
��
���������������	�
<��#�����
��������
������������������
$���������7
�!���!��
�!��������	�����
������������
�
�
���	�7����
���N���	�������������
��������������
����
���	
��	������7
�!����������
����
�!������	�����
�!0����$���$������
����	���������
��	9
��	��������7
�����7������������	
����
��	�
(��<���$������������
�������
����������	��
��7
��
������
	�
��
����������		�
	�
��
��	�
���>�������������
����	9
��	����$���$����������	������
�������
����8��<���$�������	���
	�	9
��	�
����7�	
����
��	�
2��<���7���������������������7
�!�
�������	
!�������������
�	��������
��	�����������
��	����9��7��!���(����	����������
�$
�
�8����	�����������.�
���9��7��!��

������%��&��	�'����
��
��(	�����
4��#��������������	��L��
��	����	����&
4�4�(���	.�
		������	�����������	�������0
4���-��	����
��&�����
��
����	���
���������!������	������0
4���N�
�
3��J�	������
�����
	��	������
�
	0
4���(
���	�	�
���	J�	�������!���
���(�	��������$	����������	������
��������
��
��
���(�	������������&
��4�E�������������
3�����������	�����
����2����	��������	�������������&���	�.�K��
�����	����	������	��������
�L�
��0
���#	��������!
�	�
�������
��	������	����&������!
�	����������	�������
����������������������	��������
�
������
 ��E��	������������
�����������������
�����	�������
	�
��
��	&
 �4����������	����	����������	���
���	�	�����	���������
�����&���
������0��������0���3O	��$��0�	
���
�
��������
�����
�����	��������
������

������%��)*�������
4��G����������������7
�!������
.��	&
4�4��2����	9�������������
�!0
4����-��	����
��&�	���
�������
��
�8���������$	������
4���������
��������	�	���������
��	�
4���������!�������
.��	�
���E$	�����
�������7
�!����
�	������
�����	�	�
���(��7
�!�����
��&
��4��6�$)���
����
�������������������7
�!0
�����(��7
�!�	�.�����	�����������8!��
����7
�!�
���(
!
������������!
�	������7
�!�
 ��(��7
�!��	���9��7��!��	���
�!�����&
 �4��<�	
�	���7
�!��������	�	�����$8�
���	��
	�
��
��	&���
����
��0��������0��
!��O	���0���������	P�	
���
�
���
���
���������
���
���

���������+�����	
�,-�������
!�����������	�'����
��
��(	�����������������	���������
�������������������

�����
�
4�4�H�/#0��0��0�21
4���H�/#0�<0��0��0�21
4���H�/�1
4���H�/#0�<0��0��0�21
��H�/#0�<0��0�(0��0�21
��4�H�/#0��0��1
����H�/#0��0��0�21
��H�/#0�<0��0�(0��0�21
 �4�H�/#0�<0�(0�21

���������+�����	
�	�����$�	����*�����������
�����.�	��	�����

�����
����	/�����
����������	�����
4�4�H�/#0��0��0�21
4���H�/#0�<0��0��0�21
4���H�/�1
4���H�/#0�<0��0��0�21
��H�/#0�<0��0�(0��0�21
��4�H�/#0��0��1

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

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



����H�/#0��0��0�21
��H�/#0�<0��0�(0��0�21
 �4�H�/#0�<0�(0�21

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
-��	���
��&
��	
�����%�
��H����
���H�#���	���������������
��	0������
�
	����L��
��	����	������������
�
��������������
�	������	�
�		����	�����.�
	
����������
�����������
�����	��.�
�
�	���������	�����	����������
�	����!�	�������	������������
���!�������
�	�	�		J�	���������������������	��	������	�
#��%����&
(�	������
�����������������������	���	.�
	�	������	��	���	�����	���������
�	����	���������!
	���
��
������
(
��
��D���
���
#���
����&
#���
��������������H�#���
���������������������$������	������
��������������	�����	�
#���
��������
%
���H�#���
��������	���
����	��������
�	����!�	�
#���
������
����H�����
��������������
�����
������	���	����
#���
���������������H�#���	�������������	����������%�
���	����)���	���)�	������
��	�	���
���!��	��������������
	���	���0���������������������	�����������������
�����%�
��H����
��������!������
���
����������

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
���		�#��������
@������
������������
�������		�	��-��	�����
��������7
�!��������	0������
��	���������
.��	��6���������������
	�	�
$�	���������	8���$�	��������	�7
��������
����������
�
�!�������.�
���9��7��!�����	9
��	��+��!�����������
	�	����
���������
�!�	���������7
�!�	�		
��	�/���������	�7��9�������������1�7
��
�����
����	
��������
���
#��������	�7��9&
(��������������	����!����
�!��������9��7��!�����	9
��	���.�
�����
�!����		�	�
(�
�8���7
�!������
	�	�������
�8�	9����$��9�
����
����	��		�		�����H�������
�!��������7��9���7����
�!����		�	�
-��
�
�����		�		�����H�+��!�����������
	�	��		�		�����
2
�����		�		�����H��
���������
	�
����
���
���H��������
�������������	�����
����@����������
���		��$��	����������
���	����7��9�����
3����
�!�����	���	�����
E�������8������������
���
���������
	����������
������������
���������
	�����$���������	
���

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
-��	���
��&��	
�����%�
��H����
���H�#���	���������������
�
	����L��
��	����	�����/#0�<0��0�(0��0�21
������
�
������/#0�<0��0�(0��0�21
�������
�	������	��		����	�����.�
	
����������
�����������
�����	��.�
�
�	���������	�����	����������
�	����!�	������
�	���������������!�������
�	�	�		J�	���������������������	��	������	�/#0�<0��0�(0��0�21
#��%����&
(�	������
�����������������������	������;�	��$����	���	�����	�/#0�<0��0�(0��0�21
�������
�	����	���������!
	���
��
������(
��
��D���
���/#0��0��0�21

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
���		�#��������
@������
������������
�������		�	��-��	�����
��������7
�!��������	0������
��	���������
.��	��6���������������
	�	�
$�	���������	8���$�	��������	�7
��������
����������
�
�!�������.�
���9��7��!�����	9
��	��+��!�����������
	�	����
���������
�!�	���������7
�!�	�		
��	�/���������	�7��9�������������1�7
��
�����
����	
��������
���/#0�<0��0�(0��0�21
#��������	�7��9&
(��������������	����!����
�!��������9��7��!�����	9
��	���.�
�����
�!����		�	��/#0�<0��0�(0��0�21
(�
�8���7
�!������
	�	�������
�8�	9����$��9�/#0��0��0�21

������(��)�"��
 �&�������
����	�*�+��	!�����
" ��	, ���
#�C>�G50���0�#������-���������Q
	���0�/4,,410�N���-	
����!
����Q
	�����
����0�#���0���.�
�������0���$��
	�����N(�+0�
B�0�/4,*?10�#�@L��
�����(�	����0�R����0���6�#�0��
����B���
���
���������#�������������I���0���5�#���E�(�	�)����(�	����0�/4,, 10����������&�#����0���	�����������5E+GC#0�B����
B�	L�D���3�/�����10�/4,, 10�+�	�����
���	����
$�)���5��
0�S
�
���	��������
CG�E+#G(�60�A
���0�/4,,'1�H�@���C�������F�8����(��7��<�	���0�>��!�����5
���
��
�E(�GDN�60�#���+������5��5��
���/�??�10�(�	������+
	$��&�T�
�����
6#N65#��R0�5���
���/4,',1��(�	�����<�	
����#	�
�I�
��	���2�����Q
	����������(
���	J�	��+
	$��&����-��	�����

��$��-�.�/�  ����	������	����00

���������1���������  ����� �
2���������	�(
!
��
	�GG

����������
���	�� ��$
��2������ ��$��	������ ����	�����������������  ����� ��$ ������ �
��
����
�$��	
��
��!��-�����
��5��
�
����2����
���/?�1

������3��4�	 
���
���	����� ��$��	������ ����	�����������������  ����� �
@���	��-�������E�
��
�����
�$�����#������@-&�� ��/#1��@-&�� ��/<1��@-&�� ��/�1

������5��4"#��	��
������$ ����%������
��������	
�6��$	��7������
�$�	!��������������
��� �$��
����	����	����

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

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



#4��������������	�
��������	0�����������$���������
�L
	�������������	����
������������
�������$�
���J�	��
#���6�$�����3�����!�	��������!
��	���������
��������$�
���J�	��
#��������
���������
���������������������
#��������������������	��������J�	���!�	����������
# �������
���������
����������������$)����	�
#"��6�$�����
������
�����	�
��	��
��!���
��	
#'��������������	���
����
�	�����
���������������	�
�������
��	�
#*��#.�
�
��������
�����	����������
�������������	�
#,��(�	����������	����
J�	�����������
��������
!
�����������	���
���	�

������5��8�� ����
�	�
����
&�	�����  ����� ����	�
#4������!�
3������
��������	0��	9������������	������$�
	�
�!��
�
�!�����	�
#���A��7
�!���7��������!����!�	�������$�
	�
�!��
�
�!�
#���#$
�
�8�����
�����������������
#���N���	�����������	���������
��	��������������!������
# ��#$
�
�8�����
�������������$)���	�
#"��+�������������������
���8��	�8��	�
#'��N���	���
�!�����$�	
�	���������
�!�
�������
����������	�
#*��#�.�
���9��7��!��������
���
�!�	����	�
#,��(������
�!�	9
��	���������
!
�������
�����
��������
���������	�

������9��:
�	�;�
��$ 
 ��2	��
��
-�$�
���J�	�������%�
��	
<4��!�	��������!
��	0���������!���
��	�<������������$)����	
<�����
<��������	�������	
< ������	��������$)����	
<"������������
<'��	�
��	
<*���$���	
<,����������	�
�������
��	
�
����7�$
<4?�6
�$���	
<44�A�8�����	�
<4��#�
�����
<4������
��	����
����	

������9��<=���"���
-�$�
	�
�!��
�
��
<4��5���!�����&���!�	0���������!����
�	
<���2������
�!��$)���	
<��������
<���2����	��������	
< ��@��	�	����
�!��$)���	
<"��2������
�!
<'��6�8��	
<*�@�$��	
<,��G�������
����������	
F�$��
�
��
<4?�6
�$��	
<44�A�8�����	
<4��#�
���
��
<4���������	�����
����	

������������
��	 ���
�����
� !������
���
�	�;�
��$ 
 ��2	��
���
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
-�$�
���J�	�������%�
��	
<4��D�	��������!
��	0���������!���
��	�/#40�#�0�#�1
<������������$)����	�/#40�#�1
<�������/#40�#�1
<��������	�������	�/#40�# 0�#'1
< ������	��������$)����	�/#40�# 0�#'1
<"�������������/#40�#�0�# 1
<'��	�
��	�/#40�#�0�#"1
<*���$���	�/#40�#�0�#"0�#'1
<,����������	�
�������
��	�/#40�#'1
�
����7�$
<4?��6��$���	�/#'0�#*0�#,1
<44�A�8�����	�/#'0�#*0�#,1
<4��#�
������/#'0�#*0�#,1
<4������
��	����
����	�/#,1

������������
��	 �	�
��
&�	����=���"����
�� �����'�	��	�����  ����� ����	>����� ����
"#��	�����
G��(�	
!�
<4������!�����&���!�	0���������!����
�	�/#40�#�0�#�1
<����������
�!��$)���	�/#40�#�1
<������/#40�#�1

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

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



<��������	��������	�/#40�# 0�#'1
< �����	�	����
�!��$)���	�/#40�# 0�#'1
<"��2������
�!�/#'1
<'�6�8��	�/#40�#�0�#"1
<*�@�$��	�/#40�#�0�#"0�#'1
<,��G�������
����������	�/#40�#'1
2��	�
<4?��6
�$��	�/#'0�#*0�#,1
<44�A�8�����	�/#'0�#*0�#,1
<4��#�
���
���/#'0�#*0�#,1
<4���������	�����
����	�/#,1

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
-��	���
��&
�4��(�	������
����������
��������$����O�L��
���
����#��������������������
��������$���������	������
�������
��������	
����������
����	����$����	�
#��%����&
����(�	������
����������
����	����$����	�
#���
����&
���������/#�1�H�#		
�
��0�����
�
�����0������
�������
�������
�����������
-��
%
���/#-1�H�#���
��������	���
����	��������
�	������	��	������.���
����	�������K��
�	���
��
��	����L��
��	0�
��!��
3������������3���������	��������
2
����H�#��� U�Г#-�' U
������H�#���	�������������	�����������
�	���)�������
���L�
���!����������������	���	�����-���������������
�����
3�������	�������K��
�	���
��
��	�/�?U10��L��
��	�/ ?U1�����!�������
���/�?U1�����	����	������	��	������
�����
���

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
G�����		&
�4��+����������
�������
������	�����
��������
.��	������7��$8������
���������
	��
����5��
���
�!�����7��9�
�����!��		�
������
�
����	���������������7��9�
���������	&
����(�������������������
���������
	�	�
#		�		����&
����
����	�/#�1�W�#��������������
�
���
������
�
�����$
�
�8�����
����	��7��
��
�H���		�
-��
�
����/#-1�WG
�H���		��		�		�����������������	�������
	�	�.���
�8���������
���	9
��	���������
.��0���!��
3��
������
����
�8�
�����	�����
���
2
����W�#��� U�Г�#-�' U
�����H�-��	�����
��������!�������
�����������
	�	�7�
���7�
�����$�
��
�!�
	�
	���	��
����������	���������	���	�����
(���������8���
�����������$8������
���/�?U1���������
����/ ?U1�	9
��	����!�������
���/�?U1�	�����
����	���	���������
7�
�����$�
��
�!�

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
#4��������������	�
��������	0�����������$���������
�L
	�������������	����
������������
�������$�
���J�	��/�40���0�
��1
#���6�$�����3�����!�	��������!
��	���������
��������$�
���J�	��/�40���1
#��������
���������
����������������������/�40���0���1
#��������������������	��������J�	���!�	�����������/�40���0���1
# �������
���������
����������������$)����	��/�40���0���1
#"��6�$�����
������
�����	�
��	��
��!���
��	��/�40���0���1
#'��������������	���
����
�	�����
���������������	�
�������
��	��/�40���0���1
#*��#.�
�
��������
�����	����������
�������������	��/�40���0���1
#,��(�	����������	����
J�	�����������
��������
!
�����������	���
���	��/�40���0���1

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
#4������!�
3������
��������	0��	9������������	������$�
	�
�!��
�
�!�����	��/�40���0���1
#���A��7
�!���7��������!����!�	�������$�
	�
�!��
�
�!��/�40���1
#���#$
�
�8�����
������������������/�40���0���1
#���N���	�����������	���������
��	��������������!�������/�40���0���1
# ��#$
�
�8�����
�������������$)���	��/�40���0���1
#"��+�������������������
���8��	�8��	��/�40���0���1
#'��N���	���
�!�����$�	
�	���������
�!�
�������
����������	��/�40���0���1
#*��#�.�
���9��7��!��������
���
�!�	����	�
#,��(������
�!�	9
��	���������
!
�������
�����
��������
���������	��/�40���0���1

������(��)�"��
 �&�������
����	�*�+��	!�����
" ��	, ���
(�>##C0�B���/�??�1��5������
��2��	��5X��??�&����
�
�!����������	�������<��9���80�5������
��-��		�
2����G�#0�-�����
�/�??"1��2��	��*&����	������������2�#0�+
	$���
FG++G#560��
�����/�?4�1��@���#�
�����Y	�6���
����A
�&�#�5���������5����	0�-�
��
���	����2������	��������		
���0�
��������0�D���	0�6����5��
������G��������#�
�����	0�+����	0�2�$���=�2�$���
5�>ND>0�5
9��/�??"1��#�$��G�(�	
!���6�&��L��
��	��		���
���	��5��
0�#��8��5���
��
��
�>#-5#C0�C
!���/�???1��(G!
����5��
��
�����
���	���0�B����F
��8=6��	�

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

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



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

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

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

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

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

������(��.��������	��	����	/�$���������������� 
%)*�
��'���<��=��	����	���	������	����+�����+�������,��������	����'����������+�0��'����
�������	��������	��3
%4*�
�.���'������+��<�����������������+��������������������	�	����������3
%6*���'��.�����	��''�>���<��=��	����7����	��+����'�������#���������	������"�>'���'���3
%8*���'��.������'�����������7����	��+�.���������'�������3
%9*���'��.������'�����������7����	���	��''�>��������������������-��=����+���,��'���,����+���,������������	������3
%:*�
�.���'�����'�-���������������������	�++������.��������	������������.��	������������������������������3
%;*�
��'���������	������	����+�����'�����������	��+����������������'���+���������+�	�++����������������������''����*

������0���	��1�	����	����!��	� 
&)*�%'��+��	�������	�����'��������	�������������	��������������	��
�����0�1+������������2	��*
&4*�?����@?�����*
&6*������������1����#������A�������5�����������A���	�����*
&8*����'�������.�����#������A�������5�����������A���	�����*
&9*���'���+��������'����������5�������	������*
&:*�B����������������.������*
&;*����'������������������	���������.���.������*
&C*������	�����D�����E���	���	����	�	�����'�����.�*
&$*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	��+��(����	���-������*
&)�*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	�����'���������������'���������.2��	��������	������	�*
&))*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	�����	��������.��������	�.�	���*

������0��23���)�� 
&)*�
��'�����������	������	����+��������������������'����+�0��'����
�������	��������	��*
&4*�?���@?�������*
&6*�������'������#��������������A����	�	�����������A�*
&8*�����������'�������#��������������A����	�	�����������A�*
&9*��>'���'�>#�����������	�	��������''����*
&:*�B���	3������������*
&;*���������������.��#���	������	�����	���������*
&C*����'�������	�����>#������	�����������������*
&$*�
��'���������	�.���'������+�+����>��-�����*
&)�*�
��'���������	�.���'������+��������'���������<������������������	���*
&))*�
��'���������	�.���'������+������	�.�	����.������������*

������������	������	�����	��-������	���	��1�	����	����!��	���	��	��	)
���"	������������*���������������������������
&)*�%'��+��	�������	�����'��������	�������������	��������������	��
�����0�1+������������2	��*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�
%:,�%;�
&4*�?����@?�����*��%),�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
&6*������������1����#������A�������5�����������A���	�����*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%;�
&8*����'�������.�����#������A�������5�����������A���	�����*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
&9*���'���+��������'����������5�������	������*��%),�%4,�%:,�%;�
&:*�B����������������.������*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
&;*����'������������������	���������.���.������*��%),�%8,�%9,�%:�
&C*������	�����D�����E���	���	����	�	�����'�����.�*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
&$*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	��+��(����	���-������*��%),�%4,�%9,�%:�
&)�*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	�����'���������������'���������.2��	��������	������	�*��%),�%4,�%8,�%9,�
%:�
&))*�%'��+��	�������	��	����.��.�������	�����	��������.��������	�.�	���*��%6,�%8,�%9,�%:�

������������	�����	��	/�$���3���)����	$�������4�$�$����������������5�����������	)
���"���

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

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



&)*�
��'�����������	������	����+��������������������'����+�0��'����
�������	��������	��*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�
%;�
&4*�?���@?�������*��%),�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
&6*��������'������#��������������A����	�	�����������A�*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%;�
&8*�����������'�������#��������������A����	�	�����������A�*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
&9*��>'���'�>#�����������	�	��������''����*��%),�%4,�%:,�%;�
&:*�B���	3������������*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
&;*���������������.��#���	������	�����	���������*��%),�%8,�%9,�%:�
&C*����'�������	�����>#������	�����������������*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
&$*�
��'���������	�.���'������+�+����>��-�����*��%),�%4,�%9,�%:�
&)�*�
��'���������	�.���'������+��������'���������<������������������	���*��%),�%4,�%8,�%9,�%:�
&))*�
��'���������	�.���'������+������	�.�	����.������������*��%6,�%8,�%9,�%:�

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
����������#
FA'���������	���������	�������G	�����5����"'�1�����3
FA��'��+������3
����������	���A���(������������������7����������'�1�����	�����������������	7����	���	��+���������'����	�3
%�1�������	���������	����������	��*

%��5����#
%'��+��	�������	��������G	�����3

����.��.�������	���A���(�����'��'�������������3
 �������	��-�-�����+��*

%.�������#
����(�����%���"�%���	��	�	�,�'������'����,���'���	�	����(������������	���������
����5	�����%���"�%.��������'����������	����A���(�����'��'������'����7����	�	��	������'��/������������.������2������,�
�����!������������!������'����������*
?�����"�%��49H�Г%��;9H
FA����"�%'�������������	�+����	���A���(�����������������	��2�	�.���	�����	��������	����������*����.��	����������
.�����!�	��'��������'��/������������.����8�H�,��2��������8�H��������������.���4�H��	��������	���������'��������
�������	�*

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
��"�����#
FA'����������	�	�����������+������>"'����������������3
FA��'��+�������3
������������+��A��������-���	����������7�����������	�'���������+�<��=��	����7����	�=�������������3
%���>������	�	�����������+����������-�����	*

%���������#

��'������+�<��=��	����'����	���"�����3

�.���'������+�'��'���	��A����������"�����3
���	�������-�-�����'�>*

%���������#
������������%���J�%����	����3�'������'�����3�����������-����>3�������	�����=�������"�����*
�����	������%���J���"������������������+�����'��'���	��A��������7�����>��+�������.���<�������	�������7��,������!��������	�
������>����'�����������*
?�����J�%��49H�Г�%��;9H
FA���"����������������	���������������+��A��������=�����=�������-���+������	�������	����������������+�������������*�

���������>��.�	�����.����	�->�������.���8�H����	������������8�H���<����3���������������4�H�������	�������'������������
=�������-���+��*

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
����������#
FA'���������	���������	�������G	�����5����"'�1�����3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
FA��'��+������3��%),�%4,�%8,�%9,�%:,�%;�
����������	���A���(������������������7����������'�1�����	�����������������	7����	���	��+���������'����	�3��%),�%4,�
%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
%�1�������	���������	����������	��*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�
%��5����#
%'��+��	�������	��������G	�����3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�

����.��.�������	���A���(�����'��'�������������3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
 �������	��-�-�����+��*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
��"�����#
FA'����������	�	�����������+������>"'����������������3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�
FA��'��+�������3��%),�%4,�%8,�%9,�%:,�%;�
������������+��A��������-���	����������7�����������	�'���������+�<��=��	����7����	�=�������������3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�
%:,�%;�
%���>������	�	�����������+����������-�����	*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�
%���������#

��'������+�<��=��	����'����	���"�����3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&




�.���'������+�'��'���	��A����������"�����3��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:�
���	�������-�-�����'�>*��%),�%4,�%6,�%8,�%9,�%:,�%;�

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

���<��,��*�3���������,�F*��4��C�*�0��'����
�����K�����>#�%����������0��	�*�L''���B�		�����.��,������������������K���*
?�����,��*�&*��4��C�*�M'��������������+���B'������'�F����*�N�����,� �������������-�������*
�����,��*��)$;8�*�����%����+������*�K�-�<��,������O���>�P�B���*
���	�,��*��4��8�*�������.����	�*� ��	��,��������P�K�	���*
���	�,��*��4��:�*����� �=���+�B��'�����>*����-��	�,����������*
����.���,� *��4��)�*����� �������+�Q�=���	��*����-��	�,����������*
�R����"&���<����,��*��)$$:�*�0��	��>�����������'����	������8��	*�*�N�����,�������Q����%0*
B'��<������,�F*��4�)6�*�B��'�B�������B���'���	�?��	�M���K�=��>'��O��<�,�����	�F	�����*�B���?��������,���������
F	�������*

��������� �������!����������"�����

���������#������������
��
���������K���5����	��
����

���������"�������������$%�
����������%�������
���%������������������
��&�����'������(����(�
���)�
�������������0���������	����������B�����"���#�:����%�3���#�:���&�

������*��+�����������������������%�������
���%������������������
��
�*�*

������,��+	-����%������������.���(�&���'���(�����/������0�������(�����������������%�
%����
�������������)�
%)*����������!����������!���������������������(+���*
%4*����������!���������������������������1+�����������+�����������������������������-���������*
%6*�������������������!������������������	����+��/��������K���5����	��
�����0�1+���*
%8*��������������+��5�����	��	������1+���������'��	����	����	����	�	�
%9*��	����+�������7������������'��������5��������'����	�������'����������������*

������,��1������������(�������'�������
�������
%)*�����������!����	������!���������+���<��=��	�*
%4*�����������!����	�������!��������'����������������+�����������	����������>����������=��<*�
%6*�������!����	������!����+��������.������������K�����>��+�0��'����
����*
%8*�������!������'�����������+���'����	����������'��	�����+���	�����>*
%9*��	����+>���	�7����������������������'�������.��.�	��������'��.�����'�����*

������2��3����4��������($������
&)*�M-�����3�����������A'������*
&4*� �����������+���������K��	����*
&6*����������#�	��+����D������������������*
&8*�S����#�����+�������������1+�������(�-�������������*
&9*�0����-���������'�����*
&:*�%.���"���	��������������	����	��������)$)8"�)$8�8*
&;*�
�����������%���
�������,�����.���������	��������%�2����*
&C*�����������	����	�����������F���'�*
&$*������	������,�'������������.����2������*
&)�*�%.������������5����#�	��������;��D���.�������
�����*

������2��56

�	���
&)*�M-����3������>���	��A'�������*
&4*� ��������	���+����������K��	����*
&6*�������'����#�+�����'��������=���������������*
&8*�����#���'������������'������	��>�-������������*
&9*�0����-�����	�����'����*
&:*�%.���"��	����	�������������+���	�������)$)8")$8�*
&;*�
���������	�����%���
�������,�������	������.���������%������*
&C*�����������+���	����������F���'�*
&$*���>���	�����,�'���������	���=�������7���*
&)�*���������������	.�����#�+��������;�T���������
��������.�������*

���������"�(�����78�����������������������4��������($��������(�����	-����%������������.���(�����������������
��
&)*�M-�����3�����������A'������*��%),�%9�
&4*� �����������+���������K��	����*��%4�
&6*����������#�	��+����D������������������*��%4�
&8*�S����#�����+�������������1+�������(�-�������������*��%4�
&9*�0����-���������'�����*��%6,�%8�
&:*�%.���"���	��������������	����	��������)$)8"�)$8�8*��%8,�%9�
&;*�
�����������%���
�������,�����.���������	��������%�2����*��%8,�%9�
&C*�����������	����	�����������F���'�*��%8,�%9�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



&$*������	������,�'������������.����2������*��%8,�%9�
&)�*�%.������������5����#�	��������;��D���.�������
�����*��%6,�%8,�%9�

���������"�(��������������'���6

�	�����'������9��'��'�������
������:��
��������	-����%���
&)*�M-����3������>���	��A'�������*��%),�%9�
&4*� ��������	���+����������K��	����*��%4�
&6*�������'����#�+�����'��������=���������������*��%4�
&8*�����#���'������������'������	��>�-������������*��%4�
&9*�0����-�����	�����'����*��%6,�%8�
&:*�%.���"��	����	�������������+���	�������)$)8")$8�*��%8,�%9�
&;*�
���������	�����%���
�������,�������	������.���������%������*��%8,�%9�
&C*�����������+���	����������F���'�*��%8,�%9�
&$*���>���	�����,�'���������	���=�������7���*��%8,�%9�
&)�*���������������	.�����#�+��������;�T���������
��������.�������*��%6,�%8,�%9�

������;��������
����������������&�%�
��78�����
�<��)�
����������#
�)*�%������A'�����.����������������������	��	G.�	��3
�4*� ���������	���������	����A������-��������G	�����������	��3
�6*�%'����������������	�����-��������-��������G	�����������	��*
%��5����#
�8*�%�1�����������	��	����A������-��������G	�����������	��3
�9*����-�����������'�3
�:*����-���������������	���'��������	�������G	�����������	��*
%.�������#
����(����"���+�������D�����	��	�	�,�'������'���������.����������������������@���	������	���'�����������������	��	��
	����'����3
����5	����"����-����������-����,������+�����	����������,������������	�.�	������'�������������������+�����	�	�����'����	���
��7���+�������	��'������������	������	��	��	����'����*�
?�����U�%��6�H�Г%��;�H
FA����"����.���������*

������;�� ���'����(��'���
������&���
�������%�
������)�
��������#
�)*� ������3
�4*����	�����	�	�����������+���A��3�
�6*�B��	���T��'�������������+�������=��<�*
%���������#
�8*�%���>������	����	>��+���A��3�
�9*�0���'�=��<3
�:*�O�������=��<�*
F.��������
�����������"���+������������	����,�����.��'������'�����������������	������	��@�����-��<����	����	>��+�����	����'����3
�����	���"�O��<����	�.���',���	����������	��+�������������,������	�.�	�����������	���������������������	������	�=����=���
�������	�->����	��������	>�������	����'����*
?�����U��F�6�H�Г��F�;�H
FA���"�O�����������*

������=��"�(�����78������������������(�����
������������������(�����	-����%������������.���(�����������������
��
%)*����������!����������!���������������������(+���*���),��4,��8�
%4*����������!���������������������������1+�����������+�����������������������������-���������*���),��4,��8�
%6*�������������������!������������������	����+��/��������K���5����	��
�����0�1+���*���),��6,��9,��:�
%8*��������������+��5�����	��	������1+���������'��	����	����	����	�	�*���),��6,��9,��:�
%9*��	����+�������7������������'��������5��������'����	�������'����������������*���),��4,��:�

������=��"�(��������������'����'������	��9�����'������'����(��'���
�����������'��
������������(���
%)*�����������!����	������!���������+���<��=��	�*���),��4,��8�
%4*�����������!����	�������!��������'����������������+�����������	����������>����������=��<*���),��4,��8�
%6*�������!����	������!����+��������.������������K�����>��+�0��'����
����*���),��6,��9,��:�
%8*�������!������'�����������+���'����	����������'��	�����+���	�����>*���),��6,��9,��:�
%9*��	����+>���	�7����������������������'�������.��.�	��������'��.�����'�����*���),��4,��:�

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

%0M0QF�,�?��������V�W������������������'���3������3�)$;6*
KF�
F00F�,��������"� (����	�����	������� (�����2�����3� ��-��3�)$$9*
KF  F�,�B��.���Г�&%  %Q�F,�0����������	*��V�0��'����
�����K�����>3�%��=����������3�4��)*�
KM  �B,�������	�V�0��'����
����,�%���������K�����>3� ��	���3��������P�K�	���3�)$$8*�
�F00B,������'�V�%�K�����>��+�0��'����
����3�8���	*3�Q�=������>3��)$C6��4��:*
�M�F�MX,�Y�����V�
����� ������>3� ��	���3�%��=����������3�4��)*
���MFL�,������V��������	�������'�������3� ��-��3�)$C;*

��������� ���������>>

���������#������������
��

��������0�
������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



��'���+�����

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

������*��+�����������������������%�������
���%������������������
��
�G-��������
����"���#�6����%�3���#6����&�3���#�6������
�����	����	������	���B������"���#�6����%�3���#6����&�3���#�6������

������,��+	-����%������������.���(�&���'���(�����/������0�������(�����������������%�
%����
�������������)�
%)*�F����	�������'���+�����������A���	���.1�����.���������	��
������1+���#�
������	�������,��	����	�	�����'�����.�,�
B��������	����+������������-����	�	�3
%4*�
����.��.������'��/����������(.���	�����'��������������'��1+���3�
%6*�%	7���������'��/����������(.���	���������'���+��3
%8*�%'��������	����.��.���������������������	7����	���	����	�������������������E����1+�����	������	�������������A���
��������	�����������	��'�������*
%9*�
����.��.�������������.���������'��1+����

������,��1������������(�������'�������
�������
%)*�L�	������	��>'���'�>����.�������+���	���+�0��'����
����#�F	��������
����,����'�������	�����>,���+���������
�����
��	�%	.��������3
%4*�
�.���'��<������+�������>'���'�>3
%6*%�7������<������+�������>'���'�>3
%8*�%''�>���	�	�.���'�<��=��	�������	������+��	���'���������������������	���������������A����	��������������+�����
'������3
%9*�
�.���'��>'���'������	�.�������������*

������2��3����4��������($������
&)*�%����������'��1+���,����E���	����������A����
&)*)��������'���+��
&)*)*)�Z�����	�	��	������������@�����,�7�����	�	��	��������@'1���3
&)*)*4������E����������'��1+����3
&)*4�����������������G���
&)*4*)������E����������������������������'���+��3
&)*6�KP�T�3
&)*8����1��+��*
&4*�
�����	�� �.���
&4*)�?������#�'��'��������	�������3
&4*4�
�+�������	����>���3
&4*6�B����������'��1+���3
&4*8���������3
&4*9�B��������	��0������*
&6*�K�����7�������'��1+������������	�+����������'�������	���'�������3
&6*)�K�����7��������'���������'��A��*

������2��56

�	���
&)*�����-���<��+���A�#����������+���������	���A����
&)*)�������>'���'�>3
&)*)*)�Q��-����+�=��	��'�������,����-����+�������'���'��3
&)*)*4�������>'���'���������������3
&)*4����������	�=��<�������3
&)*4*)�����������-��=������������	�������>'���'�>�3
&)*6�KP�T�3
&)*8�B�������*
&4*�&��<�
����
&4*)�?�����#�'��'���������	�	��������3
&4*4�
�+�����������>���
&4*6��>'�+�������������
&4*8����������
&4*9�0��	��>�����
&6*��>'���'������������>���	�����	�++�������''�����������>'������
&6*)*�?����-�����������'��A������������*

���������"�(�����78�����������������������4��������($��������(�����	-����%������������.���(�����������������
��
&)*�%����������'��1+���,����E���	����������A����*��%),�%4�
&4*�
�����	�� �.���*��%),�%4,�%6,�%8,�%9�
&6*�K�����7�������'��1+������������	�+����������'�������	���'�������*��%),�%6,�%8�

���������"�(��������������'���6

�	�����'������9��'��'�������
������:��
��������	-����%���
&)*�����-���<��+���A�#����������+���������	���A������%),�%4�
&4*�&��<�
������%),�%4,�%6,�%8,�%9�
&6*��>'���'������������>���	�����	�++�������''�����������>'��������%),�%6,�%8�

������;��������
����������������&�%�
��78�����
�<��)�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�//�(�*/�(���00�&&&



���������	

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

�*�+������	���������������,����������������
�-�.�����)�)	��&��#���������������
�/����0����������	��������),����������&��#�������	�������������������&����
(��	�����

����"���
�(��	��������#�������������)�	$���������	�����������������������	���1����������������	�������)�	$��
�������	����2����������������"����������)��������&������������"�������������������������������	���������	�3
���������
�(��	���������������	��������)�	$������������
4���	
�(��	���������������������)�	$����������	������������������������
�����
�(����������������#�������������������)�	$����������	���������	��&�����������������������������"�����
���	���������
�������	�5�������������������#�������������2����������������	��������������

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

���.�������
���6������	���$�)�����
���!�	������������������
� �7�	���&�����������8��$��������	������������
�%�7�	���&�&��������������
�'�(��	9��������������������#�����	��
(���������

�*�4���$�������	��������#��$��������������,���������	���
�-�!�����$��������������	�������������������	������	�������9�)�)	��&���$9
�/�!������$��������	9�����#�&���$���	��),�������	���������$���9		�)��
���	������

(���$��)�&�����&��#��$������������$�����	��������������������&����������������
���������������������
���	����&����8��:������&��	������1���	�����8��:	9�������������#��$��8��:2��������	������������������
&����������������������$������������������������������	�������	���3
��������
��	��������������������#��$�����������8��:
4���	
�(�����������#��		�8��:�����������&��$����������
����
��������������������#������#��		�8��:�������$���&$�����$����������������8�����������	�����������;���������������
�����������	9������$����$�������$���	�������������&��$������

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

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
���.��������1�(�2�(�2�(�2�(%3
���6������	���$�)������1�(�2�(�2�(�2�(%3
���!�	�������������������1�(�2�(�2�(�2�(%3�
� �7�	���&�����������8��$��������	�������������1(�2�(�2�(�2�( 3
�%�7�	���&�&���������������&�����1(�2�(�2�(�2�( 2�(%3
�'�(��	9��������������������#�����	���1�(�2�(�2�(�2�( 2�(%3
�*�4���$�������	��������#��$��������������,���������	����1(�2�(�2�( 2�(%3
�-�!�����$��������������	�������������������	������	�������9�)�)	��&���$9�1(�2�(�2�(�2�(%3
�/�!������$��������	9�����#�&���$���	��),�������	���������$���9		�)���1(�2�(%3

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
<���&$����2�!�)���2�1�== 3�>$���	��������#�>9��&���$���7�9	�2�?�@�6���)	��$���
?����!���	#2�1�==�3�>$��>9��&���$���A���2�B�&&	�
C�	)��&2�?����������@�4�������2�4�������$2�1�==�3��������������	�����������&��#"�2�A�������A�		�
?��$�	�2�D2�@�E������2�!�1�//'3�+���&���&�)��:��?9�$��������
6F		��G<���:���2�D���#2�1�//'3�A����79���������A���$���+���&�2�B�&&	��<���$���
7�����2�>�@�7�	�52�H2�1�=��3�>9��&���$9��������	�&9�����	��&��&��H��>9��&���$9���#��������<����	9
�!��:�����
��)	��$���
.�����2�6�1�=��3�>$��)��:��#�)��:�2�%==�9������#�&���$��������������.�����
�>$�����@�?�����

+	"	�,�-�.�����	����"	�	������

���������/��	���
����
��	��

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

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



H	��������������+���&�

������������	
�	��	��
��	��	��	�	�������������	�����
���
����	���������������		
��	����
��	������	����
���	��D��&��I������!���	$��1=$3

������������������	
�	�	��	�	�������������	�����
���
����	������������
>���������	�����J	�����������)������(����	�G�>�
� %$�1(3��>�
� %$�1<3

����������� 	�������	����	
��!��	�����
�	���	
��"������#	�	�����	�$
�������		
����	���	���	����
�	��
(��!����$������������������������&�������������H	��������
(��(�0�������������������"�������)������)�	$��������#��K����
(��(�0������������K�������������������L������
( �������������������������M����	��������
(%�����������������������H	������M���������),��������������������

���������%	��
�
��������	��&���	�������������
���
(��!���&��5�����������������H		���������
(��(�0�����&��������	��)�	��9������#��������8��:�
(��(�0���������������������$����	��:�		�
( �()�	��9������������		�����������������
(%�()�	��9������������		�����������#������������������������

������'��(�
�	)����������������
<�H	��������������"#���
<���!�#��K����������������&��#���������	��������������"#���
<���>L������������������������	��������������"#���
<���(�������������	��������������"#���
<��H	�����������������	
<���!�#��K����������������&��#����
<���������������	������������&���
<���H	��������������,������2�	�����2��������
<� �>L������
<�%�(���������������	������	�������
<��H	��������������������
<���!�#��K����������������&��#���������	���������������������
<���J������5�������),����������������
<���H	�������������������������������5
<���>L������
<� �(�������������	�������������������5
< �H	�����������H���������
< ��!�#��K����������������&��#���������	����������������������
< ��(�����������������	�������������5��������)��������������

������'��*+������
<��7������#���H	��������
<���I����	�����&���$�����#������������������#����		���������
<���>���������	��������#����		�������������$����
<���>$������������#��������#����		���������
<����������	��		���������
<���I����	�����&���$�����#��������
<���B���������������������)��:�
<���H		����������#�����8�������2�)��:�2���&�5�����
<� �>��$��0���
<�%��������&�����������<��:
<��H		������������������������
<���I����	���#�����������������������&���$����		���������
<���>$�������������$����),�����#����������
<���H		���������������������
<���>��$��0����
<� ��������&�����		����������#�����������
< �H		��������������H������9
< ��I����	���#������������&���$����		���������������������9
< ���������&�����		�����������)	���������&���������9

����������	��
���,-�������	�$
���������
�	)������������������������ 	�������	����	
��!��	������
����	������������
<�H	��������������"#���
<���!�#��K����������������&��#���������	��������������"#����1(�2�(�3
<���>L������������������������	��������������"#����1(�2�(�2�(�3
<���(�������������	��������������"#����1(�2�( 3
<��H	�����������������	
<���!�#��K����������������&��#�����1(�2�(�3
<���B�����������	������������&����1(�2�(�3
<���H	��������������,������2�	�����2���������1(�2�(�2�( 3
<� �>L�������1(�3
<�%�(���������������	������	��������1( 3

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

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



<��H	��������������������
<���!�#��K����������������&��#���������	����������������������1(�2�(%3
<���J������5�������),�����������������1(�2�(%3
<���H	�������������������������������5�1(�2�(%3
<���>L�������1(�2�(%3
<� �(�������������	�������������������5�1(�2�(%3
< �H	�����������H����������
< ��!�#��K����������������&��#���������	����������������������1(�2�(�2�(%3
< ��(�����������������	�������������5��������)���������������1(�2�(%3

������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	����������
<��7������#���H	��������
<���I����	�����&���$�����#������������������#����		����������1(�2�(�3
<���>���������	��������#����		�������������$�����1(�2�(�2�(�3
<���>$������������#��������#����		����������1(�2�( 3
<����������	��		���������
<���I����	�����&���$�����#��������1(�2�(�3
<���B���������������������)��:��1(�2�(�3
<���H		����������#�����8�������2�)��:�2���&�5�����1(�2�(�2�( 3
<� �>��$��0����1(�3
<�%��������&�����������<��:�1( 3
<��H		������������������������
<���I����	���#�����������������������&���$����		����������1(�2�(%3
<���>$�������������$����),�����#�����������1(�2�(%3
<���H		����������������������1(�2�(%3
<���>��$��0����1(�2�(%3
<� ��������&�����		����������#������������1(�2�(%3
< �H		��������������H������9
< ��I����	���#������������&���$����		���������������������9�1(�2�(�2�(%3
< ���������&�����		�����������)	���������&���������9�1(�2�(%3

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

���������������������	�������������������
����������������������������������������������
���+������	����������������������)�	$�N�L�����
� �(������$�����������"�����������)�	$������������	��������
�%���������������"������������)�	$��
(�������

�'�(���#�����������������������������$����������
�*�+������	�����������������������)�	$��
(��	�����

����"����1(�3�G�(����������2�������������2��������������"��������������������	�
����������1(�3�G�(��	���������������	����������"�����������������	��0��	����������������K�������������������L������2�
��&���5��������	���5�����������������
4���	�G�(���%O�Г(��*%O
������G�(����������������#������������"�������,������������L�����	&�������������������������������������������	�
��	���5������	���������K����������������1 =O32��L�������1 =O3�����&�����������1�=O3�����������������������������
���������

���������%�����
������	�	�	�������
�����
����������	
#$
H�G�	���

���������������
��������������������������������#��$��������	���������
�����������	�����	�������8��:�N����$��0��
� �6��������&����������0����#�8��:
�%���������������������0����#��$��8��:
(���������

�'�+�������&��#��������������:��8	��&�
�*�+���	��������#�8��:
(���������

�����������1(�3�Q�(���������������������������������	��)�	��9������������$�8�������G�	���
���������	�1(�3�Q�H�G�	����������������#��$���������������������0��	��9��#�����������:�		���������$��0��2���&���5����������
�	����9����������������
4���	�Q�(���%O�Г�(��*%O
�����G��������������������&������������#�����������8$��$�8�������)���#��&��������	���������$����������#��$�����������
+���������9������������	����)9����������1 =O3��������$����	�1 =O3��:�		�����&�����������1�=O3������������������������$��
8�������)���#��&

������&�����	
��� !	�����	�'
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	������(�
��)���������
��������������
(��!����$������������������������&�������������H	���������1��2���2��%2��'3
(��(�0�������������������"�������)������)�	$��������#��K�����1��2���2��'3
(��(�0������������K�������������������L�������1��2�� 2��%2��*3
( �������������������������M����	���������1��2�� 2��*3
(%�����������������������H	������M���������),���������������������1��2�� 2��*3

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

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



�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
(��!���&��5�����������������H		����������1��2���2��%2��'3
(��(�0�����&��������	��)�	��9������#��������8��:��1��2���2��'3
(��(�0���������������������$����	��:�		��1��2�� 2��%2��*3
( �()�	��9������������		������������������1��2�� 2��*3
(%�()�	��9������������		�����������#�������������������������1��2�� 2��*3

��������������
�����������
����������������
��������� 
R��&��2�.�8������1�==%3�>$��#���������	���#�H		���������2�(I(���)	��$��&
6�	�2�(	���1�==*3�H		���������
�(�>$��������	��������������	������������
�(�>$��������	�@����������	�������������2�(I(�
��)	��$��&
7�����6�.����1�==�32�S�����������&�������2�E���$���7��:������

!�"��#�$�%��
��&'
�(�)

�������*�+!,

���������-����������������� 
H����������T�4���&��#���1+A63

����������
��������"
��./��������"���/�����������/������������������������*"���������
��
	���
	"��
, 
D��L�������	�������?����0����<����G�>�
�%�$�1(3��>�
�%�$�1<3��%�$�1�3
�>�
� =$�1+3

������0��1��
���
�����������"���/�����������/����������������������� 
+��&��.�����7�	���$��G�>�
�-$�1(3��>�
�-$�1<3��-$�1�3


������2��1�3���/
������"�����4���	�*�
�����	��
�5��"��6������
	"���������������/
�/���"��
����������, 
A�����
(&�G�(�0���������$������������������K��������������)�	$�������#���&��#������	�&��������&���	
(&�G�+������	��������	$���#���&��#���2�������������������#������������������
(&�G�������������������	����	�5������#��������������	���������������	��������#����
(& G���������������������U��������#���&��#���������������������������
�����"#����
(��G�(�	��������������������L�������)���������������������������#���&��#������	�&��������������)�����2��������	������
����"��	����������������)�������	����&�	���������������������
(��G�J�������������������������U������#���&��#�����7.!����	�&���������&�����
(��G����	��������#����������������������#���������	�����������������#���&��#���
(� G�+�������#���������������������������������G�����������&���	�
(�%G�(�	��������#���������������	�������������#����	���������������#���&��#��
(�'G�(�	��������#�����#��������������#���&��#���������������������������

������2��7��������
��
	���
������������������� 
(���
(&�G�(�0�����:��8	��&�������:�		�����8��:�8��$���&���	��������	�&����$���&���$9
(&�G�+���	������$���&���$���8�9��#������&2�)���������$��������������#����9
(&�G�������$�����$��������������#��$��	�&$����������	�#���	�&$���&���������	�������#��$���
(& G�������$�����$����	��������#��$���&���$9�������������#��������������
J),�������
(��G�S�������������	9�)��������������&����$��0�����#����	�&���)	��:�����8$�����$���&���$92�������		9�����$��	���	��#�
�������&������	������	���$���������
(��G�J�������8��$����	�&���������&���	�7.!��������
(��G����	�������������$���	�����������������#��$���$���&���$���������
(� G�6���������	����������G����������������������
(�%G�J�������8��$��$��	�&$���&�#���������	������$���$���&���$���������
(�'G�S����$���&���$9���������&���������������������&���2����������������#��������������

������8��9
��:�
��"�
���	.��
� 
��G�B��M���)���������)��
�	�52�������$�����2���#��������������&��
��G�B��M���#����������������U�����#���&��#����(��U��������&	��	������#	���;7.!
��G�(�������#���������	����������#���&��#��
� G�J�	�)������������	�&�������#���&��#�������������)�����
�%G�H����������T�#���&��#�����&���	
�'G�+�&���	�5����������&������
�*G����G�����������&���	����#���&��#����������N)�����������������,��������������
�-G�(��U�������&���	����&	��	������#	���;+7.!
�/G����G�����������&���	����#���&��#����������������������,�������������
�/�G�J�#�������!(C��������������������������������&���	
��=G�(�#���&��#�����������&�����������������
���G������������#���&��#��������	���������������&��L���

������8��;<������ 
��G�<��������������#
�	�&$�2�$�����������2����&��#��������
��G�4���������	����������)�����$���������>$������������&	��	������#	���G7.!
��G�>$���	�����������#����9��#��$���$���&���$���������

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

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



� G�>$�����:�����#���)	��:�����8$�����$���&���$9
�%G�H�����������������&���	��$���&���$9
�'G�7������&���&������
�*G�+�&���	�����G�����������#���)	��:�����8$�����$���&���$92�������:,����������&����$��0���
�-G�>$����&���	�����������&	��	������#	���G+7.!
�/G�����G�����������#�����&���	���	����$���&���$92�������:,����������&����$��0��
�/�G�>$��!(C�#������������&���	����&�����������&
��=G��$���&���$9�������&���#��������������
���G��$���&���$����������8��$����&�����	�&$�

�����������	
����&'
�����
���������
���
��:�
��"�
���	.��
���
	�
��
�3���/
������"�����4���	�����������������������
��
�(&��N�(��
��
�(&��N�(��
��
�(&��N�(��
� 
�(&��Г�(&��N�(���Г�(���
�%
�(&��Г�(���Г�(��
�'
�(&��N�(� 
�*
�(&��N�(���Г�(� 
�-
�(&��N�(���Г�(���
�/
�(&��N�(���Г�(� �
��=
�(& �N�(���Г�(�'
���
�(&��N�(���Г�(�%

�����������	
�����
��
������<��������
�����������������������������=�����������
�3���/���
��
�(&��N�(��
��
�(&��N�(��
��
�(&��N�(��
� 
�(&��Г�(&��N�(���Г�(���
�%
�(&��Г�(���Г�(��
�'
�(&��N�(� 
�*
�(&��N�(���Г�(� 
�-
�(&��N�(���Г�(���
�/
�(&��N�(���Г�(� �
��=
�(& �N�(���Г�(�'
���
�(&��N�(���Г�(�%

������>��!�
�
�
�������������
�*�/����&'
������?��, 
���������	

6�G�6L���������������
6�G�+��������������������������������L������
6�G�(��	����������&�������&���������������������&���
6 G�(���������������	�5������L�������������)�	$���6%G�+�����������������������������	�����������������	�����������
���������������������	������	����������������������������"���
(�������

6'G�(�	�������������$���������2��L�����������������������
6*G����	�������������������������
6-G����0�����)�)	��&��#�����������	
(��	�����

����"����G���#�������T�������������������)�	$���������	�����������������������	��
����������G���#�������T�������������������������"��������������
4���	�G��	����#����������������������	����������"�������������	���M��������������
������G��������������������������"������������������	��&�������������
����L����
�
G�(����������2��������������������#������������������������5������)�	$�
G�������K�������L������2������������������������
G����&�����������������
G�V��	������������������

������>��@��������	��
�
�
�����*�����������/�����
�, 
H���	���

6�G�.������
6�G�>���$��&������	������)9�����&�1���������������#����$��0������������������3�6�G�����	�����������
6 G�>��$����	��������
6%G�>������	
(���������

6'G�(��	9��&�:��8	��&�������:�		�
6*G��������������������������8��$��$���������6-G�I����	�����)�)	��&���$����������$
���	������

�����������G�#����������������������8��:������&��	�����
���������G���#�����&�����$�����������������$��#��$�����������
4���	�G������������	����#���������#���������������������������������������	��������
�����G����8�������		���������������������$���&$�����$����������
��������

G�(���������2�����	�������#����:�������)�	��9������������8��:
G�>��$����	��:�		�2��������	���������������	
G����&���������������9
G�V��	��9��#��$�����������

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

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



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

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
����������������������
����
����2
�3���*������������������
*����
	�����
�)4����
*�������������
	������
��������
�#��	��
��
���������	���������������
�����	�����������
*����������		�����
	3���
*��������������	�	.�		�*
��
�	�������	�3�����	�
��	��		��
��)������������������
���	��
��
*��
����������
�����
������������
�����3��2�
*����*��		���!Г�'�����������
�		�		��
��3����)������	��		��
�)�	����
����������		����3��2��
������	�)���������
������������3��2���!�+
5�����������
�����������	����������
*6����
�
*������		��	��������������6��
��
�	�,�7�5���	���������4�������������*�������
������+�8
����	���	�"�����
*��������		����3����)����	����1���	������������*����	��������
*��������
�����	��		��
�����+�9�����
���������	����
��	�������������������	��
	3��	�����3��������	�	+�0
���������������	�	�3�����
����������	�����
��)�)���*�������
��	��������/�"����	�������
���
��4	���������*�������%�+�5����
	3����������������������	��3����)�������������������
*����
����	����������
*6����
�
*������		"���	���)����)���+

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
:��
�
*"������
���;����9��)��,����	����<=!�����,����*������	+�9�,����		��
������*��������>	�*������������<���������	��
���,����	����������������
��	���
��,<+�0�����7�?�����,��		+
?�����
"�����������;;��+�0�@����<�����������?���*������A�*����+�B�	)��7�B����	���B����	+
?�����
"�����������;���+�5���A�*�����=BC�D�
�)��2+�B�3�	7�8���+
D�
���"�?����E����"�=����
���?�#��"�,������;����B�*���=���
���F���*��"�9
�8
���������
����,����*�������B�*���
*+�0�����7�
?�����,��		+
B�
*����"�����������GG%��?���*������E$	���+�B�	)��7�A�
������+
H��*��"�5���
�����;;���5���,����*����4�D�
�)��2+�B�
��
7�C������*�+

'����(�)�'��
�����*	������
�*

���������+�����������������&
����	����8����		��8

����������
���������
��,��������������������������������������������������-����������
��
	���
	���
.&
<�������������E��*�
����;��

������/��0��
���
���������������������������������������������������&
I���A��#�5�����������=�����6�5,7��!���9���5,7��!���E���5,7��!���<���5,7��!���A���

������1��0������
����������������	�-�
�����	��
�2�����3������
	�����������������
��������
����������.&
9+�=�������
����
���	����������
��+
E+�<�����������������
����"�����	�
����������
�������������+
<+�A���
���������
���	���������		����������		�7�
<�+�=�)���������������
	��������	�
��������B�
�*���������=���*�����"�
<�+�=�)��������������1�	������*�$����	"�
<�+�=�)�����������������������+�
<�+�=�)�����	�
������������������
<!+�=�)������)��������
��"���
���"������"���������������������	���*�����+�
<%+�5���
������	�������
��	����	���	��	�������*��	�)$	���	+�=�)���	�������
$6��	������������������)J���������������+
<'+�=�)������)������������*�	��"�
</+�=�)����	�����	����	+�
<G+�=�)������������������������
��	������
�*���������	���*�����+
<�;+�=�)���	�������
��"���������������������������
��	�����	�����������������	�	������	+�
<��+�=�)�����
��������������������
��*�$����+
A+�=�)��������1����������		����������	�����+�
:+�<���������������	�
�������
���������J��������(
���+�
?+�<����������������)����������#����+�

������1��4��������
��
	���
�������������������&

9+�3��2�����
����	�4��
��������
����)�
E+����	�
���
������
�������������
<+�<�
�����	������������
�#��	�3����
��������
��
*������		7
<�+������
�����
	�������3�
*��
�����
����	��
��	��2	����
��
<�+�<�����������*��������������	��
<�+�,����������������*����
<�+�A��3�3������������
��
<!+�H��2���
�"��
2�	���
	"������"�������"��
���������	��
�	��2	����
��

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

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



<%+�K
�3�����)�	��	����	����
��4����*��	��2
�3���3����	��������	����
�������	��������J�)�
<'+�H��2�3������*�	����	��
</+�-	����	2	��
<G+�,��������
������4��
2	��
���
�����
*��
��	��26	����
�
*��
<�;+�=�����"����������
�����
���������
��2�
�	���������	��
��������	������	��
<��+����
���
��
������
��������
��������
A+�-	�����
��
*��	�����	������
��
:+�A�����������
����	�3��2��

�����������	
�������������
�����
�+�8
��������L���
�*������7�
�+�+�?������
��	������
	�	+�
�+�+�C�*��		������	�
��+�
�+�+��,�	��������
�*������������������*�����������1�
�+��9������17�
�+�+��5��
	���M
������������1���������	�
����
�+�+��:	�������������17��������
��	������
���	��
�+��8����		�7�
�+�+��=����������	�	����	�������7�8
���������$���
��������������	��
�+�+��,��������������
���
�+�8
��������L�	���*�����7
�+�+�?������
��	�����	�	���������		�"
�+�+�=�������������������������	+�
�+�+�0���	�
������	���*�����7�
�+�+��0�����1���������
	���M
����
�+�+��N�����������(	��������������+�
�+�+��5��
	���M
�����������*�����	������	���*�������
�+�+��0������������������*�����
��������1���������������	�
�+��8����		�7�
�+�+��=�����������������<����	���������	�)��������
�+�+��C�*�	�������������
�+�+��,��������������
����
�+!�9�	�������������������������	+�
�+�=����������������������	������	�����������+
�+�B����1������
���
�����������
�+
!+�:�����������	��������������+�

������������������
�+�B�
�����
��
*7�
�+�+�5���	��
�����		�	+�
�+�+�C�*��		��
��
�����3�
*+�
�+�+��,�	�������
��N�*�������	�������������*4��������������+�
�+��5���������7�
�+�+��5��
	�����
��������1����
�������3�
*+�
�+�+��<����
*�����������7�����	��
������
�#��	+�
�+��,��
��
*7
�+�+��<�����	4	���	��
��������	��������
7��
���������
������
���
�����4�������	+�
�+�+��8
2�����������
+�
�+�8
������
����	��2	����
����
��
*7�
�+�+�5���	��
����)������		�	+�
�+�+�=����
�	�������
��
������������
+�
�+�+�A��3�
*��
�	��2	����
7�
�+�+��0�����1����
��
�����
	�����
*�
�+�+��5���
����
����<����	�����
���������*�	+�
�+�+��5��
	�����
*������	����	��2	����
+�
�+�+��5�������������*����������
*��
�������1�
*��������*��	+�
�+��,��
��
*7�
�+�+��<�����	��������
��
�������	����
�)4�	�)�������
+�
�+�+��C�*�	�����
�����*
��
���
�+�+�8
2�����������
��
�+!�����
�	�������
��
��	����
�	����
*	+�
�+�������	�������
��
��	����
*	+��,����.�����	��
�+�,��
����������
��
�
��+�
!+�,��������������
*��
����*���
����������	�
��
*+�

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
�+�8
��������L���
�*������7�
�+�+��9"�<��"�:�
�+�+��9"�<�"�<�"�:�
�+�+���9"�<�"�<�"�:�
�+���<�
�+�+���9"�<�"�<�"�<�"�:�
�+�+���9"�<�"�:��
�+��8����		�7�
�+�+���9"�<G"�:��
�+�+���9"�<G"�<�;"�:��
�+�8
��������L�	���*�����7�
�+�+��9"�<���

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�+�+��9"�<�"�<%"�<��"�:"�?��
�+�+��<�
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�<%"�:�
�+�+���9"�<�"�<�"�<�"�<!�
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�<%"�:��
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�:�
�+��8����		�7�
�+�+���9"�<�"�<�"�</"�<G��
�+�+���9"�<'"�</"�:�
�+�+���9"�<G"�<�;"�:�
�+!��9"�<%"�:"�?��
�+��9"�<�;"�E"�:"�?�
�+��9"�<��"�?��
!+��E"�<"�A"�:��

������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	����������
�+�8
������
������
�����
��
*7�
�+�+��9"�<��"�:�
�+�+��9"�<�"�<�"�:�
�+�+���9"�<�"�<�"�:�
�+���<�
�+�+���9"�<�"�<�"�<�"�:�
�+�+���9"�<�"�:��
�+��,��
��
*7
�+�+���9"�<G"�:��
�+�+���9"�<G"�<�;"�:��
�+��+�8
������
����	��2	����
����
��
*7�
�+�+��9"�<���
�+�+��9"�<�"�<%"�<��"�:"�?��
�+�+��<�
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�<%"�:�
�+�+���9"�<�"�<�"�<�"�<!�
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�<%"�:��
�+�+���9"�<�"�<�"�<!"�:�
�+��8����		�7�
�+�+���9"�<�"�<�"�</"�<G��
�+�+���9"�<'"�</"�:�
�+�+���9"�<G"�<�;"�:�
�+!��9"�<%"�:"�?��
�+��9"�<�;"�E"�:"�?�
�+��9"�<��"�?��
!+��E"�<"�A"�:��

������������	�	�	���������
��
	�������� !	��
���"��#$
,��	�
����7�9���	�
����������
�����	"���������	������
���	��������	����8����		���:������������+�:��������	������	�
�		�
��	�
���#��	��������$����������
������
��	���#������	�����
����	�����	������J����	���
*�	��������	�
����������
��
*������$���	�	�		O�	�������
�����
�������	��	����
��	+
9��(
���7�8
��	��*��������	�
�������
�����	����J����	������	��	�
�	�����	+�,�	#��	����������	����)��	��������
���	�
�����	��	����J����	+
9�������7
<�
��
���6�9��������������
���������)�������	�
��������
�������������	�����	+
,���(�����6�9�����������	�
�������	����J����	���
*�	+�
?�
���P�9����������
��
����!Q�Г�9������������(�����'!Q+�
:�����6�9���	�
�����������	�����������������	����J����	���J�	��
�
�����	�	�������*���	���
�*������	�
��������������
	���	���"���������
������������	���������������J�������������������
���
�*�����������������
��+

���������%�����
������	�	�	�������
�����
����������	
#$
8
�<��		7�5������������
��3��2	����)�	������		�	7�<�
��������	�
�����
"���������	��
�����
��
*�����
�#��	����	��	�����	�
�
����������4�
*+�E�����������	�	�����
*���������������
����	��
������
�#��	���#����������
*����		�	+�B�
*������
:�����	�	����)�����������������*��������	�	�		��
	"��
����		�	��
������
����	�4"�)4�	����
�	+�
9���
����	�3��27�C�	�������
�����������
��������J���	������	����
������������
����		�	+�B������4���	�������
�����	�
�
��3��2	���������3�������	����J���	+�
0
�*��
*��		�		��
��P�H��2�9		�		��
������
*����		�	+
,����������9		�		��
��P�B�
*���������J���	��		�		��
��3������
�����4�����
��
��+
?�
���9		�		��
��P�0
�*��
*��		�		��
���!Q�Г�,����������9		�		��
��'!Q
9		�		��
��)4�:����P�9�*���
����������	�
��
*����������������
���
�
*�����)�����
*	��

��
�����
��
�*������������
*�
����	���	���"���������
����)4��
�������
�*�����������J���+

������&�����	
��� !	�����	�'
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	������(�
��)���������
��������������
,��	�
����7�:
	�
����(����6��$����"�����	�
����������
�����	"���������	������
���	��������	����8����		���
:�������������������	�	�����	����+�:�������
����������������*��	�����
��	��*���������	�*
������1���	����*������
C�����������)�����C����1�������)����	��9���	�
�������	����)����	+�0���
��������������P�=�		O�	�����	���������
������
�&����	��9�����
����
���������)����	+��9+�E+�<+�A+�:+�?+�
9��(
���7�:	�����6�8
��	��*��������	�
�������
�����	����J����	������	��	�
�	�����	+�,�	#��	����������	����)��	�
�������
���	������	����J����	+��9+�E+�<+�:+�

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
<��		�����
��
��7�5������������
��3��2	����)�	������		�	7�<�
��������	�
�����
"���������	��
�����
��
*�����
�#��	��
��	��	�����	��
����������4�
*+�E�����������	�	�����
*���������������
����	��
������
�#��	���#����������
*����		�	+�B�
*�
�����:�����	�	����)�����������������*��������	�	�		��
	"��
����		�	��
������
����	�4"�)4�	����
�	+��9+�E+�<+�A+�:+�?+�
9���
����	�3��27�C�	�������
�����������
��������J���	������	����
������������
����		�	+�B������4���	�������
�����	�
�
��3��2	���������3�������	����J���	+��9+�E+�<+�:+�

��������������
�����������
����������������
��������� 
E��	��3"�N������	+�=����
�,��
��
*7�A�	�*
�F�5���
�#��	"�E+5+�E��	�����B��"�8=EN�;�'����!/���'"�D�
*�K�
*��GG;+
=���"�A�
�����
��=��������"�A���+�,��
���2�
*7���	���4��
�������		"�5���	�
�B���
�
*"�8=EN�;6;�6;/!%%�6G"�-
�����=����	�
���9��������NR<���G'/+
E�*������"�C�)�
"��$���	+�,���������,��
���2�
*"�<�

��		����,��		"�8=EN��6/!�%�6���6�"�D�
*�K�
*��G/�+
A�3	�
"�I��
"�@����<�����������@��)������8����		��
"�5��
���	�4����������	"�5��	�
�D+�E�����:�����
�	"�8=EN�/�6
/''!%6'�6G"�:	��S���GG%+
9��

"�,��+�H������	"�9����
��:�����
	"�8=EN��6/'��/'6�;"�@����
4��G/G+
9�)��	�"�@���
"�D���	"�,���+�E�	��	�A�	�*
"�?�����"�9T9�,�)��	��
*"�8=EN�G'/6�6G�;���6'G6!"�=3��1����
���;��+
9�)��	�"�@���
"�D���	"�,���+�E�	��	�A�	�*
"����
��F���
�	�"�9T9�,�)��	��
*"�8=EN�G'/6�6G�;�G%6!�6�"�=3��1����
���;��+
9�)��	�"�@���
"�D���	"�,���+�E�	��	�A�	�*
"�*���	"�9T9�,�)��	��
*"�8=EN�G'/6�6G�;���6G�6�"�=3��1����
���;��+
=3�

"�9��
+�:��<������
������	�S��*������"�:�+�@+�@���"�8=EN�G%/6//'6��'6U"�:	��S�"��GG�+

!�"��#�$�%�
&��
��������'�(���
�)

���������*����������������� 
,��J�����A�	�*
�@�$�����8

����������
��������"
��(+��������"���+�����������+������������������������,"���������
��
	���
	"��
- 
B��	��������,���	�E�������6�5,7���!���9�

������.��/��
���
�����������"���+�����������+����������������������� 
B��	���*�����������C�)�����6�5,7���!���E�

������0��/�&���+
������"�����1���	�,�
�����	��
�2��"��3������
	"���������������+
�+���"��
����������- 
9+�<��������������
�������������	�
����������
�����	��������
�����+
E+�<������
������������������������
�����	��$���	������
��	���$*�
�"�����*�����������*�������������
�
������
����
����������)J��������������+
<+�<��������������
�����������	�
�������
��������
�����	���(����	��������
������������������1�6��	�������	����
�����
��	�*�$����	+
A+�<������
������	�)�������������������#�����������*�����+
:+�<��������������
���������������������*�
	������������(������������������������+
?+�<��������������
�����������	#��	�"�������������(
���"������������	���(����	������
���	�
���		$���	�L������1����������
���J�����
��V�)���������	�*
����������+
@+�<��������������
�����������
����������*���
�����������J����"���
����
�����������	������������������$����+
D+�9�#������������M
���	����������	�
�����������������#�������������	�	��	�����������	���������M
���	�
������
���
��	��������
��	���(����	������
���	+

������0��4��������
��
	���
������������������� 
9+�:
�)���	����
�	������������	�
�����
������
����	���������
������
+
E+�-
���	��
��
*��
������4������������
	����)��3��
�����������	������
�	����*�"��4��*����4��
�����*����
������
�����
������
������
�
��������������������)J���+
<+�:
�)���	����
�	������������������
�������������������
����	���������
������
��
�����������
	�����
������*��*�������
�����
�	+
A+�-
���	��
��
*��
��2
�3�
*���3��������4�������������4�����4��*����4+
:+�:
�)���	����
�	������������*��������
���3
����������
����������������
�+
?+�:
�)���	����
�	�������������
����	���	����������������������
������
�������	�����	�
��������������������J���	��
����
����	��������������������	�*
+
@+�:
�)���	����
�	�����������
������
��
����*���
�����
�����������J���"�*���
����)4������4��
����������+
D+�9�#����
*�	2���	�������	�
������������������������	�����)������	��
���������
���	��
���	����
*��������������
������
�����
����	+

������5��6
��7�
��"�
���	(��
� 
�+�<��$��*�
�+��:����
��	�*�$����	���
	�����
��	����������$��*�+
�+��<�����������
��������(������������
����
���L����)���������������$��*�+
�+��D�����#��������*�$�����	�*�
����)J������	�����
������
��	+�
�+��<���M
����
�������������
�������*���������*�����+
�+!���#����7���	�
�������
�������
��*�������)J�����*�$�������
��+
�+�,�)�������,���(����������	������J��
���
�+��:����
��	�*�$����	���
	�����
��	����������)�����������(����+
�+��<�����������
��������(������������
����
���L����)���������������)�����������(����+
�+��D�����#��������*�$����������
�������
����������
�����+
�+��<���M
����
�������������
�������*���������*�����+
�+!���#����7���	�
�������
�������
��*�������)J�����*�$�������
��������
����������#����+

��������0�
��������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



��B����.0)J����
�+��8
�����������������������������	�
�������
������������)���������������
���+

������5��89������ 
�+�<�����*��
�+��@������������
�	���
	�����
�	������������*��+
�+��<�����
*�����������������
������	��������
�����
�������������
*���������*��+
�+��54��*���������������4��������
*���������
������
�*���	+
�+��<�����
����
���������������
�)��3��
����*���
���4��*����4+
�+!�,�����4��7���������
*��
���		��)��
*�������
���*��������)J���+
�+�,����������,�)�������
����*�1�
�����
�3	������
�+��@������������
�	���
	�����
�	�������������������)�������
+
�+��<�����
*�����������������
������	�����)�	�	�������������
*����������������)�������
+
�+��54��*���������������4��������
*�������������
������
���
����
+
�+��<�����
����
���������������
�)��3��
����*���
���4��*����4+
�+!�,�����4��7���������
*��
���		��)��
*�������
���*��������)J�����
����������
����+
��E��2.0)J���
�+��8
�����������
���������������������
*��
���������
������)�������
+

�����������	
����:;
�����
���������
���
��7�
��"�
���	(��
���
	�
��
�&���+
������"�����1���	�����������������������
�+�<��$��*�
�+��:����
��	�*�$����	���
	�����
��	����������$��*�+��E"�<"�?"�@�
�+��<�����������
��������(������������
����
���L����)���������������$��*�+��9"�<"�?�
�+��D�����#��������*�$�����	�*�
����)J������	�����
������
��	+��E"�A"�D��
�+��<���M
����
�������������
�������*���������*�����+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�
�+!���#����7���	�
�������
�������
��*�������)J�����*�$�������
��+��D�
�+�,�)�������,���(����������	������J��
����
�+��:����
��	�*�$����	���
	�����
��	����������)�����������(����+��E"�<"�?"�@�
�+��<�����������
��������(������������
����
���L����)���������������)�����������(����+��9"�<"�?�
�+��D�����#��������*�$����������
�������
����������
�����+��E"�A"�D�
�+��<���M
����
�������������
�������*���������*�����+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�
�+!���#����7���	�
�������
�������
��*�������)J�����*�$�������
��������
����������#����+��D�
��B����.0)J����
�+��8
���������������������������	�
�������
������������)���������������
���+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�

�����������	
�����
��
������9��������
�����������������������������<�����������
�&���+���
�+�<�����*��
�+��@������������
�	���
	�����
�	������������*��+��E"�<"�?"�@�
�+��<�����
*�����������������
������	��������
�����
�������������
*���������*��+��9"�<"�?�
�+��54��*���������������4��������
*���������
������
�*���	+��E"�A"�D�
�+��<�����
����
���������������
�)��3��
����*���
���4��*����4+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�
�+!�,�����4��7���������
*��
���		��)��
*�������
���*��������)J���+��D�
�+�,����������,�)�������
����*�1�
�����
�3	������
�+��@������������
�	���
	�����
�	�������������������)�������
+��E"�<"�?"�@�
�+��<�����
*�����������������
������	�����)�	�	�������������
*����������������)�������
+��9"�<"�?�
�+��54��*���������������4��������
*�������������
������
���
����
+��E"�A"�D�
�+��<�����
����
���������������
�)��3��
����*���
���4��*����4+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�
�+!�,�����4��7���������
*��
���		��)��
*�������
���*��������)J�����
����������
����+��D�
��E��2.0)J���
�+��8
�����������
���������������������
*��
���������
������)�������
+��9"�E"�<"�A"�:"�?"�@"�D�

������=��!�
�
�
�������������
�,�+����:;
������>��- 
,��	�
����7
:���	��������	��		�������
��&��	���(����6��$����	�
:�������������
C�	������������J����	��		�
��	�
���#��	��������$����������
������
��	���#������	����������������
�����
9
$��	������	��		����	���	������	+
9��(
���7
9�����
����
�����	���
��&��	�5,�
A�	�
�������
���������J����	������	��	���������
B����������)�)���*�����+
9�������7
<�
��
����9<��6�9		��������"������������"�������������������������������������
,���(������9,��6�9�����������	�
�������	����������	������	��	������#�����������	�������M
���	���������	������
���	"�
��*�
�1�����������1��
������	�
����+
?�
���6�9<��!Q�Г9,�'!Q
:�����6�9���	�
�����������	��������������	���J���
�
�������������*����
��������������	���	���+�,�����������
����
������1��������	�������M
���	���������	���;Q�"����
���	���;Q������*���
���������;Q������
	�����	�
����	��	������
�
�
�����+

������=��?��������	��
�
�
�����,�����������+�����
�- 
8
����		7
:���	����
��
����	��		��
���������46������������
��
��
:�������������
�
C�	������
����������	�	�)�	����
�������#��	����
��
��������������2
�3���*����#������3������
�����
*�
9
��4	�	��
����	��		��
������	���	��)���
��+

�������1"�
��������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������
	

�
������������
�
�������
�����������
	
�
����
������������
��
�
����
�����������
�
�������
�������������
���
���
���
 ����������!� "�#����
�����
������������������������������������������
�������������������
$
���������!�$"�#%�����������
���
��������
�������
��
�
����
��&������������
����
�������������
����&�
'������(����������
�������������
�
��������
)�����#�� �*+,�Г��$�.+,
/������$�
�
����������������
�����������
�
����
�������������
�����
��������������
�������
������
������
��
�
��
���
	����
������
���
��
�����
�������
����
�!01,"������
��������!01,"�������������
��������!*1,"�����
������
�����
������
�
�����
�����
����

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
$�
�
������
/�����23��
��������3���
�����
4�����
5�������6�������!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."
/�
��������23���!�7'��*'��0'��+'��9'��."
�
����23���
�
�
��:��������
��
������&����23��
���6������
�����
���
�������&���������
��������������������!�7'��*'�
�8'��0'��+'��9'��."
��6���
�
��������3�������
����������!�7'��*'��8'��0'��+'"
���5�����
����������
������������
4����;$��!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."
	
�
�������
�����
�
�
��:���������������
��������!�7'��*'��8'��0'��+'��9"
<
����������������������!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
%��������
/������������������������������
������������������
����!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."
/�
��������������!�7'��*'��0'��+'��9'��."
�
������������
�
����
�����
�������
���&��������������������
���������
�
���&���
������������������!�7'��*'��8'��0'��+'�
�9'��."
����������������������������
������������
���!�7'��*'��8'��0'��+'"
�����������
	

�
������������
�
�������
������������!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."
	
�
����
������������
��
�
����
������������!�7'��*'��8'��0'��+'��9"
�
�������
��������������!�7'��*'��8'��0'��+'��9'��."

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
	����
�'�=����>�?�����'�/��!*11@"��A�������	
����B���������� ��������A���
��C��
��D����
����
�'�$
������$�
����
�B����
)���
�'����E��!*11@"��F�
������>����������D���
�����/������G�����'�<����>���
��$������
���
%��
�'�=��!7H.0"��;�
�������� ������B����
�'�=����I��
��J�D����
>�
��'�=��!*110"�� �
����
� ��
��<�����'�;���
��J�B������
>�
��'�=��!*119"��;�
�<�������D����������� ������
'�>%;�$�
���
>�������'�<��!*117"��;�
�<����
����K
��>
����� ������
'�>%;�$�
���
>L��
��E��������'�=��!7HH9"��A��������
��������������
����!0�
��"��G�����'�?
����K�����A�
D��
�
�����'�/��!*178"��D����D�
�����D�

������)����F���B���;��
�I����'�;�����/��������D���)��������'�$
������
/���������

'����(�)�����������*��
�	���


���������+�����������������&
	
�����
�%������23�

����������
���������
��,��������������������������������������������������-����������
��
	���
	���
.&
<�:���>�����$��
��E���
�����;$��91��!�"

������/��0��
���
���������������������������������������������������&
=�3��>��
�������
���;����<��
��?����
���;$��91��!E"

������1��0������
����������������	�-�
�����	��
�2�����3������
	�����������������
��������
����������.&
F����������
�
������&����������
�M�����������
����
��6�
���
���� ����

��
��������
����
���������23�����	
�����
�%������23�
E��� ��������
��
������

��
��
������(����������������N�������������
����
����������
 ��� ��������
��
�����
��(�23������������23���6���������������
�����
�O�����������23��
	��� ��������
��
�������
�����
�������
����:������
/��� ����

��3��
�����������������
���������������������
)��� ��������
��
������23���
���������������
����
����
��
�����
��������23�
A��� ��������
��
��
�
�������
�����
��������
������
������
�I��������
B��� ��������
��
��
�
�������
�����
�$��P
�������������
��

%���$����23���
��������������&�
��
��
��
���������������
����
������&�������


������1��4��������
��
	���
�������������������&

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



���C��
���������
�������������������
�������
�%������������
���
E����������������
�������������������
���������
���������������
��������������
��
 ������������������
��(
���
�����������������������������������
������
�����
	���������������
������������������
/��C��
���������
�������������������������

)���������������������
�����������������������������
��������
A��������������
�
�������I������������
���
������
�
B���������������������������
�
���������P
��
%��$�������������������������������
��
�����
������������


�����������	
�������������
�����
7��F������
�����
�	
�����
�%������23�
7�7�/������23���
��������
����
�������23�
*�� ���23���
��������
����
��������23�������N���
������������
*�7�$
�&�����
�������
��������������23���������N����
*�*�;����23������������23���������N�����
���
���������
*�8�/������23���
��������
����
���������23�
8�>��
��
�����
��������23�
8�7�$
�&�����
�������
��������������23���������N����
8�*�;�����
�����
�������
����:������'�
��6������
�
����������
8�8�;����23������������23���������N�����
���
���������
8�0�/������23���
��������
����
���������23�
0�I��������
0�7�$
�&�����
�������
�����
��������23��������
��
�Q
���2����������
0�*�/�����N����
���������23����������
���2���������
0�8�B�
���&�����������2R
���
����
���2���������
0�0�$���
��
�������������23������������23������
���2���������
0�+�D
�
�23������������'�����6����'�������������
����
�������
������23��
0�9�/������23��
��������3���������
����
��������23�������������

������������������
7��%�����������������
��������������
��������
��
7�7��	
�
����
���������
��������������
��������������
��
�
��
��*�� �
����������������������������
��������������
*�7����������
�����������������
�
�����������
���
��
*�*����������
������������������������
������
����������������������*�8��$�
��������������������������������
����
%����������
8��>������%����������
8�7����������
�����������������
�
�����������
���
��
8�*��D����������'�
��������������
����������������
���
��
8�8����������
��������������������������������
����������������������8�0��$�
��������������������������������
�
0��I��������
0�7���
�
�����������
���
���������������������
�����������������
�0�*�� ������������������
���
�
����
����������������
����

0�8��$����������
���
�������������������
0�0��$���������
�����
�
����������������������������������

0�+��;����������
�
�����'������'������������������
����������������0�9��%���������������
����
������������������
�������
���������

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
7����E�
�B
*�
*�7��
*�*�E�
� �*�8�/�
�B
8
8�7���
� '�8�*�	
8�8�E
8�0�)�
�B
0�I��������
0�7��
0�*�E
0�8� �
�A�0�0�	�
�A�0�+�A
0�9�A�
�B

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
7����E�����B
*�
*�7��
*�*�E����� �*�8�/�����B
8
8�7������� '�8�*�	
8�8�E
8�0�)�
�B
0�I���������
0�7��
0�*�E
0�8� �����A�0�0�	�����A�0�+�A
0�9�A�����B

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
�
�
������������
����������
�����������
$�
�
������
�
��
�����������
�
�������
5�������6�����
����������
�������������������
�
��:������
�
����������������
����
�
���
�
���
�
���23���
�����
�����/�
��������23������
�����N�����
���������23�������N������
����
������6�����
�
�
������
�
	
�����
�%������23��
F��
�
��:������3�����
��
������&����23��
���6������
�����
���
�������&��������������
����������
���5�����
	
�
�������
����
�����������
���������
�&���������������������������	
�
�������
�����������P
����
������23��
 ���:����!� "�������������
'����������23�'����������
���:�����
�������
�
������
$
��5�����!�$"���������23����
�
����������
�
��:����������������
���&�������
���������
�M����������������
��N������'�
�����(�23��
�����
(��������
�
���23��
)�������� �*+,�Г�$�.+,
/���
���������23���
����������
�
��:������
���(���������
�
���
'���������
�
��:�������
�
���������
������������
���


�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
S%�� �����
;������������
���������
��
���������������������
�������%��������������������
�
����
����������
��
�
��
��
 ���
�����
�
��������� ������������������
�
��
�����
�������������
��������
���������
���������������������

�
�
����
;�
�
�
����
����
����
�������
���&��������������������
������&���
��������������������
��
S�����������
)����
���
�
����
�������
�
�������������������������$��P
����
�
����
���
���
���
���
 ����������!� "�#����
�����
������������������������������������������
�������������������
$
���������!�$"�#%�����������
���
��������
�������
��
�
����
��&������������
����
�������������
����&�
'������(����������
�������������
�
��������
)�����#�� �*+,�Г��$�.+,
/���������
���
����������
�
����
���
�����
�������
��
�
��
�'��������
�
�������
�
��
�������
�
����

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
/�
��:����7�
���
�
���23���
�����
����� ��������
��6������
�
�
��23��� ��������
��
�����
����(�23���
��������23����'�E'� �
�B
/�
��:����*��
 ��������
��
����
�
���23���
�����
����
������(����������N���
�
�
�
������6�������
������������ ��������
��
�
�
��
�
���23���������
����
�������������
�����������
��
���(�23���
�������P
����������
�'�E'� '�/�
�B
/�
��:����8
 ��������
��
������(������������
��
��
�
�
������6�������
����������� ��������
��
�����
�
�� �
�M�����
���
����

�
�
������6������������������
��
���(�23���
�������P
����������
�'�E'� '�	'�)'�
�B
/�
��:����0��
 ��������
��
������

��3��
����
���
��23������������
������(������������P
�����
������������B�
���&��(�����
�������23�'� �
�M��������������'����'����������'�
���2��
������������2R
��
	���������
�
�������
��
�����������������������
���
��
��������
 ��������
��
����������
��
&�����
�'�E'� '�	'�A'�
�B
������23��
�������T����
�
���23����������������
����
���������������%

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
7
 ���
�����
�
��������
������
�
���������������
���������������
����(
�������������
�'�E'� �����B
*
�������������
�
�������
����������������
���
����������
������������������
������������
��
�
�����
�����
����������������
����������������
�
���������������
�'�E'� '�/�����B
8
�������������������
������������
������������������
D����
�������������
 ������
�����
��

����
����������
�
�
���
����������������
������������������
�'�E'� '�	'�)'�����B
0
��������������
��������������
���
�������������������
���
����������������������P
����$�������(��������������'�����������
�������
���'������'���������'�����
����������������������&��������
���
���������
������������
����������
��
��������������������
���
�'�E'� '�	'�A'�����B

������(��)�"��
 �&�������
����	�*�+��	!�����
" ��	, ���

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



����
��'��������'�!7H9H"�?������;������'�E
��
�
������<�����
�
��! �"��C���
��������� ����������$�
��
������'�$�'�$���������'�!7HH*"�I��������'�$
���
'�D��������������
����
'�>�A����B���'�;������
)����
�'��������!7H@7"�D���'�D�������'�>�����'�D
U��
�'�E���
����'�A�������A���
K�
��
�'�=�����!*111"�	
������I
��C����������;�
�$������
����D���������'�%������������!%��"��K
�����
��
;���
'�/�����'�!7H@8"�;�
�?������	����������V����������
�%����������'� �
����
�! ;"��A��������$�
��
;���
'�/�����'�!7HH1"�/����������%����������'� �
����
�! ;"��A��������$�
��
;���
'�/�����'�!7HH."�?������/�������������%��
������&�������
�'�
���
��
�������������
'� �
����
�! ;"��A��������$�
��
;���
�/���������!*119"�E
��������/���
��
'W �
����
� �����D�������P(
��/��'�!*11."�D���
�	
����>�����'�E��
��
D���(
�����

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

�����������
���������
������
A�������'�>����
����
�%��
����
�

������������������������������������
������ �����
��������
���������
������!������"��������������#�
/���$���:����>���������)
��
����!1�"

������$��%����������������������
������ �����
��������
���������
������
	����
�K����<�����A������?��
���)
�����
����;$��91�!�"��;$��91��!E"

������&��%'(���
������������
)� ���!��"��
����������
�*����������+��
�������������������������������#�
F7�� ���
�
����������:���������
�������
��������������������23������5����
��������
F*����&����������
�M�������N�������������������23���������
F8��������������������
����
���
��23���������
����
��
F0�� ��������
��
�
����
�
�
�������
��23��
���
��������23����������
��������(�����

������&��,����
� ��������	��"������
��������
��
F7��X��������
�����
�����������������������������
��������������������������������
F*����&���
��
�����������������������������������
F8�����������
�������������
����
�����
���
�������
F0�������������
������������
������������
��

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

������-��.���/����� �����
���
�7��%������23������5�����O��
�6�����������
��
�������
����
�*��%��
������5����
� A%
�8��%������23����6�����O����
��
�������
����
�0��;N��������
������23���������
�+���������23��������������
���������23�
�9�� ����

��3����������
������
����
����
��6������
������(�����
�.����6���
��
�����
���
�@��/�����N�����
��
�
�������
����
������23���
����
����
��
�H����6���
��
������(����
�71��>�&�
����
�
��
��M�������
������(�23�
�77��>��
��������������
����
����
���������
�7*��%�����������������
�78��;
�����������23��D���������
�70��%��
����
������������23���
����������6������������������
�����
������
�������
�7+�� ���
������6�����
�79��C���������


������-��01���'���
�7��%��������������������������������������
�*�������������
�����������
�8��$���������������������������
����������

�0�������������
����&�
��
�+������������������
����&�
�������������
�
�9��C��
�����������
����
����
��
����������
������
�����
�.�� ���
������������
�@��D����
�
������
�
����
������������������������
����
����H��C�
�����������
�71��C�
��
��
���
���
�77�� ���
������
����
����������
�7*��>������%���������
�78��D���������
�70��>������
���
����
����
�
�7+��A�����������
��
�79��C��������

�����������������23�������+��
���������/����� �����
��������'(���
������������
)� ��������
���������
������
�7��%������23������5�����O��
�6�����������
��
�������
����!F7"
�*��%��
������5����
� A%�!F7'�F*"
�8��%������23����6�����O����
��
�������
����!F*"
�0��;N��������
������23����������!F*"

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�+���������23��������������
���������23��!F0"
�9�� ����

��3����������
������
����
����
��6������
������(�����!F8"
�.����6���
��
�����
����!F8'�F0"
�@��/�����N�����
��
�
�������
����
������23���
����
����
��!F8"
�H����6���
��
������(�����!F0"
�71��>�&�
����
�
��
��M�������
������(�23��!F0"
�77��>��
��������������
����
����
����������!F8'�F0"
�7*��%�����������������!F*'�F0"
�78��;
�����������23��D����������!F0"
�70��%��
����
������������23���
����������6������������������
�����
������
��������!F0"
�7+�� ���
������6������!F8'�F0"
�79��C���������
�!F0"

������������������
��	��"���1���'����"�������4
�"��"������
��������
�5�������
� �'(���
����
�7��%��������������������������������������!F7"
�*�������������
������������!F7'�F*"
�8��$���������������������������
����������
�!F*"
�0�������������
����&�
��!F*"
�+������������������
����&�
�������������
�!F0"
�9��C��
�����������
����
����
��
����������
������
����!F8"
�.�� ���
������������!F8'�F0"
�@��D����
�
������
�
����
������������������������
����
��!F8"
�H��C�
������������!F0"
�71��C�
��
��
���
����!F0"
�77�� ���
������
����
�����������!F8'�F0"
�7*��>������%����������!F*'�F0"
�78��D����������!F0"
�70��>������
���
����
����
��!F0"
�7+��A�����������
���!F8'�F0"
�79��C���������!F0"

������6������� 
���������
��!����
�23�
����7��#�
$�
�
������
 7��/�������
��������
�
����
��
 *��/�����23��
��������3���
�����
4�����
5������
 8��	
�
�������
�����������������������
 0������������
����
���:�����������������
���
�
�������
����
 +��/�����23��
���:������������������
���5�����
 +������������
������������
�����
�����
���
������
 9��	
�
�������
������6�������������������
������23��
 ���:����!� "�������������
'����������23�'����������
���:�����
�������
�
������
$
��5�����!�$"���������23����
�
����������
�
��:����������������
���&�������
���������
�M����������������
��N������'�
�����(�23��
�����
(��������
�
���23��
)�������� �*+,�Г�$�.+,
/���
������
�
���23��
��
�
����
�
�
��:�������P��
���������N��������������
����
������
�
���
��$����������
�����
������(�����
��������
�M����������������!01,"'��N�������!01,"�
�����
��������!*1,"��
���������������
����������

���������

������6��8���"
� ����"�� 
���!
�����
� ��������
�#�
%��������
 7�� ��
��������
 *��$�
�
����������������������������
��
����������
����
 8��I�����
�
����
��
 0�����
�����
�����������
�
����
��
 +��I������
�
�������
�����������
 +��	

�
������
�����
�������������
�
�
 9��$����������
�
����
��������
������
���
���
���
 ����������!� "�#����
�����
������������������������������������������
�������������������
$
���������!�$"�#�%�����������
���
��������
�������
��
�
����
��&������������
����
�������������
����&�
'������(����������
�������������
�
��������
)�����#�� �*+,�Г��$�.+,
/������$�
�
����������������
�����������
�
����
�������������
�����
��������������
�������
������
������
��
�
��
���
	����
������
���
��
�����
�������
����
�!01,"������
��������!01,"�������������
��������!*1,"�����
������
�����
������
�
�����
�����
����

������9����������23�������+��
����������� 
���������
�������'(���
������������
)� ��������
���������
������
$�
�
������
 7��/�������
��������
�
����
����������
����!F7'�F8"
 *��/�����23��
��������3���
�����
4�����
5�������!F7'�F8"
 8��	
�
�������
������������������������!F*'�F0"
 0������������
����
���:�����������������
���
�
�������
����!F*'�F0"
 +��/�����23��
���:�������������������!F7'�F0"
���5�����

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



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

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

��������������
�����������
����������������
��������� 
+����,#��-����*�.������"�/�)���������������-����������*�����������
0�0��12������,#%����*��������*��3��������"�#,,�'$���������*��4���������(�����'� �����-� ����!����	�����1��(�����
&
 �������
41�5���6�����,#,����������-������.������7�����*�	���8�����+�������������'� ��8����&����

!�"��#�$�!��
�����%	"����&
�%%

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

����������
��������"
��()��������"���)�����������)������������������������*"���������
��
	���
	"��
+ 
�:������-����4�*�;��,��

������,��-��
���
�����������"���)�����������)����������������������� 
<�9�����=�7��>������?����@�7&"��������A�7&"������4�A�7&"��������A�7&"��������

������.��-�/���)
������"�����0���	�*�
�����	��
�1��"��2������
	"���������������)
�)���"��
����������+ 
�����������������2����������	�������>��
���� 2���������
����������
����B������������9���
4������������������
;9�������� ��������������������	����������C	����������������>��
�����	�����������
;D���
*��	��������������9���
����������������������B;9������=
����������	�����
���������������>����������	���������� ��������������������:���������	�����
3��? ���������
����������B����	
��������
������	�����
8�����C��������:����������������������������9�"�� ���
��������*�	���������*��
�����������9������
�������
��	����������
.��� �����������
������
�������������
������������
���;9���
5��? �����=
��������;9������
�������������������������������
����
!��� �����=
��:�
������������
���;9������������������
���
<��?���
�E�����������;�����	�����
F�����������������������������������2�����
�E������
0��������������� ��������=
����
-��? �������������������	�����*��	���

������.��3��������
��
	���
������������������� 
� ����$���"

���&��2�������������>��
�������
���������� 2�����
����B��*��������
4��&�� ����������*����������������	�������(��*�����>��
������	������	���		������*���������
����������������*��
���&���
�������������	��������
�����������$�������������������)��(����
*������	�����
3��4
�����������B�����������$���$B����������������G���)������	������
8��
�������
��������=
���)�����������������*��������"�(��)���)����
������(��������������*�������������*����
��		���������������
.��4
��������2����	��������
���	���������
�����������*����
5��? �����=
��������;9������
�������������������������������
����
!��(��)�'����������
�����������*����*�+�?������
�����*����*��
<��)��(�
������
��$��������������� ��
F���
������
�����2�����������������
0��7��)��(��
-��-������������������������� �

������4��5
��6�
��"�
���	(��
� 
#��� 2������������
���;9�"���=
���9�A�����������������
�������������������*;9��������������;9�����	�����"�������������� �;�����=
����������������������
%��&���
��H����H?�*����;9�H�&������������"�����������
���;9������������������
����/�;D���������
�E�����
���/�*���;9�������	��;9�����>��
;9�������I���2������������J�����2���������*�����������������������*�����������
����D�����
��������������������
������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�	//�(�*/�(���00�&&&



��#���	����������������������������������������������	��;9�����2���
���
���&���
;9����������;9������	����������	�����

�����������		
���
#������
���������� 2����"�)������$������)������)�������� 2������������
���;9�"���=
���9�A�����������������
���7���������	��������������	�������*���
����"�����?(���� ��(�)���������������������������
%��&���
���H�7�*���H�?�*�����H�&���������*"�����
�����������*����*���������
�����*����*��������
����$����������
���/�*���������&����*�����>��
������	���I���2������������J@����*���������2�������� �������������
���������������"����
����������)����
������
��)��(�
��#�8����@��@�����������>���������������������	������������������*�������2�����������������
���&���	������������������������*�����*
������������������*�

����������������
�����
���������
������������������
��������������� ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��
#��� 2������������
���;9�"���=
���9�A����������������������4�����.��!��F�
�������������������*;9��������������;9�����	�����"�������������� �;�����=
�����������������������4��3��5��<��F�
%��&���
��H7�*��H?�*����;9�H�&������������"�����������
���;9������������������
����/�;D���������
�E������.��!��
F�
���/�*���;9�������	��;9�����>��
;9�����I���2������������J�����4��������3��8��.��5��!��<��F��0��-�
��#���	����������������������������������������������	��;9�����2���
�������4��<�
���&���
;9����������;9������	����������	����������������3��8��<��F��0�

����������������
������#��$���		
�����$�������%��$��$���������	
������&�	�
�������� ����!��
#������
���������� 2����"�)������$������)������)�������� 2������������
���;9�"���=
���9�A������������������
����4�����.��!��F�
���7���������	��������������	�������*���
����"�����?(���� ��(�)����������������������������4��3��5��<��F�
%��&���
���H�7�*���H�?�*�����H�&���������*"�����
�����������*����*���������
�����*����*��������
����$�����������.��!��F�
���/�*���������&����*�����>��
������	���I���2�����������J@����*���������2�������� �������������
���������������"����
����������)����
������
��)��(��J������4��������3��8��.��5��!��<��F��0��-�
��#�8����@��@�����������>���������������������	������������������*�������2���������������������4��<�
���&���	������������������������*�����*
������������������*�
����������3��8��<��F��0�

������'��(�����	���
����������)
!
	�
�������	�*�
+�
&��������"���������;9���������������������������:���������-��������!������9�A�3>�����	��;9���3>���C������
�����
����������=
���;9�����������������������������=
��������
�������
��������2���������*��������������������
���*���������������D�����
��������������������
������
�
�E���"�!������*;9���������������������������2�������������������
����&��=
��������>������� ��������������
�������������2������
����;9�"
����C�
�@�����;9����	����������� ��������������������������������
���
&���E����@�����;9�������������������2���������*����
8����K�����;9������C�
���L�Г�����;9������E����N�L��
3>���@���������;9������	����������	������������2�������
2�����
��������9�����
�*��������*����������������������
��������������������������������
;9�����
�����2������>����������������*��������������������

������'��,�
�$�������$���	�����)���	�������!
	�
����+�
!������"�7�������������)��(����� ����������"����������������������������������������*�������=
��A�������
�����
����>�����	$��*��4���	��>������������*������������������������������=
����=
������
���*���������0��*������
3>����������� ����������������
*������
�������������������������
������
��$�� $���
�������
�
������
��)��("�1�����������������������	����2������������������������������������0�����$��������������>���
���)��(���������)������������2������
���*���*�����������K�'��(�������������
���*��������
&��������������������K�0��*���������2���������������)����������$����������
8���������������K����*���*�������������L�Г�&��������������������N�L
����������� $�3>��K���*
������������������*��	�����	�������������*���� ���	��*�����
����������*��������
���*�
��������������������������� $����>�����*����������2����

������-���������
�����
���������
��
�������	���
������������������ ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��
&��������"
3��������E����@��������@���������;9���������������������������:���������-��������!������9�A�3>�����	��;9������
�����������
����3>��������;9�������������*�������������*;9���������*������B�������*�
��A�1�	��>9������ ��A�
1���B;9������� ����A���������;9�������� ������������;9���
������@�?���D������������������������O����A�
������������������ ����������4��������3��8��.��5��!��<��F��0��-�
�
�E���"
!������*;9���������������������������2������������������
����&��=
��������>������� ���������������������
���2����������4��8��5��<��F��0��-�

������-���������
������#��$����$����������%�����$����
�$�������$���	�����
����$��	�
��������������
!������"
7�������������)��(����� ����������"����������������������������������������*�������=
��A�������
��������
�>�����	$��*��3>����������*�����*�������������������*���������)��(��7���(��*�������������� ����&��2����
�����������"�I���2�����������J�@�0��*������3>����������� ����������������
*������
�������������������������

������
��$�� $���
���������*
������������2�������������*�7
�����*"����@��@�������*��
����������A�����	$��*���
 ����
&��2������*���������	����)@
��������4��������3��8��.��5��!��<��F��0��-�
�
������
�"

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�	//�(�*/�(���00�&&&



1�����������������������	����2������������������������������������0�����$��������������>������)��(���������
)������������2����������4��8��5��<��F��0��-�

�����������	
����������������
���������������	��������
F�������&�������-�(����*�-�*�������&��������K�5����!?4/�,@#%@,#��P�@#��Q������?������	���������,,,��
4��������4������Г�+�������-��������,,,��7�����������������-�(����*���&
 ���;D�������R
�>�����ST������!?4/�SN�@�,@
#S#%@S�
?		�����������?���������������&�����(��*"�������$�������������7�������0�����*��!?4/�,@,%@,P���%@S��Q������?�����
�	���������/6���#SNP�
4*��������1� ������������&�������&�����(��*�����������
��&������!?4/�#@P�%�#@##�@%��5��*�F��*�#SP%
�� ������.�����5�����&
���4���������*���������U�	��������+��&
 ������*��!?4/�SNP@�@S�,�S�@�%@���?)��B�������,#��
�� ������.�����5�����&
���4���������*���*�������+��&
 ������*��!?4/�SNP@�@S�,�##@S�@���?)��B�������,#��
�)�����<�����.
�������������.� �����!�����������7�������$�-���������7
�����5��4�
���3����������!?4/�P�@
PNN��@N#@S��3��V�#SS��

��������� �!�����"������#$�����%%

���������&������������
��
&��2���������*��.��	����!!

���������"�������������$'�
����������'�������
���'������������������
��(�����)������*����*�
���+�
&
���<��*��+�����1������,��

������,��-�����������������������'�������
���'������������������
��
&
���<��*��?�������?����@�7&"�#%����4�
0
C��-�*
���-�����1� �����@�7&"�#%������

������.��-	!����'������������/���*�(���)���*�����0������1�������*�����������������'�
'����
�������������+�
�#������������������9�������9��������������
��-���
������������������� �����=
��
�������W�-���
�%����������������������������������*���������������>����������������������-���
������������������
�
�����
���������-���
���������*
�������
������	����
�E������������O������E������������������������;9�����
��-����������=
�����
������X����������������:����������������
;9�����
��������������������*��	����
�N����=
�����������X������:�����������>��
;9�����
����
�����������*��	����
�P����=
�����������X����������������:���������������������������*��	�������
���� �*�����������
����
���������W�-����
�S��? �������� ��������������
��-��������������
�
��������*��	����

������.��2������������*�������)�������
�������
�#��Q����������*��������������������������
����	�� ����
����Q����������*����(��)���)�����
��������������� ����
�%����������������������������������*�����$��������>��$������������$�	���� ����
����F��)��*���������
�����������
��
����	�� ����
����F��)��*���)����������
������
��$������������������������������������	����������������	�� ����
������=
����*����������������������������������	��� 
�����*��*����������������$�����
�N����=
����*�����������(�����	������������*��*����������������
��
�P����=
����*������������������������������������������������(*��*�	�������
����������������� ����
�S��F��)��*���)������������������������� ������������������*������
��������

������3��4����5��������*$������
4#����-��"
4#�#��������������������� 2������������������������
4#������������������������������
�������
4#�%���������������;9�����
�������
4#����0�*E�������C� �����������
���
4#����3����������������
�������	�����*��	��������������*�	��
4���!������������������"
4��#��������
���
4�����������;D���
4��%��3�����������
4����������;D����������������������������
4�����-�
�����������*��	����
4����8�����*��	�����*��������������
;9�������*�	������������;9���� ���	
�������������������;9���������9���C����
4%��3� �*��"
4%�#��-�������
4%����-=
���������	��;9��
4%�%��8�����*��	������������*��������*�	��

������3��67

�	���
4#��7���4���"
4#�#�������������
����� 2�������������������*�
4#�������������� ����A�������
������ �����

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



4#�%��7���)��������������������	������
4#����0�*����$� ��������*��
����
4#�����������
������*�����������������
����$��*���$�
4�������������������$"
4��#��?�*��
����
4�����������������
4��%��?������$�
4����������������$���������������������
4�����.����������������
��
4�����.�������������*����������
��������$��*���$������������������������ �(*��
������������������������
����B��
4%��&�(*��*"
4%�#��-�������
4%����&�����$������������*�
4%�%��.����������������������*����$��*���$�

���������"�*�����89�����������������������5��������*$��������*�����	!����'������������/���*�����������������
��
4#����-��"
4#�#��������������������� 2���������������������������#���%�����
4#������������������������������
����������#���%�����
4#�%���������������;9�����
����������#�������%�����
4#����0�*E�������C� �����������
����������%���������������S�
4#����3����������������
�������	�����*��	��������������*�	�����%�������������
4���!������������������
4��#��������
����������%�����������S�
4�����������;D������%���������������S�
4��%��3��������������%���������������S�
4����������;D�������������������������������%���������������S�
4�����-�
�����������*��	���������������N���S�
4����8�����*��	�����*��������������
;9�������*�	������������;9���� ���	
������������������;9���������9���C�����
����������N���S�
4%��3� �*��
4%�#��-����������%�������P���S�
4%����-=
���������	��;9�����%���P���S�
4%�%��8�����*��	������������*��������*�	�����%�������P���S�

���������"�*��������������)���7

�	�����)������:��)��)�������
������;��
��������	!����'���
4#��7���4���"
4#�#�������������
����� 2�������������������*����#���%�����
4#�������������� ����A�������
������ ��������#���%�����
4#�%��7���)��������������������	���������#�������%�����
4#����0�*����$� ��������*��
�����������%���������������S�
4#�����������
������*�����������������
����$��*���$����%�������������
4�������������������$"
4��#��?�*��
�����������%�����������S�
4��������������������%���������������S�
4��%��?������$����%���������������S�
4����������������$������������������������%���������������S�
4�����.����������������
�������������N���S�
4�����.�������������*����������
��������$��*���$������������������������ �(*��
������������������������
����B���
����������N���S�
4%��&�(*��*"
4%�#��-����������%�������P���S�
4%����&�����$������������*����%���P���S�
4%�%��.����������������������*����$��*���$����%�������P���S�

������<��������
����������������(�'�
��89�����
�=��+�
&��������"
3>����;9��������
��9����������O������E����@��������A
3>�����	��;9�A
1����
;9��������2����������������=
���;9�����������������������������=
����������	�����������A
��������������
��9���������
������
�
�E���"
����	
�����������������O����7&A
����������������������2�������������������
�A
0���
���� � ���*�	��
����;9�"
����C�
������@������
�������������;9�������������C���������
������
�
&���E������&��@�����;9�����������������>���C�������������������=
���������������X����������������:�������
��*��B;9��������B����������;9��
8����@������L�Г�&�N�L
3>���@���������;9������	�������>���C������
2����
������:����
�*����������������������������&�������
������
�����B�������������X���������������,L����:��������,L�����*
����������,L�������������������������
��
������

������<��>���)����*��)���
������(���
�������'�
������+�
!�@����"
3>����������������
�������	������$@���������������A

��������1�
������������������� ��������������������� ��!��

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



3>�����	������A
1����
������	��>�������� ������������=
��������������������	�(��)���*���=
�����)�������������*A
���$�����������
�������	����
����� ������
�
������
�"
��������*��	�(��)���*������������@����A
�������������	�����������>����������@����A
1����*����� � ���*���$�
����������"
������
�
�������Y����������A������������A��������� ����$A�����
������)�������@�����
&�����������&��Y�!������������������	���������������>��������=
���$��	����������(��������������=
�����*��B��������
�����$����������������
8����Y������L�Г��&�N�L
3>��@�&���������������*
����������	��>��������)�����)������� ���	��*�����������������������
�����	���������������
���
�����$������������
��� $�����������,L����������������,L���(����A��*
�����������,L���������������������������
)������� ���	��*�

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
&��������"
3>����;9��������
��9����������O������E����@��������A���#�������%�����������N���P�
3>�����	��;9�A���#���%�������N���P�
1����
;9��������2����������������=
���;9�����������������������������=
����������	�����������A���#������
�������������N���P���S�
��������������
��9���������
�����������������S�

�
�E���"
����	
�����������������O����7&A�����������N���P���S�
����������������������2�������������������
�A�����������P���S�
0���
���� � ���*�	�����#�������%�����

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
!�@����"
3>����������������
�������	������$@���������������A���#�������%�����������N���P�
3>�����	������A���#���%�������N���P�
1����
������	����2����� ������������=
��������������������	�(��)���*���=
�����)�������������*A���#������������������
�N���P���S�
���$�����������
�������	����
����� �����������������S�

�
������
�"
��������*��	�(��)���*������������@����A�����������N���P���S�
�������������	�������������2�������@����A�����������P���S�
1����*����� � ���*���$����#�������%�����

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
����$���������,,S���0�*������*��0���"���.
�������������*�!������4����!�����������0�������/�)�1������
�� ������.������,##���&�(*��*�����4���"�7���1�����������4��)����&�(*��*�����*�����4����!������$��/�)�6��(��
�+��&
 ������*�
4
��������F�������,#%���3��������3��������	���4����!������$"�#,,�&����������	�������*���*�0�*������4
�����*�4�����
�����*��3�����������0�������1��(�����&
 ��������
5$�������*
����,##���?$� ����0�������0)������F��*�
F������/������,,#���/����*���5�����������QF��5������������
1�������A�1�����0
����,,����7������!��
� ���0)���	�4�����*��/�)�6��(��5�����&
 ��������
'���������������,#��������*���*�4����!������$"����3��������.
����	�������'�����4�����*�7����/�)�6��(��<����'���$�U�
?����

'����(�)�*�
���
��������'���	+����,

���������-�����������������&
&��2���������*��-
����:���!

����������
���������
��.��������������������������������������������������/����������
��
	���
	���
0&
3�*�&��C���->������8�������@�7&"�#%��

������1��2��
���
���������������������������������������������������&
���

������3��2������
����������������	�/�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������0&
/��	���������
�������
����
�����������@���=
�����
����=
���������X������������E*�����:���������C�������
������������
�����������
�����2�����������*���
����:��������*�������"
�#��3��������������*��-
����:����������*�� ��B;9�����������Z��������
���;9��������������������*�����
������������������������������C�����	
���������������������������������
�����2���������������Z� �����������*��
-
����:���
�%������������������������C��������=
�����������X�����������;9����������������������E�������������������������
���2���
���������
����������������*������

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



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

�����������	
����������������������

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

��������������������
�
	��������
,&��-���	�
����������������������������������������
�����
�������!������
������	.�������������������
����!����
��!�����
,*�����
����	��	�
��
������������
���	���	�����/����	��
��
����������������!��!�������������.��
�
,+��0	��
1�����	������������������������������������
,���2�		�����������������
,���3��	#���	�
,4��5�����	������� ����	�
�����678�96�����7�����	�8���	�
����:
,;��'<�9'��	�5=�	���
�:���'8�9'��	�8���	��
�:
,>��5���������������������������	����������������������	�
������
,?��'��	�@����	
 
,&A��5��	��B!��
,&&���	�����
��	���������	�����
,&*������!�����8���	��
�%�������������������	�
���
,&+��7����C���
,&���D��!��!���!	���
�
,&���E�	��	�����(�
"����0	����#�
,&4��F��������������������

�������������	 ���
,&��F �����	!��
��������������������
������	�	#���!���������������������!�������
 ����!���
,*����
����	�
���!������
�
��
����	���	���!����
��
����������#����
�����������!��!�
,+��G������������	�� ����������������������������
,�����������������		�����
,���3��	#���	�
,4��678�96�����7�����	�8���	�
����:� ����	�
�����
"!	����
,;��'<�9'��	�5=�	���
�:�����'8�9'��	�8���	��
�:
,>����������������!����������	�
�������!�����	���
��������#�����
,?��'��	�@����	
 
,&A��3�	���!#
,&&��8���	��������	
 ���
��	��
,&*��8���	��
������!�%���������#���������	�
����
,&+��7�������
,&���H����������!�
,&���E�	��	�����(�
"������0	����#�
,&4��'�������#�F�����!

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

����	
�
�&��,&I�,*I�,4I�,;�
�*��,&I�,*I�,+I�,4I�,;%�,>�
�+��,+I�,�I�,�I�,4I�,;I�,>I�,&��
����,*I�,+I�,�I�,�I�,?I�,&AI�,&&I�,&*I�,&+I�,&�I�,&���
����,&�I�,&4�

���������!������
	����������������	 �������
�����(����������

����	
�����)����	
����� %����&���
�&��,&I�,*I�,4I�,;�
�*��,&I�,*I�,+I�,4I�,;%�,>�
�+��,+I�,�I�,�I�,4I�,;I�,>I�,&��
����,*I�,+I�,�I�,�I�,?I�,&AI�,&&I�,&*I�,&+I�,&�I�,&���
����,&�I�,&4�

������*��+��������	������������,	&	��	"#�������-�	.�
0	����
���%
(�������!������	�
�/	���
��/������=������������
����������
����C����������������	������������	��B������=�	
1
����
������
�����

��������%�
H�	�
����J��*�/��������	��������
��	��
���������������!��������������
��������$�����������	����)�!��������������

�		�
���	K

�����������������������
�		�
���	���
�		����������������	������������������������
���1����9*AL:�����������������	����
��
9>AL:��
����������
���1���%���������������	��
������������������������������������������������������������������
��������

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�������������	����������
����C���������������	����=��������
����������	�����������������������
���1����������������
��!�������
	��B	���%��:������������I���:�5��� ������I����:�3�������
	���
����
��
����������	!����������
�����������	����
�%�+��=�	
1
���������������
��������������!�������
	��B	���%��:�8���		�����������=�	
1
������:�
���������������I����:��	�����������
�������	�	������������ �	�����������%�����������	���	������	����������	�����	����=�	
1
����

�����������	
��������������������
��������	��	�����
8��
����%
F ��	���
��/	�
��
������ �����!#�/�����	�	������������������
����������� ���#�������
���������������������	� �	����������
� 	��! ����
�������=�	
�����

����������%
F �������	�������������M��*�/��������	���������
��������
#�������
 ��!���� �����!������� �� �����	���!���$�
���������� ��

��	��M

F ��
��	����������������������������
���������������������9*AL:��������	����
������������9>AL:�
7��������������������%�-�!���!������������������������	��
����������
��	����
���������������#���	��!�� ������#�������

��������������������!���������
������F ��
���������������������������������� ����������!�
	���	��%��:���������
�I���:�
7���������I����:�7	���
�������������	�������!��
0�	����
�����������%�+�����!�������������������#�� ����������!�
	���	��%��:�8���		������������ ������!���������:�
���������������:�0	������������
N�	����������� ���������������������������!	������	���	�� ����� ����� ������	����!	������������� ���������������	������
������������ ��� 	����=�	
�����

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
(�������!��������������	����
���%
7&��5=������������
����������
����C�������	�
�����
���� ��������������������
�������������������	����������!��
������B����
7*��5=�	
1
����������
�����	���
������
����C�������	�����������!���������%�
7*�&�������������������������������������������I
7*�*���������������������������		�����������������I
7*�+������!������������	��
�I�
7+���������������
����������	������������������������������

(�������!����������������������%
7���D����	��������=�������	���	��
���	����������������!	������
7����	�����������������=�	
1
�������
��������������

��
��	��
������	����$�������9�:�����������!��������������97:�����������/������	��	������!������	����������

�		�������
���%

�&�O�7&I�7+I�7��
�*�O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7�I�7��
�+�O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7�I�7��
���O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7��
���O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7�I�7��

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
7����	�������	���!���� ���%
7&��0	�������!��������
�����!�� ��	���
���
������������������#�� ������#�������
���������������� ����������������������
����!��
7*��0	�
��
����=�	
��������
�����������
������������#%
7*�&��������������������������������������
7*�*��������������������������������		������
7*�+��8���	��
������!��
7+������#���!��������
�����!�� ��	�����������������#�� �����������

3���/����#����	���!���� ���%
7���@�����!�	���	��
����=���	���������� ��������!	� #��
7���N�	� �	���������������� ���=�	
��������	�������
�����

7��������
#�����������$�
������9�:��������	���!���� �����!����97:�������������� ����������!�
�		�������
�%

�&�O�7&I�7+I�7��
�*�O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7�I�7��
�+�O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7�I�7��
���O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7+I�7��
���O�7&I�7*�&I�7*�*I�7*�+I�7�I�7��

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
,�=�����,��9*AA;:��3"��
 ��!����	��=��	���
���(�	!���P�������
�	�����3���@�������������3������)��Q��9*AA4:��(�������#�����!���D��	��
��P��!��D���	���
6�����	��(��9*AA?:��H�	�����F#�!	� #���H��0����� ��!�3���D���	����
(�!!	��!���,��9*AA4:������!���!�8���	�
�������(8F�0	����

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
	
����������
����

���������������������������
0	������!�����!�����8

����������	��
����	�����������
�����������
������������������������������ ��	��	���	���
	!�
5�!��0��	1
���(�=�������N�		��	��9A :

������"��#�
�	���	��
�������
�����������
�������������������������
���	���2����D�!����G���	�H�	����N�	�������/�F0%�4A �

������$��#%&�
��	����������'������	� ����
	�(���
��)����	��
*������������	������	���
����
�!�
�&��-���	�
�� �
�����������������������	�5���
���
�*��7���	���	���	�����B
��
���������������
�+��7��	�����	������������
������	������
�����
�����
���3��
	���)�	���	�������������B����
���5=�	������	��B
��
������������������!

������$��+�������	�
�	���	,�
 ���������������
�
�&��3�����"������!���������	�5���
���
�*��������������
 �������
�+���������������
�����
��������	����
��������	�����������#�
 	���)������
���H��������!���
 �������

������-��.	�
/�	����	�����
��	��
-�����	�5���
���
������		�������������������

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

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

������������������������	�$����%
&��8���!	�������������
/�7��
�������
����C��������������
/�3��	#���	�
/�5���������G	���
��
/����������������������������
*��H���������!
/�3��	�1
�������	���������	�$���	
/�8�����������������������B
��
����	�����������������������
����C�����	������������!
/�
	���������
����C���
/�0	�$���������
����C����������	�1
���	�������������������

������-��01���%���
����	�5���
���������������������

7�������!������	�����#�������������������������!	� �
��

F ��	������(������!	� ������
�����
������

������������������	�$�
��%
&��(������8���!	� �
�
/�7��
�������
������
/�3��	#���	�
/�G	� �
�5�������
/���������������������
*��H���������!
3�	��
���������
������	�$�
�
F�
 ��
�����������������������������!�
��������
H���������!�	�$�
�������
 ������

�����������	��
��23	�����	�*������	���	�
/�	����	�����
��	���	��	��	%&�
��	����������'�������������������������
'����)����������B
��
�����������������
�� �
���������B
��
����������	�5���
�����	������������������	�������������
	�$��������������������@�
�		�����������	������������������������
	����������	��B!������
�����
�����������������
	�$������

�����������	��
��
�	��	,�
 ��1���%����	 ����4�
 �
 ���������������
5����������	%&�
����
'������������������
 ���������������	�5��
�����
 ��
���"������!�����	�������
������������� ��	�$�
���	�
�����'���!�
�����	�������������	
����� ����������
	��������
�����
��������	���!#������� �	�$�
���

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
�
�
������������
����������
�����������
0	����
���%

7&��5������������		���������	��������������������������������!	���
�������������	�
�������	�
7*���	����������������������	�$�����	���������������	�1���
���
7+���
���� ���������
	1��
������	���� ��������������������
7���5=���������
	1��
�������	���� ��

��������%
7����	����������������
��
��������
�� �
��������
74������������������	���
�������	���� ���

���������%
7���1���%�����������	���	���������	���� ��������������������
�		�	������������9*AL:
0�	����
�%�����������	����
�������������	B����������������	���� ���	��������9&AL:
N����%������������������������	���� �������������������	�������������	���9;AL:
5=���%��	��������������������������������	���� �����������������������!�����������	��9>AL:����=�	
1
���	����
����
9*AL:�

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
8��
����%
7&��D��	���!�� ��	����	������������������ ���������!	� �
��
7*������#���!�	����������������	�����
�	�$�
��
7+��	������������������
������ ����������!�	�$�
���
7���5= ������������������	���������� ��
��������	�$�
���

����������%
7���7��
�������"������!�����������
������
74��0	�$�
��	�
��
��������������

5���������%
7���������%����������������	"�	�
�������� ��
����	����9*AL:
0�	����
%�	�/�������� �����������	�	�$�
��������������9&AL:
N����%�5���	���������	�	�$�
��������������9;AL:
5=��%�0	������������������
��������������	�$�
��������������	��!�� ���������	�9>AL:�R�0	����
���=�	
����9*AL:�

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
�&�/�7&��7+��7���7���74
�*�/�7&��7*
�+�/�7*��7���7�
���/�7&��7+��74
���/�7*��7+

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
�&�/�7&��7+��7���7���74
�*�/�7&��7*
�+�/�7*��7���7�
���/�7&��7+��74
���/�7*��7+

������(��)�"��
 �&�������
����	�*�+��	!�����
" ��	, ���
(����!�G	� �
�%�2�����	�
���������(����������!��/�A�����������	�����*A&*�O���	���
����	�5���
����	����
�%�@����E�	���3"�������	�� �����	��!�(������G	� �
���	�����O���!����*+��*A&*

��$��-�.�����
�
����/���


���������0���������  ����� �
F�
����!����H1���

����������
���	�� ��$
��1������ ��$��	������ ����	�����������������  ����� ��$ ������ �
��
����
�$��	
��
D����	��	������3�����7���������7�����9A :

������2��3�	 
���
���	����� ��$��	������ ����	�����������������  ����� �
(�!����S�!����0����!��,����/�F0%��� 

������4��3"#��	��
������$ ����%������
��������	
�5��$	��6������
�$�	!��������������
��� �$��
����	����	����
M�&:������	�	����
������
�����B
��
������������������
����	����T�	����)����������=�	
1
����	�������������1����������
�����������������1������������)���������������������!��������	�!������������!����1������������
*:�7��	�����	���������	����������)���������1����
��)������)�	�����	�������������
�����������������	��	�
��	�����/��	������������	��������B��������������	���
+:�3���	�
��
	���)�	���������������1�������	��B����������������������������U��������1����
���
���������������������
�������!������	��������	����)�������
�����
�������	����������	���������=	������������!��������	���������

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



���������
��������	���������������=�	
1
������	����)�	�
�:��������	�	�
��
�������
��
�����������	�������������)���������1��������������
�������	������1�������
	��
1�����B
��
���������)���������	����	�����
�������������
���������������������$��������	�����������
	�
����������
	���������!	���
�������������	��������M

������4��7�� ����
�	�
����
&�	�����  ����� ����	�
&:��
���	��!���������������
 ��
����"�������
����	#�����
 ������ ��	�������=�	
�������������������������
����#���
	�!�	���� �����������!�����	�
�	���!�����������������������!�����������������
*:�'���	�������!�����������������	��!���������
����������� ��������������������������"��!����	�����������	�����
��� �����������	#�
+:�P����	����)��������������������� 	��! �� �����������������"������� ��
����
���������������������������	����	
 �
	���
���������������������
������
�������	��������=	�������� 	��! ����� ����	��������!������������!����
	���������������=�	
���������	��	��
�:��������	����
��
������������	����
������������ ����������	������������ ���������	�� ������������������)��
��
 ��
���	��
���������� ��	������
������������
������������	����
 ���������� ��������� ���	����!�	�
�������� �
 
�����!	� �
�	����
����

������8��9
�	�:�
��$ 
 ��1	��
��
M-��1������������	��������	�������!�
������!����I�����������������!�����
��	���U���
8��	�������������
�����������������������������
.��	�������1���%�����������
�������������������U�����	�
�������
����
���
&�O�����	�!�������
������������1������������!����������/������
��%���	�	����������������������������
�����������=��
����	���
*�/�-� �	���	��B�����
.��	���5�������������
������
���������������!���
�������!	���
�%�����	�����������!��I���
�������������I��������	�����������������������	�������T���
���������.�!���I����������=���������������������
.��	��
+�O�������!�����������C��
��T������!������������
�����
�����
�����������	��
���������������������������
��������

������������	����������������� �	����������1��������
����
��O����	��
���������������/���������
�������
�����������	����	����U������1��������	������������%�
��������������
���
�����������������������	�

�	���
��O�-�	���"�������������
������	�����	���	���)�	�
	������������������	��	B/�=��������M

������8��;<���"���
F ������������� �������	��
���������������!�������!�����
8��	���
����������	���������� ������!����� ��
��
�	��	��
F ���	�!�������
��������������������	�� ����!������ ��������
�/� ���
D��"��!�� 	��! �� ��
���	���,���
�
������������������������� ��
�������
����!�%�� �����!����	���I�F ����������������/�
� �
���������������
���� ����=������ ���	������ �����!����	��
��������� ���������I�� �������	�����#��������������	�����������
� ���
���
������!��I�� ����=������������
���	������������
F ������!���	����������� ���������#������F ���	��
�������������
�/���������� ��
�������
���������� ����	�������������
	��������
����������������%�
����������������
�����������������#������	�

�	���
F ���������������� ��	�
��
������ ��	���"������ ���
�����!�����!���
"�����
	�������#�	���"����	�/�=�����!���	"�

������������
��	 ���
�����
� !������
���
�	�:�
��$ 
 ��1	��
���
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
��
��	��
������	�������$������������
����C�������������!�	���������=�����
������
����C����	�!	�����
������	���	�����
����������	�����	�������������������������������������
������
����	��������	��
��
	���)���������������������
�1�����-����	�������������	��������
������B	������������	��
��������	�����	���������
��
�������
��
���������
��	�������������)���������1����

������������
��	 �	�
��
&�	����<���"����
�� �����'�	��	�����  ����� ����	=����� ����
"#��	�����
F ��
� �	��
����������� ����$�
����������� ��
����������	��������#�� ���=�����
���������	�
��	����#����������	������
� ������������������ ���
��������������"�����	����	���������������������������������F ����	��������
�����
��������
���
���	�!	������
����
���� ��� ��!���!�� �	�	������!�
��
������������	�����"��������� �����!�����������

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
0	����
���%

�������	����������	������=�	
1
��������1������	����)�	�������������
7���������	���
�%����1����������		������������������T����
����!��������1����9����������������
.��	�������1����
��!��������	����)�!������	�!	������������������/�����	�/�������0	����	���N����/7��:�
7������������	�
�%�
�� �
�������������
���������	�����B
��
���
��	�����������������������!��!���������������
-��
���� �����������	���������������
�������	������	��������������=�	
1
�������	����)������������!���	�������

��������%
-�����������������	���	����������	��	�	����	���!���������R���
��
���	�����=�	
1
������������!����������!���
����
��������	��
��������������
������	������=�������������	������$�
����������������������������������
�������
�
����� �����������
�����
����
��������������������

����������
���1���%
/�5=�	
1
����	���
�����������!����������!�������������9�AL:�
/�0��������������������������������
����!�	���������	�������=���%�
��
�����������9�AL:
���	��
������9&AL:

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

�!�	���"	�#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



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

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

*����������
 ������������������������
��������������������������
������������
�����������+,-$�
 �.����/���������������������������������������������������������������
����
��������������
����������
�������������0,-$
	
��������������������������������������1,-$

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
%!����������������������������������������������&���������������&��������������2��������������3����������4����������
�����������������
���������"��������������������������������������/�56�����������7������������������������������"�����
�����������������������������������������������/������������%

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

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
%8*		9"�:�������;�<�����=������>"�=�������?!$"�@������
"�A,1,�
=B.�:"�CD��� ��������������3���������"�*��������E��������"�1FG>�%

+	"	�,�-�.
���� ����	�����/�	 ����	���	�0� 

���������/��	���
����
��	��
!����������������B��������������@��

�����������
�������"��1���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
H��3�*�������C�����9���6��?��
���� �	���>,


������2��3��������
����������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	��
����

������4��3 !�
���������	"����#	�����
���
������5�	"���6�����
��"���
�	��	������������"����������	�����
E������
������������������������������������������������������������������������������)�7/��������������������������������������
���������!������������������
��������������������56����������
*����7������
I������������2��������������������������������������������������������������������������@*=J�I������������2������������
�3��������������56���������������������������������J�I������������2�������������������������������������������������
����������������������J�I������������2���������������������������������������������������������������������J�I�������
�����2�����������������������������������������������������������������������������������
	������������
�����������������������������������J���������������������
�������������������J������������������
����������������
�������56������2��������������������������������������������������������������J

������4��7�	�������
������$�����
����
��	������
��������
B�����������
������������������������������������������	������������������)����������������������������������������������
��������!������
��������������������������
���������
'������������������
���������������
�������������������������������������������������������
����J�	
���������
����������
�����
��&�������������������������������������������J�	
�����������
�����
�����
������������������/���
��
���������������������������������������J�	
��������������������
���������������������������������������������������������J�
	
�����������
���������
������������
�����������������������������������������������������
��������
������
!�����������������������������J�!���������������������������J��������
�������������������������
������������������������
�����������������
�����������������������������������������J

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(�	//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
�������������
�����
!�����������������������������������������������������������7������B������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
!�������������������������
	��������������56������������������������K�������������������������������
	���������������������
	����56�������������
!�����56�������������������
B����������
?���������������������������������������������K������������@��������
�������56����������������������*���������/�56�
*���������������������3���
'�������������������

������������������
@��������������������������������������������������
B��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������@���
�������������
	
�����������������������������
!�������������E���������
	�����������������
	��������������������
!��������������������������
���������
?���������������������
�������������������
�������K��������������@��������
=��������������������������
���������/�����
!������������������������
'�������������

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
I�������L�����������2������������������������&�����������������)��������)����������������M����������������
�����������&������������������������������������������
�����&��������������������������������������5���������������
���������������
!����3����������������������������&�����������������������������������������������������������4��������
�����������������������������������������������������7�������������������������)����������������M�����������������!�
�������������������������������(�������/������������������������������������/��������������������"�������������
��������������56������������������������������������������
����������������������&�������3���������������56��

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
	
����������������������������������������
������
�������������)�������������������������������������
����
�����������
�����������������������������������������������������������
�������
����������������������
@��
��
�������������
�����������
��
���������������������/�������������
���
����������������������������������
��������
������������������������������
��
���������
���������������������
	
���������������
������������
����(���������������������������������������������������"������������
��������������������
�������������������������������
�����������

������(��)�
������������	��	��*�"���������	���+�,�
������������!����	�4�����;�����������������������"����������������������������������"����������������"������!����
	�4���� ��2�����;����������������"���2�������������"�����������������������
!��4���������������������6������&������������������������������"������/������������
�����4�����"��������������������
���
��2������
!�����56��;�����7�����*���������������������&����6������������������������������������56������7�����*������������
!�����56��;�������
�����4����������2�����������3��������!�����56��;�!�������56������������������4����������/� �����������
����4������������������7�������������"������3��������������56�����������
���&�������������������6����������2������!�
������56������������������2����������/� ���������������4������������������7�������������"������3����������/�56�����
������
�����2����������������56��������������������56���0,-��K������6������������
�����4�����$J�0,-��K������6������
������
�����2�����$J�A,-�����������56�����������$�

������(��-���%�	����
%���������*�	����	���"����
��	,�
����������
#������������������������������
������������������
�����������*�������������������	
����� ���������������
�������"�
���
�������
��������������������"��������������
������	
������������������ ��������������
���"���������������"���������������
��"
����������
�������������
�����������������������"����������
�������������"������������������������
������������*�������������������������
������������������������������������������������������
*���������� ��
�����������������������������*������������������� �	
�����������������
���
�����������������������
�������
���������������������
��������������"������������������������
�������������
��������������������������������
������������
���������������������������������������������������
��������������"�������������������������������
������������������������@���
������0,-��	��������
���
�������������$J�0,-��K��������������������������$J�A,-

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

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



I��������������������������5N��������3����������7����������������������������������������5N�����3��
�������O�����56��
�����������

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

��������������
�����������
����������������
��������� 
E����
�"�#�"�#��������"�H���A,,P$��.�&�����������<������������!�������������������7��������@*=����!����C!�C������"�H�"�
9�������"�:���A,,>$����������/����@���B����������C��.�����������"�=���������!��'=C 1,�, PA1 P+,P1 >
C������"�H�"�	�
��"�?���A,,1$��:��������B����������+,�@��������K��������������C��.������������
���"�������2�������'=C�, �
QP+Q1 1,A R
C������"�H���1FFF$��K���������@���B�����������	
��������������'�����������C��.������������
���"����������������'=C�1 +>A,+ 
G1, 

!�"��#�$�%�
&��
��������!���	'����((

���������)����������������� 
���)�����K������?�����3������

����������
��������"
��*+��������"���+�����������+������������������������,"���������
��
	���
	"��
- 
*��������7����?���������#���������,
$

������.��/��
���
�����������"���+�����������+����������������������� 
K�����?�����!������ �	���F,

H�6������������H����������� �	���0+


������0��/�&���+
������"�����1���	�,�
�����	��
�2��"��3������
	"���������������+
�+���"��
����������- 
!1����
������������������/�������3���������B����*�����������������������"�����������"������
����������������������������
�7���������������56�������������������2�����
!A�K������������������������������������2�������������������������56�
!P�'�������������������������������������3�����������56���������)����������������
!0�'�����������������������
�����������������������56���������������������������������������5N�����"��4��������
����������������������
!+�!����������������������������������������������������������������������)�����

������0��4��������
��
	���
������������������� 
!1�9�����B����*�������������
�����������������������/�"�����"���������������������
���������������������������������������
����
���������������
!A�9������
����������������
���������������������������������������������
!P�S������������������������
��������������������������������������������)�����
!0�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������
�������������������������
!+�9���������������������������������������������������)�����

������5��6
��7�
��"�
���	*��
� 
=1�*�&����������������"������������������������3���������������
;�C�������������������������5N�����������������������
=A��������56��O�����������������3����������B����*���������
;�����56�������������"������)����������������������
;�!�&�������������������56�
;�@�������������&�������$��������������������(���������������������5N��
;�B���������������������5N��
=P��������56��������������������
;����������������7����"����������������������
=0�E���
���B���������������EB�$�*�����������������������2�����
;�!���������������������������������������������2���������������.����������K�����$
=+������������������4��������������
;�	3�������������������������������"��7���"�����������"���������

������5��89������ 
=1��������"���������������������������������������������������
;�C����������������������������������������������������
=A����������������������������������������������
����
;����������������"������)������������������������
;����������������
��������
;�@����������(������������������������
;�B��������
=P������������������������������
;�	�������"��������������������������������
=0�E���
���B���������������EB�$�E���
����������
;�!����/����������������������
�������������������������������������.����������K�����$

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



=+�!������������K������������������
;����������������
��&������
������"��
�������
�"������"�����������

�����������	
����:;
�����
���������
���
��7�
��"�
���	*��
���
	�
��
�&���+
������"�����1���	�����������������������
=1�*�&����������������"������������������������3�����������������!1"�!A"�!+$
=A��������56��O�����������������3����������B����*�����������!1"�!A"�!P"�!0$
=P��������56����������������������!A"�!P"�!+$
=0�E���
���B���������������EB�$�*�����������������������2�������!1"�!P"�!0"�!+$
=+������������������4����������������!1"�!A"�!P"�!0$

�����������	
�����
��
������9��������
�����������������������������<�����������
�&���+���
=1��������"�����������������������������������������������������!1"�!A"�!+$
=A����������������������������������������������
������!1"�!A"�!P"�!0$
=P��������������������������������!A"�!P"�!+$
=0�E���
���B���������������EB�$�E���
������������!1"�!P"�!0"�!+$
=+�!������������K��������������������!1"�!A"�!P"�!0$

������=��!�
�
�
�������������
�,�+����:;
������>��- 
�����������
�1�	�4���� ��2�����;�!��������56��������������"��������������3����������B����*�������������������������������56��
�A�*����������56��������)������������������������7�������
�P�*����7�������������������������&����56������2�����������
������������&�������������������������
�0�*����7���������������������������������������2���������N�����������������������������������"��������������������
���������

!��4�����
�+�K���������������������������������������&�������������������5N�����������������������
�>�K��������56����������������������������������������������������������)�����

!�����56��������������������������������������������������)�����

!�������56������7����
T����������(��������������
T����������������&������������3����
T����&�����(����������(���������
�
T�	3������(�������/�56�
T�U���������������������56�

!��������56��������
T�*������56����������������������������������������56�������������������������56��

������=��?��������	��
�
�
�����,�����������+�����
�- 
���������
�1�	
���������(����������;��������������������������"������������������
��&��������B����*��������������������������
K������
�A�*�����������������������������������������������)����
�P�'
��� ���������������
�0�K������������������ ����������������������������������������@����������������������������������

!����������
�+�=��������������������������
���������
�������������������������
�����)�����������������������
�>�K�����������������
�������������������������������������������������"����������������������������������

*��������������������
��������������������
T����������(������������
T��������������������
�����&������
T�.������
�(����������(������������
T�	��
��&���(�������/�����
T��������������&������
#��������������������������������������$
����������������������;�!���������������������
�����)������������������������������
��������������������;�!��������������
������ ��������������"�
��
�������������������
���������"������
���������
������������

�����������	
����:;
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
�&���+
������"�����1���	�����������������������
!1����
������������������/�������3���������B����*�����������������������"�����������"������
�����������������������������
�7���������������56�������������������2�������1"��A"��P"��0"��>$
!A�K������������������������������������2�������������������������56����1"��A"��P"��0"��+"��>$
!P�'�������������������������������������3�����������56���������)������������������1"��A"��P"��0"��+"��>$
!0�'�����������������������
�����������������������56���������������������������������������5N�����"��4��������
������������������������1"��A"��P"��0"��+"��>$
!+�'����������������������������������������������������������������������������)�������1"��A"��P"��0"��+"��>$

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
!1�9�����B����*�������������
�����������������������/�"�����"���������������������
���������������������������������������
����
�����������������1"��A"��P"��0"��+"��>$

��������1�
������������������� ��������������������� ��!��

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



!A�9������
����������������
�����������������������������������������������1"��A"��P"��0"��+"��>$
!P�S������������������������
��������������������������������������������)�������1"��A"��P"��0"��+"��>$
!0�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������"����������
���������������������������1"��A"��P"��0"��+"��>$
!+�9���������������������������������������������������)�������1"��A"��P"��0"��+"��>$

��������������
�����������
����������������
��������� 
�������
"�
�������"�K���������'����������������������������"���������"������������������������������
��B����*���������"�
IV.�����
?����"�A,,F
?��
��/"������"�'��)����	���
���������������E��������������W�'���������������B���������@������!�����������
���
K�����"�IV.������?����"�A,,G
.���"�K����"�*��
������I�)������K�����"�:�����K�����"������
��������������	
����"�'�������"�A,,A

!�"��#�$�%�

�"���	��������((

���������)����������������� 
�������������K���������

����������
��������"
��*+��������"���+�����������+������������������������,"���������
��
	���
	"��
- 
*��������7����?���������#���������,
$

������.��/��
���
�����������"���+�����������+����������������������� 
'3�����������<��������#�������� �	���>,


������0��/�&���+
������"�����1���	�,�
�����	��
�2��"��3������
	"���������������+
�+���"��
����������- 
���
�������������������56����������������"������56��������������������������������������7���������������J
���
��������������������6���������������������������56��:	?9��:����	����?������9�������$����''
�����������'�����'
����$������/������������������������������)��������2�������@��J
�����������������������������������������2�����@������������������������������������������PKJ
������������3���������������������������/������)��������B��������)�������K������?�����3������J
�����������������������56������������
����������������������

������0��4��������
��
	���
������������������� 
S������������
��� ��������������������"������������������������������� �������������������
����J
S������������������������������:����	����?������9�������$������''������������'�����'
����$�:	?9������������
�������������������
��������������������)���������
��@��J
!��������������������������������@������������������������������������PK��������������������J
	��
������������������������������������������)��������B��K������?����������K��������J
.������
������������
��
�������������������

������5��6
��7�
��"�
���	*��
� 
1� �?�����56��PK����7���������������
�������56��O�������56��PK����7���������������
	3��������2���������������56�
?�����������������56�
?�����56������������������
.��������('7���������������

A� ��������56��O������56��������������������������
S������������������������������56�
!����56����������������������
�����&����
E���56�����������������������������

P� ��������56��O��	�����������@*=�'�������
:	?9���:	?9+
�������56������''
��������������''P

������5��89������ 
1� �PK������������������������
����
����������������PK������������������������
����
=�����������������
��&���
?�������������!����������
������������������
.���������(�������'���
����

A� ������������������������� ������������������
S����������������������������������
!�����������
�����������������
������
���
E�����������������������������������

P� �����������������'��������@���	��
��������

�������1#�
������������������� ��������������������� ��!��

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)���11�'''



�������������	

���������������
��������������

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

������������	
�����	
�	��� ���!��������	 ��
���"�� �� �����������
��#�����
�
��	����������
�2���3%%��������������2����������������������������������������2��������2�����4������2�����%��������������$���
����������2�����%���������&�������%���������'�������������������������2�����2��������������2�����)��������������
�����������������%�+��3��2�������%�������2����������������������'
�2��������3���������������%���������2�����)�������������2���������-���0����2�������������2����%��4�%%������2��0���2�������
��%�5��������������������������������0��������������������2�����%����������%��2���6���������%����%%��������
��������'

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
7��������%5
����������+�����0����������������8���9�������:
����������������5��+���,�������������������������������,�����:
�������"#�������%5�������2�������������0%0����������+���,���'

(��8���5
����%������0�����������!���������������������/���0������+���,���������������0��#����������������������������
��������%��������������%�������+���,���������������%���0'

(0�%��"#����,���
��/��������+���,�������������;	<
(����������9&�������2�����0����%��%��%�=	<
7�����"��������8���������%������;	<�������%��

>+����6��%�������0��?
(%�������������2�������,������%�������������
��/��������+���,�������������;	<
(����������9&�������2�����0����%��%��%�=	<

>+����6��%�������0��=
(%��������������2��������%�������������
@��%�!�"#����������������������������A����"#�=�����2���B

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()

���%���5
>+�����3���������)��2��2�������%�9���������%�������2
7�������%��������5��+��������)��2��������������������������2������
������%�5�����������2����0�%���������2���+�������'

(������5
����������2�%�������%���������������2����%�����2����������+�������������2�%��2�0���2�����2����%����%��3�����
)�%%�������������%�����2���+�������������������2%�����'

>0�%�����5
�������������������
������)��4%3��+��������;	<
(����������9��%��%�����0����%������������=	<
�������3���������������%�����;	<����%�����
>+���������6�(%�������0��?
���������)��2�������%��%%)��2���2����2����������
������)��4%3��+��������;	<
(����������9��%��%�����0����%������������=	<
>+���������6�(%�������0��=
����������������������������2����������'
������������������%����������������A��������=�����2���B'

������+�����	
�����	�����	��
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	��������
������������
��������������
(������%����������������������������%����+�����0�����������������%2���������������������������:
7�������6����������2����������/��������%�����%���%��������0�������+���"#�����+���,���������������0����'

������+�����	
�����	
�	��� ���	 ��
������"��
�� ������ �
����� 	�	�	������
��� �����
�
��	���	����
�2������2�������2������������%����������2)����)�4�����2����%%3��2���������:

���������������2����2��4�)%��������������%������3�����������2���2��2�����%��������������������%��+����������0����'

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

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



�����������	
����������������
���������������	��������
�'�C���4��D��������%������2���6���������%�����������������5����%���-�������������������������)��2������������
����2���-
)')'������E������3
�'���������D�F������%G��2�����������������A?-=-�B-���)�������
)���2%�'��

��������� �!�����"	#��������$����%&�

���������'������������
��
����������/�������
�����"#

���������(�������������)*�
����������*�������
���*������������������
��+�����,������!����!�
���-�
(������������7�������7����%��2���������6��75�H	2

������.��"�����������������������*�������
���*������������������
��
�'�'

������/��"	#����*������������0���!�+���,���!�����1������2�������!�����������������*�
*����
�������������-�
?'��2����������������������������
='��2�����������8����������������������%����8����-�������������������"#���������%�" ��
�'��2����������������������������������%�����-������������������(������������������"#��������������-�
��������������������'�
H'��2�������������������������������"#�������)�������%���"#������������������%������������%����A7����
&���B'
	'��2������������,����������'
I'��2������������������������������������"#���������%�" ����������������������������������������������
���%�!�"#'

������/��3������������!�������,�������
�������
?'J���������%�����������������
='J���������%�����%�������������������������%%��������/����
�'�������������������%%���-����������%%3��2��(������������������������)����������-����������������������'
H'7�������������)������������������������%%����A7����&���B'
	'������3��2����'
I'7����������������%�����������������%%������������������'

������4��5����6��������!)������
('����D���������,���������������!����,�����-�����������"#��������
K'�����������%����8�����D������������%����8����-�%�������2�-�%�������L���2��-��������-��������������������������
����%�����������
�'��,�����������D����%��������������������������-��,�����������0�������������0�-��,������(����J�-��,�����������%��-�
�,������������%�"#��,����
&'�7����&����D������,��������������������������������������"#-�����"#��������2�������������������������
����������������%��,����������-��������"#�����+�����%��
>'�(�����-�(��������7����&����D��%��������2���)��������������0����)���-��������"#���2���)���������������0���
�����������-�����%��������������������������������%
(����������0�����7����&���
J'�����"#���������%�" ������������������������������%�!�"#���(����������%������7����&���'

������4�� 7

�	���
('������6��2�������������������23����%����������-�����2���%��������������
K'��%�����������������6��%����������������-��2�M��%�)-�%�)����L���2��-�������-�������%3�������������������%���
������
�'�������3��2�����6����%%����������3�����������)�0��-��3��2�����������0���������������0���3��2����-�(������J�-�
�����%����3��2����-��3��2������3��23����%����%���
&'�7����&����6��������������%���������������������������-��������������2���������������������������%6����������
�3��2����-������������)��2��+�����%�
>'�(�����-�(����������7����&����6��%������2���)�����������)���-�������������2��(������2���)�����2���2������
����-�����%�������������������������%�����3
(�������2���2�7����&���
J'���������������������%%�������������������)��2�(����������%%����3�7����&���'

���������(�!�����%&�����������������������6��������!)��������!�����	#����*������������0���!�����������������
��
��������������������(����0���������/����0�?-�	���I
��������������������K����0���������/����0�?-=���	
�������������������������0���������/����0�H���	
��������������������&����0���������/����0�����	
��������������������>����0���������/����0�=-�����	
��������������������J����0���������/����0�	

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

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



������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	����������
�3%%�����(����0����/����0���?-�	�����I
�3%%�����K����0����/����0���?-=�����	
�3%%����������0����/����0���H�����	
�3%%�����&����0����/����0���������	
�3%%�����>����0����/����0���=-�������	
�3%%�����J����0����/����0���	

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

'�(�%�����8������D�����%�����+�����0�-����������"#�����%�����


'�(�%�����8����7��������D������%2��������������+���,���������������������2������������%�



'�(�%��7�������D������%2���������������������������.�����������0%0����������8���6�����������%�������������"#����
�����%�"#������������

(0�%��"#�D����,����
��������������0�%��"#5�
>+���,����7���������������8��������%��8����D�HN<
����"#�������������%�"#����������������������%��8���D�IN<

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

'��2��3��%������D��+�����3����2�%�3-��%����2)


'��2�������%���������%���%�����D�)�4��������������������)��2��������3����������%



'�7�������%�������D�����)�4������2���������������0�%��������2�������%6��������%����%�������2����������������2��
�����%%����������������
(�����������3
@������2���)�4������2�����%����������%���
(�����%3������%%���������'�(�����%3�������������%%�����'

���������(���������
���������������������5
7�������%��+����������������������������6�HN<
������������������%%��������������������������������IN<

������&�����	
��� !	�����	�'
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	������(�
��)���������
��������������
(�����%����
����0�����/����0��?-�=-��-�H-�	���I
(�����%����

����0�����/����0��?-�=-��-�H-�	���I
(�����%����


����0�����/����0������	

������&�����	
�����	
�	�������	���
���������
�����������
������	�	�	������
���������
�
��	���	����
�2�����2�%�3�
����0����/����0���?-�=-��-�H-�	�����I
�2�����2�%�3�

����0����/����0���?-�=-��-�H-�	�����I
�2�����2�%�3�


����0����/����0���������	

������*��+����	����������	
�����,�-���'
����	�����.��$
���������-������A=N??B-�(��������������%-�HO>�'-�J����"#���%�����P�%���4���-������
��2��!-�7'�������4-��'�A=N?�B-�Q7�������%�>%������������
�0�����R-����>�-���P��)���%%-�ST
7��4����-���%%���A=NN;B-�Q�2���2��3��������2��������>%��������������Q-�$�%�������������7��%��2���������3
�%%���-�L'-�L����%�-�K'���������%��-��'�A=N?HB-�Q�2���+���������4���
��������0��(���R-��+����7����-��+���
��4-��'�A=N?=B-�Q7����������(������P���������������)��2��4���2��R-�����>%��������-���P��)���%%-�1�(

��(��/�0�1���!	����2	���	

���������3
�������������$
P���#����7�/��

����������	��
�����(	
�4��������(�������������������
���
���������������(��
����	�
	����	�(���	#$
�����U��������*����������%�������6��75�H	2�A(B:��75�H	2�AKB

������5��6��	���	��
��������(�������������������
���
�������������$
�'�'

������7��6�������	������(�
��)�������	
������
�	�8��(���9������	�(��'
�����������
�	����(��	��������
���#$
(?'�&����������%�����������0��������������������/���:
(='�@���2�������%�������������0����������������"#���������/���:�
(�'�@�%����������������������0����������0�������������������������"#:�
(H'�7%����������������������������������0��������:�
(	'�>����������!�����������������"#�������"#:
(I'��������������������������������������"#��������%2�A����+���%-����%�����B:�
(;'�>+�%����������������������"#:
(V'�&����0%0�������%����������������"#�������������������������������������������������7�/�������
���������+�����'

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

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



������7��:��
�
��	���	����	���������������
��$
(?'�&�����������%����2������������2�����������/���:
(='�@�����!������%�����2��������������������0%0�������2��������������7�/���:
(�'�@�%������������������2��2��������������������0%0�������2������������������:
(H'�7%������������������2���%��������2�������2�������:
(	'�>����������2���%����������������2����������������������:
(I'�1������������������������������2�����������������2��)�4�A���������������2���%����B:
(;'�>+�%�����2�������������������:
(V'�&�0�%�����2�%���������2��������������2�����������������������������3�����������2��7�/����)��2��+�����%�
�������A�����������-��2���%����B'

������;��<	
��=�	��(	���4���	�$
K?'�7��%����9�/����0������/���
K='�
�����0�'�������5���������%�!���������%�!��
K�'�7%����������%������!��
KH'�&�K�����������������>+�����0
7�/������7�����5���������������������2����������������.�����W�����%2�����/��������
K	'�>��������������%2
KI'���7%������S��8����������%�������7�/�������&�����
K;'����4��������7�/�������&�����
KV'�(������������������%2
KX'�7���!��������%�������
K?N'�(0�%��"#�����,����5����,���������8����'�

������;��>�������$
K?'�7��%���9�/����0������2��7�/���
K='�
����0�'�������5���������%�!����������%�!�
K�'���7%�����������2���%�
KH'�J���K����������>+�����0��������3
7�/��������7�����5��������������������������������������������/�����%��2�����K	'������
KI'��2��K��������7%���������%�����2��&������7�/���
K;'����4���������2��&������7�/���
KV'�7������������7�/���
KX'�������������������%�����
K?N'�>0�%������������������5��2���2������%��3��2����

������������	
��� !	�����	�'
�����	���	
��=�	��(	���4���	���	��	��	�������	������(�
��)���������
��������������
K?'�7��%����9�/����0������/����A(?-�(=-�(�-�(;-�(VB
K='�
�����0�'�������5���������%�!���������%�!���A(�-�(H-�(	-�(I-�(;B
K�'�7%����������%������!���A(?-�(H-�(	-�(;B
KH'�&�K�����������������>+�����0
7�/������7�����5���������������������2����������������.�����W�����%2�����/��������A(?-�(=-�(�-�(H-�(VB
K	'�>��������������%2�A(=-�(�-�(H-�(	-�(;-�(VB
KI'���7%������S��8����������%�������7�/�������&������A(?-�(	-�(;-�(VB
K;'����4��������7�/�������&������A(I-�(;-�(VB
KV'�(������������������%2�A(I-�(;-�(VB
KX'�7���!��������%��������A(?-�(	-�(;-�(VB
K?N'�(0�%��"#�����,����5����,���������8�����A(;-�(VB

������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	����������
K?'�7��%���9�/����0������2��7�/����A(?-�(=-�(�-�(;-�(VB
K='�
����0�'�������5���������%�!����������%�!��A(�-�(H-�(	-�(I-�(;B
K�'���7%�����������2���%��A(?-�(H-�(	-�(;B
KH'�J���K����������>+�����0��������3
7�/��������7�����5��������������������������������������������/�����%��2�����A(?-�(=-�(�-�(H-�(VB
K	'�������A(=-�(�-�(H-�(	-�(;-�(VB
KI'��2��K��������7%���������%�����2��&������7�/����A(?-�(	-�(;-�(VB
K;'����4���������2��&������7�/����A(I-�(;-�(VB
KV'�7������������7�/����A(I-�(;-�(VB
KX'�������������������%������A(?-�(	-�(;-�(VB
K?N'�>0�%������������������5��2���2������%��3��2�����A(;-�(VB

������������	�	�	���������
��
	�������� !	��
���"��#$
7��������%5
�?'�����%������8���6���������+�����0����������%�����������
�='�>+���,�������0�������+���%�����"#��������%���"#������2���������
(��8���5
��'�>%����"#������������"#������������%2�����%'
�H'�(���������������������������2��������'
�	'�&����0%0���������������������%2�'
(0�%��"#5
���,���5�(0�%��"#������������������%2������0%0�������������������%��'
7���8����5�(0�%��"#����������%����������������%2�������������0�%��"#'
J���%5�(0�%��"#���������������%2�������0%0���������������������
>+���5�(��������"#������������������������%2�������0%0������%�������������-�������0�%�����'

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

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



�����������	
��������������������
��������	��	�����
�?'��2�������%6��������%��%�������������+�����0�����2�%�3��������%3������0�%�����������'
�='�7�����%��3����2����+������������2�����%���������4�)%����'
(������5
��'�&�0�%���������2����/��������2�������)�4�������6%�������0�����:��%��������������������������������%�)�4�
A7�/����)2%�����������B'
�H'�&�����������������������4�)%�����'�
�	'�7�������%���0�%��������)�4�'
>0�%�����5�
��������5��0�%���������2��)�4���0�%��������%���'
7������5��������3��������������2���0�%�����������2�)�4'
J���%5��0�%���������%%��2��)�4����0�%�����������2����������
>+��5���������������)�4����0�%�����������������������9������0�%���'

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
(?'������������������%�����������0��������������������/���:�A�?-��=-���-��H-��	B
(='�@���2�������%�������������0����������������"#���������/���:�A�?-���-��HB
(�'�@�%����������������������0����������0�������������������������"#:�A�?-���-��HB
(H'�7%�����������������������������������������������0��������:�A�?-���-��HB
(	'�>����������!�����������������"#�������"#:�A�?-���-��HB
(I'��������������������������������������"#��������%2�A����+���%-����%�����B:�A�?-��=-���-��H-��	B
(;'���2��������+�%����������������������"#:�A�?-��=-���-��H-��	B�
(V'�&����0%0�������%����������������"#�������������������������������������������������7�/�������
���������+�����'�A�?-��=-���-��H-��	B

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
(?'�&�����������%����2����0������2���������7�/���:�A�?-��=-���-��H-��	B
(='�@�����!������%�����2�������0������������2��������������7�/���:�A�?-���-��HB
(�'�@�%������������������2��2��0�����������0������������2������������������:�A�?-���-��HB
(H'�7%������������������2���%��������2�������2�������0�������:�A�?-���-��HB
(	'�>����������2���%����������������2����������������������:�A�?-���-��HB
(I'�1������������������������������2�����������������2��)�4�A���������������2���%����B:�A�?-��=-���-��H-��	B
(;'�(�4�)%����������+�%�����2�������������������:�A�?-��=-���-��H-��	B�
(V'�&�0�%�����2�%���������2��������������2�����������������������������3:�����������2��7�/����)��2��+�����%�
�������A�����������-��2���%����B'�A�?-��=-���-��H-��	B

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
(�����-��������A=N?NB�����%�,����%�&����-�>����2�-�7�����8�
>������-��3%0���A=N?NB�&�����%%����1��7�3����P�����-�>����2�-�
���+�K4'
L�%��-�72�%�������2���-�U�����A?XX;B����������@����%3'������������������4�������2��7��������(���-��K��
7���4��-������A=NNHB�7��%�������������0��D�
�����3�������������%�����/���������Y���
����������%��-�>������%�P����0�
P�%�-�K����%��
@�����-����������$���2�-�@�������A=N?NB�7������������0�����&�����P�����5������������������/-�>����2�-�
7�����8�

+	"	�,�-�.�/��
	���0��
	�.��$�����	�

���������1��	���
����
��	��
7���������Z�����7��������%

�����������
�������"��/���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
U#�U�����������K�������������AN2B

������2��3��������
����������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	��
������7��%��S�������J���������K������10�����%������J�������6��75�H	2�A(B:��75�H	2�AKB

������4��3 !�
���������	"����#	�����
���
������5�	"���6�����
��"���
�	��	������������"����������	�����
(?'�������������������*����������%�.�������&����������������"#��������0%0�����������������������%
(='���2������������,������������+�������%�����������������%������������������#�����%����%�"#��������������
����!������%���������
(�'���2������%����������������%�����-����������"�������������������W��%����"#�������%�������/����������������
�������"#
(H'�(�%������������,������������%������������������������#�����������%�"#���������0��������������������������������
��/��
(	'�@��%���������������������%����������%����������W�������#�����������������������"#:
(I'�
������������%����������������%����������������%������������������������"#����������%������������������%2
(;'�&����0%0�������������,���-�����������������%������%���0�������W�����%���������������������%�!�"#����������
�������"#

������4��7�	�������
������$�����
����
��	������
(?'�1�����������2�����%�����������������������2������������������������3M�������3
(='�L�)��2����������%�������%�)�����2�����������������

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

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



��������	
������������	������

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

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

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

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

��
������
����	��	���

������&�����

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

������&�+,�����%�
�������*�������+,�����

�������	�
�����'���/�������
�
��������	�
����0	���

,�
' ��������
��+,�����������������	���������
��	����	�����+,������	���

,�����������������������	�������������
�����
����
��������+,�
'$����	�
���
�����������	���

��������
���
����	
������������+,�
'1����	���+,�����	���
.�
���
����	
����
�
��
���	�
�����	���	�

'2��3
�����	
�
��
�����
��	+�������
��������
������
���	�	���������	�+,���������	�������'(4����	�
���
����������
������
�����
���������������+,�
'((��%�
�������*�������+,����*��������

������������������
'(��5������	�������������������������
������������6
�
������
'-��5�����������������
����	

'���5��	�����������������������
����	
���������6
�
���������������	���	#���
'���5����
�����	���

����������6
�	���
���������	�
��	���
���������������

'�����������	
���������
�����	���

���
' ��7����������������	�������������
��������������	���

���
'$��5���	���

������	�
���
������������������������������
����	
'1��5��	�����������"������
����	
�����	
�������	���	

'2��5����
���������������
����
�������
���	��������	�������������	�����
'(4��8������	�
���
����������������
����	
'((��*��������������
������������&��
��

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
�(�9�'(:�'-:�'�
�-�9�'�:�'�:�' 
���9�' :�'1:�'2
���9�' :�'$:�'1
���9�'(4:�'((
� �9�'�:�'�:�' 
�$�9�'(:'-:'�:'�:'�:' :'$:'1:'2:'(4:'((

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
�(�9�'(:�'-:�'�
�-�9�'�:�'�:�' 
���9�' :�'1:�'2
���9�' :�'$:�'1
���9�'(4:�'((
� �9�'�:�'�:�' 
�$�9�'(:'-:'�:'�:'�:' :'$:'1:'2:'(4:'((

������(��)�
������������	��	��*�"���������	���+�,�
0	�
�������
*(�/;��
�+,�����<��
������������	=�������
���;��
�
�����������

*-�5	�����������������������	������	����&�	���	������
�����
���
���������
����
������
����	�����
�	�+,����
��>���	�����������;�	�=�����	���

�����
���?�����
*���@����	����
���;��
���	������
���������
������������	����
������
��������	<����
�
*���/;�	�=���
��	���
����������+,����
������A��
����	����
�	���		�������!���
����+,���������������	���
��
����
���
��
��>�B	���
��	�����������	<��������������	<����
������+,��
*���=����9�����	�����C��

������������	������+,����	�
��
�������	��	����
0�	�?�����9������&�+,������	�����
�
D�����E��*�$4F�Г�0��4F
/;����9�/;�����
�	����

������(��-���%�	����
%���������*�	����	���"����
��	,�
!�����

�
*(��@����	��������
�
�������
��

���������;�

*-��!���������������	����"�	#�����������	��#�����	������

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

�������	������
���������
�
*�������������;���	�������������	�������������	
������	�
��	��������	�����	���	��
��	��

*���'	�����������������;�	��
�
�����	������������������
��������������	���"
����
��
��
�	���
�������������������
����
�����	�����	�������

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

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



/����������
*��������
�9�����	
������������������	���������������	�
���
���������	��	���
0�	������9�*����������"�	#�
D�����E�*/�$4F�Г0/��4F
/;���9�H	��������
��

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
*(�I��(���-����
*-�I������ 
*��I��(���-����������� �
*��I����� 

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
*(�I��(���-����
*-�I������ 
*��I��(���-����������� �
*��I����� 

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
��"
��	���������9�J�����H�	����H�	��%�
����K���
�@�����J���
�J�����������!��	�������0�������'��#
��-4(�
8�"�	&��K����������L	����������%�����9�8�
�����
��%�
����M������J�"�8�	�����@�����
��*����������

�����
0	���	�����������	��*	���������7�"��������D�	�8������%�
�����'�
�����
�	
��-4(�
'�	��	��H�		���9�M�����	��J�"�%�
����*���5	��
��	��N��	�'�
���

��N��	�@���������K�����/����5��H�	�����J�
'�
���

�'��#
��-442
%��8�����%�"�9�L��"�N��	�3����
��M	�����%�
�����'!8�0����
�	
��-4(�
J����	��8��������O�������OB	���>���I�*���&���%�
����	�����"�	��0	�

��7�"�N�	#��-44�:
8�����

�����	����I�J�"����'����M	�����%�
����	�"������@��
����N��	�8�����@��	�����L����0����
�����@�������
-44���9H��������7�����I�%�
������	�8�����������#�����'��#
��@�������(22��

'����(�)�*�
���
��������+�,���
�---

���������.�����������������&
0	�������%�
����M	<�����!!!

����������
���������
��,��������������������������������������������������/����������
��
	���
	���
0&
0�����P�	���O���	���������9�50��(���Q'R

������1��2��
���
���������������������������������������������������&
0�����P�	���8��	�
����8�����9�50��(���Q�R

������3��2������
����������������	�/�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������0&
�(��*���	�����	�����	����
��
�	��B���
���	�����	��+,����������<	���
�-����>��	�	����������������������	�	���������
����>����
�C����
�����
����8���	���������	��	���������������������
����*���	�����	�������	�)����������
�����	<�������	���
����
�
�
�����
�
�������>��	�������������+,���	<�����������	����������
�����+,��
� ��8���	��
�	���	�	�������������������������������+,��
�$��8���	����>��	�C���������+,���
�����	
�
�
���	��
��	<����
�
�1����>��	�	�������S����
���	����	
�������	�����
���	��
������������+,��
�2����>��	�	�������S����
���	����	������������������>������������
�������	�

������3��6��������
��
	���
�������������������&
�(������	
�������������	����
�	������
���	�����	��
�����	�������
�-����>��	�����������������������������	��	������������
���������

����
����L��"�����"����������������������	���������
��������	
���������������	����������	�������
������	�
���������
�
�
����������������	���������������������������	������������
���������
� ��L��"�����"����
�	����	����������������������������������
�$��L��"�����"���������������	���
��	�����
����	�
���������������������
�1����>��	���������������
��������
������"���	�
������������������
�2����>��	���������������
���	��������
�������	�������	�������
���

������7��8
��9�
����
���	,��
�&
'(��0�����������
'(�(�������
�����
'(�-��*����������������
'(��������	��+,������	���
'(���������+,�������;�����	��������������
'(����/
�	���	�
��	<����
���	������������+,����������<	���
'-��*������
������	���
�
'-�(��3���
�����	<����������������������������	������������+,��
'-�-�����������������
����������������

�����	�����;���
�����<	���

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)������'''



'-����3���
��	��������������	����A�����������	��
���������������
,�����������+,��	<����
'-����*�������+,����	������
��������
�
'-����K���
���
���	��
�����	������
�

������7��:;������&
'(������	��
����
'(�(��5����

����
'(�-��*����������������
'(����5���	����	�������
'(����%	���������;����	�����	��
����
'(����M	�����
�	����	�
���	�����	��
������������������
'-��!����	�������������
�
'-�(��M	�������
�����
�������������������������������������
'-�-��5����
�������������:�����:�
������	�:�
������	����;��
'-����5����
��	���������������	����	�������������������
�����	�������������������
'-����*���������������	��������������
�
'-����K����
���������	�������
����	�
�

�����������	
������
�����
���������
���
��9�
����
���	,��
���
	�
��
������
����������������	�����������������������
'(��0�����������
'(�(�������
������Q�(���-������� ���1R
'(�-��*�����������������Q�(���-����������� ���1R
'(��������	��+,������	����Q�(�����������$���1R
'(���������+,�������;�����	���������������Q�(���1���2R
'(����/
�	���	�
��	<����
���	������������+,����������<	����Q��������� ���$���1R
'-��*������
������	���
�
'-�(��3���
�����	<����������������������������	������������+,���Q�(��������������� ���$R
'-�-�����������������
����������������

�����	�����;���
�����<	����Q���������$R
'-����3���
��	��������������	����A�����������	��
���������������
,�����������+,��	<�����Q����� ���$���2R
'-����*�������+,����	������
��������
��Q� ���$���2R
'-����K���
���
���	��
�����	������
��Q� ���$���1���2R

�����������	
�����
��
������;��������
�������� ��������������������<�����������
���������
'(������	��
����
'(�(��5����

�����Q�(���-������� ���1R
'(�-��*�����������������Q�(���-����������� ���1R
'(����5���	����	��������Q�(�����������$���1R
'(����%	���������;����	�����	��
�����Q�(���1���2R
'(����M	�����
�	����	�
���	�����	��
�������������������Q��������� ���$���1R
'-��!����	�������������
�
'-�(��M	�������
�����
��������������������������������������Q�(��������������� ���$R
'-�-��5����
�������������:�����:�
������	�:�
������	����;���Q���������$R
'-����5����
��	���������������	����	�������������������
�����	��������������������Q����� ���$���2R
'-����*���������������	��������������
��Q� ���$���2R
'-����K����
���������	�������
����	�
��Q� ���$���1���2R

������=��'�
�
�
�������������
�/��������
������>��0&
0	�
�������
/;��
�+,������
��

,����������A��
���?	���9�	<����
:
/;���������+,�:
��
���+,������;�	�=���
��

����
�����>��
�+,�����	<�������������������
���>��	���
������	�������������:
��<��
������
��

,����
�	�
������
�

���?�����
��	��������������
������A��
�50:
%�
�����������������;�	�=���
��	���
��
��������:
@����	������������	�����

������+,��
*���=����Q�*R�9��

������������	������+,���������������	=����������������������
0�	�?�����Q�0R�9�������+,���	�
���������
��;�	�=���
��	���
��
������>�����������
�������S����
��	������
����B�����
��
�	����&�+,�������	�&�������	�
����+,��
D�����9��*�-�F�Г�0�$�F
/;����9���	�
����+,��������
������;�	�=���
����������������B������������������		�	����
���
�	���0	���������������
����	�&��������
�������S����
��	������
�Q�4FR���B�����
�Q�4FR����	������������Q-4FR������
�	���
����	�
��
������
����������

������=��?��������	��
�
�
�����/�����������������
�0&
!�9���

�
/;��
������������
��

����������	�9�	���������������:
/;�������������:
��
������������;�	��
�
���
�����������>��
�����������	����������#��"��������>��	���"���������	���:
�����
�
�������
��

�������	�
���
����������

���������
�
%������������#��"����������	������9���

:

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)������'''



%���������������	���
����;�	��
�
���9���

:
������������������	����

�

�

�����
*��������
�Q�*R�T�����������:���	����������:��	��������������:����������
�"�������9���

�
0�	��������Q�0R�T�!�����

��

�

������������	���
����;�	��
�
�>�����������	�������
#���
����������>�����	����&����������
���	��������	�
���������
D�����T��*�-�F�Г��0�$�F
/;���9�0	�
��������������	����������������;�	��
�
�"���"	�������	��������
���
���
������������	
��������
���
��	��
%��������	����������������������	�������Q�4FR��������������Q�4FR�
#���
:��	������������Q-4FR�
���������	�
���
��������
"	�������	�������

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
0	�
�������
/;��
�+,������
��

,����������A��
���?	���9�	<����
:�Q�(���-����������� ���$���2R
/;���������+,�:�Q�(���-�����������$R
��
���+,������	������
��

����
�����>��
�+,�����	<�������������������
���>��	���
������	�������������:�Q��������
� ���$���2R
��<��
������
��

,����
�	�
������
��Q�(������� ���1���2R

���?�����
��	��������������
������A��
�50:�Q�(���-�������1R
%�
�����������������	������
��	���
��
��������:�Q���������1R
@����	������������	������Q�(�����������1R

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
!�9���

�
/;��
������������
��

����������	�9�	���������������:�Q�(���-����������� ���$���2R
/;�������������:�Q�(���-�����������$R
��
������������	�����
���
�����������>��
�����������	����������#��"��������>��	���"���������	���:�Q��������� ���$���2R
�����
�
�������
��

�������	�
���
�����������Q�(������� ���1���2R

���������
�
%������������#��"����������	������9���

:�Q�(���-�������1R
%���������������	���
����	�����
���9���

:�Q���������1R
������������������	�����Q�(�����������1R

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
�	�����0����Q-441R��!�U
������"�����������	�����U
��"����������"�����������@�������0������0	�

�
%	���P���9K�	���Q(22$R��%�
	��������3��	��	�����*���������
�����8�#����������K�	#���������J���#����H�����
D�����	�������Q-444R��5���	�����@��#����8���"��
��3;��	���0������0	�


D�
��	��P���Q-44 R��7�"�K�
��	
����0�
��	�%�
�����M�����
��	�K������#��	��0����
�	
�!���
J��������'���Q-4(-R��(4(�*���	�	��������
�����������	��
�����8���D	����
����J������.@�"�
�
K��������'�	���V�8���	���%��Q(22 R����8�����������K�����@�������0������0	�

�

'����(�)�?�
�����
��'����

���������.�����������������&
5��	�����
�K����

����������
���������
��,��������������������������������������������������/����������
��
	���
	���
0&
P�
B�/���	���7���
�@���,��K������Q4R

������1��2��
���
���������������������������������������������������&
7��
���@�=
�*������
�M��		��	��9�50�� 4�Q�R:�50�� 4�Q'R

������3��2������
����������������	�/�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������0&
3(��*���	�����	���>���
������������	���������+,����
��������������������+,�:�
3-��*���	�����	���>���
������������	������	����������	)���:
3���%�
�������	����������������
��	
���������	�����
�����
����	����
���

����������������
��������	�

�
�
����������
:
3���0	��������&�	��
�A�����
����	��
������������+,�����
��������������
�����	���	S����
�����������������
��	�����
�
������
�����������������������
���������	�������	�������
���S����
�
�����
�

������3��6��������
��
	���
�������������������&
3(������	
�����"����
������������������������������������������
������:
3-������	
�����"����
������������������	�	�������	�:
3���%���������
��	
����
#���
����������
������������
�������	
���������
��������	�
�:
3���0	��������&���������
�����	��
����������������������������������
������	���	����
��������	����
��	������
���#���������������
���������
������	�����	������
������
������
�

������7��8
��9�
����
���	,��
�&

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)������'''



*(����	�;���+,�����������������
����������
����������
���������
������������+,�������	��+,����������������
��	
���

���?
�
������������������	��
*-����*�������+,�����/	�����!���	��+,���5���S����
���0	�����<����
�
*���3��������������������������
�	�+,�����	���������Q��	
�����������*�������+,����
�����8���?�����
*���'	������	
���������
�?	������
�������
*���%��>���������
�>�����������&���
����;�	�

,��W
��������������������+,�X�
* ��3�>���B��������	����������	)����
*$��Y���
�
,���
�
��
��	�+�
�����	����	=
����
�
*1��Y����B�����������
�����������������������������
���������>�����
�	������
*2��3������������
�������	��������	������	���+,������������������
*(4��3������������
���	���+,���������	�
���
�������
��	�=
����
�������������+,���������
���
*((������������������
�����������������+,��
*(-������+,�����	��������������	����
*(���K���
������
�����+,����������	����������	)������	��B
����������
������������+,������
�������

������7��:;������&
*(��!��	����������������

��
����������	
�������������
�����������������������	������������������
������
���?
�
��
���������������	��
*-��5����������������������!���	�������������	���
�����0	�����
�
*���5��	�������������������������
�	����������	�������Q8�����������������������8�������
���	
��������
*���'	�����
��	�������	
��������������������
*���H���"�����#���������"���"���
������;�	�

����Z��������������
������Z�
* ��H����
������������	�	�������	�[
*$��H����	������	���
�������	����	�
���
������������	�	�������	�[
*1��H����
����	����������������������"���"������	
��������"�	����	������
[
*2��*������������
�����	����������������	����������������6
�"�	���
*(4��5���������������
�	�������
���"������	��	��
������
�������
��������������������
�����
��	��
*((����������	���
��������������������������
*(-��5������������	�����������	����	��������	��
����	���[
*(���8������������
������������	�	�������	���	�����������������������
�����������

�����������	
������
�����
���������
���
��9�
����
���	,��
���
	�
��
������
����������������	�����������������������
3(��*���	�����	���>���
������������	���������+,����
��������������������+,�:�Q*(��*-��*���*���*���*((R
3-��*���	�����	���>���
������������	������	����������	)���:�Q* ��*$��*1��*2��*(4��*((��*(-��*(�R
3���%�
�������	����������������
��	
���������	�����
�����
����	����
���

�����
��	?�	��
������
��������	�

�
�
����������
������	��:�Q*1��*2��*(4��*(�R
3���0	��������&�	��
�A�����
����	��
������������+,�����
��������������
�����	���	S����
�����������������
��	�����
�
������
�����������������������
���������	�������	�������
���S����
�
�����
��Q*���*2��*((��*(-��*(�R

�����������	
�����
��
������;��������
�������� ��������������������<�����������
���������
3(������	
�����"����
������������������������������������������
������:�Q*(��*-��*���*���*���*((R
3-������	
�����"����
������������������	�	�������	�:�Q* ��*$��*1��*2��*(4��*((��*(-��*(�R
3���%���������
��	
����
#���
����������
������������
�������	
���������
��������	�
�:�Q*1��*2��*(4��*(�R
3���0	��������&���������
�����	��
����������������������������������
������	���	����
��������	����
��	������
���#���������������
���������
������	�����	������
������
������
��Q*���*2��*((��*(-��*(�R

������=��'�
�
�
�������������
�/��������
������>��0&
0	�
�������
K(��/�>���	���������?	������
�����
������	��	���	��B
�����;��
�+,���	���
K-����<��
�������
�
�����
��

,����?	����������������
��������	���������������������	���	
�����=���
����;��
������	�
�
����	���
�
K��������&�+,������;�	�=���
��	<����
����	����;,����?	����
K��������&�+,���������
��������
���
�����	�����������������	��������
����������������	�Q��;��
���������R�C��;��
�+,��
�������������C
�	�
�����
������������
������?����
�
K���%�
��

,����������	����
��	����	�
����������
����������	���
���
������A��
��	��	��<����
������
�����������������
������
��������
��	�=
����
���
��	����	�
����������
�
��	�����������������	<������	�=
�������������	)����
���?�����
K ��@����	����
���;��
���	������
���������
������������	����
������
��������	<����
�
������+,��
*���=����9�����	�����C��

������������	������+,����	�
��
�������	��	����
0�	�?�����9�0	���
��
�	���
��	����&�+,������	�����
����	�
����+\�
��	��
��
D�����E��*�(�F�Г�0�1�F
/;����9�/;�����
�	����

������=��?��������	��
�
�
�����/�����������������
�0&
!�����

�
K(��@����	�
K-�������
�
������
��
�����
��������	���������
��

������������	���������������������

K��������&����������	���������;�	��
�
�������	�������	������������������	���
�
������
�
K����
������������
��������	���
������������	����
K���%�
��

����"��������	�����	��
�
����
���������
������
���������
���������������"������"����	��
����������
�����	��
�
�
	�����������������	�	������	������	�������
���������
�
K ��H��������	��������	����������
���
��	�	���	����
���	�	�������
/����������
*��������
�9�����	
������������������	���������������	�
���
���������	��	���

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

�"�����#��$���%��&&&'�"�('���(�������� '�$�����)�((*+��,������-���)�((.
/�)�00�)�+0�)������'''



���������	�
��������������
��������
������Г������
�����	����������

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

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
 ���7����������8����������19������������������������������������9%�&'�(�')(�'*(�'+,
 )��7����������8����������19������!����9�������%�&'�(�')(�'*(�'+,
 .��/�0���!���������0��8�1��9��������8���!������0�����������19�8������������0������!������5�����������������%�&'.(�
'�,
 *�����1�����3��8�������8��������5�����������������������(�1����������5��������������8����������5����8��
8����������8��5������5�!8�����!89(����8���9����������������������&'.(�'�,

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
:;:'<�=(�;������(��>>?(�:�
����������"���@��(����������������#�(�A��1��(��>>.�
:7;B(�'���(�=$�	A��������C�����#$������������!������������1�������������(�<�������������(�@�����=�0�(��>>*��
<:A:=/C�D(�;������(� ����������
���(�'����0�(�
���1��(��>>>�
<�=E:'C=(������(�:��1�������������F!�������������!�����1��������F�����(�A��1��(�D��2�����GH����
<D:7/CAA:D/(�E���(�I������������I�����#$�(�D��2�����GH���(�A��1��(��>>��
<D:;:=J:�/��'CD:=/:(�E��F�:�(�K���������
�����(����#L���IF�����MMC(�)??)�
<7DN�(�����(� �'�����
����K����(�/�5��(�A��1��(��>>)�
/�< D/(�;�9(�:�I��������������!��O����(����#L���:5�����(�A��1��(��>P)�
E�7/Q(�R���9�������(�:�I���������K����1������(����#L���IF�����MMC(�A��1��(��>>�
AC� @�KINQ(�;�����(�:��������@�3��(�D��2����/GH���(�A��1��(��>�>�

'����(�)�*��
�������+++

���������,�����������������&
K�!����5���CCC

����������
���������
��-��������������������������������������������������.����������
��
	���
	���
/&
A�S���'�����������<������&?8,

������0��1��
���
���������������������������������������������������&
D�������D�������������I�����	�K�T�*�8�&:,%�K�T�*�8�&<,
D�1���D����/����	�K�T���8�&:,%�K�T���8�&<,

������2��1������
����������������	�.�
�����	��
�3�����4������
	�����������������
��������
����������/&
:���/����0��0������8�������������!����#$���!���O5��������0O�����0����������/������;�O5���T�/��������������(�
C���������
��!����0�(�I����������C�5����#$�(�C�5����5���������1��������%�
:)��:�"���������8������������5���������������������-�1�����������8������!����5��%
:.��:�"���������8����������2��������!�O������������#$���������0��0����������!���������������5������!��S5�����
:*T�:!��5���������8�������������S0��������������������!����5��%
:���:!��5���������������0������&�!���O5���,%�

������2��5��������
��
	���
�������������������&
:���/�0���!������������5�9!����!8����!!�����������0�������5�������5�;��!8���/�����T����������/�����(�
��!�����C����9(�
C�5��������/�����(���5����!8��������:�0��������
:)��:�"����������������5�������������5�������������5���%
:.��:�"�����8�������������!��������������������������������0���!�9!�5�����5����!���5���!��!����%
:*T�/��!��������������5����������������9!����!89%
:���/��!���9!����!8�������0�������������

������6��7
��8�
����
���	-��
�&
<���K�!����5���:0��#���
<����
�����5���#$������2��������������0������!����������
<��)�A���1����������������T����!��#L������������������
<��.��I��������!���O5��������!�����
<��.���������#$���������8��%
<��.�)�R�����"���������������2!����
<��.�.�=�����#L��(
<��.�*�<�����%
<��.���U��������������4���(
<��.�+�U�����������O��������S�������1�1�����O5����%
<��.�P�K�!����5�������1����(���O5����������������%

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

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



<��.���C���������!����5���

<)��/����8��������������!����������
<)���KF������������!������#$�T��������5������������%
<)�)�/����������!����5��T
<)�)�����!���5�������������!����������%
<)�)�)����!��#L���������������%
<)�)�.����!��#$���������������0���������1����%�<)�)�*��:���������%
<)�)��������#$���������S����%
<)�)�+�
����������$����5�1F����%
<)�)�P�I���	1����������N������%
<)�)�������������������

�����������		
���
<���:�0������9!����!89
<����
��������������������!�0��������5��������5�9!�5�����
<��)�A���1���9�����D����1���9T�!��!�����������5��������9%
<��.��
��!����9!����!8����9����T
<��.���;�����9����%
<��.�)� !����������������8������8���%
<��.�.�=��1�����%
<��.�*�<�����%
<��.���K�1�����5�������%
<��.�+� ��������������������1�1������!8����������%
<��.�P�K9!����!89�����1���(��8����������������%
<��.���C���������K9!����!89�

<)��/�������A�����������9!�5����
<)���K��8��"�����5��������!���������T���������!89������������
<)�)�K9!�5����/�����T
<)�)��K9!�5�����!���5���9%
<)�)�)�7!!��������!��!������%
<)�)�.����!������1�������!!��������������������%
<)�)�*��������%
<)�)��������������������������%
<)�)�+�=��	��!8�1�����8�������%
<)�)�P�I���	1������������N������%
<)�)���/�����������������

����������������
�����
���������
������������������
��������������� ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��
<���:�0������9!����!89�&:�(�:.(�:*(�:�,
<)��/�������A�����������9!�5�����&:�(�:)(�:�,

����������������
������#��$���		
�����$�������%��$��$���������	
������&�	�
�������� ����!��
<���K�!����5���:0��#�����&:�(�:.(�:*(�:�,
<)��/����8��������������!�����������&:�(�:)(�:�,

������'��(�����	���
����������)
!
	�
�������	�*�
+�
����������T

�����!���#$�����������$���������4�����2�����%

)����!���#$�������������%

.����������������������0��������O���%

*��D�����#$����������S��������5���������!��8���%

���D�����#$����������S�����������!�%

+��:�O��������������$�����������������1�����
:�2����T

P��/����0��0����������!��V�����!��!����%

���A�����1�1������5��������������%

>�����"���������O���������1V������!����5������������������������!��������
:0����#$�T

��S���T�:0����#$����5�����������1��8�������0��0��������������������������&�������$���������������1��8��
�����0��0���(�!�����!�#$����S���������1����������!���������S�����������������#$���������0��0����������,�
����2����T�:0����#$��!����������������1��8���!��!�����
�����T�:0����#$���������������1��8��������0��0���������������������
�����T�:!������#$������5�����������������1��8��������0��0����������������������������������������S�����
��!���������T���������3����!��0����������5�������2����(������!�����������������������

������'��,�
�$�������$���	�����)���	�������!
	�
����+�

��������T

���A�������

)��'���������8�1�����

.��D���0���������������

*��I��0����������������8����������!��0�����

���I��0��������!�����������

+��:���9��������������������5��������
:��������T

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

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




P�����8�����0���!�����5�8��!��!�����!��V�������������

���D����8������������������������������������!!�������9�1�1������!89�

>��D������8���������9�����5����!8������1V�������������8���9���1���
�0�������T
:�8��1����������5�8����������8���0����������������������0������������

������������������T�������������������������������&��������������9�������������5�8������(���������!�����!��������
����!������������������8�������������������������0���!���������,�
��������T����������������������5�8��!��!����������
�����T�:����������5����������������������8���������
����T������������������5������5���������������8����8���8�������������������������������������W��������������
����!������9�����8���8������8�������������������8�������

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

�����!���#$�����������$���������4�����2�������&:�(�:)(�:.(�:*(�:�,

)����!���#$���������������&:�(�:.(�:*(�:�,

.����������������������0��������O�����&:�(�:.(�:*(�:�,�

*��D�����#$����������S����(����5���������!��8�����&:)(�:.(�:*,

���D�����#$����������S�����������!���&:.(�:*(�:�(�:+,

+��:�O��������������$�����������������1������&:�(�:)(�:.(�:*(�:�,

P��
������#$����������0��0����������!��V�����!��!����������������&:)(�:.(�:�,

���A�����1�1������5����������������������������1�1������5������!���������&:�(�:)(�:.(�:*(�:�,

>�����"���������O���������1V������!����5������������������������!����������������!������&:�(�:.(�:�,

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

���A��������&�:�(�:)(�:.(�:*(�:�,

)��'���������8�1������&:�(�:.(�:*(�:�,

.��D���0����������������&:�(�:.(�:*(�:�,�

*��I��0����������������8����������!��0�������&:)(�:.(�:*,

���I��0��������!������������&:.(�:*(�:�(�:+,

+��:���9��������������������5���������&:)(�:.(�:�,

P�����8�����0���!�����5�8��!��!�����!��V��������������&:)(�:.(�:�,

���D����8������������������������������������!!�������9�1�1������!89��&:�(�:)(�:.(�:*(�:�,

>��D������8���������9�����5����!8������1V�������������8���9���1����&:�(�:.(�:�,

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

����(�I�(�&)?�.X,��K8��;�����9��5�K9!��K��R�����(����(�A�������/�<���9(
R�����(�:�(�)??+��<����/�����(�A��������N������1���8����
��8���(�E�(�&)?��,��A�����������(�K���8���:�������A���
=����3�V(�;����(�&�>�),�K8���������5�8��!��T�5������������!�����5���������������K8��R�����N�������V���:���������
0���<���������N�����
������(�<�(�Y�I����(�=��&)??>,��A�������Y�K9!�T�
�������A���������/���������K9!�5���������������:��8��������������

'����(�)�*��
��%��
����+�
��
�,

���������-�����������������&
A�1���2����������V���C

����������
���������
��.��������������������������������������������������/����������
��
	���
	���
0&
��������S����'������������������&?8,

������1��2��
���
���������������������������������������������������&
'�����E�����R������K�T�+?8

������3��2������
����������������	�/�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������0&
;�D:CIT
:�7�
�����������1V��0��!�����!���������������5�������������!�������#$��!�����������!#$��������5������������(�
1��������!��!����������������0��0���������!�����������S������������������!����#$��������!�6�����������!�����
����������0��0�������������5����(��������������!�O�����������1������������������5��������!����!�����
�I��
U�C
 IT
���:�"���������!�6���������-�1�������5�������������!�������#$�%
)��I�1��������5�����������������������S�����%
.��/����0��0������5����������������0F���������#L��������S�����(��������������!�6�����������!����������
���1�������%
*��/����0��0�����!�����������S���������5����0�����1����������1��#$�����!�������#$�������0���������#$��������5�����
�������%
���:�!�����������"���������������0������
KD:=I@�DI:CIT
���/����0��0�����!�������������������(�������3�#$�����������3�#$�%
)��/����0��0�����!�����������5����0��(�����S����������������0��%
.��/����0��0������!�6������5�����������!���������1��8����Z���������������

������3��*��������
��
	���
�������������������&

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

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



;�=�D:AT
K8�������������������0�9�8��5������������5�!�����������5���8����������5�����������5���������������!��0������8��
��0���!�����5���������8��������������8���!!���������5������!���������������8����0���!�����5�����5����(�����������
���1���9�!���������������8��!8������5�!���9!����
I��
C�C
T
���:�"���������������8��5������������5�!����������%
)��C����59�������8���������%
.��/�0���!�����������5����8����8�������8������������(����������������!�����������1���9�������%
*��/�0���!���������������5����0����������1���8�������1������5������0��!��������������������������������5���%
�����!�������������8�0�������������

D IIT
���/�0���!������8(�������3����������9�����3�����������%
)��/�0���!���5����0�(�����9����������������������������%
.��/�0���!�5�����������������5������������������������8���8�!�

������6��7
��8�
����
���	.��
�&
 ��5�������������!�������#$�����$�����������������3�������������������������������������1��������!�������#$�
1����������E�0�(����0F�������������������4���T
���C�����#$��[�!�������#$�������0�%
)��C�����#$���������������%
.��I��������������������%
*��'���!���#$�����������������8�%
����������!�����0���)/%
+��I���������������������!����#$�%
P�������������!&,�������&,%
���
����O���������2����%
>��
��������������������5������!����������%
�?��7���3�#$������������%
����C����#$�����������%
�)��C����#$��������������%
�.��
����#L��%
�*�� !����������������#$�\������������%
���� !�������������2����%
�+��@���O0���%
�P�� !�������������F����%
�������#L����������O���%
�>��:����#$�%
)?��
�����������!��#$�\����#$�%
)���@��������'���3��%
))��C������%
).��K���%
)*�����#L��%
)���
������\ 1V���%
)+��/����8��./%
)P��<�1��������

������6��9:������&
K8��5������������5�!����������������1�����8�������8��������������������������!�������������0�������
1��������E�0�(�8����8�8��5���������������T
���C�����������������0��!����������%
)��C����������������������%
.��
����������9���%
*��
��0�������!������%
���)/�!�����0���8�!��%
+��
������9���������8�����!!�������%
P��I����������!&,���������&,%
���
����������8������%
>��
������������������5��������%
�?��7�����8���������%
����C�����������8�8�������%
�)��C�����������8�8����91����%
�.��
����������%
�*��D����������!������%
����A��������!������%
�+��@����1���%
�P��:��8������!������%
����'�8��������5�������%
�>��:�������%
)?��D�!�������9����\C������%
)���:���9�%
))��C�����%
).��K��%
)*����������%
)���
������\ 1V���%
)+��./�/������%
)P��A�1�������

�����������	
������
�����
���������
���
��8�
����
���	.��
���
	�
��
������
����������������	�����������������������

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

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



/���������O���!��V��������!�������������������������(�����1V��0���������(���!��S5�����������0���������5�������
�����1���������������4����!������O����������0�������5�������������!�������#$��!�����������#$��������5�����
��������&��������)P,�

�����������	
�����
��
������:��������
�������� ��������������������;�����������
���������
;�0���8��!��V������8��������5�8�����������������(�8����5������������(��!���5��������������������������������0�������8��
�9���1������������8��5������������5�!�����������5���8����������5�����������5����&5��������)P,�

������<��'�
�
�
�������������
�/��������
������=��0&
'�K / A ;C:
K�2����	!�O���T����!�����$������5�������������!�������#$��!�����������#$��������5��������������D����3�#$�����
�����S�����!�O��������!������#$��������5�������������
��!����2���T�������������������#$�����!��1��������������������F�����������������C�����0��[���!����#$�������0���
����4����

:@:AC:J] 
K�������������S���������0����#$�����$������!��8�����!����������(�����!��������������"�����$��5�������!��8����
����������������������������S��������$�����!����������������5��������!��������������


��S���\!���2����T�:���!��8�������������%�5������F�)?��8����������������
�?��!�����!�#$�
)?����1��8���������
)?�������S�����
�?�������S����)

����2����T�K��1��8����	���������������#$��V���5�������
�������L����������!��8������
.?������L�������!��8�����
)?�������S�����
�?�������S����)

�����T
:����������!��8���������������T
.��������S�����
+��������S����)
:�������$������!��8���������������T
)?�������S�����
�?�������S����)
.?�������S����.(�!�O�������������

������<��>��������	��
�
�
�����/�����������������
�0&
'�KR / A ;Q
K8�������������!�������T���������������5�!�����������5�����������5���8����������5�����������5��������������
����������������������0��!�����������5�����������5����
��!������9T�����������!��1�������0�����������������5����������8�����1V���������������8����!���������5�����
������

�@:A7:KC =
�0������������������8�0����1���������8�8�����8����������������8�8������!�����5��0��������19�������5��8����
�����������������!�������������8�����������:�������������8�0����1������0�����������5���������!������


��������\!���������T�'�����������������%��1��������!���)?��8��������8�
�?��!�����!����
)?���������������
)?������������
�?�����������)

��������T������������������V���5���������������8�5�����	�!����������
.?��5�����	�!���������
)?������������
�?�����������)

����T
I�����������!�������������8���������T
.�������������
+���)���������
7������!�����������������������T
)?������������
�?�����������)
.?�����������.(�!����������������

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
^�D�I�=
C:A
 ����O���!��V��������7
���!��������������������������2����	!�O���(�������������������$��������8�����������1���
���5�������������!�������#$������������"����#$�����0F�������!������#$�����!��2�!��(�!�����������
�����0��0�����������!���������!�����������#$��������5������������(������5�������������������������S��������
�������������!�6�����������!�������������1��������� ��F������!����0�(������������!������#$��������5�����
�������(�!������O�������"�������������������0���������������0��0���������!�����������S��������5����0��

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

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



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

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

���������.
4������+���������	��+	�	��������+�������������3����)�������	!�
��+��������	����������3�#�������!����!�	""��!�
����������+���!+���!!����
���	"�����	�
�	�����"��������	�+'��+���	����	+�3����
�������	�����"����	�	)�����������
���)��"�������!������+��+������	���������	�
�
�������������	�����	�	)��������	�
��1���"	��*	��������2��3��
!�',

��������������
�����������
����������������
��������� 
.+���"	����	�����567789'�0�	����!�#�������!:���;�!�����<��4��
�����#��!�	""��!�/"	!�������"	������	�
�/����	�����
�	��	+���������.�:����!	��=	��"	����/.;�:�>?8@7A6B?BC76D'
.+���"	����	�����567A69'��+���	����������
�:�.�"��	���!��	���	��.1���"��3��+�#�������!��(
�����
��	������/.;�:�>?8@
7>8E>B787C'
#�	�������	���567AA9'�4����	������������3�F��2���.�:��	����!�#�)��	�������/.;�:�>?8@A>BEA86C6?'
.	�������	�����567AB9'�-	��
���
���
��������"���:�;���
�-�+��.�����@;	��
������	������3��+�#�������!�����	����.�:�
�+�
#�	!"	���;��2�+�����/.;:�>?8@A@>B??8@E7C@6
+���:GG333'��������!'��!
+���:GG333'��	����	����	�����'���

!�"��#�$�%�
&��
��������!���	'����(((

���������)����������������� 
#�����������!�������"$
�	�///

����������
��������"
��*+��������"���+�����������+������������������������,"���������
��
	���
	"��
- 
(�!	�#	��H�	��	��"�	���I������	�57+9

������.��/��
���
�����������"���+�����������+����������������������� 
�	��	��	��	��������@��#:�>7+
J������!����
���-�������	�0�����K��	!���@��#:�DE+

������0��/�&���+
������"�����1���	�,�
�����	��
�2��"��3������
	"���������������+
�+���"��
����������- 
�A��������
	"�����
���"$��
���
�������(����������	�	�	�	���	�����	����	���
����+	�������!�	"	�����
�����������H�����

�������"	������"	�������	��!����	'
�6���"��	���������������������������	�	��	
���
��
���!��
�������	���'
�B�.	)���	���	��	������	"���	��
��"����"$
�	��	���	����
����������������	�����'
�D�.	)�����	����	����
����+	����������	��
���	��!	������"�
�����
�������	����
	
���"�	���	� ���3�)��"&��������
	")������������	�����'
�E��������
	����	���	����������������
�������	����
	
��	�	")����������)�����'

������0��4��������
��
	���
������������������� 
�A�.����!�+����!������(���������"��+�
��	�
��2��������	�	�1*�����	���
���!��	�
����!�	"��+��
������������������
�����"	��������	�!�	�+�	��������	�
�6��	������+���������	�
��+��	
�	��	!�
�
���!�������������������	����
�B�=��3��
!������+��"����"�
�	������������	��������	������������
�D�0�	��������	��	�
�
���!���	��!	����	������������	�
������	�����"�
��������3�)�	�
�"�)����	����	�������	��3���
	�������	������������"����
�E�I���+�����	����	�
����
���������3������	����������������������"�����	�
��)����

������5��6
��7�
��"�
���	*��
� 
;A����������
���"$
�	������	�����

;6��	��	�������	�	���
���!��
�������(���������

;B�(�����	����
��������������	���

;D�/�����	���!����	���	�	�	���	� �����	")�������

;E�#�������	!�"�	�	��	
	

��������	
�����
������������

��� ������������������������ ��

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



�����������		
���
;A��+��������������3�"�
�	

;6�.���1������!��������������������
���!�

;B�(�������!���3��	�!�)���������	��

;D�4�	�+��������	�������	����	������	�
��������"����

;E��
�	��
�������1���!

����������������
�����
���������
������������������
��������������� ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��
;A�(�%�	
�	"�����	��	������	���������	��
���"$
�	������	������5�A���6���E9
;6��������
	"�����
	������	"���	�����$��	��
�������(���������5�A���6���B���D9
;B�(�����	����
��������������	���5�6���B���E9
;D�4�	�+�������/�����	��54�/9�(���
���
��������	���!�������5�A���B���D���E9
;E�#�������	!�"�	�	�&!�	���
�!��	��5�A���6���B���D9

����������������
������#��$���		
�����$�������%��$��$���������	
������&�	�
�������� ����!��
;A�������������	��	�
������	����	"�3��2���������	�����"�
��"�5�A���6���E9
;6�I���+������
����������������������������	�
���+����5�A���6���B���D9
;B�(�������!���3�������	���5�6���B���E9
;D�4�	�+�������/�����	��54�/9�5�A���B���D���E9
;E���	��!���	�
���!��	��#�����1���!�5�A���6���B���D9

������'��(�����	���
����������)
!
	�
�������	�*�
+�
#������	�:
�A���&���@�������L���������	����
�����������"	����	������$��	��
�������(�����������
��
���!��
�������	���'
�6�(��"�����	����
���������������������	�����	��H�����'
�B�(���H����������	���������	�	%���������������	�
����+��"������	
%����
���
��	����	��	��	�'
�D�(���H�������!���	�
�����������	�����!��
������	������ �����	�����"	"���������������
	��������
���
�	�"��������
�"�!����'

���&��"	:
�E�����������"�������	������
	"�����
	�����%���	����������"���	� ����������	���	��	��	�'
�C����"���	����
����
��������������
���������"�����
���������������������'

��	��	�������"	�������������������
���������"�����
�����������'

��	�	��	�������H��	:
M���������G����!��	��
	
�
M����	����
	
����%�	��
	
�����$��	
M�#��%���	�G���������G�
���"���+�
M��$��	�G����	��*	���
M�N�	��
	
��
	�	�������	���

��������	�������	�:
M�(����	����!��	��
����������
���������
����	��"	����
�"�����	���	�
	������	���'

������'��,�
�$�������$���	�����)���	�������!
	�
����+�
/����	��:
�A��+������	�G��	��	��L�#������	�����������������"	����	���	�
���+��%�������������(���������	�
�/����	�����
����!�'
�6�(��"�����	������������������	��	�
�	��������������
�B�.+���@���"���������'
�D��������"����������!@���"����������
����!������	��������������
����
����1�������!�����'

������"���:
�E�;��	
����!�	�
�
��������!��+������	�+�	�
�������"���	���������+�����������������
�����	��'
�C����"���	���������+���������	�
�
������"��������������	�
�
���!���������
������
�"�����	������!����'

(�	��	�����)	��
�����+�������3��!�������	:
M���������G����!��	���1
M����	�����1�	�
�	���+����%�	���1
M�-���	�+�G����!�����G�������"	��
M���+��%���G����	��*	����
M�#������	�����%�	���1

�������������	��	�����L�������"������!	�
��!��+����������
�������
�
����!��	����'
#����
����	��	�����L�������"��������+�����!@���"�����������3+�+�"����
�"�����	����+����������	�
��+�������

������"���'

������-���������
�����
���������
��
�������	���
������������������ ����!�����
������"
�����
�����
����������	
��
�A����+�������	)��������*	�����"$��
���
�������(����������	�	�	�	���	�����	����	���
����+	�������!�	"	�����
����������
�H�����
�������"	������"	�������	��!����	�5�A���6���B���D���C9

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

�"�����	��#���$��%%%&�"�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



�6���"��	���������������������������)������
��
���!��
�������	����5�A���6���B���D���E���C9
�B�.	)���	���	��	������	"���	��
��"����"$
�	��	���	����
����������������	������5�A���6���B���D���E���C9
�D�.	)�����	����	����
����+	����������	��
���	��!	������"�
�����
�������	����
	
���"�	���	� ���3�)��"&��������
	")������
�����	������5�A���6���B���D���E���C9
�E�.	)���	������
	����	���	����������������
�������	����
	
��	�	")����������)������5�A���6���B���D���E���C9

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
�6��	������+���������	�
��+��	
�	��	!�
�
���!�������������������	�����5�A���6���B���D���E���C9
�B�=��3��
!������+��"����"�
�	������������	��������	�������������5�A���6���B���D���E���C9
�D�0�	��������	��	�
�
���!���	��!	����	������������	�
������	�����"�
��������3�)�	�
�"�)����	����	�������	��3����	�
�����	������������"�����5�A���6���B���D���E���C9
�E�I���+�����	����	�
����
���������3������	����������������������"�����	�
��)�����5�A���6���B���D���E���C9

��������������
�����������
����������������
��������� 
;���2���=����ON�����)��1��P+����1��.���1������!����������(���������@���	����!�.�����������;����������!���-�������
�
��
�	��67A7

����������	����)����I	��B:��+��(������	������/����	���������!�
P���1��677?

���"���+��+�����	�������!���!�.��	��/�����	��:�#����������#	��������	�
�#�	���������/"������!��+�������(����������
�Q-����1���
�	��677>

���+��*��#�����.�)��������+	�!�:����	���!�4��	��#��
����R�.�����������	�������	���P���
:��
	������#	�+��������!���
�Q-����1���
�	��6778

.	�������	�������!���!�����/����	����:����	���!�/����	����������	������	�
�����������3�-�
�����6��
'�677>

�������(
3	�
�-'���+��K���	�������	1����N�	����	�����/����"	������
4�	�+���#������677A

!�"��#�$�%�&�����'(��)��������������

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

����������
��������"
��&(��������"���(�����������(������������������������+"���������
��
	���
	"��
, 
#	����J��!��K����	�-	"	�+��57+9

������-��.��
���
�����������"���(�����������(����������������������� 
�������("H�����+	")���#�	����
��.���	�I�!�����
��@��#:�C7+�5�9O��#:�C7+�5;9

������/��.�0���(
������"�����1���	�+�
�����	��
�2��"��3������
	"���������������(
�(���"��
����������, 
�'����+�������"�����
�����������	"�����
	��������!�	��
�����
�����!����	:�
�!��	����������������!�	��	������!�	���	��
�	"��!�	��	�������!�	��	O
;'����+�������"�����
����������H����������$����
	���$@�"����������"���������"����+	����&�@�"�������O��'����+����
���"�����
������"�������"	����	��������������
	����
�����!����	O
�'����+�������"�����
����������H�������	����� ���
��!������
�������������S")����
	�������	���"���	���
��
���!��
!�����O
('��
%�������"���T��	����	���	�����$��	���	�	�����	����
������������	������"�	�����	�	����
����+�������	�	�
���
�����!����	:��"����������		)	"����O
I'��
%�������"���T��	���	���	)��	������	�������	����
��
��"���������S")����
	�������	���"���	���
��
���!��
!�����O
4'��������
	��	�	%��������
���"���T��	���$��	�����������*	
��
	������	"���	��
��
���!��!�����O

������/��4��������
��
	���
������������������� 
�'�=��3��!�	�
���
����	�
��!��+�����������!�������������
��������+����!���:�
�!��	����������������!�	�+1������!�	������
�	"��!�	�+1�	�
������@�������!O�
;'�=��3��!�	�
���
����	�
��!��+������������	�
����������������������������!�	�
������+��!O�
�'�=��3��!�	�
���
����	�
��!��+��"�	���	�
�"	����	�������+���������������������
�����O
�'�=��3��!�	�
���
����	�
��!��+������������	�
������������������"	�	!�"����3��+����+��)����������	��������
!�	�+��
���!�O�
('��%�����!���	�����	�
���+��	���"�������������+��	�����	���������+����	������������3��+����������	�	���������������
���
�����:��������!�	�
������+��!O�
I'��%�����!��"�������������+������	�	�����	�
��������	��������
��"�������
����+��)����������	��������!�	�+��

���!�O�
4'��%�����!���+��	���2���������+�������
��������!�	�+��
���!�������'

������5��6
��7�
��"�
���	&��
� 

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

�"�����	��#���$��%%%&�"�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



A'�/����
�����	��������	"�����
	��������!�	��
�����
�����!����	:
A'A�������O�-���!�	���	O�I��������	"��!�	��	O�.���!�	��	O���!��	�O
6'������	�
	���������������
	���
U����	�!����	:
6'A���F=O�����
����	O�V	������O��������O
6'6�I���	"���	��
�!��	���
�����������	��)�	������"	�����	����
����O
B'�#	���������������)���	���:
B'A�����������"	������!�	"	!���O
D'�#�$@�"�������:
D'A�-��������O���	����!O
D'6�����@���	�:�#���	�	������!������
����+������
�!��	����	�	����
�����
��"	���*���
���"����������
��		)	"�����O�
/"�������O
E'�/"���������"����+	O
C'�#&�@�"�������:
C'A������O�
�)�	!�"O����	����O
C'6�-������O����	"�	!�"O
C'B�(�	
���	���O
?'�4������
���������:
?'A�#�	��	"����O
?'6����	"���	���O
?'B�-��	� ����"���	����"�	����
�����!����	

������5��89������ 
A�/����
����������+�����������!�����+�����������
��������+����!���:�
A'A�������O�-���!�	����O�I����!�	�+1O��	"��!�	�+1O�.����@�������!O���!��	���������!O�
6��������+���1�����+�������������+����������
����1:�
6'A���F=O�#	�����O�V	������O��������O
6'6���!��	�������:����������������	��)�	�����	�
�"	�����	����O
B�#	����	�
���+�����)���	���:�
B'A��1��������"	���	�
�3��!+��O�
D�#�������:�
D'A�-���������O���	����!O
D'6�I�����	�
����"	��O�#���	�	�����	�
�"	�	!�"�������
�!��	������������"	���������
�����:�������	�
������+O�/"��������O�
E�/�����������O�
C�I����+��!:�
C'A�������O�I��
��!O
C'6�(")�����!�	�
�
�)�����!O�I����)��2��!O�
C'B�;��
��!O�
?�#�������	�	!�"���:�
?'A�#�	����!O�
?'6�;�
!����!O�
?'B���""���	�����	�
���	
�����	������3��+��+�����������
�����O

�����������	
����):
�����
���������
���
��7�
��"�
���	&��
���
	�
��
�0���(
������"�����1���	�����������������������
A'�/����
�����	��������	"�����
	��������!�	��
�����
�����!����	�5��;��9
6'������	�
	���������������
	���
U����	�!����	�5���;�����(��49
B'�#	���������������)���	����5���;���9
D'�#�$@�"��������5���;�����(��49
E'�/"���������"����+	O�5���;�����(��49
C'�#&�@�"��������5���;�����(��49
?'�4������
����������5������I9

�����������	
�����
��
������9��������
�����������������������������;�����������
�0���(���
A�/����
����������+�����������!�����+�����������
��������+����!����5��;��9�
6��������+���1�����+�������������+����������
����1�5���;�����(��49�
B�#	����	�
���+�����)���	����5���;���9
D�#��������5���;�����(��49�
E�/������������5���;�����(��49�
C�I����+��!�5���;�����(��49
?�#�������	�	!�"����5������I9�

������<��!�
�
�
�������������
�+�(����):
������=��, 
#������	�:
(�����������
��������
������U
�����&���@�������O
(��"�����	���O
-���������
�����������	���������	�	%���������������	�
����+��"������	
%����
���
�����"	�	�"�	�+	
	O
����������
��������
���������	
��'
���&��"	:
�������
	"�����
�������U
����#O
����������"�����
����������������������"�	��	O
0�����	�
	�)�)���!�	��	'
��	��	���:
����H��	�5��9�@�����
��
	
����	�����	�����	�	�
	
���H��	���	����
���"�	��	
#���&
�	�5�#9�@���	��	�����������	��
�������H�����������������	�%�	��
	
��
	���"���T��	����	���	�����$��	���
��!	��*	�������	��*	��	�	�������	���'
I��	��@����6EW�Г�#�?EW
(�	"��@���������	������
����	�
������H�������������	
��$�
����!	
�����
�������
����"�����'�#���	�
��"���	��

��������	0��������������������� ��������������������� ��!��

�"�����	��#���$��%%%&�"�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



�	����*	
	����	���"���T��	����	���	��5B7W9���$��	��5E7W9���	�!�"���	���	�567W9�
�"�����	
	���	��������	�	��
�����	
�'

�����������	
��������������������
��������	��	�����
/���	��:
(����������	�
�
�������������+���1@��	��	��������O
(��"�����	����O
-���������������������)	��
�����+��	%���������	�
���	�������2��3��
!��	%����
�3��+�"��������!O
��	�1����	�
�
���������������������)�	���
'
������"���:
��������!����2��3��
!���"�	���
���@�	��O
�������"��������������
�����������@�	��O
-�	
��!��+��)�)���!�	�+1'
������"���:
�����������5��9�Y������
	��O��	�����	����O�����	��	)����1O�	�����
���+�3�������@�	��'
#����
�	��5�#9�Y�/���	���	�����"��������+���������
����������%�	���1������	������2�����	�
���+��%������!	��*	�����	�
�
�	���1�����������	����'
I��	��Y����6EW�Г��#�?EW
(�	"�@�#������	�����	�
�	�!�"���	�����������������3+�+�3�������)������!����
������
�����+������������+����"�����'�
���"���	�1����
�����	���
�)1���	�����5B7W9�	�
���+��	��5E7W9��2����O�	�!�"���	�����567W9���	��
�����������������+��
3�������)������!'

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
#������	�:
(�����������
��������
������U
�����&���@�������O�5���;��������(��I9
(��"�����	���O�5���������(��I9'
-���������
�����������	���������	�	%���������������	�
����+��"������	
%����
���
�����"	�	�"�	�+	
	O�5������(��I��
49
����������
��������
���������	
��'�5(��I��49
���&��"	:
�������
	"�����
�������U
����#O�5���;��������(��I9
����������"�����
����������������������"�	��	O�5������(��I��49
0�����	�
	�)�)���!�	��	'�5���;��������I9

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
/���	��:
(����������	�
�
�������������+���1@��	��	��������O�5���;��������(��I9
(��"�����	����O�5���������(��I9
-���������������������)	��
�����+��	%���������	�
���	�������2��3��
!��	%����
�3��+�"��������!O�5������(��I��49
��	�1����	�
�
���������������������)�	���
'�5(��I��49
������"���:
��������!����2��3��
!���"�	���
���@�	��O�5���;��������(��I9
�������"��������������
�����������@�	��O�5������(��I��49
-�	
��!��+��)�)���!�	�+1'�5���;��������I9

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
�")������4'O�V	������#'�567AD9'�;	��������!�:�#�����	�
�I����+��6�
�-�����
��
'�0��
����;���"�)��1'
�/4��567789'�#���������	��#�	��������4�	�+������!���6�
�-�����
��
'���3�F��2�����3���+�#����'�
;	�)��	���'�567A69'��	��	��#������
��#��
�����4����	��B	��
'�#	��
���#������	�(
����	'
�#��5677?9'�����!��#����!�
��Y��	��	��//'�(
'�0��)�	��4�#/�Y��#�'
4	�������'�567A79'�#��
����������#�����5#���������.2����9��6�
�-�����
��
'�0��
����0	������=��!'�
J	2�����#'�567AD9'�����	�
�I��
���+��%��������#��@�������!��'�0��
����0	������=��!'
�����2��I'O�;�2"	�����'�5677>9'�(���	:�(�1���	�
�	����(�����"���	��#�����I����+��!'�;	�����;��2+	�����K���	!��4'
#�������'�5677>9'�#��
����������4�	�+������!������E�+��
'�0��
����0	������=��!'
-�������#'�K'�567AA9'�.���	��#	2	!��!�5#	2	!��!�I��
��!9��-�����
�(
'��"����
	"���+��#�����#����'
-�������#'�K'�567AA9'�.������	��#	2	!������!����-�����
�(
'��"����
	"���+��#�����#����'

+	"	�,�-�.��!�
���������/�0$�
��12

���������3��	���
����
��	��
#�����������!��4������/K

�����������
�������"��0���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
#	����J��!��K����	�-	"	�+��@��#:�ABE+�5�9

������4��5��������
����������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	��
J������!����
���-�������	�0�����K��	!���@��#:�ABE+�5;9

������6��5 !�
���������	"����#	�����
���
������7�	"���8�����
��"���
�	��	������������"����������	�����
�A'��������
	��	��
������	�����	����������H��	�
��"	�	����������������"��	
�������!�T�'
�6'��������
	����
���������"�����
�����������	�	��"	!����
��"	�	�
�������T��	'
�B'��������
	����
���������"�����
	��	�	�
	
�����	���	�����$��	��	
%����
	��
��
���������"�����!������
��
���
�����	����	
���Z�"	�	'

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

�"�����	��#���$��%%%&�"�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

�����������	
����������������������

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

��������������������
�
	��������
3)��4�����5
3)�)��'�
�����%�������%�������������������
��
��������������
3)�0����������������	�	������
��
����
�������
���	���(�����
��#�������������
�����������
3)�1��6���
��������	�����������������������������������
����������
3)����2��
�������7��������
����	�
�����	��������������	���������������
3)������������������������������
30��'����(
30�)��8������(������������������	���������	���
���
30�0��9���������%���������������	��������
������������	�������(��
30�1��2��
�������7��������
����	�
�����	�������-	����
30����������������	�������(�
31��.����"���
31�)��4:�����������������������"�����
31�0��.����"������
��"�����������������
31�1��;������7�	�������	��<����������
31����������������	�������"����

�������������	 ���
3)��3��
��5
3)�)��'�
����%����	�%�����������
�����
���������
�
��
3)�0��.���	�	���
���
��
����
������
����
�������
���	���(����
��
���������������/���
������
�
3)�1��;��	����
�������������
����������������
�������
��������
3)����=���������
����	
����
�����������
���
�������������������	����
3)����>��������
�������
�������
30��.����
30�)��>�������������������
����
������������
��
��
30�0��.���������,%��,�������,��
�����	�������
��
����������
������������
30�1��=���������
����	
����
����
��������������,�
30����>��������
������������
31��.��������
31�)��4��������������
�������������
31�0���
����	��
���������������������
31�1��.���?�,���
����������������<��������
�
31����>��������
����������������

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

����	
�
3)��4�����5
3)�)��'�
�����%�������%�������������������
��
���������������@�)%��0A
3)�0����������������	�	������
��
����
�������
���	���(�����
��#�������������
������������@�)%��0A
3)�1��6���
��������	�����������������������������������
�����������@�)%��0%��1A
3)����2��
�������7��������
����	�
�����	��������������	����������������@�)%��1%���A
3)�������������������������������@�1%���A
30��'����(
30�)��8������(������������������	���������	���
����@��%���A
30�0��9���������%���������������	��������
������������	�������(��@��%���A
30�1��2��
�������7��������
����	�
�����	�������-	����@��%���A
30����������������	�������(��@��A
31��.����"���
31�)��4:�����������������������"������@� %��$%��&%��)*A
31�0��.����"������
��"�����������������@� A
31�1��;������7�	�������	��<����������@� %��$%��&A
31����������������	�������"�����@�$%��&%��)*A

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

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



������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	����������
3)��3��
��5
3)�)��'�
����%����	�%�����������
�����
���������
�
���@�)%��0A
3)�0��.���	�	���
���
��
����
������
����
�������
���	���(����
��
���������������/���
������
��@�)%��0A
3)�1��;��	����
�������������
����������������
�������
���������@�)%��0%��1A
3)����=���������
����	
����
�����������
���
�������������������	�����@�)%��1%���A
3)����>��������
�������
��������@�1%���A
30��.����
30�)��>�������������������
����
������������
��
���@��%���A
30�0��.���������,%��,�������,��
�����	�������
��
����������
�������������@��%���A
30�1��=���������
����	
����
����
��������������,��@��%���A
30����>��������
�������������@��A
31��.��������
31�)��4��������������
��������������@� %��$%��&%��)*A
31�0���
����	��
����������������������@� A
31�1��.���?�,���
����������������<��������
��@� %��$%��&A
31����>��������
�����������������@�$%��&%��)*A

������������	�	�	���������
��
	�������� !	��
���"��#$
.��
����5
2��������������	���������
�B�����"����<��������C
2������������C
6���	���������7��������
���
���-	��������������������
����
������-	���������������������
����C
�
����������	�����������	�������

�	�"
���5
�����	
���
���������
�B����>.C
+�
������
��������7������������������	��C
D��	�������������������

���������5
'�
�7
	��@�'A�<������	����%�������������%�������������7����������	�����	��
.��"�����@�.A�<��������������
������������7�������������������-	�����������������
�����������������:�
����%�
����
�(����������(��
������
������
9�
���<��'�0�E�Г�.� �E
2����<�����
�����������������7������	���
	
������:����	������
�������������������.��������	�
����
������(���������������
���������������@�*EA%��:�
�����@�*EA�����	�
�������@0*EA����
��������
�������������

	
������

���������%�����
������	�	�	�������
�����
����������	
#$
!
������5
2��������
��
������	����
��������,<������������
�
�C
2������������
C
6���	���
�����������������
������-	������
��
�������������/
�?������-	����?������
�����
�C
�
��,�����
������	����
������	���������
��

�	��
���	�5
+�
�
�����/
�?�������������
<�����C
+�����
���������������������
<�����C
6���
����������������,�

������
�5
'�
��
	�	��@�'A�G����
��
�C�������������
C����������������,C������	�����?
��
��
<������
.���������@�.A�G�!
�������������
�����������������������-	����,������������/������
�����
�-	%�����
�(����
��
��
������,��
����
�����
�
9�
���G��'�0�E�Г��.� �E
2����<�.��
�����
��
�����	�
�����
�����������?�����?����
������
���������������
������	����������������
+��	�
���,����
�����	���,��������@�*EA��
�����
�����@�*EA��/����C����	�
�����
�@0*EA��������
�����
��������
?����
������
��

������&�����	
��� !	�����	�'
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	������(�
��)���������
��������������
.��
����5
2��������������	���������
�B�����"����<��������C�@�)%��0%���%���%�� A
2������������C�@�)%��0%���%���%���%�� A
6���	������������������
���
���-	��������������������
����
������-	���������������������
����C�@�0%��1%�
��%�� %��$%��&%��)*A
�
����������	�����������	��������@�0%��1%���%���%��)*A
�	�"
���5
�����	
���
���������
�B����>.C�@�)%��0%���%���%�� A
+�
������
���������������������������	��C�@�1%���%��$%��&%��)*A
D��	��������������������@�)%��0%���%���%�� A

������&�����	
�����	
�	�������	���
���������
�����������
������	�	�	������
���������
�
��	���	����
!
������5
2��������
��
������	����
��������,<������������
�
�C�@�)%��0%���%���%�� A
2������������
C�@�)%��0%���%���%���%�� A

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

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



6���	���
������������������
������-	������
��
�������������/
�?������-	����?������
�����
�C�@�0%��1%���%�� %��$%�
�&%��)*A
�
��,�����
������	����
������	���������
���@�0%��1%���%���%��)*A
�	��
���	�5
+�
�
�����/
�?�������������
<�����C�@�)%��0%���%���%�� A
+�����
����������������������
<�����C�@�1%���%��$%��&%��)*A
6���
����������������,��@�)%��0%���%���%�� A

�����������	
����������������
���������������	��������
������%�H���
�@0*))A��.��/���
�����3��
�5�>��6�����
�����3�?
�.��/���
��+���
��
��3��
��!�
���,��I?�J��/%�
�;��.	������
��
'����%�I�������@0*)*A��4����5�D������
�����������	
�=��
��!�
�����������3	
�������%�2�����
��!
��
����
+	.	��%�=��
C�=����%�K��
�@0*))A��.��/���+���
�L��/���/5�>�������
��=��
�����=	�����	��.��/���
���3���,%�
4�%�6��/�����.	��������
2��
��
%�=��@0**$A��3	����
��+���
�.���������5�!

�������'�
���������.��
��
��J�	��L��/�@+���
�9����H	��A��
3���,%�4�%�6��/�����.	��������
4�����
%�+����@0*)0A��3��
��3���5�>��'������H	������3	����
�%�+���
�
���
��=	����
�
��3��
����3���,%�4�%�
6��/�����.	��������
6�����%�D	��
C�L�����%�6�����@0*)*A�.�������'��������
�+��
��H������5�'	���
�����>��������3�����
�%�
2���
��%�.�����"
�2�����
��
=�����%�>�
,��@0*)*A��>�������
��+���
����'�
�������,�L�
�D������=���
��3���%�'�%�=�
���4�
����.����

��������� �!����"���������#�$#����

���������%������������
��
.������!
���������2�����

���������&�������������'(�
����������(�������
���(������������������
��)�����*������#����#�
���+�
D	7���4�����.����3������@*�A

������,��-�����������������������(�������
���(������������������
��

���

������.��-	!����(������������/���#�)���*���#�����0������1�������#�����������������(�
(����
�������������+�
��	
������	����	����.�������!
��������	
���
��������������8����	
���-	�-	�������-	
��������	
������	����	����
����������
����	��������������������%�-	������������������'��������'�
�7����<.���"��������D��
����	�����
+���
�H��������4	����:����
I����
��������M'�����	
��������������(��5
�)�2������������N��������������������
���������������O�2=�+�'6��
�0��6���
���������%�����
��������������
��%�����
�����������������������������
�1������
��������������������	
���������	������������������������
��������������
���
����+��
�����%����	�����������������
�������7�����
�������������������
����+�
�������������������������������������������-	����
��#��������������������(�����������
�(��N���

������.��2������������#�������*�������
�������
>����	���!
�������.�������
���'����
,���������
����
>����	�
���?���?�
����������/��
��������	������	������
���
��
��
�������������%�?�����?���������	�����,����
=��
�����<.����������'��������
�������!
�	�������+���
�+���
������
����������	��������	�
�����	��������5
�)��>�����������������
���������������������
�?����
�������	�����2=�+�'6��
�0��>������
���
�������%��
�����������
�����
���%���������
�����������������
��������
�1��>����������������������������	
������
��
���	����������
���������������
�����������
�����
����
����>�����
�������������
������	���,��
������������
���
������������������
����>���������/��������������������
��?��/��
�������?����
�����������������	���
������
����
������
�(����
���

������3��4����5��������#'������
3)��'�
�
��������
�������?��/��
������
���������������
,�������������
����	���
�
30��.��

�
���������	����
��?��/����
��
31��4������������
�(����
��
��?����
���
��
��
����������5�����
�(����
��
���,
������������������
��������
�

������3��67

�	���
3)��'�
�B���������
�����������������
��������
����
���������������	��
����	��������������
����
30��'�
�����������
������������
�������������
31��4������������
�(��������������������"������������5�����
�(�������7
�������
�������������	(����

���������&�#�����89�����������������������5��������#'��������#�����	!����(������������/���#�����������������
��
������
����
�������������@�A����
�B������������������@3A��	
���
��<����������������	�
�����������
�������
��
����5
�)�<�3)%�30�
�0�<��3)�
�1�<�3)%�31�

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

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



���<��3)�<�30%�31�
���<�3)%�30�

���������&�#��������������*���7

�	�����*������:��*��*�������
������;��
��������	!����(���
'�
����
�,���?
����������@�A��
������������
�
��@3A����������
���������?�
���������
�
�5
�)�<�3)%�30�
�0�<��3)�
�1�<�3)%�31�
���<��3)�<�30%�31�
���<�3)%�30�

������<��������
����������������)�(�
��89�����
�=��+�
')��������
���
���
���
����������
��������������
�������������������"�������������
'0��4����������������
��(���������
�������������������
���������������������
'1��2��	����	�"
�����
�������	
�����������	������������
�
��������
������
����������������������"����
������������
�7
	�5���������������

�����������������������	
��
��������������������������������
��%�����(����
�������
�������
������������%����������������������	�
�������:�����5������	����C�!
�������C�2��
��C�
6����������O�����
���N�C�I7�������
����
���C�'�������������	��������������C��	��
������
�������������"����5�����(���������������������	����
�����������������
��������	
�%������������������
��
����"������������������%�	��
��������	�
�������:����5��	��
����C�;��	���-	������������������C�P	��������������

�����	
�������
��
������
��������������
�������
�����������������
�7
	��@�*EA����������������������"����@�*EA��

������<��>���*����#��*���
������)���
�������(�
������+�
')��4�
�����
������
��,������������������
�����
�����
��?����
���
��
��
�����������
'0��D��
�
�����������������������������?��/��
�������?��/�
����
�
���>���
�������
��
���������������������
���
���	����
����
��������
�����
������������������������
,Q���	��	���
����?����������������������
��������
����
'1��>��/���
��
��������������
���������������������
��?����
���
��
��
�����������
>����
�����������?�������?
5
8
���
�����	����
�@�*EA���������	���,�������������
���������
,�?������������?�
���������5����
��
�C�!
�������
C�
'������
��������?��/C�6���
���
�������	���
�C�D������/
�?���C�������,���������
��������C��	��
��,��
.����������	����
�@�*EA���
�	�����,������������������
�������������
,������	�
�%�?�����������	��
����?����
�
������	��
����������?�
���������5��	��
��,C�>�����	���
��-	����,����?��/��������C�H��������
����������-	����,��
�
�������	
������
��������������?��/��

������?��&�#�����89������������������#�����
������������������#�����	!����(������������/���#�����������������
��
������
����
�������������@�A����������������
��
��@'A��	
���
��<����������������	�
�����������
�������
��
����5
�)�<�')%�'0%�'1�
�0�<�')%�'0�%�
�1�<�')%�'0%�'1�
���<�')%�'0%�'1�
���<�'0�

������?��&�#��������������*����*������	��:�����*������*����#��*���
�����������*��
������������#���
�)�<�')%�'0�
�0�<�')%�'0�
�1�<�')%�'0�
���<�')%�'0�
���<�'0�

�����������	
����������������
���������������	��������
+����������	�����������	
���������	�����������������������
��������
���
����	������
������	
�����	����M'�
.�������!
���������2������
=��	���������������������	�
���
���
�	
����
�?����?��/���
��
�����
����	���
�?��������	�
������������M'�

���������2�	���������� �!����""

���������%������������
��
D������"������.������!!

���������&�������������'(�
����������(�������
���(������������������
��)�����*������#����#�
���+�
2����.���7����4������
��9������@*�A

������,��-�����������������������(�������
���(������������������
��
4�����K����R�
��<�>.5��*�

������.��-	!����(������������/���#�)���*���#�����0������1�������#�����������������(�
(����
�������������+�
SH26�!=
>��
�������
��
��
����������	�������7��������������
�������������������������%������������������
�����
��
������
�������
���
�����7�����
���
��������������������������
�������
���	����������
������
�����

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

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



�
������%��
����
��������������	�����������	��
������������������������
2=.2'T9!'8=
)����-	�����������
�����
��#�������������	�������7����C
0��=������
��������
�����������
��"�����%����
���%���	�����������7������C
1��+�
������������������������������:�������	�N�������7������%����
�������	����%��
����
���������
�����
��
���	�������	���������C
���+�
�������������������7���������������
����	������������	�������7�����
������������������������������C
������������
��-	������	��	������	���
>6�I=;26=�!=
)��+�
���������������������
�	���%�����
�(��������������(����C
0��+�
�������������������������%��
��7����������	
��������C
1��+�
������������
������	
���
����������	������������	�"
��������	����S

������.��2������������#�������*�������
�������
H2I26�D5
>����	������������������,����������	��
�������������
�������������������������?�������������
�����������
�����
������������
/�
����?������������������
������
���	����/������
�����������
������
������%��
������
��	�������,�
����������	��
��������������������,��
��

=.2'!9!'5
)����-	����/������
���,����������	��
�C
0��!�
���,����
��������%��
���%����	������
��������������
��C
1��+���������������������������	��������������%��
�����
�����	��������	���
�%��
������
����
���	����
��	�������,��/����C
���+���������������
����������/��������	�������
����	���
������,����������	��
���
�������
�����������������C
���2���
���
��
��������	����	��	��

'68==5
)��+����������%�����
�(����
��
���,������(����
��/����C
0��+�����������%��
��,�������
������	
������
��/����C
1��+������	
���
�����/����������	��
���	��?��/��
���	���������

������3��4����5��������#'������
S8��
��
��
����������	�������7��������������
�����	����(�
���������?������	�
�%������������	����
�	���
�����
���������������%������:��������	�
�����
�B���5
)��!
����	����O�����	�������7����C
0��!
����	����������	�
�C
1��9	
���
���������������C
���=
�����@�
��"���������������AC
�����	������@�
��"���������������AC
���6�����
����C
 ��3��������C
$��2���	�	�����	�@A������@AC
&��'��
�������
���"����C
)*��9	
�N��+������C
))��9	
�N���
��"�����C
)0��9	
�N����6�"���C
)1��;�������C
)���'�
���
��C
)���'�
���N�C
)���8����������������U����������C
) ��8�����������"����U�����
C
)$��8�������������:�����C
)&��9	
�N�������������C
0*��'���������������U�������C
0)��;����C
00��9	
�N�C
01��'��	
�������=����C
0���'��	
����������	�
��@9������AC
0���!
���������
�7�����������	�
�C
0���3���������C
0 ��=�����C
0$��9	
���
������!
��
�����>��
���@!�>A�S

������3��67

�	���
S>�������
��������,����������	��
��?��������	����	��
��������	�
������?��%���
�	����
�����������
��

����
�
�%�����	�����������?�
����
�
��5

)��!
����	����
������,����������	��
�C
0��!
����	����
����������	�
�C
1��3���������2��������,C
���=
�����@�
������
���������AC
������	������@�
������
���������AC
���6�����
��C
 ��3��������C
$��=��	��	����	�@A��
������@AC
&��'���
����
�������C
)*��+��������	
����
�C

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

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



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

������������	
�����	�����	��
�����	���	
����	���	�������	���	��	��	�������	��������
������������
��������������
1���������2������3����������������������������������4������3��5���	�����4������6
�����������5���������
�������
��	������������������7�������	���2����������5���8�������9:��
6�����������������9:��������
�������	�����.�����
����%/�

������������	
�����	
�	��� ���!��������	 ��
���"�� �� �����������
��#�����
�
��	����������
;�5���&�����3������&��������
�&�����������������4�&����
�����	������4������
��������������������	�����������5�������&��
�*�����������������&*�������������	�
���&������	���
���	�������
����.
���������%/�

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
(<�!1!$!;+�
��=����>��2���?����������:�����������9:��
6�����������������9:��������
�������	������ ����@�9:������A���6�����
��2���������������9:��������
�������	�����
<A�����=���?�������������������9:�����������������������������B�����������������+�����5��8��A�����9:�������5���
����7����

���$+�CD!
����������A���6���������5����9:�����:���������&����������������4��A���������A�������E�����:��
����������&����
������������������<�����A���6��������:�������������	��������
�����������������������

���6��������=����?��������&���������������
������B��)F�&����������������
�)F���������9:�
�)F������&���������
�)F��A���6�����
�)F��A���6�����

G���=����?�������&����>���������������9:��3���
���������������H�������������&������
�)F�����H����������&�����
�)F��A���6�����
�)F��A���6�����

<A���?
��������������&���������������?
��F��A���6�����
��F��A���6�����
��������:���������&���������������?
�)F��A���6�����
�)F��A���6�����
�)F��A���6�����4���2�������������

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
(<�I!1!$!;J
�&���������������������?������������	��
��&*�������������	�
���&������	���
���	�������
�����G���������A������������
��������5��������������
���	�������
����
<A�������*?����������������������5��	�����������	��
���������	&������3�����<������	��&���A����������
���0�
������

<��$K��+!L
<5���������A��������&�5������������0�&�&�����&������������	�0�&�&���A��������
��5���������*��A����
�0&����
0��M�0�����������������������	�&����������������A��������&�5�����������5�����������
����������������

��������������������?�(�������	��������������������������)F�&�������	&�
�)F������������
�)F�0��M���������
�)F��A��������
�)F��A��������

G�������?�N��M��	����������3���
�������������N�&�
����0>������������

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

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



�)F�
����0>�����������
�)F��A��������
�)F��A��������

<A��?
-�����������������������	�&���������?
��F����A������
��F����A������
K������������������������������?
�)F��A��������
�)F��A��������
�)F��A��������4�������������0����

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
G <-<L�+�$
!����2������3��������K��������������������������	����=����>��2���4�������������������:��������&�����������������
������9:��
6���������������E����9:�����5B��������������9:��������=����4������������������5��5���������
������������������������9:��������
�������	����4������
�������������������������=	����4����������4�������������
��	��6�����4����	�����������O�����������������������������������!��B�����A�����5�4�������������������9:�����
���
�������	����4��������2�������E�������������������5���������������5��5���������������������6��������
��A�5��

�K�PL!(�
1���������2������3��������K�4����2�������5�������A�����9:�������5���
��9H���������	��	���������	����9:���������4�
�������������������������������4����5B������A���������	���������������E�������=������<���������	����������2�
�����5��5�����������������=���������������9:��������������4�����E���������������5�������������5��5���������������
��������������������@�9:��������&��������Q

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
G <-<L�+�$
�&�����3������&��������
�&������������5��5���&�������
�&������������������������&�����	*4����������&��
�������������
�M��0���	��������&*�������������	����������E��������&���	&�&����������������
�����*���4�
����0��	�&����5���������
�������������
���&������	���
���	�������
���4������
*��	���&����	���4��������4�������������
��	���&�����������������	����	����������������������*��M�������&���A������*���&��4����������&��������������
�
��	�������
���4�0��������0�&�������&�����
�5�����������������&����5���������
���������������
����5��&��M��	�

�K�!L!(!K-
;�5���&�����3������&��������
�&���������4���0��������������	���&���A����������
���0������������	������	����	��	��

�����������0���������������������������&���	&���		������A����������������������������&���&����������&�0����
��5����������������������������
������������5��	4������&�&��5�������������������5��������������������������������
�*�����@������
�M��0���	��

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
#��@�4�(��������-&���&4�(��&����.�)��/��(�M�?�;���	�-�����0�&��������4�����<�����4�����
=����4�K-�?�(�M���(������+��4
+-#L?�'"%>�>��'�>����>%�
L����4�R��&���.�)��/��G��	������	�+������5�*4�����
=����4�K-�?�!S ����*�(����4�+-#L?�'"%>���'�������
&�?�������������
&�?��000������5���������������

'����(�)�*�
���
��������'���	+����,-

���������.�����������������&
G��3����1���	��(����B����+�

����������
���������
��/��������������������������������������������������0����������
��
	���
	���
1&
<�	��G��6����(�A�������,��������>��G?����&

������2��3��
���
���������������������������������������������������&
����

������4��3������
����������������	�0�
�����	��
�5�����6������
	�����������������
��������
����������1&
L��
������������������������������������>���E�������������E����������O������������=	���4�B����������6���������
�����5��5���������������������3����������	�������B���4�����	��������?
����<���������1���	��(����B�������������������������T���������5������8�����@�9:������������	������	������
�����������������������5��5���������3������2����E������������������9:������
�����������
������
������������������������6�����
�����������������������5��5���������������3�����2������������A����������@�9:��
�����6
�����
������E�����������O��������2�������������5��5�����������������������������	��������������2���������5����

������4��7��������
��
	���
�������������������&
��&�������
�&���������������������&�����������E�������&�����	����4���&�������������������M���������5�����
����������*�����������������	�����3��4������*?
����K����������	�&��(���������1���	���������������*������*����&�������
���	������&����	����
������E������M���������5�������������������3���&�����������&�����������������

��������
�����

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



����K���������&��
���������������������
���&����5���������
���������������3���
���&��������������
�������A��
������E���������������M����������5������	���	�����������������*�����
����&�0�������5����

�����������	
�������������
�����
#����������
����9H���E��������5���������	������	�������������������������������������������4������&����4�
��������4���5�������.U/�
#���!��������������������5��5���������������������������9:����	������������9������������������
#���<������������5��5������������3���������������9H����������>����
�����
#���K�������������K����3�����*��
#���1���	���������
���������������������������������9:�����&���	������
#���1����5��5������������3���������6����(�����	�

������������������
#����&������
���������&����0���	������&����	����������&������&��0�*�0������������4�0��M4����*4�
���.���/
#����&������	�����������5���������
���	�������������������0��M������������������
#���-�����������3������5��������0�&��������������������>���
�����
#���K���������������K����3�����*��
#���+���
��������	���
��*�����������������&�����	�����������������
#���������(�����	���5�����������3����

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
������O������������3��5���.�/�������7�������	���2�����.#/�
��������>����������������	���������9:�����
����������O�����?
����#���#��
����#���#��
����#���#��
����#���#���

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
���������*���0������3���5���.�/��������	����������.#/�������������&��
����0��	���������������?
����#���#��
����#���#��
����#���#��
����#���#���

������(��)�
������������	��	��*�"���������	���+�,�
G���������?
(������	����=����>��2����>���=���A����9:�����������:����������7���4�������:������
�����������5B������A���6�����
���������9:��
��=����?�.��5�����������9:�����������������
�����2��������5����9:�������<-/�
<�����
����9:���������>������������V����>�1�������9:���������O����������������	�����������������������3��5���
����������@�	������������������������

���5����9:��������������������9:���������������������������������5����9:�����6����.�)F/�������5����9:������=�����
.%)F/��
�5����9:�����6���?��5����9:�����������������������9:�����������������5����������5��4������5����9:�����6�����������
������	���������B����?��/����������������/�<����&����������/�-�������������������������������	�����9:��
�5����9:������=����?�-��:�����9��������A���6����4��5�����������������������	���������B����?��/�+�������9:�����
�A���6���4���/�1����5��5����������/���������9:���
G����������������5����4������������&����?������5��5��4���������������
����������O���A���6�����

������(��-���%�	����
%���������*�	����	���"����
��	,�
+�������?
�&��������>�����������&�����	*�>��
������������������������������
�&���*������������4���0�������
��&�����5�������
&���	&�������������A��������
���������?
�&�����
��������������Q����>�1������������
����������*��
����&��	���&�����	����0�&�&���������	���3���5����
�&��
������Q

�&����������5������������������������������������������.�)F/��������������������������.%)F/�
�������������������?�!�	���	��5���������
��������������������������������5����4������*������	�&������*�����
�
��������������������	���������������&����������������������������������&��
����0��	��������?��/�������������/�
�������������/���������������������������	��
G�����������������?�������	�����4��5��������*�&��
����0��	��������?��/�+������������
�&������	����4���/�
1�5�������4����/�G�����������
,����������0&��
�������������������5��	����4����
���&����0&��0��&��������5��	�����4���0����&�5������5����4��������
������
����&��&�����A��������

������.������	�
������������ 	���������
������������	��	�����������!��
�"���������	�#��������	���������������
(������	������������������������?
����<A����9:�����������:����������7�����=�����4��������&������������2��������������������������2�����������	��
�����B����
����<A���6��������������9:����2������������7�������������4�����	��������?�
������1����5��5����������������������B�����������
�����������
���������������5��	�9:���������9:���������5����
������1����5��5�������������������9:���=5������2�������-�7��������,�������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



������1���	������������������������������	�����������������9:������5����V,���5���<5�W��
������2��������������:������������������������������������

(������	���������������X����?
����$�����������A��������
��O�����������������������	��
����
��������
��������������A���6�����������������������

������O������������3��5���.�/����������	��������������.�/�
��������>����������������	���������9:�����
����������O�����?

���Y������������
���Y����������������������������������
���Y����������������������������������
���Y����������������������������������

������.������	�
��
��	��$�
%����%���	�����
&��	�
%��
���%�	����
%����������	�
%������	�	����
������
�����������������	���&���?
����G�������	��������������	�&��������������4�
����0����*�&������*�����
����������������&��
������
�����������
����	��
����G���������A���������
������������������4������*?
������1�5���������
�������������������
�����

��������
�����
���&������������
�����5���
������1�5������	������������������������&��������
�I���&�����,������
������1���	���
�����	�������������������*�����
�����������	���&��Q,���5���<5�Q�
��������*���	��������������	�&������������������*�&���������

-��
>���*��������	���&���?
���� �����	���
��������A��������������&��������	���&*��
����,��&�����5���������
�&���A�����������������������

���������*���0������3���5���.�/������������	���&�����	����.�/�������������&��
����0��	���������������?

���Y������������
���Y����������������������������������
���Y����������������������������������
���Y����������������������������������

������/��0��������$�������	���
�1�2��
 	����������
3����
#����5��4�$��.�))�/�� �������5��<�5��������4����&�����������1���	���<1��Z��G�����������
#�A��4�#��.�))"/��-M��&��	�������A�����������(��	���[��
����
(�		���	�4�#��.�))�/��1���	���	�+���������4�(+��G�����

)����4�5�6�����7�"���88�5�9���	����$


���������9	���������������
!�9:��$�5���++�>�K��������


�������������	
�������	��"�����������
�"����������
�"��	���	���������������*����	�%�����	����������
�,�
������(������S������$����,��������.)&/

������:��6�
�������	
�����������
�"����������
�"��	���	���������������
L��&�����#������*����>��G?��)&�

������;��6�!��
�"���������	�#�����*��	%�����	
��<���
�=����������
 	����������	"��"�����������
��	
��,�
!���������������A����������E�����������A������5�����������������������E�����������
!���<���������������9H��������������������������
����������������
!���1����5��5��������������������9:����5���
���9:�4�����������������������
��9:������������9:�������3�����
!��������������������4����	��	������������	������������5��5������������3�����
!��������������A������5����������������5B����������&������E����
!������������������������2������	������������5��5������������3��������1���	�����2�������E���E���������������
���3����������������
!"��!���������5��2�������������������3����������������9:������������������������������@�9:������������9:��
!%��!���������5��2�������������������������5��5��������O��������������������9:������52��������������B����������
����������������&��������=�����������5�������

������;��7���	�	����
�������$�
%��������������	�
�
!�������*@�������A������&���A������5��E���������
�&�����������
!���K���������&�������������������������
���

��������������
!���1�5�������������������������������&������
����������������������
���3����
!������������	���������4����	��	���������&����	���������5�����������3����
!���<A������5��*������������������&���	&����0��	�������E����
!���������������&��������������M�����&����5���������
�����	�����3�������&��������
���*����������������
����������
!"���&���������&���������������&�����3�������������������&�������������
�������������������
!%���&���������&�����&�5��&�������*�����5������M�����
���&��������������
�5���������&���������������
�&�����������
0��M������������	����5�����

���������0�
��������������������� ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



�����������	
�������������
�����
����,�������������������������������E�������������
����,����������������A��������9:������5������������5��5�������������������������B����������������
����+����
���9:���������A�����������5��5��������������������������9:�
������������9:�������������	���4�
�����������	����������T����4���������������
����!�������������	T�����4��������6��������B�������
6���������E��������������5��5������������3��������1���	�
�"��(B�������������&�
�%��(B�����������
���9:����������&��

������������������
������������������������������������&�
����������
����A����������������5�����&�����&�����������������������5�*�
����+����
��������
���5��������������A������
�������
������
����G������������������	*�
�������&����	*�����������4������������
�����&������������	�������������������&*�����4����&�����&��������������&����5���������
�&����3����
�"��(�&�����
�0��M
�%��(�&����
���������������
�0��M�

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
����,�������������������������������E��������������.!�4�!�4�!�4�)%/
����,����������������A��������9:������5������������5��5�������������������������B����������������.!�4�!�4�!�4�
!"/
����+����
���9:���������A�����������5��5��������������������������9:��.!�4�!�4�!�4�!"4�!%/
������������9:�������������	���4�.!�4�!�4�!%/
�����������	����������T����4����������������.!�4�!�4�!�4�!"4�!%/
����!�������������	T�����4��������6��������B�������
6���������E��������������5��5������������3��������1���	��.!�4�
!�4�!�4�!�4�!%/
�"��(B�������������&��.!�4�!�4�!%/
�%��(B�����������
���9:����������&���.!"4�!%/

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
������������������������������������&��.!�4�!�4�!�4�)%/
����������
����A����������������5�����&�����&�����������������������5�*��.!�4�!�4�!�4�!"/
����+����
��������
���5��������������A������
�������
�������.!�4�!�4�!�4�!"4�!%/
����G������������������	*�.!�4�!�4�!%/
�������&����	*�����������4�������������.!�4�!�4�!�4�!"4�!%/
�����&������������	�������������������&*�����4����&�����&��������������&����5���������
�&����3����.!�4�!�4�!�4�
!�4�!%/
�"��(�&�����
�0��M�.!�4�!�4�!%/
�%��(�&����
���������������
�0��M��.!"4�!%/

������(��)�
������������	��	��*�"���������	���+�,�
G���������?
(���<�E����������	����
(���+����
���9:���������9:�
(���<������9:�������������
(���-����9:�
(���<�����
���9H���B���������
���������
(���(�E�����
����������
("���
���9:������������������������9H��
(%��+�����9:��������5�����������
('��<������9:���������
=�����
��=����?
(�)��G��E����������������A��������9:�
(����1����5��5�������������3�����
(���� ����@�9:���������5�����
�5����9:�?
���6����>�G�������9:���������&�������5��5������������
G���=�����>��5����9:��������������������3����?����+���5��9:���������9��������������������������������������!�3������
������������������������	�2
����������2�����V(�����G��3����W��������9�
,�����\�����)F�Г�G�")F
<A����>���������9:������
�����������3�������3���������������:����5��	����������������������������
���B����?���������������������������6����������O������������&����������5��5���������������&����������	���
���5�������������O�������������������!�	���@�9:�4��������9:���������@�������������9:���������3�����

������(��-���%�	����
%���������*�	����	���"����
��	,�
+�������?
(���	�������
����0��M
(���+����
��������
������
(���G�����������
����������
(���-�������
(���,���������������&�����������
�������
(���
���������������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-
.�(��//�(�*/�(���00�&&&



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

����	��
������(�/��0���	���1���	��	 ����1��'����
2�����3�.�4�"%Г���4��%
%��
�&��	�����������������������	 �����$���������
������	��������������������	�����������
����	�
"	���	����+�����������"	��������������*����
���	������

��
���������
���������������������
����������$	'��
�������������	��������	������������	�������-	#���6����7��	�����������������	��*���������	�������������	 �����

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
-���+������	�������	�	����8�������������	�����������
���	������
���8�������	���9��7��!7��/7��:7����;
-!��%������	������
���<=���������������������������	������
���	������9��7��!7��/7��:7����;
-.�����������	�
����������
���<>�����	�����<>7�	�����������
��������<>���������	�<>����� ������9�.7��/7�
�?7���7����;
-/��+	������	�
���	����7����#��#�����������#���������������
��������	 ������9�/7��:7��?7����7����;
-:��"
�����	����	������
��������������	��@�������������
�8������9�.7��?7���7����7���!;
-?��+�	��	��������	���
A�������#���������������
��������	 ������������#�����A	������8���8��	�
���	������
�� �������
���	������9�/7��:7���7����;
-���-����������	A��
�	�����	����	 ������������	���<>��
�������������������������6�<>�������	��<>��9��7���7�
���;
-���-����������	A���	��������������������������	��
���B��������	��������	�<>�����A	������
������@���������
�	���������	��������	����C	�������������������9�.7���7����7���!;

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
-���+���*6����������	���������	�������8���������������
���	������9��7��!7��/7��:7����;
-!��D���	������������
����������������������������	����
���	������9��7��!7��/7��:7����;
-.�����������
�������
�����	�������������
��������	����������	��������� ������9�.7��/7��?7���7����;
-/��+	���������#�
���	����7����#��#�������������#�������������
�����	 ������9�/7��:7��?7����7����;
-:��%��	�������*��

����������������	�#���	�$��#�����
�8�������9�.7��?7���7����7���!;
-?��+��	�������������	���
�����'���������������
����������#���	 �������������	�������*�
���	����	�������
���	������
9�/7��:7���7����;
-���E���������������������	�����������	 �����������	�����������������	�����������������	��������9��7���7����;
-���E��������������������������������*�����������'������	������	���	���������	�����������������
������������	�����
$	'�����	��	���#�������������9�.7���7����7���!;

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
"�	����"	
��'�9!���;�E	��������+�F���	*���D��

��������D	����+	���E�������G
�F���0)H&�.�����&.�.?:��?/��
E	�����������9!���;�0�	����0'�����'��I�	��*���"�	������)'����0)H&�.�����&�������!�!
J#�	�G���
��7�"�����H����7�+����*�0
*	�'��9!���;�0�	����K	����D	����+	������"����	���	
�2����"��������(�F�		*�H�
+�	�
��������0)H&�.�����&������/.�?
G�		*�F����	�9!��!;�0�	����+	���2	
�+	��������K	����+	���	������������#���0������!�!??�?�"	�������J�
����F	���
9!��?;�"�	L
�������J������)	����������	��"�������C��
�0)H������������./?

'����(�)�*���
�+�����,,�)�-
	�������
�.�����

���������.�����������������&
-�<>�M��	�����&�"
�����<>�D	����

����������
���������
��/��������������������������������������������������0����������
��
	���
	���
1&
�A	��I	#�����"L
�	���������"���	�&�E���?��

������2��*��
���
���������������������������������������������������&
����

������3��*������
����������������	�0�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������1&
-���%������	����
�����<>��	������
��
����������������	��@#������8���������
-!��"�����	����������	������
�����
��������
�����<>��	������
-.��+�8��	�	��	���N��������
���B�������#����������	����������������	����������
��#����7��	���	����	
�	��
-/��"�����	�
���������
�����<>7��������#�
C������
�����	����������	N������
-:��+�����	�����
�
������	�
��������������
�������C	����������	����	A�������� ������������	�����
-?��+�8��	�	����������������	�����������	�����
�
���������	���������	��@#��������
�����<>7�����	���������������
����
�����<>��������7����	������	���������
-���E�	����������������������6�	�������
��������A	������+	�����	������������
����������<=�������
�����<>�
��
���C#��������	&7����	�&����	�������������	��
-���J�������	����	��@#��������
�����<>��
��������	������
�	L����

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

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



�����������	
����������������������

����	
������
-���D���	�����������	�����

����������������	���#����������*�������	*��*������
-!��D���	��������������*6���	�����*���
������
��������

���������
-.��+�8��	���	������������#��������'������	�$	'��������#���7��	����	�	��	
��	�
-/��O�$��#������	������

��������7�������#�
������������	�������	��	�������
-:��+���*�����	�
������*��������	�������'�$���#����������'�$&�$��������	���� ��������
-?��+�8��	������������*�������
���*�������������	�����

�����������	���#���7����#�$��������������*����

��������
���������*7�����	�*�������	��������*�
-���+���*�	���	�������	
�������������+	��������������
�������

�����������	���#���7����	���#�������	7�
�����	�
�	�������������	*����	������
-���J�������

�����������	���#����$������������
�	�	*������	��

��������������������
�
	��������
"���"
�����<>�P���	��������������C����7��	N�������	��C	�����
"!��"�����6�<>�����8���������
".��0����
���	����P���	����������#�#	A����7�����C#���������C#�����
"/��"�����9�;����	 ��������	���	B������
":��2	
��D	�����P���������
��������� �����
"?��%��
������	�����������#�
������������
���
"����
�#�
�������������
������������	���<>��
"���E�����D	������������<>����8���������������<��
"���"��������E�	���"	N�����P�"������&�������
"����"��������7�	�����B����������������
��
"���������	�7�
�����������������
�����<>��
"�!������@������J����L����������		����L������
"�.��%��@�����	�����������������#��
��
"�/��0����
�9�;�������	
�<>�D	������
"�:��E����#���P�����	������������
"�?�������������	�	��<>����@������
"������
���>��@����&����	�������
"���������#�������������	 �����
��	���	����������
�#����
��������
"����-�)������0����
��

�������������	 ���
"���"

���������&������������7��	�������������	���	�������	����������
"!��"�����6�����������	*��*������
".��D	�����*���
�&�#�#	�����7�����#������������#�������	����������
"/��E$�9�;������	 ����J���	�����
":��D	����2	
�&����*�������#��������� ����
"?��D	�������
�����������������������*���
�
"����
�#�����������*���������	�������
�����
"���D	�������	�������8�����*�������������������
"���"��*�����"	�������E��	*�&�O�*�"�������
"����"���6������7�	���������������������
�
"����0�����7�
����������

������������������
"�!������������������J����������		�������*�
"�.��Q���	������������������������#��
�
"�/��0*���
�9�;�D	�������	
�����
"�:��E�����#*�&�����	�������*�
"�?�����������������������	�	������
"����E�����������������	���������
������
"����J���������*��������	 ����������	����	�����$��
�#�	*�
"����E���)�����������������0����
��

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

����	
�
"���"
�����<>�9-!7�-/7�-?7�-�;
"!��"�����6�<>�����8���������9-�7�-!;
".��0����
���	����9-!7�-/;
"/��"�����9�;����	 ��������	���	B������9-!7�-/;
":��2	
��D	�����9-!7�-:;
"?��%��
������	�����9-!7�-/;
"����
�#�
�������������
������������	���<>��9-:7�-�7�-�;�
"���E�����D	������������<>����8���������������<��9-:7�-�7�-�;�
"���"��������E�	���"	N�����9-.7�-�;
"����"��������7�	�����B����������������
��9-�7�-�;
"���������	�7�
�����������������
�����<>��9-.7�-�;
"�!������@������J����L����������		����L������9-�7�-�;
"�.��%��@�����	�����������������#��
��9-�7�-�;
"�/��0����
�9�;�������	
�<>�D	������9-.7�-�7�-�;
"�:��E����#���P�����	������������9-�7�-�;
"�?�������������	�	��<>����@������9-�7�-�;
"������
���>��@����&����	�������9-�7�-�;
"���������#�������������	 �����
��	���	����������
�#����
��������9-.7�-�;
"����-�)������0����
���9-�7�-�;

���������!������
	����������������	 �������
�����(����������

����	
�����)����	
����� %����&���

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

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



"���"

����������9-!7�-/7�-?7�-�;
"!��"�����6�����������	*��*�������9-�7�-!;
".��D	�����*���
��9-!7�-/;
"/��E$�9�;������	 ����J���	������9-!7�-/;
":��D	����2	
��9-!7�-:;
"?��D	�������
�����������������������*���
��9-!7�-/;
"����
�#�����������*���������	�������
������9-:7�-�7�-�;�
"���D	�������	���������������������������8�����*����������9-:7�-�7�-�;�
"���"��*�����"	�������E��	*��9-.7�-�;
"����"���6������7�	���������������������
��9-�7�-�;
"����0�������9-.7�-�;
"�!������������������J����������		�������*��9-�7�-�;
"�.��Q���	������������������������#��
��9-�7�-�;
"�/��0*���
�9�;�D	�������	
������9-.7�-�7�-�;
"�:��E�����#*�&�����	�������*��9-�7�-�;
"�?�����������������������	�	�������9-�7�-�;
"����E�����������������	���������
�������9-�7�-�;
"����J���������*��������	 ����������	����	�����$��
�#�	*��9-.7�-�;
"����E���)�����������������0����
���9-�7�-�;

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
�	���������
���������#�������������
�!���������>��������R�����C	����
�.�����������
����������	�N�����	�����
�/��+�
�����
�����	��N�����	�������
���	���
�:��+�	������<>7������<>����	N���������	 �����
+��C�
��
�?��+�	�����
�����������������������
������
�������8������������������	�
����<>
�������������
��������	 �����
+�����<>�
"	��@	����"��������������
�	����>����N���������	#�
����<>(�+�����<>�����������(�"�����������������	�<>�
�	#�
��������(�%���������	������<>�������
�������8���������
�(�����������<>������
���B������
�	 �������,��#C��,�
������������
"��N����9+";�&�J���	�����S���	������<>��
�������
��	�C�����9+�;&�+�����<>��	�������������	 �����	�����
2�����&�+"�Г+�
%��
��&�+�	������<>��������������	 ������� ����������@������#��������		�	�����
���	��

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
���������
����E��	����������	���
�!�����������������	���������������
�.��������
�������	�������	������
�/��"	�������
���	��#���$	'�����	#	����
�:���	���������7����������������	���8������	 �����
+���
���
�?����������#���������������'�$���#��
������	�����	����	�����������	�
�������
����������
�����	 ����
%���������
"	���	����+�����*�������	�����������*�������������	#�
�������(�+�������������������(�+	#�
����������������*�
������
���(�0���*������	�������������	�	��������������
�����
����(��	 ������������������������'�����,����������,�
�

���������
"��������9"+;�&�J���	������������	����������
��	�����9�+;�&������	
�������
�������	������	 �����
2�����&�"+�Г��+
%��
�&��	 ������	����������������������

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
-���%������	����
�����<>��	������
��
����������������	��@#������8���������9��7��!7��?;
-!��"�����	����������	������
�����
��������
�����<>��	������9��7��!7��?;
-.��+�8��	�	��	���N��������
���B�������#����������	����������������	����������
��#����7��	���	����	
�	��
9��7��!7��.7��?;
-/��"�����	�
���������
�����<>7��������#�
C������
�����	����������	N������9��7��!7��.7��?;
-:��+�����	�����
�
������	�
��������������
�������C	����������	����	A�������� ������������	�����9�.7��/7��:7�
��7���;
-?��+�8��	�	����������������	�����������	�����
�
���������	���������	��@#��������
�����<>7�����	���������������
����
�����<>��������7����	������	���������9�.7��:7���7���;
-���E�	����������������������6�	�������
��������A	������+	�����	������������
����������<=�������
�����<>�
��
���C#��������	&7����	�&����	�������������	��9�.7��:7���;
-���0���	�	�������	����	��@#��������
�����<>��
��������	������
�	L�����9�.7��/7��:7���;

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
-���D���	�������#������	�����

����������������	���#����������*�������	*��*�������9��7��!7��?;
-!��D���	��������������*6���	�����*���
������
��������

����������9��7��!7��?;

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

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



-.��+�8��	��#��	������������#��������'������	�$	'��������#���7��	����	�	��	
��	��9��7��!7��.7��?
-/��O�$��#������	������

��������7�������#�
������������	�������	��	��������9��7��!7��.7��?;
-:��+���*�����	�
������*��������	�������'�$���#�������	�������������	���'�$���#��� ���������9�.7��/7��:7���7���;
-?��+�8��	������������*�������
���*�������������	�����

�����������	���#���7����#�$��������������*����

��������
���������*7�����	�*�������	��������*��9�.7��:7���7���;
-���F����#�����������*�������'�$���#�����������������+	���	�����������
�������

������������������������	&7�
����&�
	��	�������������	*��#����9�.7��:7���;
-���M��	���

�����������	���#����	������������
�	�	*������	���9�.7��/7��:7���;

������(��)�"��
 �&�������
����	�*�+��	!�����
" ��	, ���
)J+H�T-7����	�9"	��;�!��!7�-���>������������#�������������<>�������#���������<��R����7�"���	��	��#�B�����
����#�
"+%�J-7��A	��!��/7�+	������"������P�F���C	���"���
�	L���7�E�
������������,"N	�������M���	��
"+��-07�J���	�(�)	�#�����7�+��	�������(�0�������7�M������9-	#��;�!���7�D
��"����������
�#���7�������0�����
M�����	�7�F��	�(�!��!7�-���	����S�"�����7�M��	��M��	�7�M������E	���<>����J���M���+�	������<>����"�	���2	�����
M�##���7�F����(�!��.7�D	����%������	�7�D����	���*�������������	���7�M��	��7������������
M*���7�O����(����!7�+��
�#�
����"�����7�%��<=�����7�M�����
0�������7�G	�#	*(�E�
���7�H���9����;(�!��?7�E�������	������������D��	�U���������	�����"	����������	��������
%��	*��*�M���7�E�����E��	���7���������������
0��7�%�����9���;(���"	
��'7�"�	�(�0������	7�0�	�(�0������	7���	�(�K���	�"��������(�!���7�E	�������P�F���C	������+	���
D	�����H>�%��
������7�E������7�"�C����

��$��-�.�/$��
�0�� ��11�.������������	� ����


���������2���������  ����� �
-�<>�M��	�����&�����#���������	��<>

����������
���	�� ��$
��3������ ��$��	������ ����	�����������������  ����� ��$ ������ �
��
����
�$��	
��
%�#�����	N��������
����2�		��	��&�E���?��

������4��/�	 
���
���	����� ��$��	������ ����	�����������������  ����� �
����

������5��/"#��	��
������$ ����%������
��������	
�6��$	��7������
�$�	!��������������
��� �$��
����	����	����
-����������
��������	������������
�����#����������	������8�������������
��
������
�����<>7���������������
����	�<>��
�������������6��	����>���� �������������#���������	�<>��H�����������������������		�����	��	������&
���8�����������8��	���
���B������
����C#���7��@���������	N�������	�����������	�����
�
������
��	 ������
����#����L
�����������	�<>�
+���%������	������#���������	�<>�����	�����#�����6�<>�����
�	L��������
�����<>��������
��������#������
+!��"
�	�����	��������������	���N���������
���������	������������
��������
��	 ����	A������L
����������#��
�������	�<>�
+.�����������	���������	N��������8��	�	��
���B���������������<>����������
�������C	���������������
����
�	 �����������	������������
�����#����������	�������
+/��+�8��	�	��
���B�������	A�����������������
�������$�	��	�
��7�
�8���������	�C������
+:�����������	�����������������	��<>7����	��<>�������	�	���<>�������������������������

������5��0�� ����
�	�
����
&�	�����  ����� ����	�
�	�������������	���������#������*���
��������
�������*����������������������#�#���

��������7���������*�����
����	������$�����������	���	������'�*���
��������	����������#���+�������������������	�������������������������������8��	��

�����#����7����������������	��������'������������������
���*��������	����������#���	 ���7���
��*�
+���D���	�������#���������	����������#����������	��������
�	�	*�#�����6��������

�������������$���#�����
�����
+!��D���	���������������������	����������	�����������
���������	���������	 ���������������	����������#��
+.����������	�������������������8��	���'����������������������������	�������'�$���#�����	 �������	����������*���
��
����	�������
+/��+�8��	���	���������'����������������#�$�	��	�
��7�
�'���������	��*����
+:����������'���������	����7����	�����������	�	�����������*�������

������8��9
�	�:�
��$ 
 ��3	��
��
)���%�8���	�
��������C	�����F"��9F�
���"
����	�����	�����;
)!��DV�9D��	�%���	�����;���D��9D��	�����	����;
).��%�����������������
��������	������������
�������	�������
)/��D��	�J����	��
):��%��	��@#��
)?��+	8�������	��������	
�<>
)�������#���������	������������������������	��<>
)���"���R��
)���M��#��#�
�#	A����
)����K�	��	�
�7���'������	��*��
)����E��������������������

������8��;<���"���
)���F"��9F�
���"
����	�����	�����;�����	��������'#	���
)!��DV�9D��	�%���	�����;�����D��9D��	�����	����;

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

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



).��������
�������#���������	���������#������	�����������*���
�
)/��D��	�J����	��
):��0�	���#*
)?�����	
�����+	��������	��
)�������	���������#�����������*���������	�����
)���"������
)���Q����������#�
)����K�	��	�
�7���'��������	��*��
)����D�������*�E�����#

������������
��	 ���
�����
� !������
���
�	�:�
��$ 
 ��3	��
���
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
+���	B��������	��� ������9+;�������R����	#	�
A�����9);������
����&�������	��	������#������	���<>����
�		�����B������
+���)�(�)!�
+!��)�(�)!��).�
+.��).(�)/(�):(�)?(�)�(�)�(�)��
+/��)/(�):(�)?(�)�(�)�(�)�(�)����
+:��)���

������������
��	 �	�
��
&�	����<���"����
�� �����'�	��	�����  ����� ����	=����� ����
"#��	�����
"��������*����$����� ��������9+;������	#	�
��������9);�������������������$��#��		����������
+���)�(�)!�
+!��)�(�)!��).�
+.��).(�)/(�):(�)?(�)�(�)�(�)��
+/��)/(�):(�)?(�)�(�)�(�)�(�)����
+:��)���

�����������	
�
�
������������
����������
�����������
�����#�����C	��&�	A�����&�+�C�������<>����������>��������R��7��������>���	����������	��@��������	�N����
���������<>�
+�������<>��������������		�����	����		���������	�<>����	�������
�����	��������������������<>����N����9!�4;������
������<>���	�C�����9��4;��
+�����<>����N�����+�����<>���	
������������	������<>������������������������������7��
����
�������	�������
��A������������������������	���������������	��<>��������R������������	�����>����������>����	���������
������	�N�����+�������<>����N�����������������#��������	��@	�����;�+����������(���;�%
�����
���(����;�0�������	�����
�����������������	#�
����<>�
+�����<>���	�C������0�	>����<����!����	�N���7�����������
�����������#��������	��@	�����;�����	�	���<>���
���	�N��7���;����������
���(����;�+�	������<>��
��	����������	��	����7���8������� �
�	����6�	�
���	���������7���	>�������������	7���	������	����������	�������
���	�N����

�������������������	�
�
�
��������������������	�
���
E��	������&�	��������
�����#*�&�+���	��	�������������������������������*�������������7����$���������	���	����������
��	�#����������������	������
E�����	�����������������������������������������
����9!�4;���������	�����������
����9��4;�
"��������������
�����-�#��#�����������������������	���������������	�������������7���
��*���	��#���������*������
���������������������#�
�������
����E������������������
����������������������$��#��	���	�����;�+���������(���;�
"

��
���(����;�"	�����������������	������#��
��	�����������
�����!�����#�
����7������������*��������$��#��	���	�����;�����	�	�����������������#�
���7���;�
������
���7����;��	�����������
2	����������$�������������������������#	���7�	��	������$��$�������
�	���#	����7���$�����������������7��	������
����������������$����	������

������������
��	 ���
�����
� !�����������	
�
�
������������
��
��
��
"#��	��
������$ ����%�����������������  ����� �
�����#��������������	���������
"���%����<>����������>��������R�����C	���7���
���������������A�������������������������A	���������#�����
����	�<>�
"!��%��	�N�������������<>��	A������������R�����	����7�����#����
������
"!�������������
��������
������
������	�������	�������<��	���(
"!�!������#������
�����	�������	���
����	����
C�������	�A���(�
".��+�A��������������>����	��������������������������
�����#����������������C�
�
"/��M����	��������������	���	B������	�������������#	������
":��+�	�����
����������	�N��������������
������

+��P�"�(�".(�"/�
+!�P�"�(�"!��(�"!�!(�".(�"/(�":�
+.�P�"�(�"!��(�"!�!(�".(�"/(�":�
+/�P�"�(�"!��(�"!�!(�".(�":�
+:�P�"�(�"!��(�"!�!(�"/(�":�

������������
��	 �	�
��
&�	����
�� �����"�	'����	���	���������	�
�
�
��������	������ ����
�	�
����
"����	
����	���#�
������
"����	�������#��������������#����	�������������7����$����*���������*��������������������������������������	������
����#��
"!���	�����������	��������������������������7���
��*�

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

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



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

�����������	
����������������
���������������	��������
,�		����-�.��(�//0)��"���
�����1���
����-������������������������1��23��4��	�����
��
5
�������-�,��(�//0)������������������
�-�5�6�4�����
,�#�
-�,��(�//7)���8�������������#����������5
����9������
.��&�		-�:��;
	��-�9��(�/�/)��<������	�4�����	���
���������"
�8�
���4��	�������

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

���������'������������
��
=�>?
�.���������������������
	
������
����

���������&�������������($�
����������$�������
���$������������������
��)�����*������+����+�
���,�
@�����5���	�A�������
�����
�������
������64 �0/�

������-�� �����������������������$�������
���$������������������
��
���

������.�� 	/����$������������0���+�)���*���+�����1������2�������+�����������������$�
$����
�������������,�
=���������B�����
������������������	�>?
������
��
������
���������
=���������B�����
��������������
�����	��
��������������	�>?
�
=����
����������������������������C�������
�D����E�������
����C�
=!���
�����������������������������F�
���G������
	E�������
����H��
���������
��������-��
�
��
������
������
����
����D��������������	�

������.��#������������+�������*�������
�������
=���.�����
�B�����
������������������	���
��������&�����������������
����
=���.�����
�B�����
�����������������
	��
�����������������	���
�����
=���<�����������'����������������
����C��������
������C�
=!��<�����������'����������������
����I�������
	
����	��&������I�
����������
�������������-�������
�������
��
���
����
����
���������
����	�������

������3��4����5��������+(������
����1�
	
����4�
����������������������
��������������� ��������������"��������
�
��������������� �=�"
������
�(A
����-�"��8�)���
��J��	
�K�K��
�����=��J��	
�KK���
��
�����
���
	E���
�(L������������
�)�
����;��������
������������6���� ����
������>?
��������
��	
��������
	E���
��
	M����
��
����4�����>?
����J������
�
���N�������
	E�����
�����1����>?
������
��
�����1#�����?
 ���O���������P������
�����(4�����	�
-�A
����-�"��8�-��������)�
������
��(A
����-�������)�
��!�����
�������(,Q���)�
��$��L�����R������
������ ���	���������
������S���
�!��������1�
	E���
 ���������O����������
��
�B�
�����
P
!����4�
����
���O�
�����>?
P ��
�����������R�����M��	�(A
����-�2������"�-����)��
!������	������
�	���� �A�����.
�����(1�
�	�����-�6�6�6�)�
!����=�������������
'�����	��
	M����
����4������	�����
�$��1����
�������
��

������3��67

�	���
�����������
	
�������������8��
��
�����,��8��
�� ����B������"���������
�����,��8��
�� ��
���������(A
����-�"��8�)���������T6;��������
���������6&�����������������������
	
����	��
������(L�������������
�)�
�����&�		��
�����		��1���� ����
��������
�
�����������
	
����	��
	�������
��	�
��������������4�������
������
	
����	����������
�����6��������
���������
�
�����1#������
 �����C����������C�
��������(4�����	���-�A
����-�"��8�-��������)��
������
	
���(A
����-�������)�
��!�����
��������(,Q���)�

��������	
�����
������������

	�� ���������������������������

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



��$��L�����������
����� �����	�������
����������
�!��1�
������ ��
����������������
�����������	���
!����4�
��������C��
�������
�C ���8��������	��������(A
����-�2������"�-����)��
!������	������������	��� �A�����.
�����(1�
��		����L��&
�8-�6�6�6�)�
!����������
'����
��������
	���������������
��4������	�����
�$���������������

������������	
�����	�����	��
�����	���	
����	���	�������	���	��	��	�������	��������
������������
��������������
=���������B�����
������������������	�>?
������
��
������
����������(��-��-��)
=���������B�����
��������������
�����	��
��������������	�>?
��(��-�!)
=����
����������������������������C�������
�D����E�������
����C��(��)
=!���
�����������������������������F�
���G������
	E�������
����H��
���������
��������-��
�
��
������
������
����
����D��������������	��(�!-��$)

������������	
�����	
�	��� ���!��������	 ��
���"�� �� �����������
��#�����
�
��	����������
=���.�����
�B�����
������������������	���
��������&�����������������
�����(��-���-���)
=���.�����
�B�����
�����������������
	��
�����������������	���
������(��-��!)
=���<�����������'����������������
����C��������
������C��(��)
=!��<�����������'����������������
����I�������
	
����	��&������I�
����������
�������������-�������
�������
��
���
����
����
���������
����	���������(�!-��$)

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
4�������	 
5�����	����#�
���������
�����	��������
�����U�����+
5���.��������������
����������?
������#�
���
����
���
��U�
�+�
5���1#���M��
����N���
��
���E
�� 
5!���N	�����������
������#�
���
����
���
��U�
�+�
5$��6����	�
��������
�������	���>?
�����
��U�
�
���	��>?
 
�
�M�����"��������D������������-����������>?
�������
�����
���
������
4���E�������4�
������������-����	�R�>?
���������	�
�-���������>S���
������
%��	�V�����$W�Г�4�Y$W
1#������1#����������
�

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
���	��� 
5���	��������&����B�����
�+
5������������������������������
�
����#�����
��������
���+�
5�����������	��#�������
���

�
�� 
5!����	��������������
����#�����
��������
���+�
5$��&
�8��&�������
�������	�����
1��	����
 
1��	����
 
�
���
�����"�������
���������-������������
��������
����
�������
�����
4���
�������
�������&
�8�
%��	�V��1��$W�Г41�Y$W
1#�����:�����������

������+�����	
�����	�����	��
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	��������
������������
��������������
=���������B�����
������������������	�>?
������
��
������
����������(5�-�5�-�5!)
=���������B�����
��������������
�����	��
��������������	�>?
��(5�-�5$)
=����
����������������������������C�������
�D����E�������
����C��(5�-�5�-�5$)
=!���
�����������������������������F�
���G������
	E�������
����H��
���������
��������-��
�
��
������
������
����
����D��������������	��(5�-�5�-�5$)

������+�����	
�����	
�	��� ���	 ��
������"��
�� ������ �
����� 	�	�	������
��� �����
�
��	���	����
=���������B�����
������������������	�>?
������
��
������
����������(5�-�5�-�5!)
=���������B�����
��������������
�����	��
��������������	�>?
��(5�-�5$)
=����
����������������������������C�������
�D����E�������
����C��(5�-�5�-�5$)
=!���
�����������������������������F�
���G������
	E�������
����H��
���������
��������-��
�
��
������
������
����
����D��������������	��(5�-�5�-�5$)

������,��-����	����������	
�����.�/����
����	�����0��)
,1""Z-�6�
����*�6���������
������1����+����%������
+��TYY�
�=<41-�.�������*�6���A������������"�������%�
��"
����������
�1�
���������+�L�&�Z
�8+��///����Z-�������
�����*�
����������4	���+�=#�
��+��//��
�12�..-�,�		�Г��1���=L�-�A�
����*������1�
	
����.�������������������������+�.���
+��TY$��;=%%5�L-�L���	���A
����C��
�������
��.�����%
����6������������������+�L�&�Z
�8+��//7�
5=="1-�6�
������6���"��1��������
��1��������.���+�L�&�Z
�8+��TT0�
=""-�������:��*�6���L������
���������1�
	
��-���	��������;���������
+�=#�
��+��//��
2�L��1"�"ZL-�����Г��=:�L-����������1�
	
����	������+�.
�
+��TT0�

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

	!��	�	"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.	(	//�(�*/�(���00�&&&



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


����������������������������
=�>?
�.�����������4�
'���
�����	�����>?


��������� 
����������
��!������������������"������������������������������#������$���
��
%���
%����
&�
4��	
�@
����2������"���	�
�(/�)

������'������
���
����������������������"������������������������������
6������4��	�����=	��������
�������
������	��64 �0/�

������(���)�����
������������*�"�%�#�
�$���%���
�+������,������
%���-�������������
�������
������������&�
�������������������	������
����
�������������������G����B����#�	
������
>?
��������	�����	�����>?
��
������	���������������������������������J�����-�
��������
�	
�
��
�����������������
���
����"�������-�����
�
������-�
�������	�
����B����R��
�
�!��"��
���������
��������-�'���������
-�B�����
����	�
����������
���������������>?

�$�����������������	������
����
���������	�
����������G���
�0��������
�'���
��B������
��������J������
����������
���
���
���
�7�����������������	������
����E	�
������N��
�����
���
�Y�����	���������
������
�������	�
����	������������
	���
����	�[
��	��[
���J D������
�T���	��������������	���
���
�������	�
����	����
��
�
��/��������
������
���E	�


������(���������"�
���
%���
.��$������������������
�����������������	�R���
���������������������������������#�	
�������
��
�
�����	���������		�������
��
�������	�������������������������	��8�		��
�������
�������������
������������
����"���
������
��	������
�
������
�!��"��
��R����������������-�'����������������������
����
����&
�$���������������	�R���
���������8���&
�8�
�0��������
�'���������������B����
���
�����������������
��������
4
���
	�

�7���������������	�R���
���
	�
��
������
�������
��
�Y��1��	�����������
��R����	�����&
�8������	
�����������������
�T���	������������	����������	������&
�8�
��/��4�
����������
���
	�


������/��0
���1�
����
"��%!���
��
,��1���	�
,����"����G�����������������N�����
,����6J����������
�	����
,����������>?
���������	�����>?
��������������B���������S����
,���J����������������
��?
��
����
���
,����"����G�����������������N�����
,������������
�����J�������
��
��
����
���
,��$�������>?
���������
	��>?
�����	�����>S��
,���4
���E	�

,�����5J�
�
���������>?
�����
����E	�
��
,�����4
����E	�
����	E���
��������������,�����2��������M��	
��������
���
�
>?
��
,��!��������>?
��������
���E	�
�

������/��23���)���
,�����	�
,����2����	���������������������
,����6����B���������
�	���
,���������������		�������
�
��	�����������		�������
���
,��6����B�������%������
,����2����	���������������������
,����%������������
����
�	������B���
,��$������������
		����
�
���		�������
�
,���4
���
	�

,�����5���
���
�����������
���
	�
��
,�������	
�����������	��
���
	�
��
,�����"
������������	����
����	����
�
��
�
,��!��6���������
�
�����
���
	�
�

��������� �%
������	
�����
��-������
���
���1�
����
"��%!���
���
%�
��
)�����
������������*�"�%�����������������������
,��1���	�
,����"����G�����������������N������(��)
,����6J����������
�	�����(��-���-��!)
,����������>?
���������	�����>?
��������������B���������S����(�!)�,���J����������������
�
,����"����G�����������������N������(�$)
,������������
�����J�������
��
��
����
����(�0)
,��$�������>?
���������
	��>?
�����	�����>S���(�!-��$-��0)
,���4
���E	�

,�����5J�
�
���������>?
�����
����E	�
���(�7)

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

	!��	�	"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.	(	//�(�*/�(���00�&&&



,�����4
����E	�
����	E���
��������������(�7)
,�����2��������M��	
��������
���
�
>?
��(��/)
,��!��������>?
��������
����E	�
��(�T-���/)

��������� �%
�������
��
.��$���3���)����
$�������4��$��$�����������������5���������"�
)��������
,�����	�
,����2����	����������������������(��)
,����6����B���������
�	����(��-���-��!)
,���������������		�������
�
��	�����������		�������
���(�!)
,��6����B�������%������
,����2����	����������������������(�$)
,����%������������
����
�	������B����(�0)
,��$������������
		����
�
���		�������
��(�!-��$-��0)
,���4
���
	�

,�����5���
���
�����������
���
	�
���(�7)
,�������	
�����������	��
���
	�
���(�7)
,�����"
������������	����
����	����
�
��
��(��/)
,��!��6���������
�
�����
���
	�
��(�T-���/)

������6�����
�
�
"������������
�#������	
������7��&�
4�������	 
����1����
��������
���	������������
������
����1#�
��>?
����������?
�����
��U�
����E���
��
���������
	�����
���N���
��
������	�
[�J�����
�!����
��������
�����M������
������	�
���������
	�����
��
�$��1#�
��>?
�����M������
�������	�
��
���E
�� 
�0�����
�������
��
���
����
�����
�������
���
�7�������
	�����
���N���
��
�������	�
��
���	��>?
 
�
�M���(��)��������������-����������>?
-��������������M��������������������	�
4���E�����(�4)������	��>?
���������	��
���#���M��
����
�
��
����	��B��	�����������
����G������������������J�����-�

����R�>?
����	���R������������>?
�
%��	�������$W�Г�4�7$W
1#��������������>?
��������������#���M��
����'
�������
�J�����	���
�
����
������
�����������4�
����
������	�
��	
��R������	����
����G���������������(!/W)-��J������(!/W)����������������(�/W)����
��������������
�����
�
������
�

������6��8���$��"�%��$
�
�
"����#��������"��������
�&�
���	��� 
�������������������	������
������
����
����4��������
������������
�
�����
������	��
�����������4�������	�����	
�����&
�8�[������B���
�!��5
��
������������B���
��&
�8�����
������
�$��1#�
����
���������B���
������&
�8�
���

�
�� 
�0������
����8
&	����
�7��4�������	�����	
�����&
�8�
��������� 
�
���
���(��)�\���������+������������
+��������	����	���+������������
&������	����
4���
����	�(�4)�\����	��������������
��������
�
�����#��������B��	����
������������8�		����������B��-�
����R���
����
�	�����������������
�
%��	�\�����$W�Г��4�7$W
1#�����4��������
��������������
�
���#��������&�����&���������������������	
�����������
�����
����������������
�
�������������������	����������������(!/W)�����������	�(!/W)��8�		�+�����������
�(�/W)��������������
����
�����
&��������������

������9�� �%
������	
�����
��-���������%��
�
�
"������������
��
%�
��
)�����
������������*�"�%�����������������������
�������������������	������
����
�������������������G����B����#�	
������
>?
��������	�����	�����>?
��(��-��)�
������	���������������������������������J�����-�
����
���
�	
�
��
�����������������
����(��-�!-�$)
����"�������-�����
�
������-�
�������	�
����B����R��
��(��-�!-�$)
�!��"��
���������
��������-�'���������
-�B�����
����	�
����������
���������������>?
�(��-�!-�$-�0+�7)�6J��������
��������
�
�$�����������������	������
����
���������	�
����������G����(��-��)
�0��������
�'���
��B������
��������J������
����������
���
���
����(��-�!-�$-��0-�7)
4
���E	�

�7�����������������	������
����E	�
������N��
�����
����(��-���)
�Y�����	���������
������
�������	�
����	������������
	���
����	�[
��	��[
���J D������(��-�!-�$)�
�T���	��������������	���
���
�������	�
����	����
��
��(��-�!-�$-�0-�7)
��/��������
������
���
	�
�(��-�!-�$-�0-�7)

������9�� �%
�������
��
.��$���
$�������)��4�����$������$��"�%��$
�
�
"���������$���������"�
���
%���
����(��-��)�
����(��-�!-�$)
����(��-�!-�$)
�!��(��-�!-�$-�0+�7)
�$��(��-��)

��������	0������������������	�� ������������������������ ��

	!��	�	"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.	(	//�(�*/�(���00�&&&



�0��(��-�!-�$-��0-�7)
4
���
	�

�7��(��-���)
�Y��(��-�!-�$)�
�T��(��-�!-�$-�0-�7)
��/��(��-�!-�$-�0-�7)

�����������	
����������������
���������������	��������
��
���5�.
���(�//�)-�<�����������
����-�9��������8�4����
]����-�.�&�����(�//$)�6�����������	��
���		�������
-��2��4��	�����
5�	�-��	��(�//7)��		�������
 ���6��
������	�����
��#���	�4���������� ���6��
������	�3��
��#���	�4�����������-��2��
4��	�����

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

���������*������������
��
=�>?
�.�����������4�
'���
�%
�
��N���


���������+�������������)$�
����������$�������
���$������������������
��,�����-������.����.�
���/�
��
�
�.
������	�����(/�)

������0�� �����������������������$�������
���$������������������
��
���4���M�����
����
�����	��������64 �0/�

������1�� 	'����$������������2���.�,���-���.�����3������4�������.�����������������$�
$����
�������������/�
A����� 
����1������������������	��������
�
�
�'�����
�����������
�
���
����
��	�
���������
	�����
�����B����S�����N������
����E������B�����
	��������
��>?
������������
�
��N�������B���
����
����B���
�	��������������������>?
���
�
�����>?
������	
1����M���
� 
����=��	�
�������
�������������	���
���
��������
���J���
�����
����������N���
��B�����
	��������
��>?
����
��������
�
��N������
����=��	�
��������B�������
����G������J�����������M����������
�
�������
��������� ��������>?
�����������
�
�
��N�����-����������>?
����������?
�������
��������
��#�
��������
�

������1��#������������.�������-�������
�������
����6�����
�����������
���
����������������&����������	
�����
����������	�������
������	����������	������
�����
��
�����
�
����
�
���������������
����6������������
�	����������������	���������������������	�����
������	�����������
	������������
�����
�
��
��
�
���������������
����6�����������������B���������������������	��8�		������
�
���������	���� �������������
����
�
������������������
&�		���������������������

������5��6����7��������.)������
4���4�
'���
���N���
���������	-���������
�����
����
��
��
��
����-����������
������
��M���� 
�)�����
��>?
�������	���
��
�
������
�)�����
��>?
��������
�
���	���
�
�	
�
������
��>?
��
���
'���
���������	�
��	�
��
���N�����������	�R����#���M��
����N���
�������M���
���������>?
�
����B����S���	�����������	
����
'���
���
���	�
��
4���1#�
��>?
-��N	����������
�
4����������?
��������
����B����S�����E����������N�����������M����������
�
��������B���
����
	
�������B���
�
	�������
4!�����
�
��������B���
��������
�����
��
	
����	�R����
�����
�
4$�����
������������
�������������

40��������������������
��#�
�������
���������	�>?
������������
�
��N�����
47��=�	���
�����
�
������ ���	��>?
���
����R�>?
�����
�
��������������B�G������	�������
����
�����
�	���
�
���
���	���
4Y�����������?
�'���
��������-����	����
�
�
���������
�
�������������
�	���������	�

������5��89

�	���
4���6�����������������
�����������
�	-���������	���
'������������������������&�����������������6������
'��������� 
�)���
����������
�
��

8
�)���
�����
�
������
�
���	��
6��
���
���������
�����
�
��������
'���������������&�		�������
�������8�������������������	��#����������
�
�����������
�����������
������
������������������������
'�����
��������������
4���1#�
����������	�R��������
4���A�
�����������
�
�����
������	����������������������
�
��������������������������
	
�����������	������
4!���
��
	�
��	����������������������
4$��6����
�����������������
�����	��
40��6�������������
���
��#���
�����������
�
��������������������	���
�
47��6�����
�
��������

8���	����
����
����R���
�
����
�
��������B��������	�����
����

8�
���
����
4Y��6����8�'���������-��	����
��
�
������-��������
�	����������	�
������

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

	!��	�	"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.	(	//�(�*/�(���00�&&&



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

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

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

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
=��������
/+���>���%��������������������
�� ������������"+�'������
�� ��������(%����
�	 �?��(��%���(����� 
������������%���'������>�����������
�
 �&�������������@��*�+������%����+�������"������������� 
/(�����������������
�� �������������6��������������-���� 
�(������(��
�� �=���������������6��+���������%����-�����
� �)��*��������+����(%�����%���'�
�� �A������+������>�����6���"�����%�������
�2 ��������(%���
��3 �!"������������� 
!4��(������
������(�(����6��������������������%�@��*�%(������������ 
�����%�������6�����������+�����������������+��6��+���"������� 
8��������(�����4��������6���������6�������(�(���������������%������%����4��(������:
!"��������@�����������������%��"���������+��(�+�(���+���������� 
���������
�������%������������������6����*����%��'����>�������%(���@��*
��/��+�������*������������������%��������(��
�����������4���(�����> 
��<(����>��6��+����������� 

������+�����	
�����	�����	��
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	��������
������������
��������������

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

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



?������
�� �!����(��%�%���(����(��������������'-����4����������������������������(���(��%����4��4�������%���1(���9������������
�����������1(����4��4��������%(#$��%����������6������6�������1(��������������1(���������(�����%������������#$����
���(����#$��4��(�� �B���������	������������������2 ���3C
!����56�����
�� �D���(���%�4����������%�����������������������������,����������������(����'�������1(����4��4��������%(#$��%��
��������6������6���� �B���������	���
��������������2 ���3C
�	 �D���(���%�4���%1(�����������;�������,������������56��������6������6��������%����������������#$��%����������
6������6����������(���%�#$�����������$������(��������������"����4����%�� �B�
��������������2 ���3C

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
�� �/+�����(���������������4�%���+����(%����@��+���%�4����������6�������������%��+�������������(����(���(�%�����+��
���%(�������6��+�������+��������� �B���������	������������������2 ���3C
�� �/+����(%�����+�(�%�(�%������%���%���������+��'��������+��������%��������(�������������4��4�%�����+�����%(�������6�
�+�������+��������� �B���������	���
��������������2 ���3C
�	 �/+����(%�����(�����1(���������6������+�������*���������+�������+>�����(%������+������(����6��+�������+�������������
@��������%��������%��������� �B�
��������������2 ���3C

��������������
�����������
����������������
��������� 
)������E�. ��+�������+> ������������=����%(����� �A�(���%�� ��332�F���+����A����% ������������� �!%�#9���3 ��3�

A����,�� �G��1(�� �D��������%�����������%� �D�6�(�H���� ��3�3
G�66��> �=�� �I�@����A��%����+�������+��J�%������%�����=��������������%�!�-�>�����+��?������+�������+��� �/+�������%�
I(%��� ��332
G�66�)��� ������������>���������K����� ��+��%�������� ��3�3

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


���������.����������������� 
D�#$��E�4���=���!%�#$�����������%(#$��%��L�%��

����������
��������"
��/)��������"���)�����������)������������������������0"���������
��
	���
	"��
1 
E��������������K��4�����4���%��������B3+C

������2��%��
���
�����������"���)�����������)����������������������� 
&(�����H(���E������?������L������8�����%�����/����3+

������3��%�4���)
������"�����5���	�0�
�����	��
�6��"��7������
	"���������������)
�)���"��
����������1 
�� �!�����6���#9���'�������%��45%�� 
�� ����+�����������,�������%�������������� 
�	 �A������'����������,�������%���%�#$��%��45%�� 
�
 ���������%����������������%���%���%�#$��%��45%�� 
�� �!6���������,�������%���������%(#$��

������3��(��������
��
	���
������������������� 
�� �F�����4�%��������6��������
�� �/��������*��@��%����6�(�����������������
�	 �F������(������%����+��1(����6�4�%����%�����
�
 �J�%������%�����+��������%���@����6�4�%����%�����
�����������%(������!66�������%����+��1(�� 

������8��9
��:�
��"�
���	/��
� 
=����%(#$������%�'��������������
A������������������'�������%���%�#$��%��45%�� �
!"��5��������������%���%�#$���������%(#$��%��45%���
F� �/������
F� �L5%������������%��(�������#$��%������������6������%�� �
F	 �L�%������
'
 �L5%���������4�����������%��(��%���(��� 
F��L5%���������4�����������%��(���%-���4� 

������8��;<������ 
F� �/������
F� �L�%���6������6����������������
F	 �L�%������
'
 �������4��4�%���6�����������+
F��������4��4�%���6���������%-����4�

�����������	
����&'
�����
���������
���
��:�
��"�
���	/��
���
	�
��
�4���)
������"�����5���	�����������������������
�������%�.�����%���%�'�����������������������������(���%����4��4�������(����%������������'��+���%���%�#$��%��45%�� 
D�����-�����������������;��������'-���4�����"���������#$��%��%�6���������'��%������7��%�#$�����������%(#$� 

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

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



�����������	
�����
��
������<��������
�����������������������������=�����������
�4���)���
E���������%�'��������������������@���+����(%��������"���������+����%��������+�����-���� 
/+���������%����-�������������"���������@��+�%�66�������������+������4�%����%��������%����� ���%(����� 

������>��!�
�
�
�������������
�0�)����&'
������?��1 
����������
�� ������%�.������,������%����6�@����%���%�#$� 
�� �!"���������#$��%���,�������%���%�#$��4����%��� 
�	 ����������#$��%�����'��+���%����6������� 
�
 ��������+�����������5�����%������'��+�����%����4��4�����������(��� 
�� �!"����#$������5�����%������'��+��

�(�������
�� �A����+��%������������%����%�����(����.����������'��+�� 
� ���������%���"����������,�������%���%�#$�����������%(#$� �

�4����#$��
����5�(����4����#$����6�������������'��+��%����4��4�%�����%��������%����(��� �B�3MC
�����%������4����#$����������������%�������,�%�6���%���%������'��+������������ �B�3MC
8�������4����#$��%����%���������'��+���%����4��4�%���%(���������������� �B3MC
!"��������������#$����%�6����%����%���������'��+���%����4��4�%������������%�����������B�3MC����"���5���������������
B�3MC 

������>��@��������	��
�
�
�����0�����������)�����
�1 
=��������
�� �/��+������E��������!%��������6�@��� 
�� �!"��������������@��+���4�����>��6��%���������+��1(��
�	 ���������������6�@��*���6���6������ 
�
 ��������������%���4��@��6��+��@��*����'��������%��(��'>���(%���� 
�� �!"+�'��������%�6�������4��@��6��+����������%����-����

�(������(��
�� �������������6���%���������������'��(��%�����+�����-��� 
� �����>�����6��"���������%����+��1(����6��%��������%���������%(����� 

!4��(������
������(�(����4��(������6�@��*�������������+������������B�3MC
�����%������������'���+�%�%�����6������-�����4��(����� �B�3MC
8������!������������������-������4��(����� B3MC
!"�������������������%�%���(�������6��������-�����%�4�����%�%(������+�����������B�3MC�N������������"�������B�3MC 

�����������	
����&'
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
�4���)
������"�����5���	�����������������������
����(������������������������������������������%�%��%���%�����4�%������%����4��4������-�����������4�� 
D��4�%��������%����$�������(���%��%��4���������-�����%����4��4�%��������(������+������(�O������%�����'��+� 
����4,��%������%�������%�����-��������������"���������#$�������1(��������(���%�4�����'����������+����������
������%�%��� 

�����������	
�����
��
������
��������������������������	��
�
�
���������������������
��
	���
/+�������������������������������4�%���+���'����>�����%���4�%������%�%�4�����������4�����-���� 
/+��4�%����������%������+�����(����6���4��������-�����%�4�����%������������%��(������(��@��*����+�(�� 
/+��(�+�����������%���������+�%����>���"����������������%��������+��+����(%�����(����'������+��*��@��%�����1(���% 

��������������
�����������
����������������
��������� 
/+��/��+��1(���6�8������%�L�%���!%�������I�����>��/+���>����%���������������%��H�4��'���%���3�3���P���&���>���
=���+��F���*��6����!>��A�4���%���%�!%����������%���������%���33����)�������(��+

!�"��#�$�%"&'
�9
�����
�����$�9�������9����)��

���������.����������������� 
D�#$�����%������%������%�%���������4��

����������
��������"
��/)��������"���)�����������)������������������������0"���������
��
	���
	"��
1 
G�$��G��,�%��K�(���F���6�����K�������/��
�+

������2��%��
���
�����������"���)�����������)����������������������� 
� � 

������3��%�4���)
������"�����5���	�0�
�����	��
�6��"��7������
	"���������������)
�)���"��
����������1 
�������%�.������1(�����%����4��4�����Q�'�������������������������������4��������������������1(���#$��%��
� ����+��������� 

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

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



���+���������%���������%����%����.�#$���%��������6����#9���%�������%�%����%����%�%�����������Q�������%�����4���
���,���%������#$�����5���������(��(��� 
� �����%9�����������;�������,������ 
=%����6���#$��%���������������%�����4���%���(%��#��%����%�%�����%�������������.�%����������%(#$�����5���������(��(��� �
!��'���#$��%��(�����-����(�'�������������%�����������4��������(�����%�%������(�(����%���,%���%�����$� 
	 �������;��������������
����������%���(��$��%������� �

������3��(��������
��
	���
������������������� 
�6����������������6��+�����%(������(%�����@����'���'������
R���������>��4��(������%�%���(������������6��(��������%�����������+���������%����������������%����(�'���%�4����������
���������������%�����4����� 
R����>����+�������*�������%���������������+��(�+�%�4����������6����(�'���%���������-�����@+��+�'���%��������4����%�
�(��(�����������������6���������(�(�������>��6���%��������.�  
R����>�����%���������*�>��+���������������6��������%����������������%������� 
R=%����6>��"��������6����%�����������������������6��������(%���
R&������������'����>�����%����6>����(�����>��S(����T��6��+�������������>������(%���������(��(������%�������4������������� 
R����>����������(%������%������������"������������������%���4����6����������� 

������8��9
��:�
��"�
���	/��
� 
� �����%�%����������%�%�������%�
�C��������%��������6����#9����������
'C�����4��(#$��(�'���
�C�D�������%�����+��������������4�#$�
� �����%�������������4�%�%�������%�%����%����
�C�D�������������8����%���E��%�>������(�%�����
'C�D����%���%����
�C������%���#9�����������
	 ���%�%�������%(#$���(��(���
�C�����������6�����%���(��(���
'C��(��(�������������#$��(�'���
�C��(��(���������������������

 �!��(%���%������
�C�?���%����4�����
'C����������!(��������%���(��(��
�C����-������(�'����

������8��;<������ 
����������������
� �/+�����>�����+�����@��*�%�������>
�C���-������������6����
'C�/+��J�'���A�4��(����
�C�/+���������6�*��@��%�����%�����4���������������6���������������
� ������������%�������4��>�����+����%�������>
�C�/+������������8����%���E��%�>���%�6����@���
'C�/��+������=�%�������
�C���������������%��������
	 �/+�����>���%��(��(������%(������
�C�/+����������+������6��(��(��
'C��(��(�����%�(�'���������������
�C��(��(�����>��������%��+����������4�����>

 ��������(%���
�C���-����4����
'C�!(�����������������6��(��(��
�C�J�'������-����

�����������	
����&'
�����
���������
���
��:�
��"�
���	/��
���
	�
��
�4���)
������"�����5���	�����������������������
��(��%�%���(����(��������(������������������������(����������������������������� ���'�������%�1(��������'-���4�����
�����0%���������������� ��������������(%���%������������"���5�������������������(�����������������������������������
�������������������������������������%�.�����%��+����������%���������%����(%��#���%�������%�%����%���(����%����%�%��
��������%�%����(��������������������������%����������6�����%���(��(������������Q��� 

�����������	
�����
��
������<��������
�����������������������������=�����������
�4���)���
/+����(�������%������%�������*��+���>�@��+������������%�+���'��+��+������������%����������������������@+��+�����
��������%��+��(�+��+��(����6��������(%�����%���(���������%��+��(�'������-�������������� 
/+���+��������������������6��(��������"���������+��+�����>���%��+���>��6����������%�(�'����+�������+�����>U����������
��%�>U��������>���������%���+��%���������+���������������������%���������������@��+������������>��(��(�� 

������>��!�
�
�
�������������
�0�)����&'
������?��1 
����������
�������%�.��������'���������������#$��B�"����#$�C�������%�������"����6������%��������%�������������������(%���4��(����
�������'���4�#$��%������%������#���(�'��������1(�����������(����54����%�������������4�������%�������4��������
%����4��4�������%�����4�%�%���������4�� 

�(������
D����(%�����,����4�%�%���������.�������(����������������������6��(���(�����'��+�������������'�����������4��������

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

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



����%�%��������%������������������������+�%� 

A��(����������56����
!1(���������%��%�������.�#$���������%(#$��%����"��� ����-�����%��%��������4��������-�����%��45%�� 

�����������	
��������������������
��������	��	�����
=�������
����4����������(%������(�����%���(������������>�����6���"�����%��(%���4��(�����������������(�����-�������%�6���%�4�����

�(�����(�
K�(%����������"�����%�������%�'���%�>���%����(�%����*�������%�4�%(������-����������+���������%�@��+��(����������66 

K����6���A���(����
���������������+�������1(�������@����'�����4�%�% 

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
���4����#$�������4�%���������+����������%�������%�.���� �=����������(���������'-���4�����(����%�� ����������4��
���������%;�����-��6�����(����%��������������� 
D�����+�����������(-���1(���#$���������9���$����4��%�����������#9��������(%���%������ ����������;�������,��������$��
�"������%�������4,��%������(���������%���������#$�������'���#$��%�����-�����(�'���� ����������;����������������$��
�����#�%������������%���%�'������6��(�%�����������"���%����(�����1(���������������%������������#9���%��%��������1(���
������������%�������.�#$�������������#$��%������'��+���%�����-�������������(%����� 

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
/+�����%(���@����������(%�����@+���+������������������������������4���������@��%��%�4��������������4���%>�������
������4����������@+��+�'����������������%���+��+�1(����>��6���6������������'�����6�������> 
/+��������������������%�6����@���+���+>�+���6��������� �=������������%����������+�������%��(������ �/+����
���������%�����+���'���������%>������%�����+��������'�4� 
/+����1(���������6�*��@��%���@���������������+���('-�����6��������������
��%��������(%��� �/��+����������������������@��*�%��+��(�+��+��������������%��+��(�+��+����������������%��+��
%�4����������6�(�'������-���� �/+������������*�����������+��4�%��+��(�+�%���(�����������+�������"���6����������'��+�%(�����
�+�������������������4�%�%�'>��+������+�������%(������+�����6����������%���������������6����-����@��*��'>���(%���� 

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
���+����8���������H�4��������5�����%��J�'��������K��(�%��%��H�4����������������J�'�������(��E,"��� �E��'����E�4����
I���.�������3�3 
���������(��.����������4�����> �&>��������=���4��������������� �/������F�����������E������33 
������������(����E��K�����,����A����(" ��������8�>��%���33� 
8����%���A��+��%�����������%�/+��������4������� �/�>����V�8�������E�����33
 
8���(�������������E������A��,���������#��B�% C����(����%����%�%���H�4���E,"�����J�'���� �����'����!%�#9�������%�����
�332 
?���'(��+��L ���/+���'>��&�4�%��I��%'��*�����+��!����������6�������%��(��(�� �!���4������33�
E��%�>���+�������E���������6��+��������4�����> �K���(%������%�����33� 
A�4(��J�'��������&�������WL��������,���4��XY���Z�		��G(�������3�3 
K���+���F�����%���E�������%���L���������K����� �
[��% �A�����E���.����33� 
L�4�����!�����<(U�������1(�����4�������,���4�X���������J8���332 

+	"	�,�-�."����/�����00�-�1�����	$�	������	�

���������2��	���
����
��	��
D�#$��E�4���==���8������6���&������

�����������
�������"��3���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
&�����E�����K��%��+��B3+C

������4��.��������
����������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	��
E(5�����(���&�(��%��%����(������/����3+

������5��. !�
���������	"����#	�����
���
������6�	"���7�����
��"���
�	��	������������"����������	�����
�� ����+��������%1(������,��%���%��(����.�#$��%���Q�����6������6����%�������&KEA 
�� ��(�������������������%��6������6��������6�@�����%���%�#$��6������6��� 
� �K�'�����1(�4��������������6��+������6������6�����%������� 
' �K�'�����4�����%���������������6������6������������%�%�������������������"����#$�������������(���%������������������ 
�	 ����+���������������%���������#$� 
�
 ����+�������������5�����'�������%��(����.�#$��%�����0%���%��6������6�� 
�� �A����+��������4�������,������6������6������������5�����%���(���������������W����(��Y�������������5�����%�
6������6��������-������6������6���� 
�� �D'������������5�����%���(��������������������.�#$��%��(�����-�������%�4�%(���6������6����%��Q�'�������5����� 
� ��(��������%����(�������54����,�������������4����������(��������,���� 

������5��/�	�������
������$�����
����
��	������

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

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



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

������	��	�	���������"������	"���	�
�"������	"����"��.�����
�/��#�����
��������
�	����������&	����������
�������	%��	�����������	�������	�"�����	��"������	"����"��.���������	��
	�������������)��
�0�#�����
��������
�&��	����������
����������%���1��������	������	��%��������"�	��	�
�	���������

�����������	
�������������
�����
!������2�	�	������
!���3	��"�	45����������45��
�����
!*��6
�45��
����	���
!+��7����8
���9�:����	45������;�	�%�������	45��
����	�������������	�<�(�����
����=�(���������
	>���(��	%�=�(�
�	�
"���4?���&@���	��
�������	�����&.�����
!,��A#���B��������!������	"��C�6"��+�9�A!	"���3�%���C�A#���B����!C�6"��,�'�AD��	���E	����C
A#���B����!C�6"��/�9�A��	"�F
�������C
<��@�������
�����5����&������
������@������	"��	
�������&�&�����	��	�
���	�����>
!/�� ����"45��
����"��.�������
�%�
	��������@�����"����%�
��"����	�����

������������������
!���#���������	���	�
!���3	��"�	�����	�
�����������������
!*��:�	���6
�����
!+����
���'�������������������%����	���������	������"����������<����
����������=���������
������>�������������=��	�
��������
&	����
"������������������	���	���&.����
!,��-#���B��������!������	"��-�6"��+�'�-!	"���3�%���-
-#���B����!-�6"��,�'�-D��	���E	����-�-#���B����!-�6"��/�'�-��	"�F
�������-�<��	������	�
�
����������������

������	����&	�$�
������&�&�����	"������	����������	""�	���������
������	��>
!/������������	�"�����	��"������	"����"��.�������	��(�
�&��������
�������	������	�
�
��������������
�%�
	��"��.�����
"�������
�&��������
����������������	�
������"�	����������������	����%���������	�������������������	������	��
�����������������	��
�	����!��������������	��"������	"���"��.����

�������������	�
������������ 	���������	
�������������
��������������!��
�"���������	�#��������	���������������
7�"�����!��
��������8
���"����	�@������"�����
����������(	������&.����%��������*���/����0�
7�"�����!����!*�
��������8
���"����	�@������"�����
����������(	������&.����%�������	���&����/���0��
7�"�����!+�
��������8
���"����	�@������"�����
����������(	������&.����%����+���/����0�
7�"�����!,���!/��
��������8
���"����	�@������"�����
����������(	������&.����%������	��0�

�������������	�
��
��	��$�
%�������������%���	���&�
%�
%��������������	�
'������	�	����!��
�"���
!�����!���������"����	�����������	�������	����%�������&.����%��������*���/�	�
��0��!�����!���!���������"����	����������
	�������	����%���&.����%�������	��&���/�	�
��0��!�����!,�	�
�!/�	�������	����%�������&.����%������	�
��0�

������(��)�
������������	��	��*�"���������	���+�,�
!�������	�1
3�'���������	45��
��"����
�����������G����	��
3�'���@�����
����	�������
�����5��
�����
	�
3*'��"�����	��	����	��(	45���G����	�
�����	&	������
3+'�������5����������	45�������	���	����
��
����%��%�������
��"�������������
�������	
��	��	�4	
���	����"���	�	���
�)���;����
��H���	1
3,'��"���	45��
������������������G����	����"����
���������
3/'�!�����	�&�&�����@���	���%��	��
�%	��	45�1
 ���;�	�'�����������I�"	�����"	45������	&	����
����%��%�
�����
��������
	��	�	��
!���H
��	�'�����������I����"���	�	��	
	����)���;�����"��"������
E��	��'���	������	45����	��%	�
	�	%	��	45������;�	���
	��	%	��	4?���"���H
��	�J
6)	���'����"���	�	���
�������)���;�����"��"������	��������
�����������
 ���G����1�
'�����
�
	
�����"��������
���	���	�����	"	��
	
��
��"��
(�����	&	���
'� ��"��K���	���G����	����	����	����������"�	��
'�!��������%	�	������	�
'�L	��
	
��
	����"���	��

������(��-���%�	����
%���������*�	����	���"����
��	,�
:����	��1
3�'���������	��������"����
����	�
�����������
3�'�:�	�����	������	�
�
���������
3*'��������	���""����������$�
3+'�����������	�
������	�����������"�������
�%���"�����	�
������������	����%�
�������"���������)�������
��������1

��������	
�����
������������

��� ������������������������ ��

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



3,'��""���	��������$�����
��������������	�
�"����
����
3/'���&�����	"���	��	�
�%��	������	����
6%	�	����1
 ��������'������"	�����"	�����	�
����$�
�������	�����
!����
���'���������������������"���������	�����������)��������
E��	��'����	��%����	������	�����������������	����������	�
�"����
����%	�	�����J
6)	��'�	���������	���"��"���
��)������������������������������
�������	1
'������
	��������"�����������	�$��	�
�	&���������"��
������$
'�#������	���$�������	����	���	�
������"�	�
'�!��������%��	�������
'�L	���������������"������

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
���� ����������	
�������G��
���
������(	45��
	��2�	�	�������@���	�
����	��������<3���3*>
�����������	���	�H"���	�
�����H��	������������	����
���
�45��������@���	��<3���3���3+��3,��3/>
	���	&���	���%	�����������������������������@������
����	���
&���	&�����%��	��
����	�������	��������	��	��'��	"	��
	
��"	�	�	�	���	��	��)"���45���	����"��	��	�
��������������	����
�*�� ��������	������	��
�����"���45���<3���3+��3/>
�+�� �����������"����;"����&@������
	�����(	45��
�����8
���
��������	��	��<3���3*>
�,����������������%@������G������������@��������"����;"����
��	������	�"	�	�	�A�����	C���	�@�������;���	�
��������	��	���
"��.������������@�������<3���3���3,��3/>
�/��7&�������"����;"����
��	������	�"	�	�	���	��(	45��
����"��.�������
�%�
	��������@�����
��2�&����	��;�������<3���3���
3+��3,��3/>
�0���������	�
��	����	���;%����G����������	��%��������"�	�������G������<3,��3/>

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
���������	�
�	�����������
��������������
����	���	���	�������<3���3*>
���������������������"���	���������"������	"�������������	��������
��������	���<3���3���3+��3,��3/>
	��#�����
��������
�$����	����%��	�
��	�	���
����	��"������	"����������
&��#�����
��������
�$����
����	����
�%���"�����"������	"���'�	&���������	�	��(�������)"���������������"��	����
�����	��������
�*��#�����
��������
�$�������������������"���������<3���3+��3/>
�+��#�����
��������
�$��������&	�������������������
����<3���3*>
�,��#�����
��������
��������(������%	�����"������	"�����������	�
�"�����"�������	���������������-��	
���-�	�

������	��	�	���������"������	"���	�
�"������	"����"��.������<3���3���3,��3/>
�/��#�����
��������
��	%������"�����"�������	�����������	�������	�"������	"����"��.���������
�%�
	��	�������������)���
<3���3���3+��3,��3/>
�0����	�����	�����������������	������	��%��������"�	��	�
�	�����������%����<3,��3/>

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
6%�������3	�����<�M�+>��
�&��!�������"�  �����!������	"�����9�E��	��!������
3����	���	�����
�<�NN/>�E�����	��	�&@���	�9����	��%���9����&�	�9�
E����	���3���	���<�M��>�7����	��
�����H��	��1����"���45������	
�	��������
������"	�	��&����	�����������������	��	��

����	���9����	��%���9����&�	�
B	�����3	�$�<�MM0>�!������	"���E��
	��������������O��������9�#������	��%��!������	"���P	�
&��$�9�E��	��!������
!�Q$�����	%�
�<�MM0>��	����!������	"���9����������9��R�
!�Q$�����	%�
�<�MMN>��	����!������	"���9�6)"�����9��R�
!�Q$�����	%�
�<�MM/>��	����!������	"���9� ��"��������9��R�
!�Q$�����	%�
�<�M�M>�#���R��	���������	������!������	"���'��R�

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

���������.�����������������&
7"45�� ��
�����	
	�'�3�
���
��R�������"������	�

����������
���������
��/��������������������������������������������������0����������
��
	���
	���
1&
!	���F�����R����	��	�	����<M�>

������2��*��
���
���������������������������������������������������&
3	����F�5��B��4	�%�����
������R����	�'�#!1�/M�

������3��*������
����������������	�0�
�����	��
�4�����5������
	�����������������
��������
����������1&
���� ��������	��
�%���	����	
�4?���
	���"������	45����@���	
���� ����������������)���������	��������������	��
����������	&��
	�����	���&.�����
	���"������	45��
�*��S����(	���������������������������	�	%	��	��"	�	�	�"�@���	��)"�����%	�
�+���
�������
����%��%������)"�������	��������	�������"����	������������%����	�	&��
	����IT ��)"����5��"�@����	
�,���&��
	��	��;%���"�@��������%@�����������	��
����"������	45��
�/���
���������"��K���	�����	��%	�����G����	��	��	%G��
	����"�����5��
	�:����'���	45��������	��	�����
����	��%	���	��
���	������������
������
��������	45�
�0�������%��%���������������������������"	�	�	�"���������	��(	45��
�U��!����	����%	������	��������@��	��	�����	&	����	�H����
�N�������%��%���	�������K���	�
	�
�%����
	
��
	������	�����G��
���
����"������	45���	�	����45��
���@&�����
��
"�����	��

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

�	�����"��#���$��%%%&�	�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



��M�� 	�	��(	�������������������	
����
���"	�	�	������45��
��"��&���	��"�@���������
��;����
���������B�@������
:����	45��

�����������	
����������������������

����	
������
����#���R��	�������������	�
����������������������	�������)��	�
�����P������
����S�
����	�
����
��������������)�	��	""��	�������������	����������	�
����&�����������R��	��	����	�
�B�	"����
�����
�*��S�����������	
�����������������	�
��������"�	������P������������	�����������������
�+����%���"����"�����	��	�
���������%���$�����������%��%��	�������"��&����
�,����	������
�����������"������	����	���������
�/��S�
����	�
��������������������&�������E���������	�
��������	�
����������	��%������
�0����%���"�"���������	���$����
�U����%���"�������������	�������	�
�	�"�����	��	""��	��
�N����%���"�����	�����	&���
��M�S���#���P��������������������%��"�	����	��B�	"�����������"��&����

��������������������
�
	��������
����3�����
���)"����5��
������E���	����	�
������3	����	������)"����5��
���*��6���������
�%�
	��
����P���H��	���"�@����	�
	��	����
������3���
�����	���������)��������-V	��	������-1
��������������
����
���
���*��E���	���	��	��
���+�� 2��������@������1�!���"����%	���G��
���
����
�
	�
���,���:
	
��3G
�	�����%���(	4?����5�����"��	�
���/�������3�
���	��� �����"��2��	
�*��������?���
��
������
�*����7�"��.����
�*����3��H��	��	�45����	�����	��	���	���	45�
�*�*��7���&�4�
�*�+�����������������������
�*�,��7�
������������	�������	�

�������������	 ���
��������3�
�	
��������	����������
��������	�������������)"��������	�
��&.�����	����
���*��6)"�����%��&��	%�����	�
���
�%�
	�������
����#���P��������������R��	�������	�
�����"�	����	��	""���	������
������#���	�	
����������

������E�����
�	����
���*�V	��	��������&.���'��	����1��������������	�
��	"���
�	"���
���+��3�	������������������
�	������"���"����%��
�	����
���,����	���������������	���	������	�����	�
����	�����"����
��
���/��3�
����	�
�������"��	���	��
���0�� ������	�
���	"������%���
���0�� ������	�
���	"�������
�*��!�"����������	����
�*������	�����	��	�"��.���
�*������	�����	����������	��������	""����	�
�	����	����
�*�*����	�����	��	��$����
�*�+����	�����	�����	��	�
������
�*�,����	�����	��	�E�������

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

����	
�
����3�����
���)"����5�1
������E���	����	��<�����*���/����M>
������3	����	������)"����5��<���������*���,����M>
���*��6���������
�%�
	���<�����*���+����M>
����P���H��	���"�@����	�
	�������
������3���
�����	���������)��������-V	��	������-�<��������*���/���N>
��������������
����
����<�����,���/����M>
���*��E���	���	��	���<�����*���+���/���N>
���+�� 2��������@������1�!���"����%	���G��
���
����
�
	��<���������*���+���,���0���U����M>�
���,���:
	
��3G
�	�����%���(	4?����5�����"��	���<���������N>
���/������3�
���	��� �����"��2��	��<���������*���,���/���N>
�*��������?���
��
������
�*����7�"��.������<���������,�>
�*����3��H��	��	�45����	�����	��	���	���	45��<���������,����M>
�*�*��7���&�4���<���������,�>
�*�+�������������������������<���������,����M>

���������!������
	����������������	 �������
�����(����������

����	
�����)����	
����� %����&���
��������3�
�	
��������	�����������<�����*���/����M>

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

�	�����"��#���$��%%%&�	�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



��������	�������������)"��������	�
��&.�����	�����<�W�������*���,����M>�
���*��6)"�����%��&��	%�����	�
���
�%�
	��������<�����*���+���/���0����M>�
����#���P��������������R��	������
������#���	�	
����������
�<���������*���/���0����M>
������E�����
�	�����<�����,���/����M>
���*�V	��	��������&.���'��	����1��������������	�
��	"���
�	"����<�����*���+���/���N>
���+��3�	������������������
�	������"���"����%��
�	�����<���������*���+���,���0���U����M>�
���,����	���������������	���	������	�����	�
����	�����"����
��<���������N>
���/��3�
����	�
�������"��	���	���<���������*���,���/���N>
���0�� ������	�
���	"��������<�����*���+���,���/���0����M>
�*��!�"����������	����
�*������	�����	��	�"��.����<���������,����M>
�*������	�����	����������	��������	""����	�
�	����	�����<���������,����M>
�*�*����	�����	��	��$�����<���������,����M>
�*�+����	�����	�����	��	�
�������<���������,����M>
�*�,����	�����	��	�E��������<���������,����M>

������*��+��������	������������,	&	��	"#�������-�	.�
!�������	�1
 ���6)"���45��
������	���������8
�����H�����
 ��������%��%�������
���)���;������G�������
������	������������	����	��
 *���"���	45��"�@���	�
�������������������H������
 +��6)���;�����
��"�����	�
��H���	1
 ,�������%��%���������	"����
	������
	��"�����	���
 /�������%��%�������
����"��.�������
�%�
	��"��"�����"����	����	�"	�����
	��	����	��
	
	
 0�������%��%�������
����"��.�����
����"����&��������	������"��"�����"����
������
�%	��	45��������	�'��	��	
	����
����%��%�������
	���	"	��
	
������"��������
��	"���
�(	����
��	����
�	����	��
	�	����%	��	45��"���H
��	�9��%	��	45��"�������	��
�����	&	����������	
��
�%	��	45�����	��9�� �*MX�Г��!�0MX
�%	��	45��"����)	���9������	�
��"��������������������
��������	&	�������	��(	
����	�	�	���"��.������	�H������

������*��/�	������������������,����������&	��	����.�
:����	��1
 ���!������	���������������	�
����������	����������
 �����%���"���������������	���)�������
 *��!�	����	��	""���	�����������������	��$�����
��
 +������	�����)��������
��������1
 ,������	����
�%���"�����	�
�
��"������
 /����%���"��������	����
�%�
	��"��.����"��"���
�&��������
���������������%����	����	��
 0����%���"��������	����"�"��.�������	��������������"��"���
�&��������	����
 ��������	����������'�&	��
��������	&���������������
������	������"����������������	��������!����
���	����������'�
�%	�	�������������)��������
E��	���%	�	�����'� ��*MX�Г�0MX�!�
6)	��'���������"�����������	������
���	����������$�
���������	���	�
�	��������"��.�����

������0��!������
	"#���	����
$���	��	�����������	�������������������� %����&������	�
����'	����	�����	�����

����	
�
���� ��������	��
�%���	��"�@���	�������	����	����
����"���	���	����	
�4?���
	���"������	45����@���	�< �>�
���� ����������������)���������	��������������	��
����������	&��
	�����	���&.�����
	���"������	45���< �>�
�*��S����(	���������������������������	�	%	��	��"	�	�	�"�@���	��)"�����%	��< ��� ��� *�� +�� /�� 0>
�+���
�������
����%��%�����)"�������	�����������	��������	�������"����	������������%����	�	&��
	����@��)"����5��
"�	������< ��� +>
�,���&��
	��	��;%���"�@��������%@�����������	��
����"������	45��
	���	��
	
����
����&.�������< ��� *�� +>
�/���
���������"��K���	�����	��%	�����G����	��	��	%G��
	����"�����5��
	�:����'���	45��������	��	�����
����	��%	���	��
���	������������
������
��������	45���< ��� ��� *�� +>
�0�������%��%���������������������������"	�	�	�"���������	��(	45���< +>
�U���������	��%���	������%	������	�����
����%��%�������
������	&	����	�H�����< *�� +�� /�� 0>
�N�������%��%���	�������K���	�
	�
�%����
	
��
	������	�����G��
���
����"������	45����������
��
	�	����45��
���@&�����

��"�����	��< *�� +�� ,>
��M�� 	�	��(	�������������������	
����
���"	�	�	������45��
��"��&���	��"�@���������
��;����
���������B�@�������
:����	45���< *�� +�� /�� 0>

������0��!������
	����������������
����� ��(����������	������������������	���������	
�������������
����#���R��	�������������	�
����������������������	�������)��	�
�����P�������< �>
����S�
����	�
����
��������������)�	��	""��	�������������	����������	�
����&�����������R��	��	����	�
�B�	"����
������
< �>��*��S�����������	
�����������������	�
��������"�	������P������������	������������������< ��� ��� *�� +�� /�� 0>
�+����%���"����"�����	��	�
���������%���$�����������%��%��	�������"��&������< �� +>
�,����	������
�����������"������	����	�����������< ��� *�� +>
�/��S�
����	�
��������������������&�������E���������	�
��������	�
����������	��%��������< ��� ��� *�� +>
�0����%���"�"���������	���$������< +>
�U����%���"�������������	�������	�
�	�"�����	��	""��	����< *�� +�� /�� 0>
�N����%���"�����	�����	&�����< *�� +�� ,>
��M�S���#���P��������������������%��"�	����	��B�	"�����������"��&������< *�� +�� /�� 0>

������1��2� ���
	��	�����������	3�4���$���	�� 
�	�5
�	�

��������	0��������������������� ��������������������� ��!��

�	�����"��#���$��%%%&�	�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



B��&������6�P���MM���3�
��	4?�������	%	���
��"	���5��!	���6�"��
����	�
��
	�R�������MM,�������	��������"	����������%��
!	����$���6���N/U��:
��	1��������"���������#�������:����<P	�"�>
!	����$���6���N00��#�����6��	�������������#���3:#�"����
B������������	�
������MM*��6���	�
���	����#���!��������������������7)���
�S��%�������!������7)���
��V���Z��$

������������	
��
����
���������
�

��������������������������
7"45�� ��
�����	
	�:�'� ��

����������
����������
����������������������� �����������������������������!������"���
��
#���
#����
$�
 	��	�3	��	�
[�&�����&��E������	�'�#1�+,�

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

������&���'(�����
����������)� �#�!�
�"���#���
�*�����+������
#���,�������������
��������
�����������$�
7����������������
	�����������	���������%	�������
����%��%�������
��"��
����������������������"������	��%���	�
�	��
	
��
�����"	4����	&��	
����	&�����"	4��	�����
����"��;�����
	��������	��������	����	�
��"��.������V�����
�����)��������
���'�����"���	����������	�������������������&���	�%��5����"����"45��
	��������
�������������������
	
����
����5��"������	
���	��	%G��
	��	����	��(	45��
�������������	
����
���
���� �����������������"�����5��
	����������	�
	�%��5�����
	�"����"45��
	�����
���������	�����"����;"�������	�����&���	�����(	45��
	�����������	�����
���	��
	
��
��������	�	"���	45�������
	��	��
�	����
����"��.�����
�*��#��	��
����?�����&���	������45��
����	����	������
����������
��	45�����	�"������"����"��%�����������%����	�J�
�	��	�������������������������	����
��	�������	��%��
�+���
���������"��K���	��
��������	��	��	%G��
	�����
�,����������	���	�����	4?���
���	���(	���H����'"�@���	����
��;����	��;�����'������H��������������������������
	�����

������&��-������ �
���
#���
.��"������������������
��$����
����������������	��	�$����	��������"��
���
�%���"������	�
�	����"������	��%������������������	����������%����
�"	�����	��	��������������������
�����������	��
������������
:������������)������	�������
���
���"���	������������������$�����
���	&���%������	�
�������"����"���������
"�	����	�=���������	��	""��	����������	�����
�$�����
���������	���
��������"�	����	��	""���	�����

����������
���	�
��
����	�
�����������	��������������	�
�������"����"�����
����3	��������������
	����	����������������������	��	�$����	����������������	��������"��
�����	&���������	""���������
���������&����������������
������"�������
�*��#	$��
�������������	����	��������������	$���������	������"����"�	��	�"����J����������	�����������������	��
������������������	��%��	���
�+����������$����������������������	����������������
�,����������	����$�����������������	��	�
�"�	����	���	�������	��������	�
������������	������
�����	�
��������������������

������/���
���0
����
 ��#����
��
����E��������	�
	�R��5�
������������	�R��	����3��	�������
	�%��5�
�����#����	��
	�R��5�
���*��#����	�
	�� �����7"����������	�#����	�#������@���	
����!����"45��
	�����\�E�
	������
�������(���������	�G��	
������!	�	
�)��
	�����9� ����2���	�
	����������	�������
���*��������?���
	����
�+����"������	45��
	����
�+������"������	45����"	��	��
	�����'�3�
��������
��������	���
�����
�+������"������	45����@���	�
	����
�+�*����"������	45��
����	��
	����
�*��!����"45��
	�����\�:����	4?�������@���	�
�*����:�	����������%	�\������	����������2������������%�
�*���� ����	��������	�����	������@���	�
�*�*�� ��������	��(	45��%��	�
�,�� �����������	45�
�,�������&�����	�
	����
�,����!��������	�
	����
�,�*�� �����������������
��������	45�
�/�� �������"	4�
�/���� �������������������
��	
���
����"	4�
�/�*�� ��������"	4�������������
�/�+�� ��������"	4����)��������

������/��12���'���
����!�������������R������
������R��	���������	�
�%����������	�����
������R������#�������

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

�	�����"��#���$��%%%&�	�'&���'�������� &�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



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

������������	
�����	�����	��
�����	���	
����	���	�������	���	��	��	�������	��������
������������
��������������
.��	�
/��������
��	,0���)	��1.2����	���3�	���
	�
��4���	��1�2�����������"�������
��
�������������
���56	����
�	

���	��/�����7

.��8���9���9���9��-

.��8���9���9��+9��-

.��"���9��+9��-

.$�"���9���9��$9��+9��-

.+�"���9���9��$9��+9��-

������������	
�����	
�	��� ���!��������	 ��
���"�� �� �����������
��#�����
�
��	����������
	����������,��:����	,0����)���1.2������
	�
����	������1�2����,�����	�������	��	:�����	

���	������7

.��8���9���9���9��-

.��8���9���9��+9��-

.��"���9��+9��-

.$�"���9���9��$9��+9��-

.+�"���9���9��$9��+9��-

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
;������
4��
���<
��	"�
4���	�=����
�����>�����������	�������)��1����
	�������
��	�=��������
������	�=���������������*���
��	�=������������2��.�����?
�����6	���
�����������	��
���
�	�����!�	�������	
����������������@���	���&�
6	����,?��

����*��	���!�
�@��	���
4���	����
���	��	����56	��	���	���������	����=��
��	��

.)����56	��	��@���7�

.)����56	�
���
������	��
�,���	������)	�)��	���������������	
5	���������56	�
�����)	��A��������������������	�	�
������������������
�����

.)����56	���
�<����7�

.�
������56	�����������	���!�
�@��	�������)	�)��	����
�����	�������
��

.�����������56	�������
�����������?�����	���
�����������������56	��������
B���
	������)����56	7
C!�
�@��	���
4���	��1$DE2�
�
�,���	�������1+DE2
.�������������
<�����)���������	��)�56	�1�DE2�

.)����56	��	
��!���7
F�����6	�	,��)�
��
�=�/�������
�������
�����)����56	���
�<�����	������0�
�
����*�
�����	
�������	�����	��
4�	���
��	
����
�!����������=����	�������������
	)�����
����=��������������	�	��	���	��	���
	�
��4���	��

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
���	
������"�
��������;�,�����	������)������������
�������1�����
	���,��:����:����������
�����:�����������������*����
�	:��	���������2��������,0�����:����,���
������������	�������!��������������������������������
���)�����	
����������
����
���������	����,0������ 
���������!�
������:�����	��	�������������=��
���G�	:������

	�����	�������������7
%�)��:�
��������	�:	
G���
�������������
���
�������������������
	�
��������	
��������������	��	���������������������:�������
����
��������������������
�����

 �
�	��������������7�
 
��������	������
���	�����	���!�
��������)��	������
���������������
�

����������������7�:���������)�
����	�����)������	����
�����
�7�
 
���������!�
������1$DE2
������:	
G�1+DE2�

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

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



.������������
	�����)���������	��)���	��1�DE2

C!�������������7
�	
���	���:�	����������
�=������	
�:��)��������
�	����
�)��:�����:���������	���:�	�:�����	���G���
�������
	)�����������
	����	
����������!���:������	������������:
�������!�������	���	������	�������
	�
����	�����

�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
H��	�	�	�������������	��
��������7
���C!�	��56	����������6	�����	���3�	����<
��	���
���%����*�56	�����!�
�@��	���
4���	���
���%��	����������	
��56	�1��	��
�����
�����	���@���	�����	�	�
4���	�2���
�����,	
�56	�������������
	�4�������
$�� 
4���������)������������

�����������������=�����
����������������56	�����	
��
+��#����)	�)�����	�����
�,���	��������

H��	�	�	�������������	����<�	�	7
-�������
�������!�	���������	�����	��	�������

.��	�
/��������
��	,0���)	��1.2������	�	�	�������������	�12�����������"�������
��
�������������
���56	����
�	

���	��/�����7

.��"��9��9�+9�-

.��"��9��9�+

.��"��9��9��9�$9�+

.$�"��9�$9�+

.+�"��9�$9�+

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
����
		�����
���������	��7
��� 
���������������������	��	�����	
��������	�������
��� 
���������!�
������
���	������������	
����	��1���������������������������	�	�
������
��	
��2��	
������
���
���	��	���	�	�
����������
$��(���)�������
�������	�����������		����	��=���
����	�	�
�����������	���G�����
+��������:	
G�

&���"���������
���������	��7
-��%������������������!���

	����������,��:����	,0����)���1.2��������
��������	�	�	�����12����,�����	�������	��	:�����	

���	������7

.��"��9��9�+9�-

.��"��9��9�+

.��"��9��9��9�$9�+

.$�"��9�$9�+

.+�"��9�$9�+

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
.�,�
���I��1�JK+2��(���
����	��	���	�	
��L����;��)�
����� 
����
#
�:��I��M�H���
��&��1�DD+2��	�	
������������"�.��	��
�����)���������	
��
�������������
���H�����
'�	
��������C��M�H����������1�DDN2�#��������	�	
������������"����	������	����	����O����"(&M��&�
�������(�������&�������
���������	�	���
P	��*����������1�DDD2��;���
����������	�	
7�������
	�����	���	
��������
���Q���R	��
����%����	���	�
(������I��1�DD�2�.
��������	����
��#�����������	�
��
��)�����	����H��1�DDN2�Q���	�������
��8�����,�	�	���	����������.,
����
H���G������1�JJ-2��	�	
����)�
	����������������
���	�����I	���O���������&	��������
H�
:�����'��%	���G�����H���G������1�DDK2��	�	
�8��	���������	������
��������
������������
G�����
�
&:�
�	�������1�DD�2��#������	�����	�	
�1�S���2��O��O��R	
�	��M�	������
��������%��1�DDD2��	�	�
���������	��������
	��
�����	������
������I	���O�����M�&	���

'����(�)�*���
�+�����,�)�-���	���	���	.���������
�	���


���������/�����������������&
��56	���)
��(�"�&��������������?���������	
��56	

����������
���������
��0��������������������������������������������������1����������
��
	���
	���
2&
I	�?�C���
�	�R���������6	�H�����	�"�� 7�$+�

������3��*��
���
���������������������������������������������������&
����

������4��*������
����������������	�1�
�����	��
�5�����6������
	�����������������
��������
����������2&
'�
���7
C��������������

�����
������������,���*�
�	������	����
�������	
�B�������������	�����������������?�������������
�����
�56	��	��	���!�	��	�������
����
�*�
�������,���������	�����������	������,
���/������	��	�����	�T������?���U��
	��
�����	����
���
�56	�������4
�����
��	��
	0���	��������)	�)�����	����������5>���������?����

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

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



C��������	�7
#�����
�	�����������	����T������?�����������U�
&�,�
����������
����������������?������	���	��1��������	��2��������
�,�@�	��1���:	
G��2��������������
����)����������
���)��������������������
#��������
����
�����	������?�������4���	�������B���	��
 �����
������,	
�
�	���������������������56	�������?������,	
�����������������A����	�����	�����	��(���������
������,	
�
�
	���	������	���������������������������	��
	0���	�
�
���)�
����7
���#����)	�)�
��������������������4����	�������
	0��56	��	�����	��	��������
	0���	��
���#����)	�)�
���������������������	,
�
��	��5>����
����)���������
����)�������
	��56	�����	���3�	��

�����������	
����������������������

����	
������
����
��7
�����;�����������	��������*������������	�������

�������	
������	�����������������������������
������
���	�����	�����
�	������	���!���;���,���	��������
����
�*������������������������	���	�������	������VH���������V���
	)����������
�������
���
���
���	���	
������������������)��	������	����������������������	���
��������7
 
���������������������������	��V�������������V�
#�����������,��:����������	����������������������)�
����
 ���������
���
�������������	������������������������	����,	
���������	�����������	����,���������������(������������
���,	
�������������������	���������������������	�������
	0����
�
	��7
�����)��	�������G�����	�����������	�������
	0����	��	������
��
	0�������������
�����)��	�������,�������	�������
����)���	����	�����������
����)���	�������
	�����	��

��������������������
�
	��������
WW���(��
	��56	��	�H�����?���
����H	��)�56	�����
���	�	���
����C�=���
�����	�����
����
�*�56	��	��	�����	�������������
��������	��������	
��56	�������?����
��$��#�����56	����������?����
��+���
����
�*�56	��	�����������������?���
��-������	�	�����������?���
���(��	
��56	���������������
����)�����
�����&��������������?�����	��
	���	���	
��	������	
�
�����%��
������56	���������������	
��56	�
�����R	56	����(���
����)������
���.��	
������
	0���	����������5>���������?���
��������	�����������5>���������?��������
����)���
�����R	5>���������	
������������������	
�������
�������������	
���������?����
������������	��
	0���	�������	
���
��$�� ���������	��	��
	0���	�
��+��#�������	��
	0���	�������?����
$�����	��������	
��56	
$����H?�������4���	��
$����H?�������B���	��
+�� 
	0���	
+���� ���������	����	����56	��	����6	�
+����.=����56	����
	��56	�����	���3�	��������?�����
+���� 
	�	�����������������56	�������?����
+�$����������)�����56	�

�������������	 ���
���(��
	�����	���	�H���������
�����H	��)���	��������
���	�	���
������
���:	
G��������
����
�*���	��	��������������	�������
�����������	����������������	
����	��
��$��#�������	��	�������������
��+����
����
�*���	��	��������������������
��-������������������	�	����
���#�������(��	
����	����������
����)���
�����H�������������������	��
	�����,���	�����
�
�����#�������
��
��������	��	�����	
����	��
�����R	��	��	������
����)����
���.���	
���������������	����������������������	��
�����������	������
����)����������������������	���
����R	��	���	������	
�������������	
������������	
����������������	
������
�������
����� ������	�������
	0�����	
����������������	
����
��$�� ������������������������
	0�����
��+��#������	������������������
	0�����
$��������	����������������	
����	�
$����&������������
$����#��������)�
����
+��H���������� 
	0���
+���� �������������������	��������
�����
+���� 
	�����	��	��������������	�������
+���� 
	�	�������	����������������������	���
+�$��������������)�������	��

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

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



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

����	
�
����	���3�	���
	�
��4���	���!�	��	����
������=���	������	������0���	��	,0����)	�����	����/�������
	�	��	��
��
������	�=�����0�������*�������������������
����	���
��
�����������	��	��	���������	�������
����
�����������
���	
��56	����������
������"����	
��
�	�����
	��
	�����	�����	�����������
��������
�
��	�����������	�����*�
�������
��
������56	�������
����)�������.�����	�	�	�������	���������
����
6	�=���	������	����������	��	,0����)	��������������
�	����/�������
	�	�������������	
�����
������������!��
���������

���������!������
	����������������	 �������
�����(����������

����	
�����)����	
����� %����&���
�����!�	�����	����������,�������������	������)��������
����������G����������	��������������,��������������O�������
G�	:����������G�	:�����������
����
�������	�������������	
����	������������������
�����	���������
	�����	��������
���	�
����
����������������	�����*�������
��������	����������
����)�������������	�	�	�������	�����:�������	:�����������	�����
	,0����)�����������������G�����	�����
	�	������
���������������!��
�������:���

������*��+��������	������������,	&	��	"#�������-�	.�
 
��������7
�2�.������<
����
�2���<
��	�X�
4�����
�2� 
4��������,	
��	
�����
$2��
�����56	����	
����
.)����56	���
4��	��@����
����������	������)����56	���
6	��	��	��	�����	���!�
�@��	��
����*��	����������)������56	������=�����������	���
4���	��
��������	��������4�������
����!6	����	���
������������
)��5>���
����*�����
����
��?
�	������)����56	�,������"������������������	�����	���
��������	�	��	,0����)	���������	�����/����������
�*���	��
������!�
�@��	��
 	���
�56	7
"�C!�
�@��	���
4���	�7�-DE
"�	��
����6	��	�����	���
4���	�������������
������������������
������56	��	��
�������	�������4��������������!�	�7��D�
E
"�(���
)��5>���������������������	��������	��	�����)���������!���56	��	���!�
�@��	���
4���	���,����	�	�������
��56	�
�	��	��
�,���	�����=������	��	��
	���	�����7��DE
���!������������
4���
���=����������	��=����6	���)�
����	�������	������5�
�	��	,0����)	���
	�	��	���	��	��	��	�
������
�����	������
4�������
	)�����
����

������*��/�	������������������,����������&	��	����.�
�����
		�7
�2������
�
�2����	
��X��
������
�2���,	
��	
�� 
�������
$2����	
���
�����	
��	�������������:����,���	�����	���
�������������	��������������������	��
���������!�
��������
�	
�����������)��������	������
����
���	���
��������������
��

����	������������������������
�������	�����	���
������������
)����	����C)������	��
���
��7
�����)������	���
���
����
��,�����	�������������Y���,�������	���)����������	,0����)�������������	�����������������
����	��
����
��!�
������
����:��������������

����	�������	��	:�7
"� 
���������!�
�����7�-DE
"�;���
���������	���
������������������
����������G��������
��������	��	������
�������	���������������	����������!��7��DE
"�(���
)����	������������������������	������
��	�����	��)��:�	�������!�����	��	�������
���������!�
����������:�����������
����
����	��:����:	
G�	��	���
�������	��������7��DE
�����������!���:�����	������	����:
�������)������	����	
���	������������:�	���)����������	������)�������
	�	����	,0����)���
��
	���	��������������
�

������0��!������
	"#���	����
$���	��	�����������	�������������������� %����&������	�
����'	����	�����	�����

����	
�
 
��������7
�2�.������<
���7��?�	�	��!�	����)	������4�	�	��	��	������	�
�2���<
��	�X�
4����7���
6	���������	�����	���
4���	���������
������������������������?����
C�����
�,���	���,	
������)��������
4��������������@
��	�����
	������
��	��)4
�	������	��
�2� 
4��������,	
��	
����7�
����*�56	�����
�,���	���
4���	��	����	������	���
6	�������
�	���	�����	����
������	��=��������
�
��54	��	������������,�	���	��������=��
����	������	�������	�
$2��
�����56	����	
���7�.�4��������	����4
�	���	���!�
�@��	����������	�
��.�4�����������������������?����
�� ��=��������������������	�����	���,	
���	��
��C!��
������56	��
4������	�����	���,	
���	���	����4������
@������	������	��
W.��<�	��7
��.�4�����������������������?����
�� ��=��������������������	�����	���,	
���	��
��C!��
������56	��
4������	�����	���,	
���	���	����4������
@������	������	��
.��	
�������)����56	���
4��	��@����
���!��������)����56	��������	������
4�������
	)�����
�����	,
��	���	�����	�������	���,	
���	������������
C������	������)����56	7
����������	������)����56	���
6	��	��	��	�����	���!�
�@��	��
����*��	����������)������56	������=�����������	���
4���	��
��������	��������4�������
����!6	����	���
������������
)��5>���
����*�����
;����	���������	�	�	����	�����	���
4��	���*��	����	���
��
�	������������������������	�	��������

	�����	

�����	"	��

������0��!������
	����������������
����� ��(����������	������������������	���������	
�������������

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

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



�����
		�7
�2������
�7��!�	���	
������	���������	����:������������
�2����	
��X��
������7��������������	�������
�����	
���	���������
�������*���
�����:	
G���	��������)������:����,���	�����������
���	���!�������,��:������)�
������������
�2���,	
��	
�� 
�������7��
��������:	
G�:��
�����������:���������������	����������
����,�������
��
��������	���������,�	���
	
�:�,������������
�,����������������
$2����	
���7�.�������������	�������	�������!�
����������
���.��������	���������������������
���&�
)���	���������������	�����������������
��� 
��������!��
��������	��	��������������:�����
����������������
W.��	�	�	��7
���.��������	���������������������
���&�
)���	���������������	�����������������
��� 
��������!��
��������	��	��������������:�����
����������������
�����������	)�
����������������������	��	���
���������
	�	����������������
	)�����������
	���������

	
���������
�����
�	:��	��
���������

������1��2� ���
	��	�����������	3�4���$���	�� 
�	�5
�	�
���	
���I	���Z���H����������&��������.����	�"O��������JJ$�
��������R�����������I���#�������H�����������I	���O���������&	�����DDD�
%�,��
	��R��H���H�����?����������	�	�����(���
����)�����.�8�C���	
�����(��	
�4�������DD$�
&�������*��%���R��
�������Z���H������������������������Q	������7�H�����	���������	������ 
	���������&��	���C����	���
 
������"P������DD��
Q������������H����������H�G����(��O	
G���
��C������,	
���H�'
�:"P������JJ-�

+	�	�6�7�8�"#����&
��9�7��
-���	��������
	���������

���������:���	�����

����	
�
��56	���)
��(�"�
@������������
���	�������

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

����	
�,�
������
����������������.�
I	�?�H���������&��)���4
�	�	�"�� 7�$+�

������;��8��
��������������
�������&	��	
	�����&	��	�����	�����

����	
�
����

���������8 %����&������	�
����'	���,�������������<�	����=�����������$���	��	������&��&�
������������	����.�
.��8�	��
����6	�������������56	���������
������
���
/��������<
��������
	0����������
����
�*��	
����	��������
�	�����	
B��	�
.��8�(���������56	��	����)�
�	�����	
��������	������56	��	�����������	���������%�����	��
�����
�������
	0���	����
�	���!�����*4"�	���	�������
@	�	��	��	�	�@���	��������<
������T����
���	�#�����U�
.��8�	��
����6	��	���	�����	�����V���	
��V��V�	���!�	V��C����������	��������������������
��56	������������
�	�
�
<�
�	�
.$�8�#����)	�)�����	����������������	��
@���	��	,
��	����	
�����	���������	�����	
B��	�

�����������	
����������������������

����	
������
.��"�;���
����������������������������
�������	
�������������������
	0�������
���
��������������
����
�*���	�����	
�
��
�������
.��"�(�����������	��	��������)�
����	���������	������	
���	��������������������%�����������
�����
	0���������
�	���!�����*����������������
�	:���	��	"�	����������
�	�������������	
��	��V#����������
�V�
.��"�;���
��������������	�������	��V����	
����V��V�	���!�V��;���
�������������������	��
�����������	�
����������
.$�"�#�)��	������	���
�����������G�����,	����������	
����	���	�����	
�
���������

��������������������
�
	��������
����(��
	��56	�A������
������
���
/��������<
��������
	0���������	�#�������	�����	
B��	�
����C�=���
�����	����T����
���	�#�����U����
�)?������)	��56	��������<
����	�#�������
����(���������56	����
@�����������)�
����4
�����������
)��56	��	��������
�
�$��(��
	��56	���������������	��
@���	���������������	��	
�,�����	�����	���	�	7�[����9�.
��9� 	�@����9��/����9�
����	�	������+��R	5>����	,
��	���	�����	�����V���	
��V���V�	���!�	V��
�-�� ��������	��
@���	��	,
�����
4������	���������
�K��	���!�	����<
��	��=����	
����������
���	�#���������
��������	���=���
�����	����<
��	����
���	)����
	�	����
�
	0��������

�������������	 ���
����(��
	�����	���	����������
�������	
������������
	0�������
���
������	���	�����	
�
��������9
����;���
�����������	������	��T#����������
�U���
	�������
���:	
G�	�������)	����	��	����������	
��	��#������
����(�����������	������
�)��:��,	���������)�
����
����	�������������
�����
)����	��
�$��(��
	�����	���	��
�����������G���������������,�����	���	��������������7�C�����9�.
�9� 	������9�&������9������	�	����
�+��R	��	����,	���V����	
����V�����V�	���!�V�
�-��
�����������G�����,	�����������
�������
�K�����	
��������	���!���������	
����������
��	��#��������
������������	
��������
���:	
G���	
���:���������
	�	�����

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

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



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

�����������������������
�������������
���3�������������
�����)4���
��5�������5���5�����(��5�������������)���
����
���������� �����"#'$%������������6����7�������
��������������������������������,�����������
���������������
��
�����������������������������������������������������������
�����"#1$%�

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

�����"#�$%��&���
��'���������������,�������
���������������
��������������������������������
��������������
������(���
�����������������,���,���,���������������9��;����5.����������/����5�"#&$%��,���������1���
��2���������������������������
9��,��,��������������,������,����������������������������
�9��,��,����
������
�������,�������������5���,���,��5���
�
5�����(�5�9��,��,�����������������������,����,����9��"#'$%��6���
��7���������������������
�����
���������,��;��9��
��
��
�����,��
��������������������������,��;�����������9����������������������
�����"#1$%

������$��%��	�	�	���������
��
	�&��������	��
���'��()
��������*���������
������������
���������������������	
����� �����������*��
��
<�������
.�$�����������=�����
�����������
��
�����������%
.&$�����������������������������������������������,�����������
+����
��%
.'$����������������������
��
��������������������
��������,�%
#�� �����
.1$�����
��
����(���������������
�������������>
?��������
����
����������
�����������������
������>���������*���������
����������
�������
������������������������������
������������,���������������*��
���(���=������������>
#�����)����
.���=������#����������)����������
��
�
������������������
����������*�������
�����2@�
������������>
A��� 
�������>�<(���=����
�����+����������������(��������
�)�����=�����
�������	
��>�12@�
������������>�&>�<(���=����
��
��������)������
�����������-.�������
��/����0���3���������������������������=���������������!����>�2B@�
������������
<(������#��������)�����
������
�������������������������
�������
�����
������
��������
����������>

������$��*��� �
����� 	�	�	�����&�
�����
����������	
()
8,�����
���������������
������
������
���
�����:��,���,��������������������,���,�
C��������
.�$���������������9�������,���
�������������%
.&$����
��9�������
�����:�����,������������,����+����
�;��9��
�%
.'$������������,���
����������������9��,��,��9��;�������%
#����������
.1$��,�����
:�����,�����
����:������������(��>
8,��
���������
�
��������������,�����������������������
>�8,�����
���������������
����������
���
�
����������9����
���������
��������:���
�������,��;��9��
���,���,��(����������������>
#����������
.�����������8,������������������
������
�����������������
����2@�����,����������
�>
A����
�����>�D��������
���(������������,��(������%�����������
������������������E��(������>�12@�����,����������
�>�&>�<(�������
����,���,����5.����������/����5���
�����,���������������������:������������������������>�2B@�����,����������
�>
<(�����A��������������
�
�������������������9,��,�����
�������
�����,�������������,����������>

������+�����	
�����	�����	��
�����������	�	�	���������
��
	��	��	��	�������	��������
������������
��������������
.�$�F�"#���#&��#'��#1$
.&$�F�"#&��#'��#1�$
.'$�F�"#���#&��#'$
.1$���"#���#&��#'��#1�$

������+�����	
�����	
�	��� ���	 ��
������"��
�� ������ �
����� 	�	�	������
��� �����
�
��	���	����
.�$�F�"#���#&��#'��#1$
.&$�F�"#&��#'��#1�$
.'$�F�"#���#&��#'$
.1$���"#���#&��#'��#1�$

������,��-����	����������	
�����.�/����
����	�����0��)
#GHI8G�JK��L�����"&BBM$��K���,���/�����8,���:��G��
����������,������
��A���������#��,����������A����
�N#OD<N8��#�
��9�"&B��$��K���,���/������J�9����A��
��������P��;���#���.�����
/#DCI��H���
��,�"&B�&$��K���,���/�����8,���:>�K���,���
�������������(���8,�����Q�L�
���
G��<G8I��N��������"&BB6$��K��/�����C����
����������<�,�������K���,���/������<�,������K���,���/������R����,��
����;��
#D#

%����1�2�3���	�4	
����	
����55�2�6������4������

���������7
�������������)

��������	
�����
������	����	

��� ���������������������������

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



��)���.��
������
��CC���<�������.�������

������������	
�	��	��
��	��	��	�	�������������	�����
���
����	���������������		
��	����
��	������	����
K���,�����#����R��������
��H��
��)��"B,$

������������������	
�	�	��	�	�������������	�����
���
����	������������
J������N�=��.��
�����K�����������8��12,

����������� 	�������	����	
��!��	�����
�	���	
��"������#	�	�����	�$
�������		
����	���	���	����
�	��
#�>�#������
���������,����������
��N=����A��������
#&>�.�������
�����������������������
�������������>
#'>�#���������������
4������������������
������������������)���
����(����
��������)������������>
#1>�/����������������=�������=������������������
�
��
������������������������(�������������
��+����
�
�����*����>

���������%	��
�
��������	��&���	�������������
���
#�>�/��������,��;��9��
������,��A���������������
#&>�O�
������
��,����������������������9��������
#'>�C���������,�����
���S���;�������
�������
������,�������������������(�������������:�������������#1>�/����������,�����������
���������
���;�����������������������
����
����:������������(����������,�����+�����:>

������'��(�
�	)����������������
�>�#���)���
���������>�#�������������������������
����������
�����
�>
&>�#������)���"�������
�������%������
�
�������������
������)���
�����)��$%
'>���������������������������������)��%�
1>�#��(����������*�����"
�������������������
�
���������������
����%������
���������$%
2>�#������,��
���������
��*�����
����(��%
6>��������������
����������������������)���������%
7>�<����,��
��������������
���������������������������)����������%�
T>�C��������������������
�
�%
M>�#�
�����)���"�������
�������%��������������������������������$%

������'��*+������
�>�8,������������9�����>�P�����������������������
����,��9���
>
&>�8,������������"���9�%�������:���
��,���������������������������������$%
'>�������,:������������,:���
������������%
1>�8,����������(���������"������������������:�����,��
������������,�������������������$%
2>�8,���,���������,����(�S���,������
�����%
6>�H������������9��������
���������������������%
7>�.,��������9��
����
��,��������,��
����
����������������������,%
T>�C�����������
����������:%
M>�8,��
�����������"������������9%��,�������������
��������������������$%

����������	��
���,-�������	�$
���������
�	)������������������������ 	�������	����	
��!��	������
����	������������
�>�#���)���
���������>�#�������������������������
����������
�����
�>�"#���#'$
&>�#������)���"�������
�������%������
�
�������������
������)���
�����)��$%�"#&��#'$
'>���������������������������������)��%�"#&��#'$
1>�#��(����������*�����"
�������������������
�
���������������
����%������
���������$%�"#&��#'$
2>�#������,��
���������
��*�����
����(��%�"#'��#1$
6>��������������
����������������������)���������%�"#���#'$
7>�<����,��
��������������
���������������������������)����������%�"#���#'$
T>�C��������������������
�
�%�"#&��#1$
M>�#�
�����)���"�������
�������%��������������������������������$%�"#&��#'��#1$

����������	��
������
��&���	�+���������	�	
�	�.������	�������������
��/��	��
�
���� 	����	�
�>�8,������������9�����>�P�����������������������
����,��9���
>�"#���#'$
&>�8,������������"���9�%�������:���
��,���������������������������������$%�"#&��#'$
'>�������,:������������,:���
������������%�"#&��#'$
1>�8,����������(���������"������������������:�����,��
������������,�������������������$%�"#&��#'$
2>�8,���,���������,���,������
����������,����(�%�"#'��#1$
6>�H������������9��������
���������������������%�"#���#'$
7>�.,��������9��
����
��,��������,��
����
����������������������,%�"#���#'$
T>�C�����������
����������:%�"#&��#1$
M>�8,��
�����������"������������9%��,�������������
��������������������$%�"#&��#'��#1$

������0��1	�����������	�	
�
���������,-���
���2����
A����������
.�>�<�+��
���������� ����������*��
���(����)�������%
.&>�#�������
�������%
.'>�/����������� �����
��
����������
��
������������������"�=
�������(����������������������$%
.1>�<(���=��������������
����������"��������������������������)����������������������>$%
.2>�O������)���
����������
�������������������������
�����������
������
���������������"��(����
�������$�
.6>�/�������������
��������������
����������
�
���
#���������
.7>�N���������(������ ��������
�����)���

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

�!�����"�	#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(�	�00�&&&



.T>�/���������������
����������
���������>
#�����)���
.���=������G���������3�����
��
�
�������������)�������������������>
A��� 
������8�����,�������������>
R�����U�#.�'B@�Г#A�7B@
<(������A������������>

�����������	
��������������������
��������	��	�����
C��������
.�>�N������������,���,���������������9��;%
.&>�.�������
���%
.'>�8,����������
�������������
����������:����:�
���������"��
�������(�����
���,������������$%
.1>�P�������(��������"������������,������������,������������������������>$%
.2>�O��������
�����
���������������:����������������:����
����",��
����$
.6>�/����������9��,�����������;����
#����������
.7>�G��
����,������������(�����
��������
.T>�/���������������,������������;����>
G�����
.������������G����������,�������
�������
������������������������������>
A����
�����P��;������������>
R�����#.�U�'B@�Г�7B@�A#
<(�����P�����������>

����������������	�����	�
����
�	��	������������	����������
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
#�>�#������
���������,����������
��N=����A���������".���.&��.'��.2��.7$
#&>�.�������
�����������������������
�������������>�".&��.'��.2��.6��.7$
#'>�#���������������
4������������������
������������������)���
����(����
��������)������������>�".1��.T$
#1>�/����������������=�������=������������������
�
��
������������������������(�������������
��+����
�
�����*����>�".'��
.1��.6��.T$

����������������	�����$�����
�����
�� ��%���������	
������������������	��������	�������
�����
#�>�/�������,��;��9��
������,��A����������������".���.&��.'��.2��.7$
#&>�O�
������
��,����������������������9��������".&��.'��.2��.6��.7$
#'>�C���������,�����
���S���;�������
�����������������,�������������������(�������������:�������������".1��.T$
#1>�
����������,��������������������
���;�����������������������
����
����:������������(����������,�����+�����:>�".'��.1��.6��
.T$

������&��'� �����	$�	����
�����	(�)����
�	�� ���	�*��	�
�<NN��W����%�H#KGI��A����"&BB�$���
>��8,��.��������P������.���������;��H��������
�<GJ#XI��#���%�A#CJ8<G��A������"&BB2$��P,���C�Y�P�������<(������������R�������P�������
�<II�J��G������"�M71$��K��
��A����+���
��G*
��������A������?
�������#�
�*�.��������%
.#GH<N���N�=��"&BB2$��H������
��<�������.��������"&����>$��H���H��������A������)4���<������#�*����%�H#.L#/���W��*
A�
���"�MTM$��/����������<����� ����
��N=����A����������N�������N������L��������%�G#H<8��#
Z���"&B�B$��.��������
P�������L�9�8�����;�>

+	"	�,�-�."����/���
��	�	�0�-�1����������2���

���������3��	���
����
��	��
��)���.��
������
��C���<���
���
��#���

�����������
�������"��4���������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	���"���
����������
��"������
G�
����<
���
��G������
��I�����"B,$

������5��.��������
����������"�
���	�
	��	������	�	����	���
����
��	��
I������J����������/��������8��12,

������6��. !�
���������	"����#	�����
���
������7�	"���8�����
��"���
�	��	������������"����������	�����
#�>�#
+������������
�
��
�����������������=�����%
#&>�.�����
�
��
���������������������������
�
������
�������������(�����������������������������)����������������
��
�����������������
������������%
#'>�<������������������)���
������
���������������������������
�%
#1>�C
���������������������������+����4������
���������+����������������������������
��������
#2>�<�����������(���������������
������������
���������+�����������������������
�������
���*�����[[>
#6>�<���������������(4���������������������������
��������������������
�����������������
���+����4���������,�
��>�
#7>�/��������������
4���
�������(����� �������������)������������
������������)�����=�����
����������
�����,��������>

������6��9�	�������
������$�����
����
��	������
#�>�#�+�������������������������,���������
��:��,����>
#&>�#�+�������������������������������,�����
��
����������9��,��,����
��������������������:��
�����������>�
#'>�/��9�����������������������
�����������������
��������>
#1>�C
�����:��,�����
�����������,������
���������,��������,�����������������������,�������������,���:��������>

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

�!�����"�	#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(�	�00�&&&



#2>�G����������
�
�����������������,��������,������,���������������,�������,�����������,��&B�,�������:>
#6>�#������������������������������������������,���:�9��,������,���:������
�����,���
��,�������
�+��������>�
#7>�#�+������;�������������������������������
���
��������������������>

������:��/���;����"����	�4��
���
��>�#�����
�������� ���������+��
��������,��� ��������������
���������
���������3�����
�����������+����4���
���������

������>�
�&>�H���������������������)������*�����
�������������������������������������������>
�'>�.�������������������
���������#��,�������������������
�����������������������
������>
�1>�C���������������������������3�������������������������>
�2>�#��������
������������������%����������,��� ������������
����������������������������������������������<���������
G��,���>�
�6>�#��������������
������������������������
����������������������>
�7>�G���������)���������������������>

������:��<=��	 ���
��>�8,�������������;����
��,���������������(����
�����������R�����,���:������
�������,���,�������
�����������#����,���:>�
�&>�H������������
��,������,������������������������������\���
���������>
�'>�R���������������
���
��������#��,��������,����������
�����������,���:���
��,����:�,���:�������>
�1>�C�����,�������
�������,���������3�����
��,������������������>
�2>�R������������
�%���9��
������������,�����:����������,���,��,������������9��,��,����,���������<���������
�G��,���>�
�6>�A,���������:��������������
�������:�����,�������������,�������>
�7>�G����������������
�������������������>

����������������	�����	�
����
�	�����
���;����"����	�4��
���
������� !�
���������	"����#	�����	����	���
����
��	��
��>�#�����
�������� ���������+��
��������,��� ��������������
���������
���������3�����
�����������+����4���
���������

������>�"#���#&��#'��#7$
�&>�H���������������������)������*�����
�������������������������������������������>�"#1��#2��#6$
�'>�.�������������������
���������#��,�������������������
�����������������������
������>�"#&��#1��#2��#6$
�1>�C���������������������������3�������������������������>�"#1��#2��#6$
�2>�#��������
������������������%����������,��� ������������
����������������������������������������������<���������
G��,���>�"#&��#1��#2��#6$
�6>�#��������������
������������������������
����������������������>�"#&��#1��#2��#6$
�7>�G���������)���������������������>�"#&��#1��#2��#6$

����������������	�����$������=��	 ���
�����
��%��������
����
��	�����>����	����� !�
������
��>�8,�������������;����
��,���������������(����
�����������R�����,���:������
�������,���,�������
�����������#����,���:>�
"#���#&��#'��#7$
�&>�H������������
��,������,������������������������������\���
���������>�"#1��#2��#6$
�'>�R���������������
���
��������#��,��������,����������
�����������,���:���
��,����:�,���:�������>�"#&��#1��#2��#6$
�1>�C�����,�������
�������,���������3�����
��,������������������>�"#1��#2��#6$
�2>�R������������
�%���9��
������������,�����:����������,���,��,������������9��,��,����,���������<���������
�G��,���>�"#&��
#1��#2��#6$
�6>�A,���������:��������������
�������:�����,�������������,�������>�"#&��#1��#2��#6$
�7>�G����������������
�������������������>�"#&��#1��#2��#6$

���������+���������	�����������	�	��	�����
��?�	��
A����������
.�>�<(����)����� ���������%
.&>�.����������
����(����
��������������
��
���������%
.'>�.����������
����������������������
��������>
#�� �����
.1>�N����������������)���
����(����
.2>�D������������
��������>
#�����)���
.���=������G���������3�����
��
�
�������������)�������������������>�"�B@$
A��� 
������#��������)�����������
�����
�����(����
��������������
��
����������"12@$>�A���������������
���
���������
������)��"12@$>
R�����U�#.��B@�Г#A�MB@
<(������A������������>

�����������	
��������������������
��������	��	�����
C��������
.�>�N������%
.&>�#���:���������(��%
.'>�#���:����������������
���
�����������������>
#����������
.1>�G��
��������(��%
.2>�P���,��������>
<���������
.������������G����������,�������
�������
������������������������������>�"�B@$
A����
�����A�����������������������������������,:������(��������,��
����������"12@$>�P������������"12@$>
R�����#.�U��B@�Г�MB@�A#
<(�����P�����������>

��������	0������������	����	��� ������������������������ ��

�!�����"�	#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(�	�00�&&&



�����������	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
#�>�#
+������������
�
��
�����������������=�����%�".���.&��.1$
#&>�.�����
�
��
���������������������������
�
������
�������������(�����������������������������)����������������
��
�����������������
������������%�".'��.2$
#'>�<����������=�������
�
�����
���(����)���
��������=����
��������� ��������������
�%�".���.&$
#1>�C
���������������������������+����4������
���������+����������������������������
���������".���.'��.2$
#2>�<�����������(���������������
������������
���������+�����������������������
�������
���*�����[[>�".���.&��.1$
#6>�<���������������(4���������������������������
��������������������
�����������������
���+����4���������,�
��>�".&��.'��
.1��.2$
#7>�/��������������
4���
�������(����� �������������)������������
������������)�����=�����
����������
�����,��������>�
".&��.'$

�����������	
�����
��
������
���������� ���������������	��
�
�
���������������������
��
	���
#�>�#�+�������������������������,���������
��:��,����>
#&>�#�+�������������������������������,�����
��
����������9��,��,����
��������������������:��
�����������>�".���.&��.1$
#'>�/��9�����������������������
�����������������
��������>�".'��.2$
#1>�C
�����:��,�����
�����������,������
���������,��������,�����������������������,�������������,���:��������>�".���.&$
#2>�G����������
�
�����������������,��������,������,���������������,�������,�����������,��&B�,�������:>�".���.'��.2$
#6>�#������������������������������������������,���:�9��,������,���:������
�����,���
��,�������
�+��������>�".&��.'��.1��
.2$
#7>�#�+������;�������������������������������
���
��������������������>�".&��.'$

������!��"����
�����������
�����#�$��������
�����%���&
##DD��#�<(����������
��������>�#���������C>�[������"��>$��G���
��W��������K�������MT'>
##DD��8,��D������8���>�.���������R����8,���:���
�#���L�����:>�<
>�#�����/�����D��,���J�9������9��;��J�9�W����:��
G������OA��&BBB>
H]����������L��>�8,��A,������:��#�A�:�,���:�I��
:>�J�9�X��;��G�����
���&BB�>
#��,�����G�
���>�#������
����������N�������<
�)4���7B��"�M''$���M27>
���������*��>�D�������H��������,��.����������R����"�M&1$>�I������1T>��"I�����&BB7$>
���������*��>�8,���:�����,��R���>�J�9�X��;��/�����A�������������C��>���M7B>
G��,�����L���>�-<����EI�����ER����0�H����������#���"R������:��M2&$>
G��,�����L���>�-8,��R������������������#���R���0�R����.�������G��
��>�<
>�A>�#
����I����:>�J�9�X��;��.������I+>���M7B>�
G��,�����L���>�8,��I�����������,��R����^�M'1�'M_>�L������P��
9��
�L�������MT6>
�������#�
�*>���+���*���������Y��N������L�����������MM&>

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

��'����*��+����
�����	�
�
�
�������������
����������,������
��
������
����������������	����������������������������
���������������������������
��������*��
�����������
�������
�$�A�������
��������������������
����������������*��
���(���=����\���������������������������
�����+�������
���
������

�������������������������
��������������
�������(������������������
����������
��>��������
������
�����������
�������������
�������
��������� ��������������
��������������,�����������������
��������+�����
������������������
��
�������������+����������
�������������������������3���������������������%
�$�O.�
���������
������������� ���������������������
�������
���(���������)�����������)����
����������
��
������������������,����������+���������������������������� �����
������9����������������
������������
��%
�$�O.�
�������(�������)����� ����������������������
�������
���(����)����
����������������(�����=������������������
���������
�������������������������������
�����
�)�����
���)���
��
��������������!����������
��
����������(������
����
���
����������������
��>

��'����-�������.�
��	��
�
�
������������������
�������������
��
	���
����������������������
8,������������������������
��,���,��,�������,�
�������
�$�I��
�������
��������������������,���,����������������\�(����������������������
���
�����������,���
�������
�������:�
�,�����
����������������
�������������������������(��>�I��
�����
���������������������������;�������:���������������,��
;��9��
���������
���
��������:��������,����������,����������9,��,��������
������,����������:��������:�����
���������������������%
�$�O.������������
������������,���������;��9��
�������
�����(����������������
����������������,�
��������
���������
���������������
�;��9��
���,������������������,������������������������9����������������
�
�����������
��%
�$�O.�����,���������������(�����������������
�����(��������:����,�
��������
������������
�����������������������,����O.�
��������������������
�
�����������������,������
��������������
����
���������������������:�
�������������������(�����
�
�������
���������
���>

��'����/
�	����������������
����+�����������	0�������������
�������,�����
������������
�����
�����
����	��
��	�)12-��
#���������)���
��������*
���*������������*��
����+�*���������������
��.A���������
��������
���������������
��
��������������
����
��O.�
�������>�������� ����������
��������)���
����������������
�������..����
����
�������..A��
��	������������)�����������������������������)���
����������������
��������*
���
��������,�>�A������������������
�������������������� ����
��������)�����������
�����������������
���������=����
����
��O.��
�����������*
����
���������+���
�����
�
�������������������,�������
����������
����
��O.�"����������������
�
����������)���
��
����������������,��
���������)�������������)4������������������$>�#�����������)���
�������
��������,��
����
��
����
�����*����������������������������
��
�����������!������
������O.>

��'����(�����
�����3���������+������������4��������� 
�3��
����
�����
����������	�������)12-��
8,������������
�9��������,��;�
������������:����,�����������:��,��A�
�����.��������������
�������
�����������
�����������,�������������������,�����������������������>�8,��#������
����������������������������������(�����
��:�
�,��.������.���
��������������
��:��,��I����������A�
�������.���������������������,���������������������������

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

�!�����"�	#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(�	�00�&&&



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

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

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

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

�
��
#$�����-�
��
���)
���
�������	
#0�������*�-��������������������
���	����1�������������
���	������������	����
	������	�����������	&��������
�
��
#$��2
)3
���
#$�������������������	���
�
����
#$��
��
���
��.���
3������
#$�(
)!����
��
���	����������������
���	���
�����������
�	������������*��
�����	
�������������
���
���������	�����
��	��
�	�����������2
)4���	����
#$�������
�����
����������	����
��������������
�����������
���	�����	
#$����������	
���������-�&��	�����

�
��
#$����
��"
���������*�5������	6���
��������
���������������������
��
	���
�
��������
��"
#$������������
���������	��������%�	��������������

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

�

������
�	����	������������������	������ 
���	������������
��
����	������	�����
������
��������	��
���������	��	����	���������7����%��	�����������������	����������	�	
����

'�����	����
���
�	����
	���(
)������*�����������
	�����	��	��������	����������������������
������
���	���������	����	�
�������������	��������
�������
	�������
�
	����
���
�����
�����	���.�����
��������	���������	�������
��������	���	��������
�����	�������	��������������
���	����*����������������
����������8����
	�����	���������	���	������	�����
�����
��
	�������	���
�2
)3
���
	�����������
	�	���	�������	���
���
��
�����
�����.���

3������
	���(
)����	������	��������������	�����������������	������
�����*��������	��������
�����	���	�
������
����	����	�����	���
������2
)4���	����
	��������
��������
��������	���	������������������	�����	�������������
	���
����-����������	����
��������	����
�*��4	����	����
%��������	��������	���'��	�������	��
��-�
	��
���	��������������������������	���
���������	����	���
������7����%��	�����

����!�����������	
������
���������	�����	��	��	������	������
��
���	���
����	������	��
������"���	
��
!����	�������
�����������������	
�
���
�
�
����-���
�����	��#$����������	
�����������	���
�������
�
����
������,	��
�
/����+	��
������������
���������������+��������	�����9�������	��	��
��
���
�����
�
�
������#$������	,���
���
�������������	���:�������	
��������������
�
��	
���������	��
�	�������
�������	6���
��������+��
���
�
���
�������������	��������%�	��
;�	
����	�������
��
���:��
�)���������
����+	��
����������
�
������������������	���:�������	
��������%��	���
�������������������������
����
��
���	�����������	����
���	��	��
#$���������
���	�����,	�������
����
�����

�	��
������������
�
���������������	����������������������������
���������,����������
�
�
�����
!���	�������
��
�	����
�	���
�	����
�
�����
��:����#$��	�1���
���:����	
��
�
���
�����������	��#$��
������	
	��
�������
�����������,	������-���	���
�����!����
��"
#$�������
�����������6���
���������+������
�;<!'��8����	�������
�
�
�

������"
����������
���
�������	6���
��������+��
���
�
�
��
�	����
#$�����
	����
��������	,���
��

����!��#�	����������������
���	���������������	������	��������
������
����
����������	��������
��
����	�
��������	�����������
��������	�����������
����
��������	��
���������	�����������	��
����	��
��
����
���	��	���
����������
����
�	�����������	�����
�����
�������������������	���	����	����
�������������	���������
����:�������	
��
����������	��������������
�������	����	���	��	���������
����������	�����%��	�����������	��
��������	�����
��������
��	����	
������������������
����
�	���������:�������	
�����%��	�����������	�
��������	����	��

�������
	�������)������	������	�	�
�������	����	���	������������	��
��	��������
���	�������������	������������	�
	������%��	�

����
�����
���������	��	��������������	����	��
�����������
����
�������
����	����	�
�����
�	����
�	���	��������������������	��	���	�����	��
���:����	�����:���������
������	
	���������������
����	��
��
���
��-���������������������������
�����
��"
	�������������������
��������
������;<!'��8����	����	���	��	���������
��
��
���������	�����-������������������
�	����
	������������	�����
�	���	����

$��%�
���	��


$�&��%�
���	��
�'�	������
�

$�&�&��(����)���	�����	���	�

$�&�&��(����)���	�����	���	�*�+�	��	��������������,

-.&&*&- -.&-*&� -.&�*&!

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

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

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

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



��������	
��	��
��Г����	�����	��	���������������Г������ �� �� �

��������	
��	��
��Г����	�����	��	���������������Г������ � � �

��������	
��	��
�
�������Г����	�����	��	��������������
	��������Г������ � � �

��������	
�����
�
�����


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

�����������	�


=�	
(���������	
�������
�+����������	
��
��>�	����
���������,���������	��������	
��
�
�
��
#$��
=
�+��
��������
#$������
���	
���'����������������
#$���'����
��&��
����
������
������
�
��
����&����?@�A��8������
'�����)8'�������?B�C��8������*1�)D
���
�)8*D���3������
)���-����
��+��
��	�1���
�����;�	�������,	��������'�����������
��6���
��<���
�����E��
�
��
���&��
���$�������	��
���	���?@���?B�@��8'����?B�F���?A�F��8*D���=
��+��
�����	��������
�����
*����#$���������
�+��
�����	,���
������
�����&��	����
���&��
���$�����?B�C�����8'����?@�����8*D��
=��
�
�+���������
�
	��
���������
)���-���
��	
:
�����
����
#$���$������
�
���$����������	
��������������������
	�����
���	���
��$�����
�+��
�����	,���
�����
�	����
���3������
)���-����$���:��	����
�+��
�����	,���
�-���
������	���
���������
��	��#$�����
��������������
	��
���
���-�����������	�
��
������
���
����
�������������
��	�6��&���
�����
�
��
#$�����
�
	
:
����
����
#$���&��
����������
�FGH�

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

����	�


=�	�(�	��������	��������
�
���������
	��	��	��������������
�	���
��������	�����
��
	��������	��������
4��	���
��
��������
���	
������
	����I���������
	����'�������'����	������
����
������	�����
��
	����	����	�����?@�A�
��
�	�����������I�8'��
���?B�C��!�	�����������������������I�8*D���4	�������������	�
	����	���	�����	��
��
��
��������	��
��
<	���������'������
������<���
��
���E��
��<��������	���
���
����
���������	�������?@�
���?B�@��8'��
���?B�F�
���?A�F�
�8*D���4��	���
��
�����*�����	����	�������������	���������������	�����
��
��	������������	���	���
���
����
���?B�C��8'��

���?@��8*D���4��
�����
�
	����
�
�������	�������������	�
	�
�����
���
	���
���������
���	����������������	��������������
�	�
����
	����������	�����
		�������
��
�	����
�������	�����
��
��4	�������������	�
	�	����������������	�����
��
�	�
	�������
��������
��������
�	��	����	����	��	�����������	�
	�������	�����
�	���	���	�������
��
	������
�������:��	��
��
���
���
�����
���
	�����
�����	�
��FGH�

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

��
��	���


J����
	1����
��
�����
�
��
#$������
�	����
#$����������-�&��	�������	�
����
��"
�����������������*��
�1�����
�
����������������	��
�	���������	���
�����	����
#$���
��+��
������
�������������������
���J���������
������	����
�����$��

�
���
�����������	��������������	��
�	������������������������+��������
������������
���)��������	�
����	�
	&��
����

#0�������������
������&	��������
�
��
#$�����	�������
�����
�1���
������	�>���������
�+	�������
��
�����	�
�
������
�����	����
�	1������K����
	���
������+	����������������"
����
;�	
�
�+�����&�	
��&�����	�
�
��������������
�	�
�
��
#$�������
�
������	��������������+��������
�
�
��
#$���
���*��
��������
���)������
���������
����
����������
#0�������1��$��������	��	���
!����
#$��������:����
����:��	��	���
��������
	��
����'L����	��������	�����������	����
����	
�
���	�#$������������
����
�
��������	
#$����������
����������#$�����������
�

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

����
���
��
��������	������	��������%���	�����	��	���������������	
�����
��������	������	���*��
������������������
���	������
����	����	���
�����
��
���������
	���
�������
���������	�	���������	������������������������	������
���

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

��K���	�
������
����
�
��
�����
�����
�
���������
�����������������
�����)
��������	��
��������
������	�����
�������������
�����	��
��������	������	���
�<����	��	������������
	��������	��������	��	������������������������	���
�����
�������������
	���������:��	������	�������	������
����	����	��
��������������	�������	��	����
���������	����
���
����������	���
������	�������������	����

���$�
%������&��������

���$�
%������&�������
'
%������&�����

(

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

%������

�&��

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

�

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

�&��

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


��������
�����
�
����,�


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

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



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

.������
����
�;<!'��8����AG?@��������	�
)���
	�
����	������
��������������	
#$��������	������4����	��
#$�����!�	�����
'�������������
���
�����������������+��������������������	��
#$��-����:��	�
���
������
�������
�>���
�������
#$����-���
��	���
���
��+��
��	��+	��
�(
����M'����������������
#$���L�+�������;��	���
�M���
����M���	��&��
�����������4�	��
#$����
=������
M��
����
��������������������	��
��
��+��
����������	��
#$��������	����
�;<!'��8��J������������	��
�����������
	����
�������	,���
�������	������������	��
#$���:	������
��
���(
!�����
#$��4A!'<)�>��������!�	����'������.N!*)�*�
���	������;�	���������������
#$����D����
�����.�<E)�=D�
�E!4!)���	������E��	1��
��
�!�	����4����	��
#$��!�	,�	��
��5���
�
�4!�'�.!)��D�
�!��)4�����$����!����������
������!#$��4*D�
4'Г�4��	�	�	�����4����	��
#$�����'�����������
������	��
��!������
4.4D=J3!�.�<E)�=D�
4��	�	�	�����E��	���
����	�����9��
�.�<E)�=D�
D
��KP
	���
���3���
��!�	��8���
����L���������������
������*�����	����Q�
34�!8�;�.��)�=D�

�������"�����
��
���������� �#���
���	$���	��������	���
	���	�	
��������������� �#���������������	������%��	������	
�&�����
P
�����
	������	���;<!'��8����AG?@�
������������	�����������������	����	������	�������8���
�������!�	�
���'�������	��
��������	��������	���	����
�����������	�����
�����������	�
	��:��	���
	�	�����������������
���������
���
�����	���
	���	��
	���
	���
��
��M��������
	����'�������L�
�����
���;��	���
�M�
���M���	�����
��4�	��
�	����'������
���=������
M��
�
	�������
��������������
�������
����
��
��������	����;<!'��8��L�����	������	����������
����
	�������	����
���	���	����
�������������	�����
�	���	������
�������:	���
������
�������	�����
����������
��(
!�����
#$��4A!'<)�>��������!�	����'������.N!*)�*�
���	������;�	���������������
#$����D����
�����.�<E)�=D�
�E!4!)���	������E��	1��
��
�!�	����4����	��
#$��!�	,�	��
��;��
�4!�'�.!)��D�
�!��)�4�����$����!����������
������!#$��4*D�
4'Г�4��	�	�	�����4����	��
#$�����'�����������
������	��
��!��
4.4D=J3!�.�<E)�=D�
4��	�	�	�����E��	���
����	�����9��
�.�<E)�=D�
D
��KP
	���
���3���
��!�	��8���
����L������������*�����	���Q�
34�!8�;�.��)�=D�

�������'���(��� ������� &�	
��)���
	�����	
������
�������
��������
	
��������� ����������	�����	������
	���	��
������	���
���������������*��	����+��������
��������,�
	�����������������
	
��������� ������������
	���������������-.-�/

����/00111��2�����0�	0	����������0
�0�
	���	�	
(� &�	
��	��0������03�����3�(
�4�(�5+6(22+5(+774+6��&���
����2��'���(��� ������� ������ &�	
��)������������������	����������������� ��$�������8�	
�/

����/00111��2�����0�	0	����������0
�0�����(�
	���	�	
(� &�	
��	��0������03�����3�(
�4�(�5+6(22+5(+774+6��&���
����7������
�������������
�	�	������
	�����	
������
���8�	
�����������	
�����������	$������������������	�������
��8�	
���

;�	
��������
	��
�����������������	6���
����+	��
���
����
�
��/���
���
������	�����9��
����'������L�+������
	�
�&�����
���������������	
����
�
���
�
#$������������
��-�
�����
�
��������
�
����
������:$���������������������
����"
#$��
����1���
��
����	��
����%�	�
�������������<$�������	
�
���
�����
�����	+����������
���
#0�������������
����
���	�	��#0����
�����$������	����������
�
�
���-�
�����
#$�����
	��
����	����	1����
3������
)���-�������>���������
��������	��
�	��������	���
�����
����	��������������:��	��	�����������
���-������

	��������
������������	�:	����������
���
�����	�������������������
��������	����������
�
��
����"
#$���
����	��
���+���
��
�
���
��
�����
�
����������������	�������	�
	&��
������������
#$�������	
�
���
�
����������������	�����������
���1�����������	����������#���
��
��
�	������	
���
����������������	���$��������
���	
��������+	��
�����������
���
�
���
�/����6���
�����	��������	
�
���
����������
�������������������������+������
����
��

����7��"����	���
������
	���	�	
����
������	
����������	��	
��
�	�	�	�������
����	
������
�����������������������
�����������������������
�	��
�������	��������
�������	��	������	�����
�����
��	�����L�
�����'�������	�������
�-�
�������
����������
��
�	���)�����	���	�
������������		���	��������	�������	���������������������
������
	����������%��	��������
���	�����*
�	������������	���������
�������
���
	������	������
�����
������	�	�	��������	����������
������	������
���	����	����	��	������
	������)-�
�����
	�������	���	����	����
4	�������������	�
	�
��
���������������	����	��
�����	���
	�������:��	�������������������������	�
	�����
���
	����������������
�����
	�������	�:	���	�������������
���������������	����	����	��	���
������
	���������
��������	�������
����
���	��	���
����������	������������
	�����	�
	������	
���	���
	�	�������������	�������������������������	��
������������
!�����	
�	�
���
�	����	����
���	����������
���	��	��
�����������
����
�	�����
�
�����	��	�
��������������-���	���
���
�������"������	����������������
	���
����
������������

����+�����������������
�	�	������
	�����	
������
���8�	
�����������	
���������9�
�����0� ����
��	�����
	���	����	������
	���	���
!���	���
#$���
�
	����
�������	����
���
�	,�	��
�������%�	�������
�����
��	��������
������
�
������	�������������������	��
��������
���
��-���
������	�����������6���
�������%�	����
�+��
���������	
�
�������������
(

AG??(�*
�	����
#$���
�;:�������	
�'����������%�	���������1	�������������
AG??(�8�����������R���
��Г�J��	�
AG??)AG?B��.
"���!���	�����������	��������������������
�
#$�����	��
������
AG?B(�'���������D�����M��"���
����!�	��M��;E�J�
AG?B(�4���	�
#0����
�
��������
�
�	����������M4��������	��<����	�M

!����
�
)���
���
�
��
�	����
#$�������������	����S���	��
�	���������%�	��M��	��
��K��K��	�8�
��	�M����9���	�����
��
��

�����#0������4�	�������*����
����!��&��
�����������������4�	���
	���
�����	�������4�	�����	��
��8���
�������
������
���
'�
������
��������
�������
#$�������
�
������
�����B�A�A����T�B�?����������	�����
	1����

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

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



����������	
�����������	�������	������
��������������������	������������������	�������������	����������������	�������
������	���
	������������	�����
���
�	��	���
�	���	��������%��	������
�	����������
����������������
����������������
��
����������	����	�
�������	
������������������
������%��	�����	���
��
�
������������	�����(

AG??�I��
�	����
	�������U;:�������	
�'�����V�������
��������%��	2
AG??�I�UГJ��	�V������
������������2
AG??)AG?B�I�U.
"���!���	����V�
	������8������������	����
������	��
�������
�����2
AG?B�I�U��"���
����!�	��V��;E�J��������������2
AG?B�I�U4��������	��<����	�V�������	�
	�������������������
�	���������������
��

4	������	���	����
�	����
	�������S��	����	��
���?�	�
��������	������%��	�M��	��
��K��K��	�8�
��	�M����	������	�:	������	��
���	��������	���4�	�������*����
���!�����
����������������	���4�	���
	���
�����	�������4�	�����	��
��8���
�����D�
������

���'�
������
�����	��	���������
	������
�������B�A�A��
���T�B�?����	���������	�

������������������������������������������	���	�� �������	����!
����	���� ��������������"���	�������
J����
	1�������������&����������
�����	�����	���	���"
���������1��$����
����	�	��#$���
�
�
����
��
�����������
���	������
���������������������	
��������	����
�����
������#�
���	������
�1	��
�����������
����	,��
�����
�
��
���������	
#$��
��
��
�
���������
�������	��
���������������	���
��
	����
�������
�
��
��
���������������;�	�����	�����	�����	&	�������
����	���"
#$���
�-�
���
��������������������
�1��������
����
����	������	����
�������������
�������#$��
	���
�
�����
���	�����
�������������������	
���������	��������	
������%�	���������������
����������������	�����������
'
�
�+�����������-�&��	������
�1��������������	�����
�����������
�	�����������������
�1�����������	
�
��
����	�����
���%��	�������������
#0�������������
���������	
����������
���
�
��	
����
��-�
����$��������
�
��
�����#$����
��
�������
#0�������������
=
������$�����
������������������������&�	�
#
�������
�
�#�����������	
����
��
�#
���������������������
�����
��
���
�)���
��
	����
����
����������������
���������	��

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

�����	��	�
����������������	���	��	�����������������	�����������������	�������������	�����
�������������	
	����
������	������
������
���	�����������	
	�������	���
�	���	���������	
�����������������������	��	���	������������	������	���
-�
��	�����	�
�����K��
�������������
����
�����	������
����
����	������	����
��������	��	����
����������	�������	���
�
�����������	����������
���	�����	
��������	������
���
�����%��	�������������������	�
�������������	����	����������
����
�
�������������
	���
�������������	�
������
����	����	�����	������
�����
����������������	��
���
�������
���	����
���������
	�������������������	�
��������������
������������
��������	���	��	��������	����
����������
	�������
��������
!	�	������
�����	�������	��������� ��	�
�����������
���
	���
����
��
	�������	���
�������������	��
���
�����
�����	���

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

��$��%"�����&	�"�������

'	�
"�������$�(�����$�$�

��$�(��)������	���	��	�	������	�����	����!
���	���� ��������	��������	��	������*����"����	�	���������������������
+�,�-�	�+�,��	�� ���+�,��"����	����+��,����������	�	��"�����

!�	�
�����6���
��������������	����
������#$������������
��������
�����
�����	�	��#0���&���
��"
�
�
	�
�&��������	+�����
����	��������
�
�
��������
#$������-�
�����
#$�����
	��
�����������������
�������	����	1������J����	��
�	���	6��	
��&��

������	
���	�
�
���������:����#0���
!�+��
����'������L�+��������������������+��+�����
������
������
	��
���������6���
��
�+��
���M�������
�(�
'�����M�����
�
����������6���
��������������������	
�
����
	��������������������
����
�������	���
����
�������-�
��
	���	�
"������
��������	��
���6���
�����>�������/������
�-�����
��������
������
���-����������	
�	���4;<�-���������
��
����
#0������	
�+��
��!�+��
����'���������	��&��
���������
��
����	����
������
	��
�������	
-���������
�
����	��
��
;�3�!���.��	��
�����3,������!�	���'���	
����
'
��
	����
���������������
����������������	
�
�)��(�����	��
�����+���
�����-�
�����
#$���������
������<
�	
�
)AG?A���
'���#$������������
#$�����*=<!�)AG?@�

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

����	�
������������������
���	�����	���
	������	��	������������������	��	�����	�������������
������	����	��	��	���
�������
	����
������
	��������
��������
���������������	���	����	������<	����	���
���
����������	����
��������
�:����	�����
����L�
�����'������
��
7�������	�������������������
����
����	�������	�M�������
�(�'�����M���������������������
���
����������	����
��������������
����
	���
��
�����	���
	���
��������������������
��������	�
�������������:����
����������������	����	������
���������	�����������	�����������������
��������������'��������������	�����
��������
��
�
�����	����
���
�����
���������	�����	��	���������
�������	
��
�	�����	��
���
�����;�3�!�
E�������	���
�	���	�����������������	����	���������������
������	�	�����M����
������<
�	
�
M)AG?A�
����������
	����
'����	�������*=<!�)AG?@�

��$����/����0"����	����	�����������	����������	�	������	��������������	
�����	�����������"��"����	�� �����	��������
�"��"������	��������	���� ������

J����	����	������������
�
����������������	�����	��
�����	����	1�����
���
��
���-�
�����
#$�������	������
	���������
�
����
#$���������������
����
�+��
����'������L�+��������
����	��
�����
���'��	����������	���������������1������
����	�	�,��������	��������*�;7����
��
�
�����������������%��	����������	6���
��-������	��������
�
���
��������
�������
#$���
������	��
����
���
��
����
�
�
����
#$��������1��������
���������
�
���
��������������#$�����

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

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



��	�
	&��
���������	
��"
#$�����
�
�
	�
�&���
�
����
#$���
����	��
����%�	�
������������/��
	����
��������1���
���
�
����$��
!�����
#$�����������
�������������	6���
�����	�����9��
�������������	
�����	
�+��
��������
������	�������
�������������������������
����
#$���
�
�
�
����
#$���������������
�����	�	��#0������
��������
������	�������
�
�
�
����
#$�����
	��
����	����	1����
!�	,	�����:��������
	��������
������+	�����������
���
#$��������-��)���
�������	
�/��-���	0���B�A�A����T�B�?����������	��
���
	1����

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

�������������
���
���
�����	����	����������	��
������������	����	���	����	�����
����	���������	������	��
	�������	������
	����
���	�����	���������	�
���������������
������	������������L�
�����'������
�������
�����	�����������	��������)����������
������
�����������	������
��������<�;�������
��
���	�����������	�
	����	����	��	����		�����������
	�������	�������	�	�����	���
�
��������	������
	������������
	�������������
���
���		���������	����������
���������
	�����	�
	�������
������
��
	����	�����	�����
���
������������	
������
	�����
���
����
�������������	��������������
���
����
	����	��
���	����	���	��	������
	���������
	�����
�����	������	�	�	�����
�������
��������	���	����	����
*��
���������	���B�A�A��
���T�B�?��
�������������	����������
	����

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

!��������
#$��������
����	�	��#$�������������������������	�����&��������
�
����
�*�����6���
����4*D��������	
����
�
����	��
������	�	�����
�������������
����
��������
#$������	
����������������������	���
�������#
��
������������
����
=
��+���
����	�	�����
�������
�
�
������������	
�
�������
#$���
��������
�	����������(���
��������	��������%�	�������
�
,�
������������
�����������
������������������
����
���	���
�
���*��	
������;�	��
�	������4*D�
��		�(KK��	��
�	����������
��	��������&�����,����
������
�	��
�
�������
#$�������
�	�������������#0������
����������+�������
�
����+����������
�����������
�������
���	��
����+������
=������	���
�;<!'��8�����	
�������
#$��
	�
��"
�
��������������������
�����	�����:����6���
������������
������
��
�������	
-����
	�
��"
����������
��
�	����
������������������
������
��=
������������
���
��	
��/�;<!'��8���
���������
������&��
�	���
�
���
��
���	��������
#$������������	
������������������	+������������6���
���������+��������
��"
����
�����
�
�������

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

������������
	����
���	�	������	�	�	����
���
���	�	����	���������������������
	������	�����
������	���4*D�����
������
���	�	�	���
������	�	��
����
�����������	
����������
	������	��
�������
��������������	�������������������
����	�����
�������	�	�	���
���
��������
	���	��	�������������	
����	������	������
�	�������
	�������	���������(�����
�������%��	�����

����
����������	���	�������������������
	���
���������
��	��	���<	����	�*��	
��4*D���		�(KK��	��
�	����������
��	���������	����
���������	��
������
��������
�	�������
	����
���	�	���
�����������	����������������
�����������
����
����
�����
����
�����
	����
��������
;<!'��8 ������	���
�����
	���������
	�������	������������������������	�
���	�
�������:������������	������������	��

�����
	�����	���
�	���	�������	�����������
������������������	���4��	���;<!'��8�����
����	�������
�������
������������
��
�����
����������
	����
���	�%����
�
������
�����	����������������������
��������
���������
����	����������

����$��%&��	����������
����	�'����

����$��%&��	����������
����	�'�����(�)���������	�������	���	

*

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

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

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

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

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

+����,	����!-./����
�
	�����������

+�0���,	����!-./��	���	����
�
	������������

+�0�0��1�����������
?��J������������	����������	�
)���������������
������
���������6���
��-����
��,�����
����
���������	���
����
���'�����
?GG�N��	�'������<�����������������������������
��
�	������������������������
���
�����������AS�
�����!���
�����	
�
����
	��
����������	
���
����
�������	
�	���������������	������������������
������
��
�	����
���)������������-�
�	��
���
��%�	�����������������/�
-����#$���
�������	6���
�����
������"
�����:����
���
�
���	
��+��
���������
#$��
A����
�����	��
�������%�	��������������������������������������
�����������
���������
�
��������-��������	�������+�����
���	�:	���������%�	������	$��������	���
�����
��������
����
���
�����
���+	��
�����������
������������L�+�������
���	��&��
�������	
����
������#$���+���
��������
������	�
�
����
B�����	
�	��������	������������
��
�������
�
���	��
	�
�&���
�����������
��������	+���K���%�	����	���
������������
��
-��������	��
���
��"
#$��������%�	�����
����������	���
#$���������
������	�
�
�����J����	
�	�����������	�����
��������	��

���
������
��
��
��������	��
��
���	
�
�����������%��	���������
���	�����	
#$��������������
	&�/��
�	������
�����/�
�����#$�������
	���
�����+������
@��J����	��
�	����������
�������������������	�����
���
������
��"
���������������	���������	
-�����������������������

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

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



��������	����
�	�����������������������������������������	��	�������������������	���������������������
��������������	����������������������� ���!���� �	��������������	��"����������������������������������	�����	���
�������#��$��������%�����
&�����������$���' ���������������� ��������	��"	���������������	������������������������������������
(��
��������������������������	���)��������������������	���	������������	��������������)"������*���+�����
������������������������������� �������������������������"���������,�������������������������)���
-����	����������������������	������	����	�������������)������	�������������� �	���������	��������������������
�"�����������������������	�������������	�������	�����	!���������������)�����
.�����)������������������������������
�������/����������������������������0���������	�	�������	����������
���������������������������������������	�12����$��
13���*���+����������������	��������������	���������������!�4�� ���������������������	����������������������������
�����������	��������)���
11��5���� ��������������������$�������	��$��������������������)"������*���+���������	�	������������������������
6������
17��0����������	������������������)��������	��8�������	�������������	���������������������������	�������,�����
��������)��)�	�������������)��������������� �������������������������

�����������	
����
1�9��������������������������������������������:����������������� �����������������������������������)������	���133�
;�����������0������������:�����������������%������� ��������������������������������)��7��<�����=����������������
�����	���	����<������*������������	����������������������� <�����������>���	�������������������������?�������
����������������������������������������������������������������������������?�����������������������������������<�
7��
���������������������������@���������<������ %����)���:�����������������������A
��<��� ������������������)������
��%���������*������������������:��������������������������������	����	"������������������������������������������������
�������������������������������%� �	�?���
B��C��������������:����:������������������������������	���<������������������ ����<�������������D��	���<�����������
��%�����:���������:����������#�����������%�����������������?�������������������%� �	�?����9�����������:��������
�����	������������:������������������:�?����������)�<��������������%���������������� ���������������������������������
�������������������	������������������
E��9�������������:������������������������������������������<�������)�����)������������������
�	�����������������
�����:���������:����	������)����������������:������������������������������
���9��������������:�������������:�?�����������:�?������:���������������������������:��������������������#���������
�����������>����%�����
&��C�������� ��������������������������@��:�?��:���������������#��� �����������������������������������	����������
(��F����������������������)���������:��������������	����5��������:����������#����������������*�����������
�� �������������������������������������������������� <�����)���������������
-�������������	�����������������������������)����		����<����������������������������������� ��:�������������
�������������������������
.��G������	���� <���������������/��������5�����������������G����������������:����	�������������������������������
���������������1����������
13��9����*����������� �������������������<4��	�����	��������:����������	��������������������:��������<�:�?�
11��5���� ����<��������������������	���������������������*�������������	��������������6�������������
17��=�������:���������	���<������)���������������:�����	��������������������������:�����������������������
�������� �����)����	����������������������������� ����<�����������

��������	�����������
1������,)�����������$�������,��������	����	�����������#���!��������)��������)�����������4�����������������������������
�����������"	�����������������%�)��������H������$�����������������������������������$���������������������	������
H�	�������������������������������	�������������	��������	��$���)��������	������
7��/'	������)�����������������������������������	���������������������	�������������	���	���8�����I�	����J���
������������������� �������������������	����������������)�������������	������)������������������������
B��;��*����������������	������$���' �����������������������8	��������	��*����$�������������)�������������������
E��I�	����J������������#��$����������� � ����������������,)���

����������	������
1��=����	������������������������������������������������������)��������)�����������������������������������������<��<����
��������������������������������������� ����G�:�)������������������	��)����������������<���	�������������)������
������������	��:���������������
7��G������	 ���������������	�������������5�����������������������������	�����	����������<��K�����������������������
��������� ����<����������	�����)��������������������������)����<�����������<�
B��I�:��������)����������� ������		�����������������������������������������������������*���������������������:�?��
E��I�	�����������������)���� ��������������������

�������������	�������
1��/������������
���������C���������$�����������)������������������ �����������)������������������*4�������
�����)��)�	���%������*���	��������������������!�����������������������������$����������$����	��������J������
�������������� ���$����	��������
7��L������������� ��������"�H���������������������������������������������������)��)�	����������%�����������)��)�����
�	����������	������������*���������	���	�������$������	������������������������#������������)��$����������$�����
��)����������������� ��������������	�������	�����������	���	�����$�����������*����	�����
B��L��	���������������������D5�%�����=���������	��	���������������������������������)�����7317D731B������������	��
	�����	���	�����$�������������������������	��������������������)"�������������������	�������������������8	�����
������� ���$��������������	��	��������������,�����������	���� ��������
E�����*���+�����������$������	���������������������	���J�������������	������������������������)��������������������
���������������������������������	��������	��������)�����������������)��)�	����������)��������������	��������
���������������������	�������	���)��������������������)�������)���	�������������!������������������'������
�����)���

��������	
�����
��������	���

��� ���������������������������

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



���6�������������������������������������������$�����	���)�����������	���������	��'	��������)�#�	�������
���)���������������H��0���
C���������������������)��)�	����������%��������=M���������������������������
�������������������$�������������)����������	�����������������G��#�����7373�
&��I�����#��$����������������������������������� ��������	��������������H��������������	��$���	����������������
�	������*�����	�	�������������)��������	�	�����������������)����
(��=������$����	�=���������5����"��������	�������	������,��������	����*�	���	�����(33�����������17�333�
��������������	���	��J����	���'	��������������)�������$������	��$������������������������������������������
����	��������+���������������������'����

�����������	
��
���
1��=���������<����
���������C����������������������������������)��:�?�����	�������:������������������*4���������
��)������*���	��������%�������	���� ������������������4����������������������������:����������������� �������
�������������:��������������
7��9����������������������� ������� <������������������������������%�����:�����*��������������������������:���������?��
�����:����������������������� ����������������������������	���	�������������������������������		����<�
B��9������������������ �����K�����5�%����=���������:���������������������������	���<���7317D731B�������	����
���������������������������:���������������	���	���������:�������������������������)��������:��<��	�������
����� ����������������������:������	����������������������������������)��<��������������	���<� ����<����������������
��������������������
E��9����*�������������������������	���������������������#��������������������������������������)��<�������������������
�	����:�?���������������:�������)����?��:���������������)����	���������:��������������:�������������������������
:��������������������������������������:� ��������	������������������)������������
���6�����������<���������������������������������������������������������	�������������������������	 �������)���������
�������������0���
C�������������������������������)����	�������C�M�����%�������	�����������:���������������������
�������:���������������������:��A�K�	�:�?�5���		��4�G��#���7373�
&��0�������������������	�%��� ����������:����������������������������������	������� �����%�<�����������*��:������:��
��)������������������������������<�
(��=�����������������5��<��������=���������:�����������������	���������*�	����<�(33�������������17�333�����������:����
��)�������������������������������������������	����������������������������	���������������������������

�����������
	������
���
1�L������)����	��������	�����������+�������������������	�������������������"��������������������$��H������������
�����	���������������	������������	�����������������)�������	�������������$������������� ����H�����$�����
���������������������������������D�������N���)�� ���#��������#��$�����	��������J��������!��������	���	����������
�������������������������	�������������$���	������+��������)����������������N������������$�����	����������������	������
�������������� �	���������	������������)�����������)�������������������	�������+	�)��������������	���������
����,)�����������������)"��������)��$���������������	������������*�����������������������"	��������������
�����,�������������!�������� �������	�������������������������������������	������	����J���������������*���������
7�������������$������	��	 ������������)�����,)����������������"�������������� ���������)�	��������	������������
%�������������������	�������������������,)��������������������������	�������	 "	������������������������������
����������������������������#�	������	��	��������)����������	���	������������������������� ������
B��0� ������#��$������������������������������������������"����������������#��$��������������������������
���	���������������$�������������	������' �����
E��I�	����J������	�����J�������������H���	��$��������������������������������������	�����������������	������
��������$���� �����������������������������	���������������	������
���
��������	���������	������������$����	���	��	�	������)����	������	�������	�����������!��������������������
��������)�������$����������)��)�	������*���	�����������������������)�����������	����	"�����

���������	��
��
1��9������������������������������������������)�����<��������<�������������������<���	���������������	�����	����
������������������������������������������)��<�������:��������)����:�<���9����������������:������	������������<�������
����������:������������������������D�����������	������������������������)��<���������#���������	��<���	���	����<�
����������������)��������������������������������������������������<�)�������=�����������������������������������������������
�����������<����:�������	�������:������������������������������������������������������������������)�������
7��9�����)���������������������<������� �����������������������������������	������� �����������)��<��������	�����
��:�����	�����������:����������������������������������������������������������������#��������������)�����������	��
����� �����	����
B��0� ���������������������������<�����������<������������������������������#����������������������������������	�������
 <��������������� ������������
E��I�	����� ��������������������� ������������5��@�� <������������)�������	������������������������������������������
����������������
���K������������������������������������:�����������)���	��������������������������	����������������������������
�*���	��������)����	����������������������������)��<�����	����	�����

����	����
�������������������	�

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

��������������������	��
��$�����	�����������������������
1��
���$������	���� �����$����	�����������4������������	��������)�����$����������$�������,���������#��������������
�������������������)�������J��
7��
���$������	�������!�����������%������������)����������$���������������������	����	"������������������	�������
��	������$����	�����	�	�������	����������#������	������$�����������������*�������������	������	��	����

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



������������������)��$�����������
B��
���$������	��������������������������������%����)����������	�����	������������������� � ���������������$��������
��������������������)"���������������	������'�����������

��$�����	������������������������������	����
������������������������������	���������	���������	��������)��)�	��������������$�������������������	���������
�������������������������������'�����������������,)��������������������"���������������"�������������������
��	������������*������H���������������	����������J�������,)������$��������������O
1��������$���������������	������������*����������	���������������)����������#��������������������	�������)�������
��������������!��������������������������������������������������)"����������,������L���������������	 "	���)�	4
�������#������������%������,)������������$�������)���������	������
7��6� ���������������H��	���	�����$��������%����������)��)������������������
B��=������)�������������������������,�	���������	��$�����	���� ���$����� �������������	��������������������������
���������������� ���$�����������������������������=������)����������������������������%�	�����������������	�����
������������������	4�����������,����

�����������	
�������������
=	��)�	�����������:��?������
1��
������������ ���������������������������:���������:��������)����	����������������������������������� <�������<����
�������)�����������
B��
������������������:������������������)�����������������������	����	�����������������������������9����	����	�
����:����� �������		��������������	������������������	�����������
E��
����������������������)����������	��)���������� �<��9���������������������������������������������������:����
������������<�

=	��)�	���������������������������������
0��������	�����)�<�����������������	�����������������)����	�����������������������	����������� ���������������
������������������<������ ����������������*���������������������������������������������:���������������������������������
9�������������� �����������:���� �O
1��9�������������������������:�����*������������������������������)������������������������	�<���)����?�����������������
���������������������������������������������������������������������������L��������������������������� ��
����	������ ��� ����������������:������	����
7��L���������������������	���	��������������%�������)������� <���������
B��������������������������	��������������������:�������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������:������������������	�:�?��������<��������������

����������	��������������������������������	���������������	�����������
��$�����	�����������������������
1�������4���������)�����731�D1&
7��	�����4���������)�����731�D1&
B�� ��*�4���������)�����731�D1&

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

1�� ��*��4���������)�����731�D1&�
7��	�����4���������)�����731�D1&
B��	����4���������)�����731�D1&

����������	������� !��"�������#	$����������������	�����������
=	��)�	�����������:��?������
1��G����4��������<���731�D1&
7��P����	�4��������<���731�D1&
B����:�46�����:�������	���<���731�D1&

=	��)�	���������������������������������

1��I�:�4��������<���731�D1&�
7��P����	�4��������<���731�D1&
B��P����	�4��������<���731�D1&

����%������&��	������������������	�
��$�����	�����������������������
1��	��� �����$��������%����������)��)�������������������
7������$����������
B��	�����'	��������������

��$�����	������������������������������	����
1��	�����'	��������������
7������������������������	�������$�������%������!����
B��	�����'	������������������������������

����%������������	������&�	���
=	��)�	�����������:��?������
1������ ������������������%�������)������� <��������
7��0����
������

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



B����������	 ����������������

=	��)�	���������������������������������
1��P����������
7�������������������������	���	�������������:����%����
B���������	 ����������������������������

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

��������
����	���	
��
��������������

��������
����	���	
��
���������������

�����������
	���	���
����	���
�����	�
Q��	��������R

�����������
�	�	����
����
�������� 	�
Q������:�R

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

%����&'

�����!����(�������)	
���	*
�������6��������P����	"���

�����!�����
������� ��##*
6�����������������P����	�����������

�����!�!��+���*
I���������

�����!�,��-�#�.�������
.�/�����	������0��������#	
��������	����������������
���#�
���	������/���*
Q��	��������R

�����!�,��1�����.���
���.�	������0�
�����������
��#�	
�����	������
�����
����2������������3��*
Q������:�R

�����!�4�"����	
��
�����������������
������5�"6���
���������������	
���
��

7���(��
������5�����
�������� �� ���5�������# )(8��93�� �
:���	�5�%����
����)(8� )(8��9�
�
���	�5�9�
������)(8�;

���'
#	� � �

Q��	��������R

���!��"������������	
���	

%����&''

���!����(�������)	
���	*
�������6��������P����	"���

���!�����
������� ��##*
6�����������������P����	�����������

���!�!��+���*
I���������

���!�,��-�#�.�������
.�/�����	������0��������#	
��������	����������������
���#�
���	������/���*
Q��	��������R

��������	0��������������	������ ������������������������ ��

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



����������	
��������
������	���	���
�	��	���������	�������������	��������������������	�����	�����
Q������:�R

�������� 
�!��������!�����������"����"�	��
Q��	��������R

��������#"����"�	����	�!��������!����������
Q������:�R

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


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

*��	�#��
�+���	�!�
,���
������ ��	����

�"�	-.��!�
�"�	���
����

/��	��0�	�	����!�
1��2�
3�/�"������

/��	��#�
�	����!�
#�
�	���/�"������

4#0,
5����&	-6���!�
5����&	���
���$�

���7�����

Q��	��������R

������8���	���"����"�	����'���'���
���

9	�	�:777

��������%����'��'���
��������
�������
��������������
Q��	��������R

��������7
����"�-.��'���
��
���"������������
�����	��
	��;"	
'��'�����
���'	��
����"�-.�������
�
�����
���
	'	���� ���
Q��	��������R

�������)
�'	'��5�3<
��	������
�����	��
	��;"	
'��'�����
���'	�"
�'	'����3<
��	���
���
	'	���� ����
Q��	��������R

��������#	��3���	�
Q��	��������R

�����$��=�3����'��������
	��
����"�-.��;"���"������	��������	��>��
Q��	��������R

�����?��8���	��"����"�	��'��'���
���
Q��	��������R

������5�3	
��	-.��'	��)
�'	'���#"����"�	�����	��
	���	�	�	��"
�'	'����"����"�	����
�&	��

9	�	�:7@

����������)
�'	'���"����"�	��
Q��	��������R

��������������
��������
�A&�������������&	��	�3	������&	�
	�"
�'	'���"����"�	�������
�������
��������������
Q��	��������R

����������5"�����'���
��������������&	���	�3	�������&	��
	�"
�'	'���"����"�	��
Q��	��������R

����������5�B����&���'��	���
'��	3������
������
����	���'6�����������C
��	��	�'���
&��&������������"'	
�����
Q��	��������R

����������D�	�
�
3��"���������������"����"�	��"
���
Q������:�R

�������$��#�
��E'������3�	�A������
Q��	��������R

�������$��,���	�"��

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

�!�����"��#���$��%%%&�!�'&���'���������&�#�����(�'')*��+������,���(�''-�.�(�//�(�*/�(���00�&&&



���������	


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


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


�������%��&�
�
�
�������������
�'��������
������(��)*
�����	������


�������%��+���!����	�!
�
�
�����'�����������������
�)*
���������	


�������,����	
������
�����
������������	�
�
�
�������������
��
	�
��
������
����������������	�����������������������
�����	������


�������,����	
�����
��
 �!���
!���������#����!�����!����	�!
�
�
���������!�����������
��
	���
���������	


�������-��.����
��� �������
�����/�0��������
�����1���*
�����	������


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

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


