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

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

�������
��	
	����

���� ������� �����
��� �������

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

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

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

��"�������
��
��
��,�����&

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

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

*������	�+,-,� ���� ��������	���
.��
��� "���
�%���� �����&� ��� ������
����	�
%�����������
������.������
�� �!�/01
�������� )��"
������ ������� ��� $���	�
	��
"�� 

� ��� ��� ������ "�������� ���� ���
��%��� ���������!� 2� +,-+�  ���� "��
��
��
������ 3���������� 4���
���� ����� 	��
�
������
�� ��������
��/01��(#�	�������

����� �� ������ ������� ������
����'� 5���
���� �������� 	������� (�� 	�"������� ��(��
��!� 6����������� ������ 5����� ��� 7�����
6
�
�(�� �� 0
	����� ������
������ ����
"�����!� 7����� ���������� �� -89� ������
���	� ��(�
�!� $�	
�.
��
� ��(��� �� ����
��� ���������� ���%��� (���� ����������� 	
�
��(�
� +,-:�  ���!

:,� "���
���	� ��� ������ ���������� ���
������� "
�
	
�� ������
������5���
� ����
���� �� ��
��'��
� 	�"����� "����	����� "�
�
�
� 	�"���
���� ��(��!

!!!6��.
���
��(���+,-:� �����������
���
��	�� ���� �� �
� ������������� (��

� �� �� �
���� 	��(�
� �������!� 6����� 	����������
���� 0
	����� ������
������ ���"������ 	
4"����������
 ���
��������������.������
�'������� �	������("������!�;�� �
���
5����� 	�"����	� �	�'� ������ ��(��� ��
�(#
��
�� �
� "�������� ��� ��(��!

2� +,-8�  ���� "�
����	��
��� 0����� �
�
����� "������� ���� "��������� ��� �(���
��	�
�!� 0�� ���� ���
��� ��� ��
��� "��
���
���� 5����� �%
� (���� "
�
	
�
��� (��


-,<� ��������	� ��(�
�!� �� ��� ��������� �
�(�������� 	� "����������!

*�
��'� +,-8�  ���� 	��(������ � ���	�
��
� �
��� "�� ������ �
�	
����� ������� -<=
>/� 3?� @��
��
� ��%� �� ����
��	�
"��
�� �(����� �� ����"���
(�
���� ��	
�

��
��� ��	
�.
���
� �� ��"�����	���
�
�	�
 �� ���%
(�� �� "���%
����� 	� ���(�
���"���� ����
�
�!� *(	������ 	� )���
����	����
��� 0
	����� ������
�����
���"�����!� �
��� ������ ���������	���
���!� 6�� �	��� 	���"��� 	� �������'� ����
	� ����
� +,-A�� 	���	����� ����� ����  ���!

B�	����
����+,-=� ������	�����������
���;���	��	��
�����
.
��
����
"
������
���������� �
	����%��!

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

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

������
���	��	���������
���
���
%���
��	� ���� ����	�	���(� �	
��(� �
����

	�%�
�� � )�	�	�%� �
���� ���*	�
%� ����
��+��� �� �
	��(� ��������%� �����
�	,��
�� �-	�+������������������+�
%���
��
����"*	�
��+
�"������	���	�
�����������
���
� �.���%�	���
���
%����	�
�����	
�
��������	�
�&������	�������������		
����	�	
� 	���
�� 

-� �� ���� .� .
���� ���/��0
�� /
�� 
	(������+	���� �������� ��� �	�

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


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

��	&��������������� ��������&���� �	�	
�
�	��	��	�� ��� ���	�� ����
�� �����
���� �������
�	����� 0���	�
��� � '&	�
��
%� �
�����
%� ��"�
� ����� �	���������

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

1����������������	�����&������	�
�
��	
� ��� ��� � �� 0
��� ���� ��� �����

����� �� ��������� ������� ��� �����"�
��
���	�
��������	��,����������
�	����
0���	�
��� � .� 
��%��� ����	� ���(��	�
����0���	�
����������	�������
%�	�%�
��� ��� 	���
�� 

-�������.��������������������

#1"��
����������"#."��.
��0

��-�,	�
��	
��������
�	�������������
��� �� ��	�	���� ����,��(� �	�
������

��� ��� �����(� �+	��( � ���� �+��
��
������ ��"��
%� ���	
� ����	�
��� �� �
�
�����
%� �(� �� �����
	��
��� �"���������
�� ������ #$�� ��� ��� ����+���� �
�����
�
���%�����	��	
����	�
�����
 �1�������
������ �	�	���� ������
	�%��	 � 2
�"�
�����
�
%�0
����"�
�������	
	���,�(
��� ���%	�� �� ���� 	�
%� -��	
� �����(
�+	��(�� ��� ���,	�
���	
� �	
��+	����
��	���� 

7
����� 	� /01� 340� ��(���
�� -CA� ���
������ ��
����� 	� 	������
� ��� :=� �
��� ��
"���� ������ ��� ���� �
� "����� ���	��� ��
�
���5����!

��0� 
� 1��0��0� 
� 1��0��0� 
� 1��0



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

����������	
��

�������� ���������� �� �����  �! "�#! $����% ��
&' ������ �& '!�$!��'���( � '�' )! *���)��!
���!'�+�( "'�   � ��'���, '�)! $�� !)!+�� -�+.�� ��
����  !"!� $��!�!+.����   ��/��+.�%, �!'0, �� "�'.
'!$+%! 1�'��!� $�)�+� �+��. )�'!+�
22 ���� ( !#! � � $�+.�� �'!+0 $���'� �����+�
�+�/%� 3��0 $� *!�*��4�� ���1#!��5( �!����'
)�'!+�  �! �� ������'� �' '�*�( ����0 67 �$�� +0!'
������ 8�! 9'� )�+�1% ���1� �+� '�+.�� ����
���1#!��! � )��!   � ��'��! � '���! �"��'.! ���'��
+��. ����:2; �� �+�/! 7��+� �� <'� $����,���'
� ��� 1%'.( ��������+� =��!)�� 3���'���( ��"�+.���
�$�� +!��0 �������+.��5 ��4���'���'��% � �����
/�$�+.��*� )�+�#��*� ���'��+0 *�������5 �������'�
��/���

� ����� �� ����	����� �������� � �	�� �
� ������
	�� �	�
�	���
��
� �
� �����	�� ���� ���	� �� ���	�
	�	���
�� 	
��
��	������ ���������� ��	����� �� ���� 
�	 �
7�� $�0���+� =��!)��>�.! ��( 1�'��!� ��*�' 1%'.
$�$���'� �� ����?!�%( $�9'��� � *�!&' $+�,� �+�
�! *�!&' �� �!��

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

��� � 

� �
.�	�

/�.��
"
��������
�0
�������� @� AB ��'01�0 �'�!+ $� ��+.'��! � �!+��
��+��!)� �������'��/�� *����� C�+� 7������ '� ( 2AD
$������!' �����!�'% �� ������� �� $����)�!��!
$�!��5 ����!��%� �!'0�� 8�!*� $�!��5 EF( �� ��,
GH�  %����! ���'�)!��0   �"!1��5 � ���"��5 �!0'!+.�
���'�I( GH�  %����! ���'�)!��0   �1+��'� ������' I(
GH�  %����! ���'�)!��0   �$��'� ��5 �!0'!+.���'�I �
$� 2J $�!��5 � !#! '�� � GH� ��'� ��! �"��'�!
  �1#!�' !��� $�+!���5 �!0'!+.���'�I� K����1���'� �
�� ��5'! �������'��/�� �L����M��NO������P����

1
�	���� �����
�2��
	�
���� 	Q ��'01�0 ���'��'�0 $!� %5 *�������5
4!�'� �+. ��/��+.�%, $��!�'�  ���$���� GR��S*��I
GT�!�*�0 ���'�� GS$�'�'�I � UBVI� 8 �!� $����'
�"��'�! ��*�����/��( ��'��%!   $��+!���! � ��'��
*��� $�+�"�+� 4������ �& $���!�)�� �' 7R SW
GS$�'�'I � ���$���� GR��S*��I� X, �!0'!+.���'.
� 0���� � ���� �%� � ��$�+��'!+.�%� �1���� ���!�
�!'!5( $�'���'�"!����  ��$�'���!�( ���0'�0��
�$��'�� � 4���"!���5 ��+.'���5� K+�#���� 4!�'� ��
+0 � 7��� ���5 *�������5 @ ��!/ ��+.'��%(  �!�0
��1�'% � 22 �� 2; "��� (  ,�� � � �1���%5�
3 2	 �� 2E "���  � ���/!�'��0 $��*�����(   ��'���5
 %�'�$�&' ' ��"!���! � �$��'� �%! �1Y!���!��0�
8�! )!+�&#�! ���*�' $���0'. �"��'�!   ���'!��
�+����, C  '�� "��+! ��+�����%,D( ��1�'! ��'!���'� �
�%, $+�#���� � ����������(  ��'������� �  %�*��'.
$���%� Z���' ��1�'�'. 1�4!'% � ��+������5 $������
/�!5 $� $��0'�%� $������"�%� /!���� K��*+�?�!�
$��!'�'. 4!�'� �+. � $���0'. �"��'�!   !*� ��'!����
'� �%, ��1%'�0,V =! $��$��'�'!V Z��!' ��'!�!���V

-	����� �����
�0
�������� @� 9����!��    ?��+�,( ����+��. 1%( !#!
��+!��( �� ��0 +!��0 �� �, ���"� �)! $������&'�
8%$������� $�?�' � ���&' ��0 +!��0   ?��+�,�
K� �+� �� =���+�0 =�4�����( ���!�'�'!+0 ��"�+.����
�$�� +!��0 �1���� ���0(   9'�� *��� [�T 1���'
��� �'. ���+� 	JB  %$������� ( � W�T � "�'. 1�+!!
JBB �! 0'��+������� � 8%$������� $��?+%, +!'
� �"�#�!�0 ��++!�)!5 ��*�' $���'. ��0 �� �� �"��'�!
  [�T   $��!���& �$�� +!��0 �1���� ���0 $�
���!��� S$�'�'%( �+�/� @�!�)�����*�( JJ� @�$�+���
'!+.��& ��4����/�& $�  �$����� �"��'�0   �'�*��
 �5 �''!�'�/�� ��)�� $�+�"�'. $� '!+!4��� 	�BQ�;A�

3�������� �������
4
	�
���� 3 	E $� 	Q ��'01�0 ��!�.  $!� %! $��,���'
4!�'� �+. ��/����+.�%, ��+.'�� G3�0��! \�1��I�
8 ��, $������!' �"��'�! �!+!*�/�0 �1#!�' !���5
��*�����/�� GR��+0���0�]����0I *�����  7!��( W�+�
� -�����( � $������!' �, 7��� ���! �'�!+!��!
G@���!5 R��+0����I�

	J ��'01�0   2; "���   �!, $��*+�?�&'   �!����'���
/����%5 ��+ @7 �� 4!�'� �+. G^��+� 4�����5
��,��I( *�! $� ��� $���)�' � �! ���'!��' �   $��*��
'� +!��� '����/����%, 1+&� R��+0���� �  � +!��'  
9'�' $��/!��  �!, $����'�' �&#�,� 3�!�� �"��'���� 
���'��'�0 ������� �� +�"?!! ��/����+.��! 1+&���
	Q ��'01�0 2	 "���    �+�1! G]�����I C$�� _!����(
U�D � �!����� G7�+������! ���'!��' �I( *�! �"��'���
�� $��!+0'�0 �!��!'��� � �!/!$'��� ��/����+.��5
��,�� ������  ]����� � R��+0����� 8,�� � �1���%5�

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

3���� 5���
���
	
��	� �� ��	�

@W_�W[ Z_S�W63-]W`3-8W

8��1#! ��'���0 1+�*���'��5�' �
9'�*�$��������0�'��)�"!�.�+�)�
��0� =�$���&( *����� � �!� ��0 ��
+�   �!�'01�! 	B2; *���� -�*�� 1+��
*���'��5�' � $����  �?+�   �����
/�$�+.��& $��*����� GR�������
 ���! �� �!�!���5 *�������5 ��!�
�%aI� =� 9'� 1%+�  %�!+!�� '��
��++���� ��1+!5� -�5 ��!�.& �!�
���'��� �+� $+�'��  ,����5 *��$�
$% � �����?!���! $���%'�!  ��+.
�+�/% @�!�)�����*�� 8 $+���, 1%+
��$�'�+.�%5 �!���'(   '�� "��+!
��'��� �� �� !#!��0( ��'��5�' �
 ,����5*��$$%��'!���'���&$���
��( '��'����  ��+. �+�/% @�!�)���
���*� � ��*�����/�!5 $+�#���� �+0
�'�%,�(��+%,��,�'!�'���%,4����
<'��'���$+����� ����!���+��.��!�
+�'. 	B2;*���(�'�("'��!��$!+�(
$!�!�!�+� �� �+!��&#�5�

8 	B2F *���   $���! $�0 �+��.
�� �! �*��)�!��!( ��'���! ����5
�+!��&#!*� *��� �!���*� $� �!���
+� $�� ���"��'�! '��'���� �' ��!*��
=� !*�  ���'��� +� �+ $���0�"��  
�����, *����'�5�%, �10��'!+.�' (
'�� "'� *���� �� 9'� �! $�'��'�+�0�
Z�+.?!   	B2F *���   $���!( ��)!'�
�0( ��"!*� �! ���!��+��.�

8 ���/! '�*� *��� �!$�'�'% *���
�� !'�  �!�+�   �������'��/�&
$�!�+�)!��! �  %�!+�'. �!�.*� ��
$����+)!��! 1+�*���'��5�' � $���
��� K��+! 9'�*�   ���,����5 "��'�
1&�)!'� $�0 �+��. '���0 �'���� �
����5 1�+!! � �, ��++����  ��1�
+!5�

8bZ]S_X 37SH76

8 0� ��! 9'�*� *��� *���)����
$�!�+�)�+� $���0'. �"��'�!   �1�
��)�!���  �$����  $�  �+&"!��&
$��!�'� �!�'�%,���/��'� ������
�����%5 �'1�� �+0 $�!���'� +!��0
��1����� �� �1+��'��*� 1&�)!'��
K��!�'�  1%+� '��( �� ;J $��/!��
'�  $��*�+��� � ?�,  %1��+� G8
*��'0, � ������I( ��'��%5$�!�$�+��
*�+ ��'��� �� �!'���5 $+�#����  
�� !�! �� �+�/! K�?����� =� ����
'���!( $��+�)!���5 � $��!�'�( $+��
#�����$�� �� %*+0��'�����"��5�
1�+.?�0( ���*�4���/����+.��0� -��
��5( $�!������"!���5 �! '�+.�� �+0
�!'��    �����'!+!'$0'�(����+0
'!,(�'�$��'��?!( *����!'�"���!
, �'�!'� 7���! �!! $��!�' $�!����
��'�� �+!#!���'��� ����+%,���
,�'!�'���%, 4���( ��$���!�( "���
��*� �"!��*� ��'�� 8 �1#!�( �!����
 �'!+.��( "'� +&��  %1��+� $��!�'
G8 *��'0, � ������I�

K�$���"!'���$!/��+��'� �����
���'��/�� �+0  �$+�#!��0 '���5
G������I �!�1,����� 1%+� ���+�
'�!, ��++����  ��1+!5� K�+�"�'.
1�+.?�& �, "��'. C$���!��� ����
��++���  ��!�.��' '%�0" ��1+!5D
�������'��/�0 $+����� �+� �� �1�

+��'��*� 1&�)!'� $�'!� �"��'�0  
�������! ���/��'� ��*� 1&�)!'��
�� ���0� =�$���&( "'� $� !*� ���
+� �0��1+��'.���'�!�!*���!�+��
��/�& $��!�'� $�� ��+� �� !*� ���
4�������� ���0���!�'��*�1&�)!�
'�( � '��)!4������ �*� �"��'�0 *��
��)��� K���1�%5 $�+�)�'!+.�%5
�$%'   S$�'�'�, �)! 1%+� 1+�*����
�0 ���/��'� ���� 1&�)!'��� ���&
����$�0 �+��.�$��'� ��0$+�#���
�� ���+� "!' !�'�5?��+%� ,���!5�
�%5 ���'�

8 �1#!�(   0� ��! ����+��.( "'�
�����   �� !�! �� �+�/! K�?����
$�0 �'�0 �!'���0 $+�#����� X  �'
���$�0 �+��.(�����'�+.����+!�.�
��0 � ��+�4���/����+.��0( "'�
���*�! *���)��! $�"� �' � �+�
�!10 �1����'%���

cX8[dKW3][@3-8Sda

<'� $�����?+� � $�"!�� ��!��
��( 0 �$����+� �� 1��4��*!�
��������	�
�����
�������������

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

��$���� ������ ���� ��������� ���#��
��� �����#�� �������� 
������ �� 
����
����������)�*����� ������ ����
��)
�
����������!� �� �*��#����������
� �� �� �����������#�����������
�������#� ��
������������� ���
� ��� � � ����+����� �� �� 
�����
�����������������
�#�������	�
��!
%������������������
��������$���

�#����� �� %�������� ��� ������
��!

8�' ����0�'� *���'��0 � �� �+���
'�0 $�+�"�!'�0 ��'���0 1+�*���'�
��5�' � ����*� �!'���*� �� !��  
*����!� S !#! ��� 4������ � ��$��
'���� �� ���+�( ��  �$+�#!��! $!��
 ���"�+.��*� $��!�'� '�!1� �+��.
� � ��++���� UBB '%�0" ��1+!5�
@!$�'�'% %�!+�+�� ���++����A	Q
'%�0" JEF ��1+!5( � $�'�� � 9'��
�!�.*�� ��1� �+� !#! �!���*� ��
�!���' ����)!�� 8 �'�*!(   $���!
$�0 �+��. '�( "'� $�0 �+��.�

]�����'!�!��0��?+� ��'!��!�
'! '�' ���%5 �*�� �5 ���$+!�� ��
$��!�'�� K���� ���'!+. � *��$$�
���$���5 G3���'� ���5 �!'�++��1�
��1�'% �&#�5 �� ��I �  $�!�+�*�!'
�!'���5�$��'� �%5���$+!��G^�,�
��'�%5 �+�1I �� ���� ��++��� EEB
'%�0" 	BB ��1+!5� 3'�����'. ����
'�)� �� ��5'! �������   2J�	B $���
/!�'�  �' /!�% �1����� ���0( '�
!�'. $���!��� 	FF '%�0" ��1+!5�

K�"!�� )!  %�!+!��%, �!�!* �!
, �'�+� �� $+�#���� �� 2(E �+�e

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

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

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



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

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

��!�#���$%#!��&'&()*�  !!+,-��!� �!./-�0�
-�$���#!�� -�$!1!! (�$"�!� ,#���$%"�!�� 2�-���
-"�"0 #� "$"#!"3 � �"45$%����6 �����7 -�$!1!! 4�
0"���% 3" �1"� 	8�9 :�0�� '��"� -��.0"� � ������3
4�$" �03!#! ����!�#�:� 40�#!� -�$!1!! -� �0�" 5�
,-��!�7 5$� ;� 3�#�����< �=�

*5����0!�"$% ��0"$� ���"�!� #� � " ��-�� 7 :��
��>�#<  ��4�##7"   ��!3!#�:"##�. �� ��#����. #�
�"��!���!! ,-��!����

�������	
��	�
��	
�������� )#"3 �� ������� !4 -�!"3#�:� -����
� -�$!1!?  ���@!$! � -�1!"#�"< �����7. -� �5�
-!$   6!3!�" �!3 �>�:�3 ���< :$���!< -!@"��0�
! >"$50��� A�� ����7. �7� #!$< ��� B��$"�#!.
>!�"$% C���76 ,-��!��� #"0"$? 4$�5-���"�$�$
 -!��#73� ( ��� 0"#% �# �4�$ -��4���#5? �5�7$�5
  -��4���#�. >!0�� �%?< �����5? -�!#�$
4� �$��:�$%< ! 0���$%#� 3#�:� !4 #"" ��-!$< -���
#" -�#�$< ��� �#5��! � " :��!�� 2� ":�  $���3
� �5�7$�" ���4�$� % �! ��@""  �"0 ���� C���5?
"35 �74��$�  5-�5:�< 35>�!#5 :� -!��$!4!����$!
� �"�#!3�1!?�

�	���
	�
���� A���3 �D ������� >!�"$% :���0� 4���!$
� -�$!1!? � ���>" ��$" � E���#5#" �"�"��3
35>�!#� � ���!$ ����3��!$% #� -������"
5 ��#���$%#��-��-5 �#�:� -5#��� (� ���#�:�
�50#!�� ! ��-���!$ � #� �����5� , 5���3 ��#��5�
>!$< ���   3�F!#7  #�$! � " �"�7�" ��$" �
#� $!�76 0! ��6<  ��!3� �% �����76 �# �1"#!$
� 	9 �7 �� �5�$".�

��������������	

�������� 	8 �������  ���50#!�! ��0"$�
-� ��#���$? 4� �������3 #�����!��� 4�0"�>�$!
 #���$� �0#�:� 3�$�0�:� �"$��"��< >!�"$� ,-��!�
���< ! !4G�$! 5 #":� ��$"" HH :��33�� #�����!���
C$"0�3 � 0�5:�:�< �!�����#!#�< 5 ������:� #�F$!
�5�% ��$%F" :��33� ��:� >" #�����!��� , -���3
! ��"�%":�< ��>" >!�"$� ;!��� ��< �����7. -��0�$
4�-�"@"##�" �"@" ��� -"��73 0�53� ( -�$!1!!
� ��#�F"#!! � "6 ��"6 3�$�076 $?0". ��4�50!$!
5:�$��#7" 0"$��

���	������
�������� 	8 ������� 5���3 � "0!#5? 0">5�#��
0! -"��"� �5?  $5>�5 :���0� -� �5-!$�  ���@"�
#!" � ��3< ��� #� I3�#0�" -��-�$ �7���� ( ��!
�� � #��! �D�$"�#!. 35>�!#� -�-$7$ #� $�0�"
-� �������!! �4"��< #� �����#� �  ���#�"
#" �"�#5$ �� E� 3" ��< � ��.�# 2!��5$% ��. :5�7<
�7"6�$!  -� ��"$!< �����7" � J��� >" 0"#% #�F$!
�"$� �7���� � ��0"� 2� -�"0���!�"$%#73 0�##73
35>�!#� 5��#5$�

�����������
	�
���� C���� ���" #" ��"�F"##�$"�#!6 -�"0 ���
#5� -"�"0  50�3 � -�0�� ���� ���!#�?� � 5:�#"�
A:�$��#�" 0"$� ��  $"0���$! � �-��!� ��3  $"0�
 ��"##�3 ��0"$" C;* -� &5�3�# ��. ��$� �!�

2� 0�##73  $"0 ��!�< #��%? 	8 !?#� ���$"�#!.
�!�����#!# ! 0�� ":� -�!��"$�< �����73 -� �= $"�<
�"F!$! 5:#��% ����3��!$%� 2�! 3���"$! -�06�0��
@!. +(,K�	�8�H/   �$?��3! ! ���535$�����3<
�����7" 6�4�!# � ���!$ �  �$�#"� L���7 -�-� �%
�#5��%< �0!# !4 -��#". �7�!$ ��3#"3 4�0#""
$"��" -�  �>!� ��"  �"�$�< ����7$ ��0!�"$% �5?
0�"�% ! -��#!� �  �$�#� 2���3 ?#7" 5:�#@!�!
5 ��#��!$! ���535$���� #� 3" ��< -�0 �"0!#!$!
��#����#7" �$"337 ! -�-7��$! % 4�-5 �!�%
0�!:��"$% ����3��!$�� '0#��� 0�!:��"$% #" 4�-5 �
�!$ �< ! -�0�� ��! � ���!$! 3�F!#5 � -���"< #�
#"#�0�$:��

("�#5$! % � ���� �#!  $"05?@". #��%?� 4�-���!�
$! ":� ! �7���!$! #� 0���:5� M�3  #��� -�-�����
��$! 4��" �!< #� 0�!:��"$% #" -�00�$ �< � ���
����3��!$% N ���!$ � �#!4 ! � ��#��!$ �� M�:0�
-�0�� ��!  �">�$!   3" �� -��! F" ��!��

2��F$�  �� "3 #"3#�:� ��"3"#! ! !6 #�F$!
 ���50#!�! -�$!1!!� (� ��"3� -�"0���!�"$%#�:�
 $"0 ��!� �#! �� � "3 -�!4#�$! %� C".��  5:�$���
#�" 0"$�   5��"�>0"##73 -���5����3 ���!#!�
�"$%#73 4��$?�"#!"3 #�-���$"#� �  50� C�#�1!�
0�##�.  ���%! -�"05 3���!��"� 3�� !3�$%#�"
#���4�#!" � �!0" $!F"#!�  ����07  ����3
0�  "3! $"��

����� ��	� 
��	
	�� ���	�

�������� �B ������� � �0#�. !4 �����
�!�0�3�OB#�5$!1"E"��"�� $5�!$ ���#�
P$!�� � 35>�!#� -�!�"�#���$  �>!�"$%#!�
15� ( -7$5   ��7 6�4�!# �����!�7  6���!$
��.#!�!50��!$!3>"#@!#5��! ���(�"�
45$%���" �� -�$5�!$� ��$�����"4�#5? ��#5
�! ��< ������� -�!�!#!$� "" 40����%? $":�
�!. ��"0� E" 0"�>�##�:� 6�4�!#� �����!�7
� �H�$"�#":�< #" ��4  50!3�:�35>�!#5 � 4��
0"�>�$!!��4�50!$!���#�F"#!!#":�5:��
$��#�" 0"$��

*�##!3 5���3 �9 ������� !4 -�!"3#�:�
-���� � -�$!1!?  ���@!$! � -�1!"#��"  
-��#!��?@!3��#"#!"3:�50!�;�:0��8�$"��
#�� >"#@!#� -�!F$� �  "��< �#� ��  ��4��
$� -�$!1". �!3< ��� ��#!$ "" 35>� '#!
�3" �" �7-!��$!< � -���3 35>�!#� -�-���
 !$ >"#5 5���!�% 4�5� 3547�!< -���35 ���
�7$� :$5����� #��%< � -$��!�% F���P7< -�
":�  $���3<  $!F��3 0���:�� ( ���"� >"#�
@!#�#���$� ��#0�$!�%<��:0�35>�!#� 6���
�!$ -"���"< ��� -�0 �5�5 -�-�$� � #�>#!�
17�2�!:��4!$<3�$<$5�F"4�3�$�!�IJ��.
-�� %�" �#� #" �#�$�< ��:0���� �# ! 50��!$
"" � :�50% #�>#!1�3!Q

;�:0� ":� 4�0"�>�$!< �H�$"�#!.< ��#""#"
��4 50!37.35>�!#�<���3�! $"!4�-�!�
�!#"#!" �"$" #76 -���">0"#!.< �� � "3
-�!4#�$ ��(��#�F"#!!#":���4�50!$!5:��
$��#�" 0"$� 4� 537F$"##�" -�!�!#"#!"
��>��:� ��"0� 40����%?� &�� !3�$%#�" #��
��4�#!" 4� ����" -�" �5-$"#!" � $!F"#!"
 ����07  ����3 0� 0" ��! $"��N

�	�����
��������

�������� E��"�#��� H=�$"�#!. >!�"$% :���0� 5>" #" ��4
-���$�$ ��� 0"#%< ���#"" #��%< � �����5? �#< �505�!  !$%#�
#"��"4�73< -�F"$ -"F��3 0�3�. !4 :� �".� R�� -��:5$�� ��"��
#5$� % 0$�#":� �"3< ��� �#  ��$ ���!#�"373� 5:�$��#�30"$"�

( "  $5�!$� % � #��% #� �� ��:5 ��� &5>�!#� -� 0���:"
0�3�. #"3#�>�� 5 ��$ ! �"F!$ -�!$"�% -��3� #� 5$!1"< ��0�6�
#5�%<#�����% � !$!-��0�$>!�%-5�%�E��5���0�3-���!$! %
 "�0���$%#7" :��>0�#"< �����7" �74��$!  ���5?� &"0!�! -�!�
�"4$! �"0�$�:5 � -�!"3#7. -���.< ! ��3 -�-�� !$! -�0�>0��%<
��:0� � ����0!� � 0�����< ����7 ":� � 3���"�%� S0��% 35>�!�
#� #" 6��"$<  ����$ � 0�3�.� E� -�#�$< ��� -�!"3#7. -���. ��
0�3� 0�$%F"< �"3 �� ��:� 3" ��<   ������:� ":� -�!�"4$!� M5�
�# ! #���$ #"1"#45�#� ��435@��% � ! �" �!  "�� �:�"  !�#��
2�!F$� % 3"0!��3 �����!�% � 4� -�3�@%? � -�$!1". �!3� E�
3" �� -�!"6�$ #���0 -���5$%#��-� ����.  $5>�7� '#! 0��"$!
>!�"$� ,-��!��� 0� 3�F!#7< -�-�� !$!  " �% � #""< 3�$< #�0�
"6��% � ��0"$< ��� ��� #� #":� #�-! �$! 4���$"#!"� E� ! ����.
 1"#��!. 35>�!#" #" -�#���!$ � � �#  #��� #���$ ��435@��%�
 �< ��� -!F5� � -������$�6 +537F$"##� ! -5�$!�#�< � :�5��.
#"1"#45�#�. P��3" �7 ��4�$ � �0�"  -�$!1". �!6 � ����$�?�
@!" ! 5#!>�?@!" �" �% ! 0� ��!# ��� �7��>"#!�< -�0�7��?�
@!" �����!�"� ��:�#�� :� 50�� ��"##�. �$� �! � &() *�  !!/�
,-���3�#"4�-#�5 -���!$ �!-�"6�$  -�$!1". �!3!� ��0"$�

E�":��76�0��0���3#"-��F$��(�-��!� ��3 $"0 ��"##�3
��0"$"C;* -�&5�3�# ��. ��$� �! � ��#�F"#!!35>�!#7 ��4�
�50!$! 5:�$��#�" 0"$� �� �! -"���.  ���%! H�9 A; *T +25��
$!�#�" � ����$"#!" -�"0 ���!�"$� �$� �! -�! ! -�$#"#!! !3
 ��!6 0�$>#� �#76 ���4�##� �"./� (� ��"3� 0�-�� �� 35>�!�
#� -�!4#�$ �!#5 ! ��G� #!$< ��� � " -��!4�F$� ��$%�� -���35<
��� �# �7$ -%�#�

	�
����A���3��������� �-�$!1!?�����!$�
 � ��"�"0#�. ��3�#5�7. !#�"�#"��3�F"##!��3!
�"$��"�� U:� ��@"#!"   #!3! #���$� %  � 4��#���
0"�5F�� -�"0 ���!$� % �����#!1". 3� ��� ��:�
��#�� !#05 ��!�$%#�. J��#�3!�! !  ���@!$�
35>�!#"< ��� �# � ���!$ 4����5 �  "�! #� ��"0!�
#�  5335 �0!# 3!$$!�# �5�$".� ;!�����#!# #!�
���!6 4����� #" -�0���$< #� ��4:����   +��#�!��
F"./ #" -�"���$< � #������� -�0"$!$ � -���$"�
3�. � "35 0". ��!�"$%#� #5>#7 0"#%:!< $5�F"
-�$���� 3!$$!�#�� )"�5F�� 4��"�!$�< ��� 4� ��!
0#� -"�"�P��3!� 4����5   #���.  533�.�

;�� 3"F�$ 3�$�0�35 35>�!#" -���"�!�% � ��.
>"  "�!< � " �% $! � -�!��0" ����@" ����. ��#� �
#"-�#��#��E�QL"�"4 #" ��$%��0#". ":� ����0��
��$! �0���"##73 ��"0!��3< ��$%�� 0$� -�$5�"#!�
0"#": >!�"$? ;!��� �� #�0� �7$� 4�-$��!�% ���
��.��� -��1"#�� &5>�!#5 �-��% #!�":� #" #� ���
��>!$�� '# �� -�$%4���$ � -�0 ��4��3! 4��#!��
F". 0"�5F�! ! -"�"�"$ #� �%?��� ��#��� �5?
����5 -���! 	8	 �7 ��! �5�$".� 2���3 "35  #���
-�4��#!$! !4 ��#�� ! -�-�� !$! �#" �! "@" #"�
�5?  5335�  M�:0� 35>�!#� �"F!$ ����4��% � ��
5 $5: ��#�� ! -���"����$ �"�#5�% 0"#%:! � !6 "35
-���"@�$!� L"�"4 3" �1� , " $! 5 #":� " �% -�"�
�"#4!!< �� +0���� -�>�$����%/ � 3� ��� �!. �P! 
��#���; ���!<�0�" #�4��$!�-�$#"�"�$%#7.�J��
�� ��F#7. �!4#" �1"#�� +V���0  ��$!1/< � �����
��3 ! ��#� " �%< #� #" ����

	�
���� �� �������� ( -� $"�
0#"" ��"3� 3�F"##!�! �"05�  "��
 ��"�F"##� #�:$�< ��$!�" ��� �"$"�
P�##76 4��#��� �� 3#!376  ���50�
#!��� �"4�-� #� �! ��#��< -�$!1".�
 �!6<:����76��$":�!�%5�� �%-�0�
���F":� � �#5��� !$! -�-��F":� �
����!?  7#�< -��0��1��< �����7"
�"�5� 4�0���� !$! � ?  5335 ��4�3
! -��-�0�?� �"4  $"0�<  ��$� � 0"�
 ���! ��4 ��$%F"� , �"-"�% �" �" �
�#7" $?0!  ��$! �70����%  "��! 4�
 ���50#!��� �!��� ����-��!� ��:�
�$�:�����!�"$%#�:� P�#0� -�3�@!
0"��3 +E�F" �505@""/�

L�� �#! ��  ��47��?� $?0�3W
*�4#�"� E� ��@" � ":� � � #�3"��6
��#��� �!6 ����� R�! $?0! -!F5�
��33"#���!! -�0 #��� ��3! P�#0�
� ":� :�5--�6 �  �1!�$%#76  "��6<

���	�����
 �	�
 ���	���
 ���@�?�< ��� !3 5>� #� #"50��#�
-"�"��0!�%0"#%:! -�3�@%?������
�!6  ���@"#!. ! ��#��� �!6 ����
�"�"4  "��! #�  �.�"P�#0��I-���
 ��#�-! ��%#�3"�����73�37!$!
-�-7� ;�� �7 053�"�"< 4��"3 J�� !3
#5>#�WE5���#�#"0$���:�<����7
-�3��% 0"#%:�3! ��$%#�35 �"�"#�
�5� E�������<   ���� �#! $":�� !
#"-�!#5>0"##� 5���05� -� $"0#!"
 �"0 ���X

Y50%�"<-�>�$5. ��<�#!3��"$%#7�
Y$�:�����!�"$%#7. P�#0 +E�F"
�505@""/#!��:0�#" �"0"�  ���7#�
�%!�$!�� ��#��� �!" ����7� T�#0 �
?�!0!�" ��" $!1�< ":�  ���7 -���
! 6�0�� ��$%�� #�  -"1!�$%#7" �0�
�" #7"��#��� �!" �"��<-"� �#�$%�
#7" 0�##7" ��0!�"$". -�0�-"�#76
0"�".��4:$�F��% �##"!3""�-�����

C���50#!�! P�#0� +E�F" �505@""/
#!��:0� #" ��4��#!��?� >!�"$".
:���0�� &5�3�# ��. ��$� �!   1"�
$%?  ���� 0"#":X C-! ��  ���50#!�
��� " �% #�  �.�" ! � :�5--"<   $?�
�73!4#!63�>#� ��4��% �-�5���
4�##73 �"$"P�#�3 !$!   -�3�@%?
J$"����##�. -���7 !  -�� !�%< ����
#� J��� �"$��"� 4��#!$ ��3 !$! #"��
,0�"  :�5--7 �  �1!�$%#�.  "�!
+(;�#����"/� Z[�\]�^_`abc� ,0�" 
 �.��_`abc����U $!�7 ��$�!��$! %
 �  $5���3! 3�F"##!�" ���<   5-��
3!#�#!"3 -�! J��3 �$�:�����!�"$%�
#�:� P�#0� +E�F" �505@""/ � #�-!�
F!�" �  ���@"#!� :�5--7�

����	� �	�	���	 

2��0�$>�?� ��3�#7���% �

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



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

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

�;<	=(�-/,9"�"!�)�&�"� %�&�
 & %�/#!�25"� �����" �#� " �,&)
�/-�4�$����+���+5��� ��" ��+� ,�.
%� ����  ����,��� �(���!�(� %��"$��
� ,� ����$")� > ��"�" , ��,��5�!!�
!����" �� ��2�!�. (-� �,��(� !����
��!"� !� �&��� � 9"�"!& #�"�)���
�!�(� -����,��+6�, #� ��,/ ���-�6
"�" #� !�#��,��!"3 #�� "" ���+5��
,"%�,�'���� �;<?=,@"��,�%� ��"
!�#��,�� +�#�6#�������!6�,�#�"�&�
,��" *5���!& � ���%/��$�!!&�" A")
!��,��" #� �� �#�6#�������!6��"B
�" ����" C���""� D"�+� -�� !") !�
�&��. �"�" , #��� %�). 5����!�).
#� �� , ����%�) " �/���!&) -���)E

F�). % � ���� �� !� � ��" ��+� ,�.
" ") ���+" !�-� �&�� %���" +� G��
#��-/% �,�(� �!����!"� ,����� �3�
7�(� !�����!"� ����-�(� (���-� 9"�
�"!�(���%�  ����,����+ ���-� + ����
 !/3 ���+�%�)���2� ,�!!/3 ���/� 4��
��)�-"��&� �%��%���-����5�-�2.
%� ��&� !� #��,&) #���) ��� �,���"
��!�,/  ��!�#�� � !� � ��" ��+� ,� ,
9"�"!�)� G�� ��5�!"� * ") ��-�$ ,
�% ���� ;<?= �&� ��(�!"��,�! ��,)��
H8!-/� �"�I� J(� !��/7!�2 ��-�$�2
� ��� ����#�$�!"� � ��" ���2 9"�"�

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

!�(���%� �,��"�" �,�7��"� ���!�2
;<?=�(� �&� ������! #��,&2 , K�#��
���+���,)��H8!-/� �"�I�J(�,��(���
,"� 4"%���2 @/�+�"$ 1��-&5�,� 8
* ��(�"��!��" �-!�"�/�"6��,���
��!!�(� (���-� '#� " &�

4"%���2 1��-&5�, ��-"��� , ;L<?
(�-/ , ���� F��� �,%� M�#��,�%�(�
��2�!� >�����%�2 ����� "� � ;<	?
(�-/ ,��!�2 �! #�"�&� !� � �!6"3
>���%" N/���!�%�2 �����!�2 -����
("���% ����* �(���(�-��(�"�����
�" #��-��-� ���� ��� %��� �����!��
-����!"%�,. , -�%���� #�"!��" %�!�
-"-� �� , $��!& %���/!"� "$��%�2
#�� ""�

4"%����@/�+�"$�1��-&5�,�� �"�
$��" ��5" ��+!�� + " /��!"� �����
 � + � ��!+5� ,��) #�")�-"� !� �����
 /. !"% � !� �!��. %�(-� �! � -&)�� �
O�* "�%�" ��"��,-�%����;<	P(�-�
�(� / ,���-�3  !�$��+!"%�� ��2�!�
%���!"��6"�!!�(� � -��� N/���!��
%�2 �����!�2 -���("�

�;<?=(�-/�!#��/$"�!��!�$�!"�
!� -���!�� + -"��% ��� ��,)��� H8!�
-/� �"�I , #����%� '#� " & @"��,��
%�(� ��2�!� N/���!�%�2 ����� "�
Q #��,����+ � %��� +�!��" !� #�"�%"
#�"(�-!�2 -�� ��,��!"� ����". 1��-&�
5�, ��$ � ��+!� (�,��"�� HO��2-/ 
(�-&."!�5�H8!-/� �"�I�/-� -�,� +
�� !"  �!! ����%�. ����. ����!":I�

�;<?R(�-/��,&-�37"���/�#�)"
, #��"�,�-� ,�!!�2 -�� ��+!�� " -"�
��% �� ��,)��� H8!-/� �"�I 4"%���2
@/�+�"$ 1��-&5�, !�(���-�! ��-��
!�� F�/-�,�(� @���!�(� K!���!"� '
,�%��� �! �&� ��,"!�! %�% H,��( !��
��-�I� J(� ���� �,��" 	S "3�� ;<?P
(�-�� F��2%�2 T4@�G #� U�!"!(��-�
�%�2 ����� " �(� #�"(�,��"�" % ,&��
5�2 ���� !�%���!"�� C��� ����! ;	
!����� ;<?P (�-��

C���"�" "��,��"4"%����@/�+�"�
$� �#/� � ;L ��  � ?; �% ���� ;<VV
(�-� #�� �!�,��!"�� N/���!�%�(�
����� !�(� �/-�� ' , ;<P= (�-/. ,
�,��" � R=��� "�� #�-���!�(� )���2�
� ,� H8!-/� �"�I. #� #���+�� �(�
���� !"%�,. /�"6�O"�!���%�� ,> ��
�&) '#� " �) �&�� #���"��!�,�!� ,
/�"6/ "��!" 1��-&5�,��

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

�������� �� , ��!"% % ��"0"!(/
/ (��,& (���-�. #����/2. ���+5� ,��)
(� �,"���8,�!C�(��"!."�#��!�37"2
�����!!�� " #��-��-� ��� (���-�%�(�
�#�� %��" � �. �  -��� %����/ /� �!��
,"�.$ ��&,�� " ��!���6"3�1� �,"��
��!�#��� � �%�!���"0"!(�-���!�
�&�� ��/$" +��  ����� ,�. �  �$!��.
,�/$�!"� ��� &) �!�$%�, 1FQ�

������!�.  �%�� #��#��!�� + /-"�
,"   �). % � #��!" . %�%  �%"� �!�$%"
#��/$��" , ��,� �%�� ,���� � ��� ���
$�2 " �#��-"���! �,� 4� ��2$��. %�%
��W��!"�8,�!C�(��"!.��(���!�#�"�
%��/ N"!�#�� � CX. ,�/$�!"� �!�%�
� �"$"���/7�� ,��� ��, ����� ,�!�

���������	 ���	 ��������
!�2 ��� �!�,%�� 4� ��"0"!(� ��� ��
!�,%� ,#��!�#�-)�-�7��.  �% $ � (��
��" #��/$"�" �,�" �!�$%"� ' � ��"
"�" '!-��2 >#"�"-�!�,. O�,�� F"�
 �,"8,�!C�(��"!���� ������� �
�-�,��" !���� ",& 1FQ , ���"��
�!��2!� ��!���6"2�
� �� ������ 	
���	�� �� �	����� �	�

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

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

K���/��!!&� ���� &� �!�$%" �����
 �� ,�/$"� '��%��2 1"����,. (��,�
(���-��

4�#��!"�. $ � �#� " �%"2 6�! �
 �� "��,�!"� 1FQ ���� ��  !� ����
G,��6� �#�� � H' �� I� > 	=;S (�-�
$���� !�(� #��5�" PP	 #�� �!-�! �.
�!�%" � �"$"� #��/$"� 	S; $���,�%�
;=<�H���� &)I.LR�H�������!&)I.SL
� H���!��,&)I�

�
��������
�������� O����-!"2 ,&)�- !�

/�"6/ N��%�,�%�� "� (���-�%�(� #���
%� ��,��"�"� 8 * � �$�!+ ,���/ "��
(�����!. ���. �$�!+ !�/-��!&�  ��
#��+ � �� #/ + "� 6�! �� (���-� !�
N��%�,�%/3� O� ���,�� 4"%����
Y�,&. (��,& �-�"!"� ��6"" (���-�.
#���%�& "� ,&)�-� � ����!�,�!!��
�����
��+���������	����	
�	
���������
��

�	����	����(�����'� �	�	���� �� �	�	���
)��	��'�,���������#���-���	���������
�� ��	�� ������ �� ��	��	�	� �����	���
������ ����	� �	������ �	���� ���#� -	�
�	
�'� �����'� �� ��
���	�� ����	���	
�����������������(��
�#��$	��	(�	�
�� 
��(�' ��� ������ ��'���� ���	���	
��	�� �� ����#� ,� �� ������� ������ ���
 ��	��'� �����	�� �� ��	�� ���� �����
����.�����	�����������
�����������#
!� �	���� 	���(������ ������#

����� ����!�������
�������� � #��5��� !����� �& #"���"
� #���-" ��+!"6� �������"2�%�(� 0�� ",���
 ,��$�� ,� %�-� �, HZ!&�  ���! & Q $"�!&I �
�"%� Y&%�,�2. /$�!"6� %�-� �%�(� %�����
5%��&[R� � %�!6� �����" �"% ��"" #���-&
!� ���-/37�� %�!%/��� � H\ � %�-�  C���""I.
%/-� �!� ���"�����+ �)� + , �"!/,5"�
,&)�-!&�� F�$!��. �  (���-� " 5%��& -���!&
�&�" �)� + -,� #��-� �," ��+!"6& %�-� �%�(�
����7�� ,� 5%��&� 4�. % ������!"3. !�%�!/�
!� �"%� �"�+!� ��������. !� %�!%/�� , N/��
��!�% � #��,"���+ �-!� '!!� @�!+%�,� �
/$�!"6� /�� ��&$!�(� -��� �(� %�����.
!� ,�� �� %�-� �

O��,&2 ��("�!��+!&2 %�!%/�� H\ � %�-� 
C���""I. #��)�-"� ;< �% ����� T$�� "� , !��
��(�" #�"!� + /$�7"��� %�-� �%") %�����,.
,��#" �!!"%" %�/��, 3!&) ����%�, " ,��!!��
#� �"� "$��%") %�/��, ����� ". , ,����� �
� ;R-�;S�� �

� #��(����� %�!%/��� �&�� !��%��+%�
"�#& �!"2� D3�" �6�!",��� ����%�� /$�� !"�
%�, � ����. �,�") ��$ �). /,��$�!"�). -�� "���
!"�) " ,&���� �/-/7�2 #��0���""� F�%��
�-!"� "� * �#�, �&�� ��$"!�!"� � #"�+��
1���3 ��,� �%�(� K�#����+�. !�  �� +�� * �#�
/$�� !"%�, ��"-��� "! ����% /��+!�� "(��.
� , 0"!��� %�-� & ,��+�"��,��"�

'!� -�� �2!� #��5�� ,�� "�#& �!"�.
� , ,��+�� �� #�--����� J,(�!"2 @���/�"!.
,&#/�%!"% 5%��& #��5��(� /$��!�(� (�-��
O� " �(�� ,��) "�#& �!"2 '!!� ��,��,���
, ���� ��� �� O��-��,����: ' �"%� ������
�&� ��� ,&�-���,� +:

"�#�����
�������� 	S �% ���� , ;S $���, �"��"� �%�
"��!" 1��-"!�2 #�"(��5��  !� $� ,�� &�
"� ��"%��%���,�-$��%"� 1��-"!�%"� $ �!"��
F��� !&!�5!�(� (�-� � H'#� " �%"� 5%��&�
> ��!"6& #��5��(�I�
C�$+ #�2-�  � ���-�!"" #��,&) 5%�� , !�5��
��2�!�. �/-�  #����! �,�!� �/%�#"�!�� %!"(�
H\  �% �,�2 (���- �3��3. $ � �!� -�/(�(� !�
!/�!�EI A,��#��"!�!"� /$" ���2B. ��� �" ��
����� H]%��+!�� �"�!+ !� � ��!"6�) ��� !&)
(��� I. �  �%�� %�/(�&2 � �� H\ #��!3EI
� ,&� /#��!"��" /$" ���2 " 5%��+!"%�,�

$��
��%���
�������� 	S �% ���� , ;L $���, , (���-�%��
#��%� �� �-�"!"� ��6"�2 #��2-�  �%6"�
H���� � ��$�:I , ���%�) �������"2�%�(�
0�� ",��� *!��(��������!"� " *%���(""�
Q�(�!"�� ��& �%6"" � 0"�"�� N'1T
, '#� " �) " G,���6 %/�+ /�&�
� (���-�%�� #��%� ��� �" �� #�-,�-�!"�
" �(�, %�!%/��� �"�/!%�,. �,� �,�2 0��5���
� 0�!��"%��". �  �%�� �� ���� � #�"���".
-"�%� �%�. �%6"� #� ����/ "�#��+��,�!!&)
�� ����% � %��-&2. % � ") �-�� . #��/$" 
, #�-���% �,� �-"�-!&2 0�!��"%:

������ ��������
�������	 
	 ������� 	P �% ���� , ;	 $���,
�"��"� �%� "��!" 1��-"!�2 A/�� U�!"!�. 	R�B
,  �� "2 ��� � �!�  #��7�-%�2 -�� (��(��0"�
$��%�(� -"% �! �� J(� #��,�-"  C/��%��
(��(��0"$��%�� ��7�� ,� ���(�-!� � 	=;V
(�-�� @��-&2 ,��"�!  -"% �! � ��� �" 
"� R= ,�#����,. ����"$!&) #� � �#�!" �����
!�� "� O��,�� $�� + � H(��(��0"$��%"2 �"%�
���I � ��� �,��!� !� ��!�,� ��7�"�,�� !&)
0�% �, "� (��(��0"". , ���� $�� + #� ���/� 
#�"��!" + �����!�� �&5��!"�. �"� ��!/3
��("%/ " *�/-"6"3�

T$�� ,�,� + , -"% �! � ����  %��-&2 (������
!"!. ,�� ��,��5�!!� ���#�� !�. � ����2
!"$�(�. %���� �, ��/$%". ��� + !� !/�!��
' ���" !� )� " � #�")�-" + � #�"!"��2 �
/$�� "� �!��2! !� ��2 � #���% � ^�_��`����a����

' ; !����� , ;; $���, , �"��"� �%� "��!"
1��-"!�2 " , 6�! ���+!�2 (���-�%�2 �"��"��
 �%� "��!" 1��+%�(� A@"��,�%. #�� U�!"!�. ;VB
#��2-�  ,������"2�%�� �%6"� HY��+5�2
* !�(��0"$��%"2 -"% �! I� ������ !&) �(��!"�
$�!"2 -�� /$�� "� !� . #�" ��("� ��6""
%��-&2 #��/$"  ���!% � #���-%�,&� !����
����

������	 ���������

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



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

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

������ ����	
����
�
�� �� ���

�������������� ��������

�!"#$" %&'"() *&)#+, -"$'!#+ ."$-,�
),/0 1%,0 2-& %&%2!3$)%4 *& 5&22,60  !�
'&2 7)(1+ *"&*!%-$-8 #, 9&7)$�� *"&1,�
)$ #( 2"+-&9 2(-2, #,%2&)82& 3(%&1� *,"�
1(4 $7"( #(3()(%8 1 :	0 .(2)63$-,)8#(4 �
1 :; 3(%&1< =&22,/#+, '(-()$$ 3,",>&1(�
)$%8 % *&2(.(-,)8#+9$ #&9,"(9$ 6#+5
?$7!"$%-&2�$5*&>7&-&1$)$1&%*$-(##$�
2$ �)87$ @!"(-&1&/0 -",#,"( %*&"-A2&�
)+ BC#&%-8D� �",94 *"&),-,)&0 2(2 %2&�
"&%-#&/E),2-"&*&,.>BF(*%(#D0$1&-!G,
?$#()<
H1, *,"1+, 1%-",3$ &*",>,)46-0 2-&

%+7"(,- 1 ?$#()8#&/ $7",0 ( 2-& '!>,-
'&"&-8%4 .( 9()+/ 2!'&2 1& 1%-",3, .(
-",-8,9,%-&�= B�*(-$-+D*,"1!6$7"!
*"&1,) % B�"2-$2&/D $. �)(2!"--$� �*(�
-$-%2$, 5&22,$%-+ &'+7"()$ 2&9(#>! 7&�
%-,/ %& %3,-&9 ;�:� H1, A(/'+ .('"&%$)
@(2%$9�+%-(2&1IJ:KL0-(2G,>1(G>+&-�
)$3$)%4�1(#M$3$2&1IJNL0,O,.('$-+�
9$A(/'(9$&-9,-$)$%8�)84P,"#,Q2$/0
R(1,)S,>&"$O,1$�),2%(#>"�?(#(%,#�
2&��&1-&"&/*(",BT&"#42D$.�),#,7&"�
%2( &'+7"() 9!"9(#%2$/ B�"%,#()D�
�(2$9 &'"(.&9 ?$#()8#(4 *("(0 B�*(�

-$-+D � BT&"#42D0 &',O()( 7&"43!6 $7"!�
F3,- 1 ?$#(), &-2"+) =  B�*(-$-+D0 (
2&#2",-#&��1(# &)83,#2&0J;U0%*,",�
>(3$�#-&#(�1(#&1(0JN:��*"&$.&A)&
E-& #( *&%),>#,/ 9$#!-, *,"1&7& *,"$&�
>(� � #(3(), 1-&"&7& *,"$&>( (*(-$-%2(4
2&9(#>( !>1($1(,- %3,- � A(/'! .('$)
.(O$-#$2�$-()$/@&>,)84#0J;K�P,",.
>1, 9$#!-+ 1 1&"&-( �),2%(#>"( V,",.�
2$#( I$9,##& &# .(O$O() *&%),>#$/ "!�
',GB�*(-$-&1DL*"$),-,)(&-1,-#(4A(/�
'( &- �#>",4 F,9$2$#(� � >()8A,0 >&
2&#Q( 1-&"&7& *,"$&>(0 (*(-$-%2$, 5&22,�

$%-+ .('$)$ ,O, 3,-+", ',.&-1,-#+,
A(/'+� �-)$3$)$%8 �#-&# M!"(1),10
J:NW �),2%(#>" �?(#(%,#2&0 J;W �(),�
"$/ �(%$)8,10JX:W �#-&# �1(#&10JN:�
R"$3,9 >1(G>+ (%%$%-$"&1() R(1,) S,�
>&"$O,10 J::0 � $7"() &3,#8 (2-$1#& $
*&),.#&��-",-8,9*,"$&>,"$%!#&2$7"+
%),72( *&9,#4)%4� � *,"1+, ,7& 9$#!-+
%,>89!6 A(/'! .('$1(6- B�*(-$-+D0 $
>,)(,-E-&@(2%$9�+%-(2&10J:K��>()8�
A, BT&"#42D *,",51(-+1(,- 7&),1!6 E%�
-(?,-!0 >1(G>+ .('$1(,- I $"$)) V('$30
�)(>$9$" F,"2&1L�
R&%), &2&#3(#$4 $7"+ %"(.! G, %&%-&�

4)&%8 #(7"(G>,#$,� R&',>$-,)$ *&)!3$�
)$ 2!'&20 )!3A$/ $7"&2 -!"#$"( 1 = 
B�*(-$-+D0 1"(-("8 �),2%(#>" V,",.$#0 �
%*,Q$()8#!6 #(7"(>!� Y$2("#+, '!2,-+
&- 2)!'( 1"!3$)$ *"&*(7(#>$%-(9 5&22,4
1 �*(-$-(5 �#(%-(%$$ Y1$",#2&1&/ $
�)84#,Y,%-(2&1&/0 1"(3! 2&9(#>+ �6>�
9$), T!'",3&1&/ $ >$",2-&"! %*&"-A2&�
)+ F1,-)(#,@$5()83,#2&� �(%-4 $ �)84�
#( 1 &-1,- *&>7&-&1$)$ %6"*"$.0 & 2&-&�
"&9 .#()$ 1%,7& 3,-+", 3,)&1,2( � #,&�
'+3#+/ -,9(-$3,%2$/ -&"-0 7&1&"4-0 &#
'+) 12!%#+/�12!%#+/<

R����H��� ��FF ����<

�-&902(2*"&A,)-!"#$"02(2$,$.9,�
#,#$4 *"&$.&A)$ 1 2&9(#>, B�*(-$-+D0
2(27&-&1$)$%85&22,$%-+2-!"#$"!0BHHD
"(%%2(.() �#-&#M!"(1),10 *",.$>,#- 7&�
"&>%2&/ ?,>,"(Q$$ 5&22,40 $7"&2 B�*(�
-$-&1D�

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

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

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

���
������ (� �� �������� �����������

	���� !���� )*�!	
� +��#!�,�� �	� %�	�
���������	�	������
	�-���	����'�	!����
��	� 
	������ ��	����� �� ���#�����	�
���	�&�� �� �	�	#��������� %�	-�����
.	�� 	��� �� ��/������ #����� �'����	����
�� ������� ��� *�!	
� ������ �	�	���� 0��
!	����� �	�	�-��� 
������� ������ �	�	��
!������ �	� 
	�-�� �� �� �1!��� �	����
	�2

)3������
,� �	#� �	�	���� 
	������
!	���� �� ���	����� ����������� 
�!	�

4������ �	�	��� ��������� 0��� ����#���

� ���� �� ��	��	�� �	���� 5���������� ��


#�
	���������5	��������	�����	����!��
�	��
	� ��� %�	�� ���� �	������� �����
���

) 	���
,�	���	��
��������������
	�

	������ ������ ����-���������� �	���
��
��
	�	�	�	�����	��	���	�����'����
������'���	�����	!�����������
	����
����	��� �	!����� ����� ����

5	� ��
	��� ����-���� �� �
���������
�	�!	�� �'�����
	�� �� ���	� !��	� �	��	��
����������	�	�#����	�	������1�����
�����6$����7��-
���� �!�5����	��
���
��
������ 8����� ����� 9�	�	�:�� �!��
���
	������)���'�,�68����;��������+����
���� ����'�
�� *	��������� <�'���� 3�
���
=��	��
��:�� �	������ 
�
���	� ��	���� �	�
��	������'�	���#�	�������������!	����
���������	���� �����	�	
� �� �	�����
'���2� .�� ����	���� ��!	���� �����2
��-��
���
�����
(��
�����'�����	��

���������	�.
�� 5����� ����� �� )��
��
	�,� 6���
���

���:�� ���	���� ��� �'��� ��	�	����� 	'��
�����#��	�� >!���� �	���
���� ��	�	
	��!	
�� !����	�� �������+���� �	��	#�
�	���� �	������� ����� 	�	!��	� �	�	���
�� ��� ��#�	� �	'�����	����� ������ �	�����
'�	� ��
	� ��#�
	�� �	

��� $���� �#��
) 	���
	�,� �� )������	�,� �	��'�����
��	��	��������(�	����'����?@A����	����
) 	���
�,��+�����%�	���	���	�����������
�	�� ���������� ������ ���� 
�!
�2� "�����
�����	� ������ ���	� �� !	��!� �	#�	
�	�'����	�������!�������	�
	�-�����&�����
���	��������'��B@A��!����	�	��%�	-��
�� ��#�������� ���	�	�� !	��!�� �� ��	��

�	������ "�� ��	��#���� ���	� �������
���������!	���(�
�����������	�	���!�
�	���������!�� ����1�� '�	� ��� �	��'��
��� 	�� �������� 
	�	�������� %�	-��� �
�	!�	����1����	��1����
��
�����	����
��� �	�	��	����� ���� ������ �	

����
��	�2

CD��	�!�����������) 	���
	�,��	����
���� ����� '���	����� 	!������ �� �����
	����	��� ���	�
�O,#(),>19,%-,%5&22,$%-(9$1E-&9

%,.&#,'!>,-1+5&>$-89(%2&-��%)$>&%)&1�
#& *,",1,%-$ E-& %)&1& % (#7)$/%2&7&0 -&
*&)!3$-%4 B.1,",2�-()$%9(#0 *"$#&%4O$/
!>(3!D� � =  B�*(-$-+D E-& "&%&9(5(0
.1,"8 !9#+/0 '+%-"+/ $ ',%%-"(A#+/�
@(%2&- '!>,- 1+5&>$-8 *,",> #(3()&9
9(-3,/0 % #$9 9&G#& ?&-&7"(?$"&1(-8%4
� E-( *"(2-$2( $%*&)8.!,-%4 1& 1%,5 $9,�
#$-+5 *"&?,%%$&#()8#+5 5&22,/#+5 2)!�
'(5� �(2 3-&0 %,.&# #(9 &',%*,3,#0 2(2
9$#$9!90 #,%2!3#+/� � ",.!)8-(-+ $
*&',>+ #,*",9,##& '!>!-<

��	�
�������� �
�����
������
��������
����
�������� F :N *& 	K &2-4'"4
1 7&"&>, @!"(1),#2& IZ9()&�
�,#,Q2$/ (1-&#&9#+/ &2"!7L
*"&5&>$)$ %&%-4.(#$4 #(  !'&2
�&%%$$ *& *(!E")$?-$#7! I-"&,'&�
"86L0 1 2&-&"&9 *"$#4)$ !3(%-$,
:[K %*&"-%9,#&1� � %&%-(1, %'&"#&/
@!"9(#%2&/ &')(%-$ 1+%-!*()$ >1(
$.1,%-#+5 *",>%-(1$-,)4 (*(-$-%2&/
A2&)+ *(!E")$?-$#7(� �),2%(#>"
T&"&5&1%2$/ � *",>%,>(-,)8 (*(-$-%�
2&/ ?,>,"(Q$$ %$)&1+5 1$>&1
%*&"-(0 $ @(2%$9 H1&"#$2&10
2&-&"&7& -",#$"!,- 2(2 "(.
�),2%(#>"� �'( &#$
1+%-!*()$ 1 E2$*$"&1&3#&9
>$1$.$&#,�

�),2%(#>" T&"&5&1%2$/ .(1&,1()
.&)&-!6 9,>()8 1 1,%&1&/ 2(-,7&�
"$$ :KN 27 % ",.!)8-(-&9 UXK 27
I*"$ E-&9 )$3#+/ 1,% %*&"-%9,#(
#( 9&9,#- %&",1#&1(#$/ %&%-(1)4)
:K	 27 \K 7"L0 ( -(2G, .(#4) *,"1&,
9,%-& 1 ('%&)6-#&9 .(3,-,� @(2%$9
H1&"#$2&1 .(1&,1() %,",'"4#!6
#(7"(>! 1 1,%&1&/ 2(-,7&"$$ :	K 27
% ",.!)8-(-&9 ;:N 27�

�����
	
������ �� �������� 	K &2-4'"4
%&%-&4)%4 *,"1+/ E-(* -!"#$"(
*& >.6>& %",>$ 6#&A,/ $ >,1!A,2
>& :N ),-0 BF9,#(D� � #,9 !3(%-1&�
1()$ :NK >.6>&$%-&1 $. @!"9(#%2(0
�*(-$-&10 @&#3,7&"%2(0 R&)4"#+5
�&"80 �),#,7&"%2( $ F,1,"&9&"%2(�

�( 1+%A!6 %-!*,#8 *8,>,%-()(
*&>#4)(%8 �2(-,"$#(  ()$#$#(
$ F&?84 V&7>(#&1( I-",#," &',$5
%*&"-%9,#&2 � �(),#-$#(  &G,1#$�
2&1(L0 T"$7&"$/ F,",'"4#%2$/
I-",#," S("$> �59,>&1L� F,",'"4�
#+, 9,>()$ !  %,#$$ �!",Q2&/
$ �)$%+ R"&5&"&1&/ I-",#$"!,-
$5 �(),#-$#(  &G,1#$2&1(L0 �#>",4
�1,"$#( I-",#," S("$> �59,>&1L�
BV"&#.(D >&%-()(%8 �"$#, �!'3,#2&0
 $"$))! R,-"&1! I-",#," ",'4- �
�17,#$4 F-("&>!'Q,1(L0 ]9$)6
@!"(>5(#)+ I-",#," S("$> �59,�
>&1L0 �$9&?,6M$>2$5 I-",#,"
�$2&)(/ F-!>,#$2$#L� � 2&9(#>#&9
.(3,-, 2&9(#>( (*(-$-%2$5 >,1!A,2
.(#4)( 1-&"&, 9,%-&�

 �����!
����"	�#
��	�
� ������
�������� 	; &2-4'"4 1 -$",
#(3()8#&/ A2&)+ 7$9#(.$$J:
I!)�  &%9&#(1-&10 :X(L %&%-&$-%4
-",-$/ E-(*  !'2( 7&"&>(
*& *!),1&/ %-",)8',�
  %&",1#&1(#$49 >&*!%2(6-%4
%*&"-%9,#+ 	KKN 7&>( "&G>,#$4
$ %-("A,� �-2"+-$, %&",1#&1(#$/
1 :K�[N0 #(7"(G>,#$, *&',>$-,),/
1:;�\K�

$��%�&#
��	�
� ������
'��	��(�
�������� 	; &2-4'"4 1 7&"&>%2&9
A(59(-#&9 2)!', I!)� �,#$#(0 UL
%&%-&$-%4 1-&"&/ E-(*  !'2( 7&"&>(
*& ')$Q!� �(3()& %&",1#&1(#$/
1 :: 3(%&1� � %&",1#&1(#$45 9&7!-
!3(%-1&1(-8 1%, G,)(6O$,
 % 21()$?$2(Q$,/ #, #$G, -",-8,7&
"(."4>(�

R",>1("$-,)8#+, .(412$ #( !3(%-$,
1 %&",1#&1(#$45 *&>(1(/-,
1 7&"&>%2&/ A(59(-#+/ 2)!'
$)$*&-,),?&#!U IU:NNNL;�^X�:\�

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



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

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

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

�������� 	
����

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

4")%.�, :�"7%$2 .%�"���. 6"�
#%�/ &'�$�#%.��"5 �."$�"02 ���
���%)�� -$)%7%� � �%���$" � #"�
���")�5 �� $ �.-1�% $ >��%
����%.�$� ?� .���)�5 � $/.��
$ '�$�#%.%2 -7�)�5 �" 1-.�")��
��"2���.�9)��+��." ��"�+�"�
��%��� $.%�5 � $ �%)+<�#����%�
."��$% &:-��."0� 8�� ���� �
��$�%� �% )( ��/���$� ���.���
�%6� 7%)�$%�"2 �"� �.��� #�%�+
�$�%2 .����%2 � ."���"#/$"�+ �
�%���.������)�1������$.%�
�%����

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

��	������ ��	�	�"� (����� ����

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

�������
�
��� �� ���	�� � ������
�������
����
�	������	������
	����)� ���� *��� �� ��
� �	���+
,��� 	��� ��	��� �����!��!	"
-������ �����  ������ ��	� ���	��"

.���$	�������	������ ��������
*��� ��	�	����� ������� 
���� �	
��	��� /��� ����� ��0�1"� 2��
�	������ �� 
���� ������ ���� �
������������������� ����	$	��
����������	��� ���� ���������
�����"

&� ��� *��� �	� ���� �� ��	���
��
�� �������
�"� 3	�����!	� �
�� ���!�� �� ���
����(	��� 	��"
4��������������������������� �
���	���������"�-���������������
���%� &� ��!� ��� �	�����$�	
�� !� ��	�	���� ��	���!� �
	����	�����*����56�����
	����
��� 7�� 	��"

@��)�$"�4")%.�5$%6�.���
��� �%)% �%6���5 �.�1�$"(�
���)��.%<�/�577%)�$%��7���
)%�����+ �."���7%��� �% �%�5�
%��5 ���)%���% �.��3"�+ )%�� 4
�)%�%$��7%���� ����%."��$% �
." ��"(�$�%)(��2�.%���"$)%��
�/% �" ��.�.%�"<� ; ��7�� $�%
��� �""�/�

�� 8����	� ��	�	�� ������ �� 
9���	�����	����������:
�� 	�
����������	�.	���	����
�����
����������$�� �� ��
� �!��
����
�!	�������� ����
�*����	
 �������%� #� ����� ���	����� 
;�����	"� &� ����
� �	� ��	�	�
������ �
	�������� ��� �����"
(� ������ ������!�� ������$� ��
���������	� ����	�"� 3�� � � �
����������� �0����!�������	�
�!� ����!	� ���� ���
�� �	�	�
��� �� *��� ������"� 9����	� ���	�
������	�������	��������'	�����
�����"� .��� *��� ����� ��� ����
��	����������������������	�	�
����	�� ���� ��� �����	��� �
�	�!"�2������ ���	�����������
	�����	���	�� ���� ���� ���$	
�
	��� �	����"� -��� �� ������)
�����	������	����	��
	���	���
�	� ���	�� ��	�	�%� #�� ����
 ������	���� � �����
� 0���	
�� ��� ��	��)� ����	��	�� !���
$����	�� !���"� &� ��� ���
 �����	������	0���� ������!	
������!� �� ��
�� ��	�	��!� �	
��	���������*��������	�������
� !������ �� �����!
"

A���%7"(27��2�-�5������2
�""����% �)%�%$��/ $/6)5�5�
��$%.9%��� ��"7%2 7%� �" �".�

����"< $ ���1�"< � $ �-$%��.�
��, �.��-�3��B

�� 4��� *���� ���	�� 
���� ���
������� �� 
���� ���� ��� ���� !�
�	�"� &� 	��� ���� ��
!	� ������
�$�	<� .��� �����	�� ��
��������
0!�-�����!�;����������������
�� ��� � �����	"�4��
�����	� ��
		� ����� �� �
�� ���� ��� �� ��
!�	�!�	����	��������!����	�
� � ���� �	����� ��	���"� .��
=������(	
	��3�����	��� �� ���
�������� ���	����� ���	��� 7��
� 	��"� .��� ������ 
����!	�
��������� !	%� .�	� ����� �� �
�!	�� ����!�� �� �����������
�����"

>��	����*��������	�!��
��	��
	$	� �� ���� ���� ��
���� 	��� ��
���������������	�'������'����
��"� &� 	���� �!������� ����	���
���	 ��	�
���	������
����������
���'���� ��	��� ������ �� ����� �
��	��� � �����	�!%� ������<
,�	���� ��� ���	� �	� ����
�	�"
4��
�����	����������� 	�
���
�����������*������ ������
������
�*��
+�������	���
���������
 ����	� �����	� �	
� �� �����
�	��	��"
�������� $�*����� �����������

����#� ������� �������*��
������� ���������	� �� ��� ����
�)$�����
��������$����#�����
.���	������������)���/������
����������	����������+�	����
����	��� ������������0

�� 2��� �����!�� �����"� ?���
�!� ��	��	� �!��� ��������!
�
������ �!��� ������ �	���� ����
��� ������!� �� 		� ���	��	���
�� ��"� 2��� ��	�	��!�  ����

	���� ��	������ �� ��� *��� ���
	��	����	������	�����������	
��������"� &� ���
	� ������ ����
�!�� � � ����� ���� ������ �	���
	������	���������!����	�����
'����� �!��� �����!
�� 	�	�!
�
���	�	��!
�� ����!� '������'
�	����������	� !��$����������
�� ����������� ����	�����"
��1���������#����������������

���0
��2���
���!	��������������

�	�����������������!����� *��
�
�� �����	����� ���� ������"
(��
� �	� ���	�� ���	��� ���� !�
����� �	� ���	�� !������� ��� �	�

������0����  �� ������� ������%
,�� �� ������	���� �� �������
	����������	����	�������"�-��
���� �	��� 	���� ��� ���� ���"

,�	�	��!� ����� ��� �� ��
 �
����!
� �����
�� �� ���� 	���
���� ����0��!�� ���� ������
��	�	���"� .�	���� ����!�!	
�	���� �	�� ��� ��������� ��
�	�'�"�&��������	� ��	��	� �
����
���	��	������ ��� ����		"
3�� 	���� ����� �� �� ������� ���
��	��!���<� �����������	���	�
�	��������!�� ���������� ���
	���!������ ���	����	�!"�@	 
���'������ �� ������� �	�	������
�����
�������	
������	��������"
4��� *��
� ���	��� �	� �����
��	0������� �	������ ����!� ��	�
�	��!� �	��� �������� �� ���
���������� ���������
��������
�����	��"

4")%.�, C���)"%$�7 ."���"�
#") %!% � �  �7%�+ )�7���
���%��%� D6� �"�" � �""��"2
��%3�.-����,�=�%����"�%.�
 /) �)%�%$���� �� $�,�/2 ���
6�  $ �EF	 6��- #�%�+2 ���*"��
�")"�9%,� G/)� %�- $ ��� ���
�%�� 	H )%�B

�� :� ���� �	� ������������ ��
������	���'������'����������	
 �	���� �� 	����� �����	�!�
���
��� �	��� ��� 
!���)� 
��	�
�!���	$	�����*��
����'�������
'�����*�������	�+�9��	���!��
*��� ���!���� ��������� �������
����
� �!�� 
��� �	�+� 9��	�
�!������	������������	�	�!��
 ���
��!��� ������ ��	� �	��+

&� ��� �� ����	���	� ����
	��
'���� �� �	�	�
"� >� 	��� ��	0��
���������� !����	������������
��
��� ���
������ ������	��"
-������	�����	
!������$�����
�		�	"�2�����		���	�	��
!��
	�� �	� ���	��  �����	�� 	���� ��
�	�	�� �	� ����� �����"� 4��
�	
�� 	���
��� �����
� 	��
������ ������<� :� �	�	�� ������
������ 	����� ��� ���� �� �����"""

I���$/��"$�"4")%.�5:�"7%�
$" -1%  /)" ���"#"�" $ '�$�#%�
.% � $?)%�%6�.��%�4=�"���"<
%% ����)�5� $��%��"�."�� �#
���-�%��")+��6� ��)+�" ��6�
1% "$��."2 " �"�1% ��� �.��,
�""����6� .-���%)�5 �� �#$%���
��, �%�+�J.+%$/<� $5#"�/% �
9��/% �# ��1� $%!�2 $/�%)�"
 ��%.��2 �-$%��./ �# �)%�+%6�
.�6"�

K$��%�+ $�% L�� ��1�� � 	M
���5 .5 �� "�.%�-� =�"���/2
=�"�%�6�.����2 FN"2 � �N �� �E
7"��$2 $<�� �$� ���/,�

����������

��������
�������� 	O ���5 .5
$� >$�.3% �-)+�-./ ��".�-%�
� )"����, �%���$")+ �-<�$�,2
L��."�����-<�$�, � �1"#�$�,
�-#/�� &P-#/�")+�/%
�"��"#��0�
4 �F 7"��$ � &:"�3�)�!"��"02
�6."(� $%�-!�% �-<�$/%
�.�%��./ P-.�"����, � )"��
��� :"�3-,�% $ �".%2 ���"1��%
�)"��Q
4 �H 7"��$ � &P-#/�")+�/,
.��60� <��/ ��$%����,2 .����,�
���, � ��.�$�, L��."�/
�.%���"$)5(� $��")+���
����.-�%��")+�/% "��"� )�
P-.�"����, � )"����
4 L�� 1% $.%�5 $ �" ��%�%
R�E � �1"#��"�%2 �6."(�
L��."�����1"#�$/% ��))%���$/
P-.�"����, � )"���� ?�-���
�%�+ $ ��. �1"#" �  )(#"Q
4<�� �$� ���/,2 $�#."���/<
�6."��7%��, �%��

���
�
��������
�
�������� 	� ���5 .5
$ �M 7"��$ $ �"�3%$")+���
#")% >* ��������5 ����(��.��
$"��"5 $%7%.���" �)5 ��".9%��
)"������$ �� �F )%�� 4 �.��
6."��%� $%�%)/% �6./2 ����
�-.� �" �"�/, �%� /7�/,
� 5.��, ����(�2 ������%�"
S#" �-)+��� TU VW��X� Y%�"
 �)%�"�NN.- )%,2�)5�%<2
��� $ ����(�"< � �N�

��
��

�� ����
	�
���� *�.�$���, ����.����
�."%$%�7%���, �-#%, �.�6)"�
9"%� $�%< �"  %��)"��/%
�%9%<���/% L���-.���
�� 6�.��-2 �.�-.�7%��/%
�� >�( 6�.��"� Z �. �
- #�"��5 "�������."3��
6�.��" 	O ���5 .5 $ �	 � �O
7"��$2 [N ���5 .5 $ �O 7"��$�
[N ���5 .52 $ >%�+ 6�.��"2
$ �� 7"��$ $ �%��.�")%
*�.�$"2 �%.$�� ���% �"9%6�
6�.��"2 6�% � 5�$".5 �E[N 6��"
�.�9)� ����.�7%���% ��$%!"�
��%2 .%9�$9%% �-�+ - \� ���
���6� �."52 ��������5 ��.1%�
��$%���% $.-7%��% �"���.��$
]I (�/� ��.�$7"�"��

�������� 
�����!
�
�����"
�������� 	H ���5 .5
$ �E 7"��$  � )���%�" ��%��
)̂"����, S-)� '%���"2 	F"X
�.�6)"9"%� $�%< �" ���3%.�
&Z"�"5 )( ��"5 �%��50�
@%.%� "�"������, �- )���,
$/��-��� C���)", 4%.�-�+
SP-.�"���X � ��)+�/, ����)�
���%)+ � -7"����� �."#-
�%���)+��< 5.��< �-#/�")+�/<
��))%���$�$� ��%� $ �-L�%
� ;6�.%� *��9".�$/�2
$ "��"� )% &?�%��)��0
� $ "$��.���� "��"� )%
&P".6�0� P-#/�"��2 "."�1��
.�$!��2 $��<��$��%)+
� -7"����� �-#/�")+���
����")+6�7%���6� �.�%��"
&P"���" �)"�����"02 ����
�# ��".%,9�< 7)%��$ �-.�"��
���6� �)- " "$��.���, �%���
&@5�+ -6)�$0 � �����5��/,
-7"����� $�%< �)- �/< ���3%.�
��$2 7%)�$%�2 ����./, )( ��
� -�%%� �%�+�

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



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

�����������
�������	
������

�	
����	����������
����������

 ! "#��$%��" %�&'&� ���( ���&)��&( *�+��,�
-� *����.,!/ ��0 12�/ 3.&��/�
4��*)� & 5����,,� 0�+��)� 6� 7&�,�,,�/ ����7%�(
8 �! ��� �*�9 ,�* � 6���7&)��$,!/ 6�&����
:�����( �&�!�( 6��7&)$ ��� 7&�,$ .�� *%5%&(
;��*&��/ 6���/( ��57,�3 *��$�/
<� �,�( %�+�� �*� ��0& ��)&( �,5%&
��������) ��* *� *���$.�/ ����)�/�

�������	�
� ��	�������

 ���'%�( )�.� �! 6����������
8 7����� �&�,!9( *��)�!9 �,�/(
4*�%&9 .��+( ������$� & 5��'&(
='�*)$� 7�,*%�+� & ��.��)! �3��/�
>,�/( )�.� �! 6��*)� �.�7���(
?�,&�( �3.&� & .�+�)���&��
= �,�� ��7��,$�� @! � ��,� )�%���
 ! �� �*� "*6�*&.�" +����&��

����
� 	����

A��&,&*)��B&� & 6��C�
%��D)���� �,������*)��,�
,�/ �9��,! +����� A6�)&�
)! �) �*�/ �50& 6�������
��3)�����������	�	� !��"
�����#	 �$�$� ���	 ���$% (
,�9���E&9*� ,� ��*�57�,�
,�� �)�!9�( * FG�/ +�����
E&,�/ �.������,&� *�57�
.!�,������*)��,,�/�9���
,!�
:����� 4�� & 4�0&�

.�&�%&� %��6%�+� ������
�$�(*'�*)$�(�&��(.��+�6��
�5'&�&5����,,�*)&� ����
)��0,�� �,��

<���+�+�
&�'�(	)��&�����

��'������ 6��������3
* 3.&�����

4�* 6��������� * �,�� ��7��,$�(
 ! �!��7��� 6�����,$��
���7&)$ 6�&���,� *�),3 ��)
8 5�&�&)$ ��*$ .��!/ *��)
>�����$��( .����*)$3 *���/
-� ����*)$ .�&�%&9 & ��5��/�

������

���������3
����	����������
���*����� * 3.&�����

=%��$%� 6��7&)� ��)
 ! ,� .5��� *'&)�)$(
-� 9�)&� � H)�) ��,$
 ! )�.� 6�7���)$�
-� .���)$( ,� *)���)$(
-&%�+�� ,� *%5'�)$(
8 �E� �,�+� ���
<,& ��7��,$� �*)��'�)$�

������� �����

�����������
����	����������
���*����� * 3.&�����

-5 ��)( ��&�( ,�*)�� )��/ 3.&��/�
=)5'�)*� +�*)& � ����$(
I�)�) )�.� 6������&)$(
-� 65)$ ,� &*)&,,!/ ,�6���&)$�
A �! 7����� ,�*)���,$�(
��.��$0� ,� ����� 6�7&)$(
8� +��� � +�� * ���,�/ ��57&)$(
>�����$�( �,�+� *'�*)$�(
8 ,��*�+�� 6��E�/)� �*� ,�,�*)$��

�	��� �������

 &���( ���,��( ��*)�'%� ���(
J�� )�.� ,� *��)� � � 57� ,� ��
@! � ��� ,�+����( %�% )! �,� ,57,�(
= �,�� ��7��,$�( ����*)$( �&��� 7�,��
@! ,� *��,���/*�( ')� ,� �*�/ �����
-�) )�.� 6��%��*,�/( ,�) )�.� �&��/�
8 � �+�,$ & � ���5 �� )�.� � .�� *����
K ,� ')� 5+��,� ��� )�.� +�)���

���


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


������	��������.



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

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

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

����� ��	�
���

���
� �� ��
�

���������������� 

!"# $%&'"( )*+,-.*/,#"%)�
"#*0 %)&+ #- *%1'%" )",#+"%&(�
)"23  4,+*%-+"( )+&3 -%5'6#-�
-#� &%) 2#6,37 )"'-8++ $# )+9
/#,#:;%)"2%--#%*%)"#��")"3�
/+"( + #)"'2+"( 5%*&< + &<$%=
2/#6#% �'6#7#-+6#7$'-%:.&#�
!"# #)"'%")>  �)"'%")> 6'6�"#
)#)3;%)"2#2'"(��'6+?+23":#6
# :#6 3?%/#@"+ 7#$ )#",3$-+6+
5')",#=;+6'����A�%9-#/',6B0
�+&<$+0,%1+21+%-%#"$'2'"(
)2#< 5%*&< /#$ *3)#,-.= /#�
&+7#-�

C##:;%�"# /#)%&6' �+%) -%
)3;%)"23%" 3?% /,'6"+@%)6+ DE
&%"� �' 7,'-+8% �,9'-7%&()6#=
#:&')"+ + ,%)/3:&+6+ F#*+ �
"#&(6# ?%&%5-#$#,#?-'> )"'-�
8+>� �# :&+?'=1%= $%,%2-+ GE
6+&#*%",#20 $# �,9'-7%&()6' �
#6#&# ".)>@+0 ' 2#" $#�.6".2�
6','0 )"#&+8. F#*+0 2)%7# HIE�
4,+*%,-#2,'$+3)%	E6+&#*%"�
,#2 #" )"'-8++ �+%) -%" -+
#$-#= )#"#2#= 2.16+ � "#&(6#
?%&%5-'> $#,#7'0 &%)0 ,%@6+ +
:#&#"'� �#:)"2%--#0 :#&#"' �
#$-' +5 7&'2-.9 /,+@+-0 /# 6#�
"#,.* &<$+ /,#"+2 /#&+7#-'�
,'5&#?+21+%)> #"9#$. + )2'�
&#@-.= 7'50 32%,%-. #-+0 #",'�
2>" 2#$3 2 ,%6'9�

�!���C����!���J��K

4# #L+8+'&(-#= +-L#,*'�
8++)"'-8+>�+%)-'9#$+&')(2#
2&'$%-++ MN� $&> /,#*.1&%-�
-.9 8%&%=� C-'@'&% � $# 	EDO
7#$'� � -%$'2-# 6#*/'-+> /%,%�
$'&' P"+ 5%*&+ *#)6#2)6#*3
7#)3$',)"2%--#*3 :<$?%"-#*3
3@,%?$%-+< A�2"#*#:+&(-.%
$#,#7+B0 ' #-# � )2#%*3 $#@%,�

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

�������� ���� ������� 

-%*3/,%$/,+>"+<���A�%9-#�
/',6B0 6#"#,#% +Q>2&>%")> 5')"�
,#=;+6#*�

R%)"-.% ,'))6'5.2'<"0 @"#
&%"#*	EHI7#$'-'5':,#1%--#=
)"'-8++ -'@'&+ #)"'-'2&+2'"()>
$2' /#%5$' 2 )3"6+� #$+- � )#
)"#,#-. R#)62.0 $,37#= � +5
C#,63".�4##$-#=2%,)++02-'�
@'&% -%5'/&'-+,#2'--.% 2,#$%
:. #)"'-#26+ 5'*%"+&+ /,#2#$�
-+6+� 4# $,37#=0 /%,2.*+ 3$+�
2+&+)( *%)"-.% #9#"-+6+ + ,.�
:'6+� #-+ #:-',3?+&+0 @"# 2#5�
&% 5':,#1%--#= )"'-8++ 6"#�"#
2.,3:'%" &%) + )"'2+" 5':#,�
�'&(1% ),':#"'&+ )','L'--#%
,'$+# + )#8+'&(-.% )%"+� C '2�
73)"%/,#1&#7#7#$'&<$+2�.6�
".26',%0 N%1',"%0 R%?%7%0
R'$*')% + R+63-% � P"# F#*+0
2 S,$#*%0 �,%-)6% + $# )'*#7#
�,9'-7%&()6' 3?% 5-'&+0 @"# -'
)"'-8++�+%)6#*/'-+>A�%9-#�
/',6B0 3@,%?$%--'>$%/',"'*%-�
"#* +*3;%)"2' R#)62.0 )",#+"
/#&+7#-0 @"#:. )2#5+"( "3$'
*3)#,�

C)6#,% �,9'-7%&()6#% /,'2+�
"%&()"2# /#$"2%,$+&#� +-2%)"#,
2 #:*%- -' )#8+'&(-#�P6#-#*+�
@%)6#% )#",3$-+@%)"2# + -#2.%
,':#@+% *%)"' /#2%5%" -'�+%)
*3)#, +5 R#)62.� �# /,#%6"
#L+8+'&(-# /,%5%-"#2'&+ &+1(
2#6">:,%	EHI7#$'T/,'2$'0/,#�
%6"-#=$#63*%-"'8++-%"$#)+9
/#, � "#&(6# )&'=$. ) #/+)'-+�
%*/&'-#2U��$-'6#:.&#/#5$-#
�Q/,#"%)" -'@'&)>� J<$+ -'@'&+
/+)'"( #:,';%-+> 6 4,%5+$%-�
"30 $%/3"'"'*0 -'$5#,-.* #,7'�
-'*0 :&#6+,#2'"( /,#%5$ 7,35#�
2+6#20 2.9#$+"( -' *+"+-7+�Q

	E$%6':,>	EHI7#$''6"+2+)�
".3)"'-#2+&+-'�+%)%/%,2.=
2'7#-@+6� �'6 -'@'&#)( 6,37&#�
)3"#@-#% $%?3,)"2#0 -' 6#"#,#%
/,+%5?'&+&<$+)-'@'&'+5:&+5�
&%?';+9/#)%&%-+=0'5'"%*++5
,%7+#-#2� 4#)"%/%--# &'7%,(
,'5,')"'&)> � /#>2&>&+)( -#2.%
/#)".�

4�MCVW4���

M'-(1% -' �+%) $#:+,'"()>
:.&# -'*-#7# /,#;%0 -# ) HH
+<-> 6')). MN�0 -%)*#",> -'
/#/3&>,-#)"( -'/,'2&%-+>0 /%�
,%)"'&+ /,#$'2'"(Q:+&%". -'
)"'-8+<� �' 2.%5$% +5 S,$#*.0
/#)&#2'**%)"-.9?+"%&%=0/#�
)"'2+&+ /#)" �4� �Q'2"#*#:+&+

:%5 /,#/3)6' -% /3)6'<" -' 7'�
5#",'))30 6#"#,'> 2%$%" 6 �+%�
)3� 4#P"#*3 -'1' 7,3//' ?3,�
-'&+)"#2 +5 )%2%,-.9 ,%7+#-#2
M#))++0 �2%8++ + �'-++ +5
�.6".26','#"/,'2+&')(-')"'-�
8+< '2"#:3)#*� 4,#%9'&+ -%�
)6#&(6# $%)>"6#2 6+&#*%",#2 /#
S9"+-)6#*31#))% + :.&+ #)"'�
-#2&%-. )#",3$-+6'*+ �4��
X#,*3&+,#26' -%)6#&(6# 3$+2+�
&'� A�'* /#6'5'&#)(0 @"# 2'1
*+6,#'2"#:3) -%+)/,'2%-B� �'
",'))% *. /,#)"#>&+ @')0 '2"#�
:3) #)*#",%&+ )# 2)%9 )"#,#-0
/,#2%,+&+ $#63*%-". 2#$+"%&>0
-'/#)&%$#6 2)%9 ?3,-'&+)"#2 2
'2"#:3)% )L#"#7,'L+,#2'& #$+-
+5 +-)/%6"#,#2��' 2#/,#)� AY'�
@%* B0 #"2%"+& /,#)"#� A�'6 /#�
&#?%-#ZB�F#&&%7++5�.6".26'�
,' ,'))6'5'&+0 @"# P"# -#,*'&(�
-'>/,'6"+6'+#-+6"'6+*/,%�
/>")"2+>* /# $#,#7% -' �+%)
/,+2.6&+�

�/3)"> HOE 6+&#*%",#2 *.
32+$%&+/%,2.=/#)"'6"+2+)"#2
/#$-'52'-+%*QA4%,%/,'2'B�F'6
-%)&#?-# $#7'$'"()>0 #- -'9#�
$+")> 3 ,%6+ � C.@%7$3 -%#:9#�
$+*# /,%#$#&%"(0 %)&+ -'/,'2�
&>%1()>-'�+%)*'1+-#=�Q4%=�
5'??+2#/+)-.= � ,%6'0 6&'$:+�
;% + /#)" '6"+2+)"#2��- /,%$�
)"'2&>%" )#:#= 2'7#-@+6 ) /&'�
6'"#*0 )"+&+5#2'--.*/#$+52%�
)"-.= L+&(*0 "#&(6# )# )&#2'�
*+ AGEE ,%)/3:&+6'-8%2 -' 5'�
;+"% �+%)'B�Q

�') 2)",%@'<" �'&+-' �,6'�
-+> + R+9'+& �',';%-6#�

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

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

R%->?%-;+-'2)",%"+&')&#�
2'*+�A�.@"#2P"+9@%,%2+@6'9
-' �+%) )#:,'&')(  F'6#= ,'5�
*%,-#7+ �%=@') )'/#7+/#$:%�
,%*ZB�

C #)-#2-#* -' A4%,%/,'2%B
$%?3,>"&<$++5)#)%$-+9/#)%&�
6#2 � R%?%70 F'5&370 R+63-(0
N%1',"0 S,$#*'0 �,%-)60 R'$�
*')� �' /#)"3 /#)"#>--# -'9#�
$+")>#6#&#$%)>"+@%&#2%6��)"(
/'&'"6+0)"#&.0)6'*%=6++$'?%
/#7,%:� M>$#* 6#)"%,� Y$%)(0 2
#?+$'-++ /',#*' @%,%5 C.@%7�
$30 *#?-# /%,%63)+"( + #:)3�
$+"( /#)&%$-+% -#2#)"+�

�	���������� ������
�

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

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



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

������

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


�����
�������#�#����$��� !�������
�
�����	$"��%���"��������
��������&����������
�
�������#�# � ���'�������
������(	
�������!
������
��������� !
������ )�*+,-./0� )*(12-345� )+-6

7-�-/������
��������&������8��#�
������
������(�����������

�����	
���

����������������������������������4���
�!
������ )*�4�*9:-/� �����
�
����)21-;<�=>�(-(-/���?��
������� ������ ):21(*+7<� @-�-@12/

�����
������ )@2-7-�=6A/� �����
������� ������� ������ )+;1�/� �����
������ )8+;*��=>��1�7/� �����
������4���
�!0�4
����������	"
������� ������ )�171:74�=/� �����

��������

�������������8
���2���
������� ������� ������� ��������
�
������*�# � ��'#��� ���?��
������� ������� �	����� ���������������

����
������+	���#�&�'���"#���?��
��������������B� ��	
���?��
������:
�����
��C���?��
�	����-�������#'#D��0�(�! ���EF��������
������ )1:-7124�-0�+-�*.�-�3=/

��?��
��������&�����'#�� ��� �+�'������ 

��?��
������ )+;1�*�-71;<� 74G*�*�/

��?��
������)+1�1>�=>��171:74�/���?��

��������

�
������	������	�������������������������������
����
��"	'�
	��

�
����(�H"� 000� ��?��
�	�����������(�#��'#�$�������?��
�	������"0� ���#'� )�#'���"��� �"��
�

��'�"�D�"#�
��/���?��
������ )�-;1�<:*1�*�*;�1�41/

��?��
��������	����2� #�������?��
�������#�'I�#
�'����?��
������� ��������"0�F�'� �)�����"�����6

�����
��&�/���?��
���������������������'#
��F#"
#���?��
��������"0� ���#'� )J�K�"'�����!� �#�#6

��"/���?��
������ )(*:*;1�41��8G*�5L11��

�19�*+7</� ��?��
������-���#���?��
�
�������������"0�F�'� �)�'#��'#��+
#6

����&0�(���'�
�'�� #�����
�"/
��?��

�
����2���"��� #
��#����'��
�'�"�6
����"	
�#���?��

������7�#
�#'��#!�'�
�������?��
������,'#��#!���'����?��
������+��"��������&��� #'�H��
��������"0�F�'� �)�#��!�7�����!�6�
�M#

����"���������1�����/���?��
������+#
�0���"	&�#!�"'#�"#000���?��
������)N-G121.-�-/���?��
������*
"��
#!�"���#���?��

���

������� ������ )�12+45/� �����
�
����8
��0�+# ���'	&H��������
�������#'�K��#���?��
������� ������ )�4:4>/� �����
������� ������� �
����� ������� ������+�����!
������9�����&#���������H�
���������
���������������
���
��&�������
�
����+'��
������'�000������
�	������:������
�������������)(57<��4�87�74N4�=/

��?��
������ )+:*2-5�(*�*L</� �����
������+��!���#��#������
������+�����!0�+���
���?��
������(����!"��������

��������

�
�����#
������
������)+�127<�(*��(-28+*�/���?��
������,����"������#������?��
���������������	������������������+���
�!

�����
������� ������ ):*;*�@*/� ��?��
���������������0�4�#��5�"��"�����?��
������,���������
��������
������ )(8-2*�-,-7=�:24+74/� ��?��
�	����1
�
��������
������?��
������ )�*��8�(*+;1��1,*�O*�-6

25/���?��
������ @��"��
0�@����D��������'�$����

�����
�������������.�#"�"#&�
�#������
������(�
���"#��PQ������
������(��M#���0�2� #��7�#D
������������
������RB6�0�@#�������
��������"0�F�'� �)-'�"#����+	�����0

(�'��������D��/���?��


������
�������	�
����

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

SSS0TUVWXU?Y?0Z[� � � � � W6\U]^_� TUVWXU?Y?`\U]^0Z[

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

������

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


�����
�������#�#����$��� !�������
�
�����	$"��%���"��������
��������&����������
�
�������#�# � ���'�������
������(	
�������!
������
��������� !
������ )�*+,-./0� )*(12-345� )+-6

7-�-/������
��������&������8��#�
������
������(�#����#���#���'���
�������

�����	
���

����������������������������������4���
�!
������� ������� ������ )@2-7-�=6A/� �����
������);89N41��2-,4/������
������� ������� ������ )+;1�/� �����
������ )8+;*��=>��1�7/� �����
������4���
�!0�4
����������	"
������� ������ )�171:74�=/� �����

��������

�������������8
���2���
������� ������� ������� ��������
�
������*�# � ��'#��� ���?��
������� ������� �	����� ���������������

����
������+	���#�&�'���"#���?��
��������������B� ��	
���?��
������:
�����
��C���?��
�	����-�������#'#D��0�(�! ���EF��������
������ )1:-7124�-0�+-�*.�-�3=/

��?��
��������&�����'#�� ��� �+�'������ 

��?��
������ )+;1�*�-71;<� 74G*�*�/

��?��
������)+1�1>�=>��171:74�/���?��

��������

�
������	������	�������������������������������
����
��"	'�
	��

�
����(�H"� 000� ��?��
�	�����������(�#��'#�$�������?��
�	�������������"0�F�'� �)�#��!�7�����!�6


�M#�����"���������1�����/���?��
������;������� ��������"������?��
������� ������)N-G121.-�-/���?��
�������#�'I�#
�'����?��
�������������GG���"���?��
��������"0�F�'� � )-�
��!0� .#'�K�	��0

�����K�-'�
��#	/���?��
��������������������7� ���� ��� 0�+ �6

'����?��
������J���������?��
������3��
���� ������?��
������J� �
#$���?��
������@�'#!�
	��!���?��
�
���� )a2:4�=�2-++�17=/� ��?��
�	����2���"��� #
��#����'��
�'�"�6

����"	
�#���?��
������7�#
�#'��#!�'�
�������?��
������,'#��#!���'����?��
������+��"��������&��� #'�H��
��������"0�F�'� �):�#�
#����
&#!���0

-�
���"#!�� ���#
��K#�+��/
��?��

������4"	
��������
������?��
��������"0�F�'� �)7�#
����� ���,�
���

:# �/���?��
��������"0�F�'� �)*�
�&�"#!��''I��!�

�'����!
����#�#''�'������ ��#/
��?��

���

������� ������ )�12+45/� �����
�
����8
��0�+# ���'	&H��������
�������#'�K��#���?��
������� ������ )�4:4>/� �����
������� ������� �
����� ������� ������+�����!
������9�����&#���������H�
���������
���������������
���
��&�������
�
����+'��
������'�000������
�	������:������
�������������)(57<��4�87�74N4�=/

��?��
������ )+:*2-5�(*�*L</� �����
������+��!���#��#������
������+�����!0�+���
���?��
������:�	
#!��
���!���?��
������(�������#I
!���������

��������

�
�����#
������
��������"
���4000� �����
������)1:-7124�-��*2*�4�-/���?��
��������"0�F�'� � )����#�����I"��#0

(�#����#������&�
��/���?��
���������������	������������������+���
�!

�����
�������������(�
���"#��PQ������
������� ������ ):*;*�@*/� ��?��
���������������0��#��!�a�������?��
������,���������
��������
������ )(8-2*�-,-7=�:24+74/� ��?��
�	����1
�
��������
������?��
������ )+8O;12/� ��?��
�������������*
���$���� �H����"���2#6

���'#��'�K��bbc���"#������
��������"0�F�'� �)���M����*'��#��#'!/

�����
������RB6�0�,���"��������
��������"0�F�'� �)@��	 ��0�('#
#��#�
#6

'#�
/���?��
��������"0�F�'� �)4�6������'�0�7#��#!

� ����!���F�K�
#/���?��
��������"0�F�'� �)�� ���� ��
�����H	

����
�000/���?��

�������

�
���� ��"0� F�'� � )�!� ��#��#� ���000/
��?��

�
������"0�F�'� �)8
� '������'#���/
�����

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

�	����� ������� ������� �	����� ������ ��� �#
�#
&��(�! ��� EF��0�-�#'�
�"#0
4�
����I0�J"���
�

������O�� 	'#6�0�,�#�6������"�"�
������O#���"#�"���
����?��
������O	
��'0�9� ����#
�4
#'��0�)O��6

���
��#/�6�);#K��/
������+ �H#�������������
�#0�dW^^UXeZ0

O�E�"��������
���2�!���'���#0
�$��"�G#�������
���J�
����,#�6
��

#0�7�#�'!K�!����+N-������

������)�#
������
#/���#"� � �7�#��6
"��� ���?��

������:��
����
#'�������&�����?��
������G�""��0�:G;0�)-"�@#�/��:#�#����6

)- 	�/��G#�#���"�0�(�! #!�
�#�6
'!K�!

������);�"� �
��/�6�)+�#�
#"/0�f]gW���?��
������7�
#'�����F	
��'���?��
������O	
��'0�9� ����#
� ��#������I��6

H��0�4�#��!�6�-����
��#0�(�! #!

�#�'!K�!����@�#��'��

������ )�4:*,�-��1�+�-�->+56?/
�����

������+ �H#�������������
�#0�hiW�jk0
�� �
��	��$��������
����E���
:���#�#0��$���$���(�
��!�����6

���+E ��+#�#0�7�#�'!K�!����5��6
���������

������:� #��#� �&
����?��

����

�
�����	'�
F�'� �
������� ������ )+;1(-5/� �����
��������
����,#�#'"#������
������������� �����?��
��������
�&�"����
����������
�
����,#�#'"#���?��
�	����.�#"��	�������?��
�	���� )+;1(-5/� ��?��
������ )�1�7-;4+7/� ��?��
������ )4;;a.4*�4+7/� �����
������ )�4�*7�*1/� ��?��
������ )+;-��=1�(-2�4/� �����
������ )�*@2-5��1�<�-/� ��?��

����� ��!

������� �
����-�
����"�0�lmkn0�+	�	"#0
7��
�!����"#���?��

������,������'�$�0�:	��"� ��#0�.�'����0
���M���0�+'#'� 6���#�
0�������
6
"#���?��

������,������'�$�0�:	��"� ��#0�.�'����0
���M���0�+'#'� 6���#�
0�?�����
6
"#���?��

������,������'�$�0�:	��"� ��#0�.�'����0
�	$&���0�+'#'� 6���#�
0�������
6
"#���?��

������,������'�$�0�:	��"� ��#0�.�'����0
�	$&���0�+'#'� 6���#�
0�?�����
6
"#���?��

������*'� ���"�������0�)������'����6
��/�����

������*'� ���"�������0�kU\op�Xe�qrU\op
����

������*'� ���"�������0�)+�'#�'�&��6

�/�����

������+	����#�"0�J
#��&� ����#
#� ��#0
:#
#�0��
��#!����"#���?��

������-�
����"�0�lmkn0�+	�	"#0��
�6
�#!����"#���?��

�	������'����
0�)7	��;� �#����/���?��
������+�	"��0�siT^]pr�hoWi0�O��#'�����
������+�	"��0�leZ^t�hoWi0�(����������

����
������ 7����0�-72� uBB0� @#��'�0�O��#'

����
������7����0�-72��BBB0�)�#
��/0�(#6

��$0�(���������������

"���#���

�
����8�#&�#!���"	�"#������
�
������
������"#����������
�	����(����'# �������H����'�
��D������
�������#�#���#����� !�������
�������������7�
��#��
K��
��������
������� ��������"0�F�'� �)2�#'��#!� �6


�"#/������
�������������(��!
�0�(��
�
�������
���������������"0�F�'� �)(��&#/������
������ );89N11�;17*��-N1>��4.6

�4/������
������ )��(*;�1�<��-�(24+7-�4/

�����
������)�=N4�+*���*>/������

$��$"�

�
����+�����!�	
�� ���?��
������� ������� ������� ����������
����!
��������"0����#'�)*�	$���(������ ���6

���������/���?��
������� ������� ������� ������ )�28,*>

�->*2�+*:*;*�/������
�������������������������
�
�
�����������*
"��
���EF�����?��
������+��K�#'����������
#$���?��
��������"0����#'�)*��#��&������	����6

��
�
/���?��
������+"��
���	��������?��
��������"0����#'�).#�#�"����"#/���?��
��������$�	�
� ���?��
������ )+�->(120�*28�41��*.�1.6

�45/������
������ ):*,�-��121�<5�@=;4�@*;<6

N4�4/
������ )(2-��-�;1>71�-�7-�:;46

�*�-/���?��

�������

�
���� ��"0� F�'� � )�!� ��#��#� ���000/
��?��

�
������"0�F�'� �)8
� '������'#���/
�����

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

�	����� ������� ������� ������� ������� �����
����#��#
&��(�! ���EF��0�-�#'�6

�"#0�4�
����I0�J"���
�

������O	
��'0�2���"#!�(�� ���6'��#
������7�
#'�����F	
��'���?��
�������#���'�
#�H����?��
������+ �H#�������������
�#0�hiW�jk0

:! �#��-��#������
���+��#
�!6
�#�:#��
# #0�7�#�'!K�!����4���6
�����������

�
����+ �H#�������������
�#0�dW^^UXeZ0
2�����#"���#'������
����	�'##
;� �0���
#'������#"������
��
G#���-�!'�0�7�#�'!K�!����+N-
�����

������ ��"0�F�'� � )@���#!� ���F��!/
��?��

��������� ��'	&H�D0�+��K�#'�������6
������?��

������ @#"�
��'0� 1���'��#0��	$&���0
)G� "�/��2��!��6�)(#�#
��#�"�/
�,��K�!�0�(�! #!�
�#�'!K�!

������O	
��'0�:	��"�-��'��"���'���0
�%Q�F��#'#0� )�#�&�
���+�
�/� 6
)+#	
�� �
��/0�(�! #!�
�#�'!K�!

������O	
��'0�:	��"������'#����0��%P?
F��#'#0�)��
�/�6�)���,�#FD#�/

������ )7#�
�'��/� �-'�"�� �5�	���� 
��?��

������O#���"#�"���
����?��
������O	
��'0�9� ����#
�4�#���0�)-'#6

��/�6�)-
'�
�"�/

����

�
����� �������	'�
F�'� �
������� ������ )+;1(-5/� �����
��������
����,#�#'"#������
������������� �����?��
��������
�&�"����
����������
�
����,#�#'"#���?��
�	����.�#"��	�������?��
�	���� )+;1(-5/� ��?��
������ )�1�7-;4+7/� ��?��
������ )4;;a.4*�4+7/� �����
������ )*+;1(;1��=>��1;-�456

�4/������
������9�'���"6������ "#���?��

����� ��!

������7����0�-72��BBB0�)�#
��/0�(#6
��$0�(���������������

���������������'����
0�)7	��;� �#����/
��?��

�������������+�	"��0�leZ^t�hoWi0�(�����
���������

������ ,������'�$�0�:	��"� ��#0� .�'�6
���0����M���0�+'#'� 6���#�
0� �
����
"#���?��

������� ������ ,������'�$�0�:	��"� ��#0
.�'����0����M���0�+'#'� 6���#�
0
?�����
"#���?��

�
����� ������ ('#�#���0� ciXWZiUX]eiU^
vS]\\]iT�fWUT[W�����

�	����-�
����"�0�lmkn0�+	�	"#0��
�6
�#!����"#���?��

�	����-�
����"�0�lmkn0�+	�	"#0�7��6

�!����"#���?��

������� ������� ������+�	"��0�leZ^t�hoWi0
�
��������������

������ ,������'�$�0�:	��"� ��#0� .�'�6
���0��	$&���0�+'#'� 6���#�
0� ?
����
"#���?��

������ :������ ���
0�:	��"� ��#0�:��6
"	�0�G�'���"������

������lwmmv� ��?��

"���#���

�
����8�#&�#!���"	�"#������
�
������
������"#����������
�	����(����'# �������H����'�
��D������
�������#�#���#����� !�������
�������������7�
��#��
K��
��������
������� ��������"0�F�'� �)2�#'��#!� �6


�"#/������
�������������(��!
�0�(��
�
�������
���������������"0�F�'� �)(��&#/������
������ ):82*27�=>�2*�-�/� �����
������)+*;�19�*1�.-7�1�41/������
������)�=N4�+*���*>/������

$��$"�

�
����+�����!�	
�� ���?��
������� ������� ������� ����������
����!
��������"0����#'�)*�	$���(������ ���6

���������/���?��
������� ������� ������� ������ )�28,*>

�->*2�+*:*;*�/������
�������������������������
�
�
�����������*
"��
���EF�����?��
������+��K�#'����������
#$���?��
��������"0����#'�)*��#��&������	����6

��
�
/���?��
������ );�������#� ��/� �-'�"#���� 

�#�H#'� ���?��
������8'�"#�������H'���������
��������$�	�
� ���?��
������ )N1;�917�127=>�,*���*>6

�=000/� ��?��
������ )+;1�+7�41��1�87� .�-7*6

:4/

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

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

�

'��
 �(�
 ��)�����
 ��
 �����*+
�	
 ,�����-
 *�	
 .���/������-
 0%-

�(�
 10	
����(��
 ���
 *���������

2
 34516
 525�77�77

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

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



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

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

���������	��
����
������������

������
�	
���
������
�	
���


������
������	��������

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

�	 ���������������

������

	��		� 	��������������
	��		� ���		� ���		� 	��		�������
	���� �!"#$%��&����'()*
�	���+��,-!�����.'/()*
������ ���		� 	��		� 	��	�0��12%�34�

5��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
���		 �5�3��6+�"�3��'/()*
���		0�7��"��"������
������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
���		0��12
����	 : ;<=>?@� :;9AB>CDE :<>�

F>�>@'/()*
�����0�7��"�$G�&4"�'/()*
		�		9�!8�""42������2����3�$�����

8HI��'/	)*

�����	
���

	��		� 	��		� ���		� ����	� 	����D-����
��2

	���������	������:JB>F>�K�L@'/()*
	���� :MGNODA0B>=D@'/()*
���		� ����	� 		��� :<MA�@ '/()*
����	 :G<M;0�KP A�F@ '/()*
		�		D-�����2�D��&��#$�#%��3
	���	� 	���	 :�AFAQFD0K@ '/()*

��������

	��		� 	����G���B�����
	��		� ���		� ���		� �	�		0����
	����;�41�1&84�"�1'/	)*
������ ������ ���		��	������
������

 !"�
�����<�!,�47�8���34'/	)*
����	�����	(R1�"��'/	)*
�����Q��%�����S'/	)*
�����>"!��$ 484T���9�21�$ UV��

'/()*
���		:AQ>FABD�>�<> ;?0>�CK@

'/	)*
���		0�7���084!�1���1<�8��,��#1

'/	)*
	��		 :<MA�;0>FAMW FDX;�;0@

'/	)*
	���	:<A AP�KP�AFAQFD0@'/	)*

��������

	���	�	��		�	���	��	�		����		�����	�����	
�������3�8,���#

	����9�Y3�1��� '/	)*
	��	���	�	�9�4��845�-"�'/	)*
	��������	���3�V�8,1:Q�4���4����

742"���>�����$�342�1%��4���I4
<����@'/	)*

	����M�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
	����� ����	:O>XABA?>�>@'/	)*
�	����4�8H!4��8,'/	)*
����	� 	���	��3�V�8,1 :Q�1%�-����

��3��4J�&��8���3�$@'/	)*
����	� ������ 		��	N��!�84�,S '/	)*
����	D�3������""#$�����'/	)*
����	J��8�$�3�$�H5��'/	)*
����	<4������3�7"42384���34���'/	)*
����� :ZBQD�KB><<0AFK@ '/	)*
�����B����$�3��14����4��%�8"���8,��

3�&���3�����4'/	)*
���		F�4��48,"428���%��,'/	)*
�����=84�"42��8,'/	)*
�	��	<%�3�$"�$"�7��148#Y�.
�	�����3�V�8,1:A&�%���3�$%�T�!�4�

%�8��"4J�"4%4��4@'/	)*
����	>���8H�"#$�8�T'/	)*
����	 ��3�V�8,1 :<�8���I3�$�9���

�#$�%��8�!"�$@'/	)*
	���	[�\���\���'/	)*

���

	���	� 	���� :0AB<DE@ '/()*
	��		G����<41��8�7Y��'/()*
	��	� 48,I��4'/	)*
	��		� �	��	 :�DQDP@ '/()*
�	�		� ���		� ���		� ���		� 		�		<�&�!�

"2
�����N��-�#74$"��%����Y������'/()*
���		�	��		 ���������7�'/()*
�����<8�!�������8����'/()*
�������Q'/()*
������ ����	 :9EFW D�GFFDOD�

�K@'/	)*
���		 :<Q;B>E9; ;]W@ '/()*
���		<��2%�4�!4'/()*
		�	�<�&�!"2�<%���'/	)*
		��	;!"45!#��� '/()*

��������

	��		�4�����"��
	������3���D���� '/()*
	���� :0<AMA�<QDP ?>=;0;B@

'/	)*
�	��	��3�V�8,1:0����8�!<4"4���;%�

��1����7��342��4&�!�2@'/	)*
����	� ����	� ����	� ���		� 		�		<��#�

��2'/()*
����	�		���9�����34�^_'/()*
���	�� 	���	 :Q;M; J;@ '/	)*
����	 �$ &���$�>8�3�4"!�+����"

'/	)*
����	=���!"������$'/()*
���	�:9G>B;>=>FKQBD<FD@'/	)*
���		A�������""#$�����'/	)*
�����:FBZ`AMW�KP9A<Q;B;MA�

0K�+;0>��K@'/	)*
����	�	����M�"�2-4a��#'/()*
���	�� 	���� ��3�V�8,1 : �!�8, ���

����3�$����3�@'/()*
		�����3�V�8,1: �57�"#M�!��̀ ��

!������$�O�3Y�"�$@'/()*
	����bR����4�3��4'/()*
	���	��3�V�8,1:9��8�!�������"2@

'/	)*

������

	��		�	��������������
	��		� ���		� ���		� 	��		�������
	���� �!"#$%��&����'()*
�	���+��,-!�����.'/()*
���������		�	��		�	��	�0��12%�345��

'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
���		 �5�3��6+�"�3��'/()*
���		0�7��"��"������
������4�41�1!�8�'/()*
�����9���,&����2�'/()*
���		0��12
����	: ;<=>?@�:;9AB>CDE:<>F>�

�>@'/()*
�����0�7��"�$G�&4"�'/()*
		�		9�!8�""42������2����3�$����8H�

I��'/	)*

�����	
���

	��		�	��		����		�����	�	����D-�����2
	���	� ����	� ����� :JB>F>�K�L@ '/()*
	������",4"&�84'/	)*
	����:MGNODA0B>=D@'/()*
���		� ����	� 		��� :<MA�@ '/()*
����	 :G<M;0�KP A�F@ '/()*
		�		D-�����2�D��&��#$�#%��3
	���	� 	���	 :�AFAQFD0K@ '/()*

��������

	��		�	����G���B�����
	��		� ���		� ���		� �	�		0����
	����;�41�1&84�"�1'/	)*
������ ������ ���		� �	������
������

 !"�
�����<�!,�47�8���34'/	)*
����	�����	(R1�"��'/	)*
�����Q��%�����S'/	)*
�����>"!��$ 484T���9�21�$UV��'/()*
���		 :AQ>FABD�>�<> ;?0>�CK@

'/	)*
���		0�7���084!�1���1<�8��,��#1

'/	)*
	��		 :<MA�;0>FAMW FDX;�;0@

'/	)*
	����:<A AP�KP�AFAQFD0@'/	)*

��������

	���	�	��		�	���	��	�		����		�����	�����	
�������3�8,���#

	����9�Y3�1��� '/	)*
	��	���	�	�9�4��845�-"�'/	)*
	��������	���	�����3�V�8,1:A&�%����

3�$%�T�!�4%�8��"4J�"4%4��4@
'/	)*

	����M�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
	���	� ����	:O>XABA?>�>@'/	)*
�	����4�8H!4��8,'/	)*
����	�	���	XX��3'/	)*
�������3�����48:9���#��1���@'/	)*
����	�������		��	D&�4������'/	)*
�����������C������1�"�'/	)*
�����>���8H�"#$�8�T'/	)*
����	 �28H���,�B����2.'/	)*
����		0��"�3	'/	)*
����� :ZBQD�KB><<0AFK@ '/	)*
�����B����$�3��14����4��%�8"���8,�3��

&���3�����4'/	)*
���		F�4��48,"428���%��,'/	)*
�����=84�"42��8,'/	)*
�	��	<%�3�$"�$"�7��148#Y�.
����	c"�&14'/	)*
����	N��"#�!#�#���8#�%2�"4'/	)*
	����Q�4���42%84"��4'/	)*
	���	��3�V�8,1:D�&82"�8�22"4!�84

1�����@'/	)*

���

	���	� 	���� :0AB<DE@ '/()*
	��		G����<41��8�7Y��'/()*
	��	� 48,I��4'/	)*
	��		� �	��	 :�DQDP@'/()*
�	�		� ���		� ���		� ���		� 		�		<�&�!"2
�����N��-�#74$"��%����Y������'/()*
���		�		��� ���������7�'/()*
�����<8�!�������8����'/()*
�������Q'/()*
����������	:9EFW D�GFFDOD�K@

'/	)*
���		:<Q;B>E9; ;]W@'/()*
���		<��2%�4�!4'/()*
		�	�<�&�!"2�<%���'/	)*
		��	 ?4T4�9��8�%�"�G��3�����3�&�

'/	)*

��������

	��		�4�����"��
	������3���D���� '/()*
	���� :MAQ>B<F0;9B;FD0<FB>�

X>@'/()*
�	�����3�V�8,1:027��84�O48���7�

MH���,"�1�8�!�&�7�8���34@'/	)*
����	�����	�����	����		�		�		<��#��2

'/()*
����	� 	���	 :Q;M; J;@ '/	)*
����	 �$&���$�<�&!�4"4'/	)*
����	=���!"������$'/()*
���	� :9G>B;>=>FKQBD<FD@'/	)*
���		A�������""#$�����'/	)*
����� :>MF>BWFBD<F>�>@ '/	)*
����	 /R �41#T��� ��"�a4�Y�� -��-!#

'/()*
���	���3�V�8,1:0�87�$��8��!82-��-�

!#@'/	)*
		���9�����34�^_'/()*
		�����3��!�",&��D&��,Q�8�1�$�3�$

'/()*
	���	0�2%�4�!4'/()*
	��	� :JA<< ABFDA@ '/_)*

�������

	��		��3�V�8,1:0�2%�4�!4%�����@'/	)*
	���	��3�V�8,1:G��18�""#��84��$@

'/()*
	��		�	��������		�����������	�����	���

�����
	��	�� ���	�� ������ �	���� 		���0��"4

 4�7.9�21�$UV���>"48���34�D"�
����,H�c3�%���#

	��		̀ ����8�Q���3=��14"���/6/(V�"4�
84�:J�T�1@�:J4�4��2@

�����`����8�N�1%��"4�D�48���:J���
Y�4@�:D"���@

����	9��V�����"48,"#$��3��0��1��"42
��%������2�̀ �"48�B�!5��9��&��$�
%������5�Y4F�$8��4�����3N��
���4%������U��!49�4$�4�F�4"��
82I�2�-0�8�3�����4"��'/()*

����	`����8�N�1%��"4�D�%4"���:J4��
��8�"4@�:048,2!�8�!@

�����0��"4V����8.'/	)*
�����`����8�;8�1%�Q���3B�����%�

V����8���-�"4	R/b�	R	R�/6_V��
"484�C<Q>�:GV4@�9�2142��4"��
82I�2

�����;!"45!#�>"&8��'/	)*
����	>"&8�$�3�$43I�"�'/	)*
�����`����8�Q���34"&8�$�3�$8�&��/6_

V�"484�:M����%�8,@�:>���"48@�
9�2142��4"�82I�2

	��		 J4�3����8�A���8�&4� �57�"#�
:+48,&����@'M���4*�:?�"��@'B���
��2*

	��		J4�3����8�Q���3A���%#�:�4�HY�
Y4V434@'F��I�2*�G�DQ<'B���
��2*

	��		��3�V�8,1:+����3�$�%���@'/()*
	���	Q�14"!41�7�#'/	)*

����

	��		�	���� �8,�V�8,1#
	���	� ����	:<MA9>E@'/()*
���		�����	=4!4834'/()*
���		�����1"�'/	)*
���		 ����7��3���������'/()*
���		=4!4834'/	)*
���		?"43���!,�#'/	)*
�����:<MA9>E@'/	)*
����	: A�F>MD<F@'/	)*
�����:DMMZ?D;�D<F@'/()*
���		F4��'/()*
		�		 :�APB;�AFAQFD0@'/()*
	���	F4$"#�-"43�'/	)*

����� ��!

		�	�>���&�"3��defg�<�-�34�;�-��
'/	)*

		���>���&�"3��<�%��3���3[\�hij��
;�-����-�"4'/	)*

	��	�<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
Q4�4��9���42&�"34'/	)*

	���	<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
Q4�4��0���42&�"34'/	)*

	��		�	��		;8�1%�$�3���&�#�:+��#�
8�&�"!#@'()*

	���	�	���	;8�1%�$�3���&�#�f��kh�\
ij��kh'()*

	��		� 	��		 984�4"��� lm���m���\m��
n�����m�o�����'()*

	���	�	���	<"�3���d\��pqk�m�0����$
!�",'()*

	��		=��"#�8#5��Q���31��4�?�8,!�"�
 �57�"#�<848�1�&�&4"��/%�%#��
34'/	)*

	���	=��"#�8#5��Q���31��4�?�8,!�"�
 �57�"#�<848�1�&�&4"��	%�%#��
34'/	)*

	��		;8�1%�$�3���&�#�:<�848�7"���
��@'()*

	����<"�3���d\��pqk�m�F����$!�",
'()*

����	F�""���>FB/RRR�: 4�����@�94�
��5�0����$!�",'()*

����������	F�""���>FB/RRR�: 4�����@�
94��5�F����$!�",'()*

���		F�""���:>FB@'()*

"���#���

	���	G!47"42%�3�%34'/()*
	���	�	����(34!���'/()*
	���	9�!�841"������Y�""�8��"�T'/()*
	���	�4�4$�4-��!�1�2.'/()*
	�����	����F���"4��I������'/()*
�	����	���	��3�V�8,1:B�48,"421�����

34@'/()*
������	���	9�"2�,�9������,'/()*
���	��	��		��3�V�8,1:9��74@'/()*
�����:QGB;BF�KPB; >��	@'/()*
���		:JAM>E0;B;�>@'/()*
���		:�KOD<; �;P@'/()*
	��	� :�KOD<; �;P�<N><FWA

0?>P K@'/()*

$��$"�

	��		<�&�!"2����1'/	)*
	��		����		����		�������������!"2
	���	��3�����48:;��5��9����$1����

��$��$"#@'/	)*
	���	��	�	������	����	�:�BG=;P >P�

;B<;Q;M;0@'/()*
�	�		����		0��""#�"������
����	������;�3�#�#$UV��'/	)*
����	<%�I�48,"#$��%���45'/	)*
����	��3�����48:;&�4"�7�""#$�������

"����@'/	)*
����	9��8�!"�$!�",'/	)*
�	�����3�����48:<�3���"#�14����48#@

'/	)*
���	� �5!���1'/	)*
����	:Q;�ACD 9AB>F;B>F>P=D@
	����:;�D�O>�<D?FK<END@'/	)*
	���	 :?;<E@
	���	 :�>N>MW�DQNGQ;FQD@
	���	��3�����48:9��3�4�"#$%�83@'/	)*

�������

	��		��3�V�8,1 :0�2 %�4�!4 %�����@
'/	)*

	���	��3�V�8,1:G��18�""#��84��$@
'/()*

	��		� 	���	� �	���� ����	� ������ ����	�
����������	�������
	��	�����������������		0��"4 4�7.
	����`����8�Q���3=��14"���/6/(V��

"484�:J������2@'����1�"!*�:J��
�����2@' �"T�"&84!�4T*

�	��	`����8�;8�1%�Q���3B�����%�
V����8���-�"4	R/b�	R	R�/6_V��
"484�:?�"��@'<4"3��9�������&*�
:F�1,@ 'F�1�3*

�����̀ ����8�N�1%��"4�D�48���:Z��"�
���@�:�5�"�4@

����	`����8�Q���3 4"&8�$�3�$8�&��
/6_V�"484�:N�8��@�: 4"7�����
Z"4$��!@

����� :F4��8�!@�>8�3���1E&�!�"#1
'/	)*

���		`����8�;8�1%�Q���3B�����%�
V����8���-�"4	R/b�	R	R�/6_V��
"484�:<%4��43@ ' ��3�4* � :B���
���@�9�2142��4"�82I�2

����	0���1,8�7Y�T�<%�I�48,"#$���
-��'/	)*

����	��3�V�8,1 :J���42%��V����2@
'/	)*

		�		<1�Y4""#� �!�"�������4� [ro�
��"�� =�8,I�� %�����<4��Y�
DY��� 43��1=��Y�" %�����
�5��!4"4�5�"��"4�9�2142��4"��
82I�2�-<O>

����

	��		 �8,�V�8,1#
	���	� ����	 :<MA9>E@ '/()*
���		�����	=4!4834'/()*
���		�����1"�'/	)*
���		 ����7��3���������'/()*
���		=4!4834'/	)*
���		?"43���!,�#'/	)*
����� :<MA9>E@ '/	)*
����	 : A�F>MD<F@ '/	)*
����� :DMMZ?D;�D<F@'/()*
���		c����48,"42������2'/()*
		�		 :<AQBAF�KA >FABD>MK�

	R/_@'/()*
	���	�"��"�3U3���4��"�4'/()*

����� ��!

	����F�""���>FB/RRR�: 4�����@�94�
��5�F����$!�",'()*

	���	� ����	=��"#�8#5��Q���31��4�
?�8,!�"�+�"a�"#�<848�1�&�&4"��
/%�%#�34'/	)*

	��		� �	���=��"#�8#5��Q���31��4�
?�8,!�"�+�"a�"#�<848�1�&�&4"��
	%�%#�34'/	)*

	���	�	���	<"�3���d\��pqk�m�F����$
!�",'()*

	��		� ������ ����	=��"#�8#5��Q���3
1��4�?�8,!�"� �57�"#�<848�1�
&�&4"��	%�%#�34'/	)*

	���	;8�1%�$�3���&�#�:+��#�8�&�"�
!#@'()*

	��		;8�1%�$�3���&�#�f��kh�\ij��kh
'()*

	���	;8�1%�$�3���&�#�:<�848�7"���
��@'()*

	��		<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
Q4�4��9���42&�"34'/	)*

	���	<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
Q4�4��0���42&�"34'/	)*

	��		>���&�"3��defg�<�-�34�;�-��
'/	)*

	����� ������ ���		<"�3���d\��pqk�m�
N������#$!�",'()*

����	=��"#�8#5��Q���31��4�?�8,�
!�"� �57�"#�<848�1�&�&4"�� /
%�%#�34'/	)*

����	<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
9���42&�"34'/	)*

���		<�%���4$3�c�4%7�1%��"4�41��4�
0���42&�"34'/	)*

����	dseen '/	)*

"���#���

	���	�	���	(34!���'/()*
	���	G!47"42%�3�%34'/()*
	���	9�!�841"������Y�""�8��"�T'/()*
	���	�4�4$�4-��!�1�2.'/()*
	�����	���	F���"4��I������'/()*
	����� 	������3�V�8,1:B�48,"421���

��34@'/()*
������	����9�"2�,�9������,'/()*
������	������3�V�8,1:9��74@'/()*
����	����3�$!�3���'/()*
�����: ;PMDN�KP0B>=@'/()*
���		 :<;0<A �BG=>E+D?�W@

'/()*
���	� :�KOD<; �;P�<N><FWA

0?>P K@'/()*

$��$"�

	��		<�&�!"2����1'/	)*
	��		� ���		� ���		� ������������!"2
	���	��3�����48:;��5��9����$1����

��$��$"#@'/	)*
	���	� �	�	�� ����	� ���	� :�BG=;P

 >P;B<;Q;M;0@'/()*
�	�		����		0��""#�"������
����	������;�3�#�#$UV��'/	)*
����	<%�I�48,"#$��%���45'/	)*
����	��3�����48:;&�4"�7�""#$�������

"����@'/	)*
����	M�&�"!#3�"�'()*
�	���Q�!!����%4'/	)*
���	� �5!���1'/	)*
����	:0;J;BGJBG<�DQ>@'()*
	���� :<MA�<F0DA0A�GF?�>F;�

QD@
	������3�����48: ��3�4V��"��@'/	)*

����������	
��

������ ��������
	���

���� !"#�$% &'(

)*+%�*!"&%�
",)*-*,'

% ./�*0&/1�!�2

�".")

3���/!"&%�
 "3*�!

)�4-,*24�*0&*

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



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

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

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

�����������������

������

������ ���������������
������ ������ ������������
����� �!"#$%��&����'()*
�����+��,-!�����.'/()*
�����������0��12%�345��'/()*
������4�4$%�5�"�1�2.'/()*
�	��� �5�3��6+�"�3��'/()*
�
���0�7��"��"������
�
���8�9���3�-43�"'/()*
�����:�9�7�!��'/()*
�����0��12
�����;�9��'/	)*
�����0�7��"�$<�&4"�'/()*
�����=;��27�$9�!>�;��"��9,�?9��

"4@4&����4�?9�"4A�����"42�
B�&��"��34�4"���;�4"�%���
	C/D�E�4"�92F�2�-B�4"F��

������4�41�1!�9�'/()*
�����:��9G���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

�����	
���

������ ������ �����H-�����2
����� =IJ?E?�K�L> '/()*
������ ����� =�MN?8�	> '/()*
�
���� ����� =OPQ�> '/()*
�����O����342R��"�34'/()*
����� =�QEQAEH0K> '/()*

��������

�����������<���J�����
������ ������ ������ �����0����
�����S�41�1&94�"�1'/	)*
������ ������ ������ ��������

��������
�����������O�!,�47�9���34'/	)*
�������
���(C1�"��'/	)*
�����A��%�����T'/	)*
����� ?"!��$ 494R��� :�21�$

UV��'/()*
�����M1���"4'/()*
�����O��%��7�"!92�1�R4'/	)*
�����=�QJQ0Q�WH�?>'/	)*

��������

�	���� ������ ������ ������ ������
������ ������������3�9,���#
�	���:�X3�1��� '/	)*
�����:�4��945�-"�'/	)*
������ �������3�V�9,1 =Q&�%����

3�$%�R�!�4%�9��"4I�"4%4��
�4>'/	)*

�
���P�&�"!#1�����&�3�"�'/	)*
�
���=Y?NQJQ@?�?>'/	)*
�����=:<EQ0A?0+H@�Z>'/	)*
�����S�3�#�423"�&4'/	)*
�������3�V�9,1=����3��7�&>O���

%4"4H�4432"4>'/	)*
����� 8��"#� !#�#� ��9#� %2�"4

'/	)*
�������
���A�4���42%94"��4'/	)*
�����:��,14�-%����"F��'/	)*
�����["�&14'/	)*
�	��� =MJAH�K J?OO0QEK>

'/	)*
�����J����$�3��14����4��%�9"��

��9,�3�&���3�����4'/	)*
�
���\4��3429�54'/	)*
�����O1�R�"���49,&�2'/	)*
�����H�34��9�'/	)*
�����P�"�25�-"�'/	)*
����� =SOQ��H] ?J?BS�>

'/	)*
�����	0��"�3	'/	)*
����� =< S:S J?8HEQPZ�KQ

B?�E?@HH8?JPHO0S�
�?�EJQEZQ;S>'/	)*

����� �9,�V�9,1#!92 �-���9#R
'/^)*

���

����� =0QJOH_> '/()*
�	���<����O41��9�7X��'/()*
�
�����3�������'/()*
������ ����� =�HAH]> '/()*
������ ������ �	���� �����O�&�!"2
�����8��-�#74$"��%����X������

'/()*
����� ���������7�'/()*
�	���O9�!�������9����'/()*
�����+!�1�"2'/	)*
�
���� ����� =:_EZ H�<EEH�

YH�K>'/	)*
����� =OASJ?_:S SWZ> '/()*
�����8:�J4��9�!��4"��'/()*
����� =0K@S0> '/()*
����� #�"4�34��4�34�1#'/	)*
�����A�4����"#$��%���
�����:�9�F4�'/()*

��������

�	����4�����"��
�
���� ����� = HOOHOIJ[�PH>

'/	)*
������ ������ �����O��#��2 '/()*
�����;���!"������$'/()*
�����/C�41#R���S�"�`4�X��-��-�

!#'/()*
����� =+Q�OA?_ 0QJOH_�

0?YQ0JQ _HOEQAPS>
'/	)*

�
��� =+Q�OA?_0QJOH_� JS�
 ?�EHAH@OOOJ>'/	)*

����� =PMIS0ZH�Q �S+AS
:PS IHJ?>'/	)*

�����������0F�"������#��$'/()*
����� =AJ?O�?_PQ�E?> '/()*
�������3�V�9,1=0�97�$��9��!92

-��-!#>'/	)*
�������3�V�9,1=PG���,"4�a��

1�7"�$%9�`4!3�>'/	)*
�����:�����34�b^'/()*
����� =<AJSWQ�HQOEJS:EH�

0KN>'/()*

������

�	���� ������ ������������
�	���=A<:JH��:SQ�H�SA>'/()*
�
���H&�4$�&4�1�",9G��142.'/	)*
�
���<1"�F#��1"�3�'/	)*
�����O9���%4��#�2
�����H&��,E49,3���=:412�,"�%���

X�""#1&����1���>'/	)*
�����E����2-4&����4'/()*
�����PG���,<�%�"�342�:�7��9G�

���,�%�7��%4!�"��'/	)*
�����A��R�7����4�,1�99��"���1T

'/	)*
�����O�&�!"2��7���1'/()*
�����0��12
�����B�&��"�� 34�4"���;�4"�%���

	C/D�+�"`�"#�:���-��9,"42
%��&�4114�:�21�$ UV���-
B�4"F��

�����8��T;!�TA�&!4T
�����=:S8Q <S�T>'/^)*
������4�41�1!�9�'/()*
�����:��9G���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

�����	
���

����� =�QEQAEH0K> '/()*
����� =OPQ�> '/()*
�����H-�����2�;94�"��
����� =O0SH> '/()*

��������

�����<���J������O�����4'/	)*
�
���:���3�������1������'/	)*
�
��� ���"�����12�O�����4'/	)*
�����:2����"4�!"�&�'/	)*
�����O��3�!"�1�'/	)*
�����0����
�����������������
�����:�����2"�X��'/()*
����� =:QJQAJQOESA> '/	)*
�
���:������?"!��$.'/	)*
�����0������������
����� =HOA<YQ�HQ�?OPQ��

OE0S >'/	)*
����� =OHP?PMI0H>'/	)*

��������

�	���I��9�$�3�$�G5��'/	)*
�����=:��39G7�"�2��9X��"�&�&9��

���4��9�:��!�93���!,1#>
'/	)*

�
���� ����� =\HJA @?+H;?QE
S;�H>'/	)*

�����������E�9��3�%'/	)*
�����:���!��5"�3��O�4"��94�+��

3���3�$'/	)*
�����=SOQ��H] ?J?BS�>'/	)*
�����@�1929G!�$'/	)*
�������3�V�9,1=A4"�4���2���9�

X��"#�&��#H�%4"��>'/	)*
�������3�����49=@4%�74�9�""������

12>'/	)*
�����M��9�$"#$3�"F�����3����4"4�

��!"#R�"����1�"���'/	)*
�������3�V�9,1=I�1�4�4X>�+��

�4�9,%�"���9����>'/	)*
�	��� =I< I?J?Y>'/	)*
�
���I�9,X42�%��4�	C/D'/	)*
����� =H;J<YA?>'/	)*
�����O%�3�439,= �H K]ISPZ�

�S]>'/	)*
�����S14�O��4�+43Y�4�F��4��

'/	)*
����� �9,�V�9,1!92�-���9#R'/^)*

���

�����=IQPK]IH �8QJ�SQ<NS>
�
���� ������ �	���O�&�!"2
�
���;�����1�?9�3���1@�1�"#1
�
���A���!�1�R�-2�"'/	)*
�����Q!�1!�14
�����;94�"42!���&4'/()*
�����Q!45��42�1����42'/	)*
�����A�4����"#$��%���
�����:��!�1�%��!�1.
�����O��2�&�4
�	���O9�!�������9����'/()*
�����\�"��49,"����9���!�"��'/()*
�����O�3���"41�99��"'/()*
�����E#"�%�����X,.'/()*
����� �5!�"4��!"42%�9��414'/^)*
�����A�4����"�3�E0� 4�&�9��4

'/()*
�����B�1�"3�V�$3'/()*
������47"#$�����
�����=NSPS��SQPQES:_EZ�Q�

O_EEJQEZQ;S���> '/	)*

��������

�	��� 4�X������3'/	)*
�	���?��&!�$34
�����?3����3����!,�#'/	)*
�����:�4���94�"42U"F�39�%�!�2'()*
�
���0#R�!"#�"43�9��4R'()*
�
�����3�V�9,1 =S9,&4?�����4�

J4�%94�4-4��%�R>'/	)*
����� =OSP�?EH0?�IJS0AH�>
������ ������ �����O��#��2'/()*
�����:�����34�b^'/()*
�����=H0?�IJS0AH��?\QPH�

�Q>
�����������=�S �?AJ?MPQO?>

'/	)*
�
��� =+Q�OA?_0QJOH_�8HO�

ES OS0QEOASQ <IH]�
OE0S>'/	)*

�����������:�4��-"4�,.'/()*
�����DC���:�!�9,�14"!4��1'/()*
�������3�V�9,1=+�"`�"#S9�&4

�492>'/()*
�����DC���O1����9,"#$R�%�R�%'/()*
�����I��3-���I#-�#R�!"��%�9�5��

"��'/()*
�����=�QPS0KQPM�H>'()*

������

�	���� ������ ������������
�	���J����2��3�42!�3�42'/	)*
�	���I�3��I�$-4����97�1%��"41��4�

O��&�$A��49���O4�9,?9,�4�
����:�21�$UV��'/	)*

�����@!����,�'/()*
�����I�3��I�$-4����97�1%��"41��4

'/	)*
�����+�-",!��&�R'/	)*
�����������0�!�9���!��T'()*
�����O��4"4O�������@4�#�#���5�

!�'/()*
�	���@��-!#=J���3�&��4!��>'/	)*
�
���W4��%�G.'/	)*
������ ����� =OP<+QI�K] JS�

 ?�>
�����0��12
�����B�&��"�� 34�4"���;�4"�%���

	C/D�:�34-4��9,"#��#���%9��
"�2'/	)*

�����=IK0YHQ>'/()*
������4�41�1!�9�'/()*
�����:��9G���,'/()*
������4�!�"������1�'/()*

�����	
���

����� =O0SH> '/()*
�	�����3�V�9,1= �2%�4�!4�>'/()*
�
���O����342R��"�34'/()*
�������3�V�9,1= �2%�4�!4�O�4�

:,�R4��43�4G%��%4���>'/()*
����� =�Q<PS0H KQ OEHEQ�

PH>'/	)*
����� =�S0KQ:JHAPM8Q�H_

�Q<PS0H KN>'/	)*
�����=�?@?�0OOOJ>'/()*
����� =AJQ Q�Z�/> '/()*
�����=AJQ Q�Z�Sc0SIS+�Q�HQ>

'/()*
����� =IQP?_OEJQP?> '/()*
�������3�V�9,1= ����!"��>'/	)*

��������

�����O41������5�����'/	)*
�����������=PMIS0ZH@:JSIHJ�

AH>'/	)*
�����O�1�$"#�34"�3�9#'/	)*
�����O1�R�%4"��414'/	)*
�
���<���""22%�7�4'/	)*
�
��� ���"�� ���12�0��3����",�

'/	)*
�����A�&!4���!�14'/	)*
�����O��3�!"�1�'/	)*
�����0����
�����I�9,X�$%�4-!"�7"#$��"�V��

Q9�"#O��%4"�"3�'/	)*
����� =A?EZAH�S:SPQ> '/	)*
�����=PMIS0ZH;SP<IH>'/	)*
�����0����"�!�9�
����� ��3�4�A��19,�:���"'/	)*
�����0��3���"#$��7��'/	)*
�������5��"#$%����4"�'/	)*
�����=OPQ�S0?EQPZEHNS�S0>

'/	)*

��������

�	���=\4���"4�92&�X34>'/	)*
����� =I< I?J?Y>'/	)*
����� #�&�41����.'/	)*
����� =H;J<YA?>'/	)*
�����:��,14�-%����"F��'/	)*
�������49�&��5����"#R'/	)*
��������&��J�14"��#'/	)*
�����@4%�74�9�""�����12'/	)*
�����Y�!���#1�����&�1�-#349,�

"�&���4��4'/	)*
�	���A4���"41��4'/	)*
�����I9�5"�$3��&��3�942\��34�

��!-�'/	)*
�
�����3�V�9,1=0����"�3�$�S!��

"�3�$���4""�3>'/	)*
����� =:SAJS0OAHQ0SJSE?>

'/	)*
����� dC9��?9�3�4"!��;�4!�3�1�

'/	)*
����� =@SPSE?_PHNSJ?�A?>

'/	)*
�������3�V�9,1=84�9�84%9�"�0��

9�3�$ 49�",3�$ I��!2&4>
'/	)*

�������3�V�9,1=A4"�4���2���9�
X��"#�&��#H�%4"��>'/	)*

����� =OA?@?�HQS@Q PQOH�
IHJOAS]>'/	)*

����� �9,�V�9,1!92�-���9#R'/^)*

���������

�����������O�%���4$3�[�4%7�1%���
"4�41��4�A4�4�'/	)*

������ �����?���&�"3��efcg�O��
-�34�S�-��'/	)*

������ �	���O"�����!�A���31��4�
 �!�"4�h��i��'/	)*

�����O3473��h���j��kc�l'()*
�����������O"�3���em��jnl�o�/6	

V�"494'()*
�	���0�9��%����=E��:4��54>'/	)*
�
���������O"�3���em��jnl�o�B��

"49'()*
�����0�9��%���� =E��P�1�4�!��>

'/	)*
�����S9�1%�$�3���&�#�=+��#�9��

&�"!#>'()*
�����S9�1%�$�3���&�#�c��lk �m

pq��lk'()*
�����S9�1%�$�3���&�#�=O�949�7�

"����>'()*
�����;��"#�9#5��A���31��4�@�9,�

!�"� �57�"#�O949�1�&�&4"�
'/	)*

�����P�&3424�9���34� 4�4V�"��,G�
]��3'()*

�����0�9��%���'���3*�A���31��4�
 �"�3�E����$!�",'/	)*

��� ���

�	��� ��3� V�9,1 =0�2 %�4�!4
%�����>'/	)*

�	�����3�V�9,1=<��19�""#��94�
��$>'/()*

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

�������������������
���������0��
"4 4�7.:�21�$UV���?"4�
9���34�H"����,G�[3�%���#

�����B����9�8�1%��"4�H�%4"���
=N��4V�>�=;�4"4!4>

�����0���1,9�7X�R�O%�F�49,"#$
��-��'/	)*

�����J�&���8�1%��"4�1��4� 4�7
-4b��1�����:�2142��4"�92�
F�2�-_%�"��

�����O1�X4""#��!�"�������4�rst�
��"��;�9,F��%�����O4���
X�HX��� 43��1 ;��X�"
%������5��!4"4�5�"��"4�
E�4"�92F�2�-OY?'/()*

�	���8��#��&�!4-4�!�"14�7'/	)*
����� =O%4��43> � =J�����>� t�u�

'/	)*
�����0��"4V����9.?V�X4'/	)*
�
���;�4"�%���?9�3���1:�%��#1

'/	)*
�����N�33�$�ANP�=?�4"&4�!>'S1�

�342��94��,*�=?1��>'N4�4�
����3*�:�2142��4"�92F�2

�����I4�3����9�Q���9�&4� �57��
"#�=@�"��>'J����2*�\OA?
'J����2*

�����A����4�9���34'/()*
�����:94�4"���A���31��4�E�4"��

92F�2�-A4-4"�
�����B����9�8�1%��"4�B�4"F���

=��5�">�:O+
�����B����9�8�1%��"4���!��94"�

!��� =[��99�> � =?23�>

���!

�	���� ����� �9,�V�9,1#
������ �
��� =OPQ:?_> '/()*
������ �	���;4!4934'/()*
��������#$!�",
����������1"�'/	)*
�����0��"��X���2'/()*
�	���;4!4934'/	)*
�����@"43���!,�#'/	)*
����� =OPQ:?_> '/	)*
�����SR9��#���"#'/()*
����� =IQPSO�Q+A?HSNSE�

�HA�	>'/()*
����� =AJ?O?0H\?H8<�S0H�

WQ>'/	)*
����� =P?IHJH�E> '/	)*
�����:�����!���9,%�1����'/()*

���������

�����S9�1%�$�3���&�#� =+��#�
9�&�"!#>'()*

�����S9�1%�$�3���&�#�c��lk�m
pq��lk'()*

�����S9�1%�$�3���&�#�=O�949�7�
"����>'()*

�����eiffv '/	)*
�������	���?���&�"3��efcg�O��

-�34�S�-��'/	)*
�����������������O�%���4$3�[�4%

7�1%��"4�41��4�A4�4��:���
�42&�"34'/	)*

�����������������O�%���4$3�[�4%
7�1%��"4�41��4�A4�4��0���
�42&�"34'/	)*

������ ����� O"�3���em��jnl�o�
8������#$!�",'()*

�	���0�9��%����=E��P�1�4�!��>
'/	)*

�����O"�3���em��jnl�o� /6LV��
"494'()*

�����E�""���?EJ/CCC�= 4�����>�
:4��5�8������#$!�",'()*

�����E�""���?EJ/CCC�= 4�����>�
:4��5�/6LV�"494'()*

"���#���

�	���<!47"42%�3�%34'/()*
�	���(34!���'/()*
�����:�!�941"������X�""�9��"�R

'/()*
�
����4�4$�4-��!�1�2.'/()*
�����������E���"4��F������'/()*
������ ����� =IJ?A:S@?0QW?�

�HM� 0S@0J?WQ�HQ
O?��JK>'/()*

����� =:S�QPHOZ O8?OEZQ 
O0SH >'/()*

�����:��-!����,�'/()*
����� =A?J<OQPZ> '/()*
�	�����14X"223�R"2'/()*

$��$"�

�	�����V43�'()*
�	�����
���=AS�Q\H :QJ?ES�

J?E?];H>
�
���� ������������!"2
������ ������ �	��� =�J<;S]

 ?]SJOSASPS0>'/()*
�������	���0��""#�"������
�
�����3� ����49 =:���9�1�N���

"�34:���!#>'/	)*
������ ����� =SJ�Q�> '/	)*
��������2�,V���&�4V�$'()*
�����=OPQ�OE0HQ0Q�<E@�?�

ESAH>
����� =�?OQ H0QEJ?N>
�������3�����49=:��3�4�"#$%�93�

 4���"4>'/	)*
�������3� ����49=N��"�34:����

!#>'/	)*

��� ���

�	�����3�V�9,1=�5�X�4%�����
A9�73��0�-��4`�"��"4<U1��
9�>'/()*

�	��� O1�X4""#� �!�"�������4�
JOIH� =I���4 7�1%��"��>�
E�4"�92F�2�- ��3�#'/()*

����� =:QPQ> '/	)*
������ ������ ������ ������������
�����0��"4V����9.?V�X4'/	)*
�����;�4"�%���?9�3���1:�%��#1

'/	)*
�����J�49,"#$�%����J�&��'/	)*
�����J�&���8�1%��"4�1��4�B�"49�

:�2142��4"�92F�2�-_%�"��
�����B����9�J����$�342:��1,���

9�&4�=��"41�>' ��3�4*�=?R�
14�>';��-"#$*�:�2142��4"��
92F�2

�����;4"!��9�P�&47�1%��"���+�"�
`�"#�=J��������"> 'J����2*
� =[��,��&> '�4"�2*�:�2142
��4"�92F�2

�����������0��"4 4�7.
�
���B����9�J����$�342:��1,���

9�&4�=@�"��>'O4"3��:�������&*
�\OA?�:�2142��4"�92F�2

�����:��V�����"49,"#$��3�� �R41�
14!_3����%�����?��4R414
 �"��$2�I�$ -4 ����9ehc
wo���o���mo�� �%����19�&3�1
�����Q�&�"�$E�`�"3�%�����
H�#?3����4��4�E�4"�92F�2
�-Q34����"���&4'/()*

�����B��1�94�/�;�4"�%��OY?�A�4�
9�V�34F�2�:�2142��4"�92F�2

�����;4"!��9�P�&47�1%��"��� �5�
7�"#� =8�R���3�� �!��!�>
'J����2*�=A�����4"��4!>'Y���
F�2*

�����:94�4"���A���31��4�E�4"��
92F�2�-A4-4"�

�����B����9�8�1%��"4�H�%4"���
=O���9,2>�=?�9���3�>

�����A�14"!41�7�#'/	)*

���!

�	��� �9,�V�9,1#
����� =P?IHJH�E> '/	)*
����� 414g�kk��'/()*
����� =8QPMOEH� QOEZ> '/()*
����� =AJ?O?0H\?H8<�S0H�

WQ>'/	)*
�	��� =IQPSO�Q+A?HSNSE�

�HA�	>'/()*
����� = S_<+?O�?_�_�_>
����� = <YAQEQJK> '/	)*
����� =@<I�?_BQ_>'/	)*
�����=IS]BJQ��H@I<�<WQ;S>

'/()*
�����SR��"�3�-4%����!�"�21�'/()*

���������

�������������
���E�""���?EJ/CCC�
= 4�����>�:4��5�/6LV�"494
'()*

�����;��"#�9#5��A���31��4�@�9,�
!�"� �57�"#�O949�1�&�&4"�

�����������O"�3���em��jnl�o�/6L
V�"494'()*

�����S9�1%�$�3���&�#�=+��#�9��
&�"!#>'()*

�����S9�1%�$�3���&�#�c��lk �m
pq��lk'()*

�	���S9�1%�$�3���&�#�=O�949�7�
"����>'()*

�	���O�%���4$3�[�4%7�1%��"4�4
1��4'/	)*

�
���� ������ ����� O"�3���em��j
nl�o�/6	V�"494'()*

�����0�9��%���� =E��P�1�4�!��>
'/	)*

�������
���E�""���?EJ/CCC�= 4�
�����>�:4��5�/6	V�"494'()*

�����O"�����!�A���31��4� �!��
"4�h��i��'/	)*

"���#���

�	�����	���<!47"42%�3�%34'/()*
�	���(34!���'/()*
�����������= ?Y?H Q�0Q�Z>

'/()*
�
��� =A?J<OQPZ> '/()*
�����=<JQAH�0?IQJQ;?>'/()*
�����=<JQAH�0?IQJQ;?�:JS�

�SP+Q�HQ>'/()*
����� =0S:JQAHO<�ZIQ> '/()*
���������3�$!�3���'/()*
�����=JS ?YA?�A?AE<O� ?J�

;?JHEA?>'/()*
����� =IJ?A:S @?0QW?�HM�

0S@0J?WQ�HQO?��JK>
'/()*

$��$"�

�	���=[ES K�Q:JSNS�HPH>
�
��� ���3�$��$'()*
������ ������ �
����������!"2
�����P�&�"!#F��34'()*
�����:��9�!"�$!�",'/	)*
�������V43�.'()*
�����<9�34�-%��X9�&�'/()*
�������3�����49=@4&4!3���34>'/	)*
�����O%�F�49,"#$��%���45'/	)*
�����OOOJ�@"43347����4'/	)*
�������
���=JSOOH_ SPS�?_>

'()*
�
���@4!�9�.'/	)*
����� =YQP 8QE0QJEK] ;S�

0S]�K���>'/	)*
�������3�����49=N��"�34:���!#>

'/	)*
�����=SJ�Q�>'/	)*

���

�����E4�"����""42J����2'/()*
�	���\�"��49,"����9���!�"��'/()*
�
���� ������ �	���� �����O�&�!"2
�
���<"4��#�&�#�4G�.'/	)*
�����:���42%���!474
�����8�!���R"�3�'/	)*
������47"#$�����
������4X%�����"4!-��'/()*
�����J����2��9��.'/	)*
�	���O9�!�������9����'/()*
�����@��-!#��X9��,'/()*
�����E#"�%�����X,.'/()*
�����S�"��4"�"4��49,"#R���#���

2R'/()*
����� =8?OOK8?>'/()*

��������

�	���=�Q0<YA?O;HE?JS]>
�����B43���5�-"�'/	)*
�
���A���9�U%�-�!4'/	)*
�����A�"F����%���2`�""#$�9�5��

��!��"#R%����4���J�����'()*
�����O%4�����2"��1�G&������,.

'/	)*
������ ������ �����O��#��2'/()*
�������3�V�9,1=I���� �3�������

S!�"�342���!�� &4�1�",���>
'/	)*

������ ����� =OPQ�PHOH\K�?
A? �_N>'/	)*

�	���=JK\?JZ�?YQ;S0JQ Q�
�H>'/	)*

����� =A?H�S0?:Q8?EZ> '/	)*
�����S"��"4'/()*
����� =:QJ0SA<JO�H\?>'/	)*

��� ���

�	�����3�V�9,1=<��19�""#��94�
��$>'/()*

�	���B����9�8�1%��"4�H�%4"���
=J�49>' 4!��!*�=I����>

�
���Y�������3�A���31��4�E�4"��
92F�2�-OY?

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

�����B����9�8�1%��"4�H�49���
=J�14>�=�4%�9�>

�����B����9�8�1%��"4�H�49���=E��
��"�>�=M��"���>

�����E4��9�!'/	)*
�����������0��"4 4�7.
�����I4�3����9�Q!�"429�&40EI�

=N�13�> �<�HAO 'A4-4",*�
:�2142��4"�92F�2

�����N�33�$�ANP�=?�4"&4�!>'S1�
�342��94��,*�=��"41�>' ���
3�4*�:�2142��4"�92F�2

������4&�9��4�X�'/	)*
�����=@�"��>�\OA?�t�u�'/	)*
�����:��9�V����94�;���&��18���

!4"F��#1'/	)*
�����B��1�94�/�;�4"�%��OY?�:�2�

142��4"�92F�2
����������1�-&��'/()*
�����:94�4"���A���31��4�E�4"��

92F�2�-A4-4"�
�����B����9�8�1%��"4�;��14"���

=?�&����&>�=Y49,3�>
����� =�HAS;�?�Q O�?0?]�

O_�b>'/()*

���!

�	��� �9,�V�9,1#
��������#$!�",
�����=IS]BJQ��H@I<�<WQ;S>

'/()*
����� =@<I�?_BQ_>'/	)*
����� = <YAQExJK>'/	)*
����� = S_<+?O�?_�_�_>
����� = S_<+?O�?_�_�_�	>
�����=:<EQYQOE0H_;<PPH0Q�

J?>'/	)*
�����SR9��#���"#'/()*
����� 414g�kk��'/()*
����� =8QPMOEH� QOEZ> '/()*
�����SR��"�3�-4%����!�"�21�'/()*

"���#���

�	���(34!���'/()*
�	���������=IQPSQ:P?EZQ>'/()*
�
���:2�,�5�"��'/()*
�
���=JS ?YA?�A?AE<O� ?J�

;?JHEA?>'/()*
������ ����� =EQWH�KIPH�K>

'/()*
�����:�9�-"���3��"�'/()*
����� =:S�QPHOZ O8?OEZQ 

O0SH >'/()*
����� =+Q�HEZ�QPZ@_:S H�

PS0?EZ>'/()*
�����:��-!����,�'/()*
�����=O<+Q�K]�J_+Q�K]>'/()*
�����=<JQAH�0?IQJQ;?>'/()*
�	���<!47"42%�3�%34'/()*

$��$"�

������������"�!�9�'/	)*
�����O9�5�J�����'/	)*
�����0��""42%���134'()*
�����A�!!����%4'/	)*
�����O3�#�#��&��-#'/	)*
�����=S+H�?�HQ:SPAS0�HA?

Y?PK;H�?>'/	)*
�����=O�?]:QJ�	�E<�;<O>'/()*
�
���;94�"���S9,&�$I�9���$
����� =AJK > '/()*
�������3� ����49=��-��1#$��$>

'/()*
�����B������'/	)*
����� =�Q+�K]0S@J?OE> '()*
�����=[ES K�Q:JSNS�HPH>
����� =ASJEHA>
����� =@?I<�ZEQ OPS0S

O QJEZ> '()*



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

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

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

*���
+
,-$#.
#/#%#$%0/�
1��2
3��� 4�����

5�
�!� ������
"�� �� �
���
��
���67
8395�*�
5��7

�����!���
:�� 
��������!��;<

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

���(������������	�)*��+,-./$$$

��� ����!��
��
����

+
,-$#.
#/#%=)%-0�
�����
��������
���
��� ���!"����
#$�
�(�
)>0��

��	��
�	&�����	�	0
����������
	���0

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

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

1

1

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

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

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

��������
����������
������� !�"���#�

#� �����$

��������	�
������	������

.���	2�� �� �������	
�
3	���	���'��	%������� '�
	���

���� ������������&���
�����(����	��

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

3?893
*�@	�
+
 ,-)>.
 >$/
 ++
 //
+
 ,+>$$$. AAA%##

�������

��������	

��
�����
�

���������
��

���
���
�
�
����������

�

��������

�
�����
��

���	

�������
����!���

�%���


��������	

��� �!
���

���

�������	
�
#����� � �� ����	
���
�����������	�����
-����4�56789�:;<�68�;7�

=����	���������	�
-����4�56>89�864�:7�77�

=����	�����������	���?�
�	���	�
-����4�568:9�:@;�8@�@7�

A����	� ���� �	����
B������	��
�����&���	��
��?��	���?�	���	�
-����4�568:9�>:;�<4�47�

!����	������	����
	������	���	�������
���	�&�
-����4�56>;9�C>@�44�;@�

=����	'�
���5���	��

	����9��	�����
-����4�56>;9�;78�78�4<�

!����	�5<<����	9����
�	����������%(��������
�	�� ������������ 3	��
�������
������������&�
-����4�56>;9�;7>�48�77�

=��� �	����� �������	
����	�����	���	���?����
�	��A����������(������
����������	�
	����
��	�����
-����4�56>79�467�86�@6�

=����	��������
�� ��	�
�������	���	'���	�������
-����4�56>89�86;�67�<7�

��
����	
�
#�������������������&
��� �D���
-����4�56::9�;77�@7�7;�

-�������&����	� ��	����
���&������	��������	
����	������
-����4�568:9�>:8�:4�47�
��6����:4�;7�

-�������&� ��?������
��������5#/���
�����(�
��� '�
	��� ��"��
���
��� ������	
	�5�	�����&
#9��"	� ���(��������/��
�	�	�E�A�
-����4�56>;9�;78�;;�@;�

��������::����:@�

-�������&� �	����� 5#/
F����(D��������	��	��
������������ ��
�G���
��
����(����� '�
	��� ��"�
��	
	��	������#9����%�
�	�����������H	���	�	
��<;�777�����
-����4�56>79�46@�@;�88�

#��/�#=3���������&�����
%	������#/�
����	��
�	�����
����
	�
-����C�86�46�

����	D	����������

����?����'	����	�	����
����
	�����	��	���

����� I��(� 
� ������
'��������'��	��������
�(���	�(���
����
����&�
-����4�56::9�;84�6@�C4�
4� 568:9�:C:�C4�::�

-�������&�����	���	��
��?����/��	�	�
(���	&�
-����@�<<�76�
4� 56789�:;:�7:�7>�
4� 568:9�>:7�:>�<>�

#��"���������&�������
���B�������
-����4�56>;9�;78�;;�@;�

��������::����:@�

3
 �� ���2BC�B
"�����B
� ���B�%
!2
 ��2 �
 ,����
 �����
 ��2����%
���.�
3�!�"�2
�� %
������
� ����
*���
+
,-)>.
$>)%>A%
/+�
!� ���
�
�����
!
>>
��
>0�

.	��	�������������&��	�
������������ �(?�����
%	� ���������������(�
�	�����
-����C�<;�C<����������&���
��:7����:@�

-�������&��	'���	����
�	� ����	��(�� �	���(�
-����
	�&J� ��'� 
2�� 
���������/��	�	�
(���
�	&�
-����4�567>9�86<�<<�@<�

-�������&��	'���	����
��	��������������

	���'�	���
-����@�<<�76�
4� 56789�:;:�7:�7>�
4� 568:9�>:7�:>�<>�

�"���������&��
�����
-����4�56>;9�;77�;4�7<�

��������:7����:@�

-�������&� 	
������	� �
H	���	�	������;>�777�����
-����4�568:9�@@:�7@�>:�

/��	��� 
� ����(�� ���� �����

��� ������ ���	��K

L���	�� ����	�� �
�� ������� ��
��������
����(���*���
(�?�����
����(� ����'� ������	� ���&%	� �� 
	�
���	��(������	��(������(�������
�������� �	�� ����	��K

A(� ������ �	D�� ���	���� ����
�	��������?�'&�
	����	
������	
��%��� /�	� ���� � ����	&�� �����D�
�	&�� ����	��� 
��� �� ���
���� �	'	�
A	�(D� ���� � �	� ���� ��?���

-���� 4� 568:9� 844�<8�78�



�������	�
�
�
�	����
�
�	��

�������

	
�����

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

������
��	
��	����	�����������	��

���	�����	���� ���
�!"���	��#����$ �"

�������%�	!���!&"%�

#���'�(

�	 �)*+�	 �,,$)-$.-�
/	--	0�	-��

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

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

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

1
�����
�����'��	
(���
"��*��2
+�
"��	++�'
�����
�
"(�������
����
�
�����
��$��$����

��������	
(��"��*��
(�	
����2
�
������
3��.��
����
"��*������	�
����
�
���%�
�����#��#�

��������	
 �� ����
 �
"2��
����2�
����
�
�����
�����#����

3�*+
��������	
�(��
����
�����/��	
34��
����
�
���#�
��#����%#�

��������	
�(�����
����
��/��	
5��
����
�
�����
����������

�����'��	
"�(���0-
��6�
/�����-
/�� *���
����
�
���#�
#%��������

�����'��	
"�(���0-
���
��������-
"��+��-
/��
+�*+�	�
����
�
���#�
��%�������

�����'��	
"�(��02
��� 
�!"��
7��*�+���
����
�
���#�
#�$����#��

��������	
 "�(���0
��(������
 �
 ���
+�(.���
 1 �.+
��*�+��-
"�2,�+��
�����8���0���
����
��%#����

1
+�2�
"�����+
������
'��	
"�(��02
��� 
�!"��
����
�
�����
#�$�#��$�-
�
�����
����������

��������	�
9� �+�
���+�-
���+�
���"���-
����*+2�
���
��2�
3����
+���
����
�
��%��
�%��������

9� �+�
 ���+��
 &�
�������
3���*+2�
����
�2�
3���
:%#�������#���
����
�
���#�
#����%�#��

;��/+������
<��+�
����
�'�����
�!��
=���+�
������
3����
+���
����
�
��%��
����$�����

>���+���
�����/+��� ��
0���
3����
+���
����
�
��##�
��$����%��


��������
3�*+2�
�2��"
���
�
�'��
���	+��
�
(
�������
����
����
�
 ��##�
$����%����

9�"�'
1�,�
 ���
 �
�'��
����
����
�
 ��##�
�����#��#�

9�"�'
����
����
�
��%��
����#�����

9�"�'
?@����A����
��B
�
(
�������
����
����
�
��%��
����������

���������
����

&�(��
?@����A�����B-
�����
����
�
��%��
�����#����

���	
��

&�(��
?
CDEFGHI
JKHFLMHB-
����
 �0���
 ?������B-
"���/
�������
��-
+�
�2�
��(����-
N<O
�
/��
+������
�
�������
����
����
�
�����
#����#����

��

&�(��
 ?PIH
 QIRB-
��#$
�"���/
������
���
 �
 %#�����
 ����
��/�
����
�
��%��
���������-
9�+(����,��

������

&�(��
�+�(�.+��
?SETEUI
VMHFG
WILHMHB-
���$
�"���/
#������
��-
6��
����-
X9&&-
��"����
 �� �+2�
 �
$������
 ����
 &���
����+
"(�(��
(�	
 �/�(+26
"� (��
��/
�
"��(���6
���
 ��+/
� �.�+�
����
�
��%��
�������$��

�������	
9�"�'
������++2�
���
�����	��2
��!���
����
�
���#�
��������%�

&�(��
�����
+�
?5HYZRR
VYFLMHB�,�"��++2�-
#�%!%%
Q#%��
����
�
��%��
�����$����

�����	
9�"�'
/���.�
[��
�+��
���
����
�
��%��
����#�����

&�(��
/���.�
����
�
���#�
��%�������

&�(��
�������
/���.
+�
���
O������	�
����
�
��%��
����$%����

3�*+
"�(��
/���.
+�
���
9 ���
�S
$$-�
���
�\
��+
��/�
?7���0�B��
����
�
�����
��%��%�$��

&�(��
 /���.
 +�
 ���
3��������
 ��6$
�\
+��
"����
��/�
?&��+��B�
�
�������
����
��/�
����
�
�����
#���%�����

&�(��
 /���.
 ��,��
�����\
+�"����
?&���
+���B��
����
�
���#�
����������

&�(��
/���.
���+
��/�
?&��+��B��
����
�
�����
#���������

&�(��
/���.
�S
��
���
�\
 ��+
 ���
 3��������-
%���
����
�
���#�
��������#�

&�(��
+�2�
/���.�
�
9������
 ��"��+��\
0�+��
/�(���
O.+
�
���+(�-
�
�����*���
����
�
���#�
#%$�$�����

&�(��
�(*+2�
/���.
�
����N����
����
�
���#�
#���������

����	�	�����
777
?]^_AB
"�.��
��"���-
�2/(+
"�(���-
���+	��
��������
�
(���
/�'
+�(��.������
)���
"���+2�
 �+������0���
&������ �0�	
/���.��
�
�������
 �
������
����
3"��.(�+��
�(����
3������+��
(/����
3���
:#��%#�#�������
����
���%����
X"����2-
���
)��(��-
##-
8�
#$�-
#$��

�	�������
3�*+2�
�2��"
��������
����
�
��##�
�������$��

3�*+2�
�2��"
���
3����
+���
����
�
���#�
#%%�������

#���+�
���������
����
�
���#�
#�%��%��%�

#�-
��-
��-
$���+�
���
�����
"��+�
 ���
 #�-
 ��-
 ��-
 $�
��+�
���
���*,�
"��+�
����
�
�����
#���������

#�-
��-
��-
$���+�
�����
�����
����
�
��##�
�������$��

#�-
��-
��-
$���+�
�����
�����
����
�
��%��
�����%����

#�-
$���+�
���
[��
"��
(���
[��
��+	'�
����
�
��%��
����#�����

����+�
���������
����
�
���#�
#�%��%��%�

��-
$���+�
���������
����
�
���#�
#�%��%��%�

�	���������
�!�
(��
�
����+�
���
����
�
��%��
�����%����

N���+���
����
�
�����
#���������

N���+��
�$
`��\
���
N���
(2,���-
 ���
 �
 #%�����
����
��/�
����
�
���#�
#%#�#$�#%�

O���������
��
̀ ��-
�
���
�+��
�
������'\
���
a��*�.+�	-
 #��
 �
�������
����
��/�
����
�
���#�
#������#%�

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

#���+�
���
��
̀ ��-
/� \
���
]�����+���
����
�
��##�
�#��%�����

#���+�
 ���
 ��
 `��\
 ���
^�+�+�-
%��
����
�
���#�
��#����%��

#���+�
 ���
 ��
 `��\
 ���
]�����+�-
���
����
�
��%��
����$�����

#���+�
���
��
`��-
S
��
���
�\
���
]�����+�-
����
����
�
�����
����%#�$��

3�*+
 ����+�
 ���
 �$
`��-
*����*+
�
������'
�
�2���
��6+���\
���
9��+����-
���
����
�
��%��
����$�����

����+�
���������
����
�
��%��
�����%����

����+��+2�
�������2�
����
�
�����
#���������

����+�
 ���
 �%
 `��\
 ���
N��(���-
�!�%��
����
�
��%��
����$�����

����+�
���
��
̀ ��-
*����*�
+
�
������'-
��������
+�
 ��,�+�
 �
 6��
(���+���\
���
]������
+�-
�#��
����
�
���#�
�������$��

����+�
 ���
 �$
 `��\
 ���
3��������-
 %��
 �
�������
����
����
�
���#�
#���$��$��

����+�
���
�
���
X"�����6
��
`��\
���
9����-
#���
����
�
��%��
����$���%-
�
�����
�����#����

����+�
���
�%
`��\
S
%$
���
 �\
 ���
 3��������-
#�%�
 �
 #�#%�����
 ����
��/�
����
�
�����
#���%�����

����+�
���
���*,�
"��+�
�
3��
X"�����6
��
̀ ��\
"��
+���'
.���	-
�����"��
���2-
����+��\
���
a���
*�.+�	-
����
@�(�/�
����
�
��%��
����#�����

����+�
 ���
 ��
 `��\
 "��
3�(��+�-
����
@�(��
/�
����
�
��##�
�#��$$����

����+�
���������
����
�
��%��
�����%����

����+��+2�
�������2�
����
�
�����
#���������

����+�
 ���
 �#
 `��\
 ���
3��������-
����
����
�
��%��
����$�����

����+�
 ���
 �$
 `��-
 6��
����\
���
N��(���-
�!�%��
����
�
��##�
�������$��

����+�
���
���*,�
"��+�
����
3��������-
#�#��
����
�
���#�
#%$�$�����

����+�
���

�����
"��+�
�$
 `��\
 ���
 ^�+�+�-
 ���
)� 
"���
����
�
���#�
#���$�����

����+�
���
��
`��-
���"�
(�\
���
=�+�����-
���
����
�
�����
#���������

����+�
 ���
 �#
 `��\
 ���
3��������-
�#��
����
�
���#�
#�%��%��%�

$���+�
�������2�
����
�
�����
#���������

$���+�
���
��������\
���
3��������-
$���
����
�
�����
#���������

$���+�
 ���
 ��
 `��\
 "��
3�(��+�-
����
[��
���
+	'�
����
�
��%#�
�����%��$�

%���+�
���
�%
�
�
`��-
��
���+���	-
����+�0�
�
���-
�
 ���+��\
 "��
 3�(�
��+�-
 ##�
 �
 ���������
����
)� 
"���
����
�
���#�
#%$��%����

����+�
���
����
&��(2-
����
����
�
�����
#���������

����+�
 ���
 �"��
 3�(�
��+�-
##��
����
�
�����
#���������

�	�������
9�������
 "
 *����-
 "
�������
����
�
���#�
#�$�����%�

7�
����
(
$���+�
���
�����
�����
����
�
��%��
����#�����

9�������
"
*����-
"���
�*+-
"���	*+�
����
�
�����
#�$�������

9�������
"���*+-
"�
+�(���+

� �� (
���/��
���*+��
����
�
�����
�����%����

#���+�
���
+�
(����
����
����
�
��##�
����$#����

����	�	�����
������		
&�(��
����+�
���
�6��
�����
�
"��
O�����-
�
%�
��
�
/�
1�/(��
b�+�
(/��+�	�
����
�
��##�
%#������%�

����
&�(��
(�
�
)�������-
1�������
���-
/�
O��
�2
�����-
��.�+
���"�-
"����+
�
#���
/�-
"���
������
�
���#
/�-
S
#��
���
�-
��6+	
�
���
�-
�����
�"����2-
�������
(����-
�
�����
�(�������-
�� �
�����++2�
 �*����
 �
���-
 �+/
 "�(��
	/(+26
"��(�-
��+	-
/���.-
����	+��-
�(�
�
��+��� �0�	
�
0�+���-
��
"��+��
�
"��
+�
/� ��
�
#��������
 ����
 <	(�
��*��
�
 ���
����
 �
 ���%���
 ��#�%��
��-
O�3�

&�(��
(�
+�
����/�
X ���/
��	-
��
N���
8�����
����
�(�����-
"�	.
�
,�/��
(���"�
+����
�
��$%�����
����
�
(�
 �
 /�
 ��/�+�/
 ����
�(�����-
"�	.
�
,�/�
��
 (���"+����
 �
���%�����
����
��/�
9��
"���
(�
�
��(���
�*����
���2c
4���
8�
�
��(��
����
�
��#��
�%�����%#-
[��+��

��������
������	
&�(��
 �����+2�
�*���
��
�
(���
3�(��-
<��
��+��/
��+�-
�
%%
��
�
 O9X;
 ��%
 ���-
 �
��/�����0���-
�
+�.��2�
(��
"(
�+�-
 ����
,�++2�
6 �
"������-
���
����+���0��
+�
/���
+�0�-
�	(�
/���+�
���
�
 ����
����
�
���#�
��%�##��%�

��� �!����
&731[<
����� ���
"��
(�������++2�
 �����
8����
����
��������

)�+��
 )2�����
 ;��
�������+2�-
�����2���
3���
:��#��#�%��
����
�
��##�
��%�#��#%�

;����
;�������
����
�
���#�
%##�$$��%�

&�(��
(�*�
�
 ������
+2�
�*�����
����
�
�����
#���������

&�(��
 �����+2�
�*���
��
�����+(�
�
��/+*��\
�
��
�
.!(
�� ���\
+�
����/�
 ����
�
�������
����
��/�
����
�
�����
#���%�����

&�(��
 ��+�
 �
 (���
(��
�
 �����+2�
�*���
��
�

"��
d���+2�
����
��������

"�#��
3�*+
 "�(��
 (���+�
@�(�/�
3���2� �
����
�
�����
����������

&�(��
(���+-
������-
/��+����-
 ,��8-
 ���-
"��6.�'-
���+��-
����-
������-
��6+'-
�'�����
����
�
�����
#�$�������

$�����%
��&�	��
9�"�'
&9-
"��+,��-
�/�
��6+���-
�������+�'
�
"�
��(��*+�'
 ��,�+2-
6�(���+��-
 �1-
 31e�
"�*��
����
�
��%��
����#�����

&�(��
6�(���+��-
�1-
31e�"�*�-
 �������+�'-
,���+�'
�
"��(��*�
+�'
��,�+2-
"����-
&9-
�/��6+����
����
�
�����
#�$�������

&�(��
�������+�'
���
,�+�
 ?1	����O���	B
 ��
����
�����
 �
�����
����
3���2� �
����
 �
 ���#�
 #%$����#$-
�
#�
(
#��


���������
	����������
3b
?Xf)7^[�B�
<��+�
��"�'����
�
(��
̀ ����
��+����
=�"�����
�����
��(.���
gU!hRi!IRF�jYMgIhY�
k���
:��#�����$
X"����2-
���
]�����+�-
$��
����
�
��%��
�����%�%��

'����� �#���
&�(��
 (����� ++2�
"����"����
�+���
�.�-
(��++2�-
�� ��
%�-
���
$�%-
 0���
 *��+2�-
 6��
������
����
�
�����
����#�����

&�(��
���+��'
,���
�
"��0�2�
���+���
���
%��%$-
���
������
����
 �
 ���#�
 #%$����#$-
�
#�
(
#��

�����	(��	�
&�(��
��	���-
������-
�����"�(-
���-
��+��-
��/�����
����
�
�����
#�$�������

'&��� ��#���
<2���+2�
 ����
 ����
O������	-
#$��
7/���
+2�
�2���

&�(��
 �2���+2�
�����
����
�
���#�
��$�$#��$�


������
&������6�����	
?l+�B�
3���.��
��.����-
.�+�
����
�
(�������
O�����
��+��
�
���,���+��
��
��-
������+��
�2"�	��
��+���
&������
����
3�	����
@�2�
���"2�
#
��+�
�
#%
����-
"
���
+���+��
�
#�
����
&���
/��,���
 �
������2�
 ��
/���c
X"����2-
���
; ��.�+��
�/-
 ��\
 *��2
 ����2m
����"	�+�
�
#�
(
#�
*��
��\
�����������
�
#�
(
#�
*���\
"+�(�
�
�26(�
+��
����
 �
 ��%��
 �%��$����-
l+�-
�
��%��
�������#�-
[++��

9���+��
 `�����*����
������/��
 ?^�(�
A���B�
1��
��(2
������
.�
����
�
�6(�26
"��
0�(��
 �
��0�
�*�����-
"���+/�-
�����.���
����
�
��%��
�%��$��$��

��������
&�(��
 "��"���2
 (�	
� ���26
���
���
����
�
���#�
#%������%�

'#����	�
&�(�.����	
+���
(��
���
��#�
���
�
/��""2
(�	
� �*�+�	
�+/�����/
	 2�
���
3���
:��#$�$����
����
�
�����
#�������%�

)��!	
&�*���
(/���
��"���
"�(�.��
����
�
�����
#���������

X���������������	
@����
���
X+8�����
<������
��0�	-
���+�-
"������
(�.(2�
<����
�
�.��-
��6�-
���+�'�
X"����2-
���
̂ �+�+�-
���-
��/�
?7��+�+�B-
�
̀ ��
7N<@
��$%#�###$��#���
����
�
�����
#�$����$�-
�
 ���#�
��$����#%�

[ /����+��
��'*��
(�	
(�8+��
7N<@[&
�#�%#��������$$�
����
�
���#�
%#��������

7���2����
+��	
�������
���	
"
���+��
�����
3"�0������2
�
������+��
���.���
�b
 ?1�+�B\
 ���
 ; ���
.�+��/-
$���
7N<@[&
�#�%#��������$$�

3����
�$-
%-
�
��-
��8�
��+��-
 �������
@��� �
��-
����+����
3����
+���
����
�
���#�
#����$����

;���
� 
�+�n
=���+�
�"�
��+�����+�
 �� �+���
3����
+���
����
�
��%��
�������%%�

[ /����
�
����+���
�������
(����-
��,����-
����-
"�*�-
/��(��
�
(��
N���+��	�
9�*�����
@���*+2�
�
�� +���*+2�
���*���
3����
+���
����
�
�����
#������%#-
�
 ���#�
#�$�$���%�



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

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

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

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

12345�4678� �84889&7
:8;�4<==�>� �� 4�==�>

 2=8� 63�432;86�>#

12345�4678� �84889&7
:8;�4<==�>� �� 4�==�>

 2=8� 63�432;86�>#

12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#

��������	� 
�������

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

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

12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
12345�4678��84889&7
:8;�4<=�>� �� 4�==�>�  2=8� 63�432;86�>#
!"#$%&$�'(� �($(()*'
��� $�++&&� &� ,(-�$.++&&

�/�01223�445�67�75

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

�������	�
��

�� ����� �	�
��� ��
	� �� �	�	��	�


���
�����

�	��
������	�
��
���	

��	��
�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�������	

�
��
��	���	�� ��

�	��
������	�
��
���	

��	��

�	��
������	�
��
���	

��	��

�	��
������	�
��
���	

��	��


���
�����


���
�����


���
�����


���
�����

�� � #!"���%$#�$% 

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

�� � ��"! �$% $#!

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

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

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

�����1����
)���
��
��1���2�34���������
�
#
��
 �&%".(�!".�%%�'$�

��
����	����
)���
��
��)� ������ 5	����
6��
��
�����7��
-�
�����������
�
#
��
 � &%"�(� %$��!����

���
)�����8������
9�
�����
�������
�
#
��
 �&%%%(�'!��%%��!�

���1��	
�����	������

)����	��6�:
�4��/��
2����
���������� '"".��
#
��� �&%$"(� ���� ����

4	����/� ���������
����	$����/� ����
��?�	��	���������
��$� ������� <����
������ ��	������
���$��������/�����
����@������?�A��B��
��������1��	�����
=�����C""")!D!0D�
5	���D�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

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

;��������������
�����
��"�������
/����0��'"%����
#
��� �&%$.(�.$��% �.!�

���	���� ������	��
���������������	
�$��������
3���	����E��
CFG�FH�-++*!-�
5	��
)� *!+#�!)-�!!�!!�

9�
��������������
�
#
��� �&%'�(�"�.�� � ��

;���*��<�
������
�������
�
#
��� �&%'�(�'!��.��".�

;���*�����:
�������4�
��*��<�
������ &=����
	(���������
�
#
��� �&%".(�!" ����$!�

���
����������>�������
�����:
�
2���
���,��
�
2�����2��*�
�����;���
������ ������
������ �
"�������
�������
�
#
��� �&%".(�.�!�'��"��

0�2����,�2��
�������

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

0�2����,�2��
��
�������
�
#
��� �&%�'(��.��$!�!!�

�	��?�����
�4��*���
�	���*��2������
�������
�
#
��� �&%'�(��"��"!�!!�

;���?���1���������
�������
�
#
��� �&%'�(�' '� $�."�

5
������1� ����?���1
����,��	���,�
)�����
�������
�
#
��� �&%'�(��"��"!�!!�

5
������1� ����?���1
����������
,�
�������
�
#
��� �&%'�(��"��"!�!!�

������
�	
����
4	����/� ���������
����	$����/������?�	�
��	� ���������$� ���
���/���	�������� ���
��������	�/��	��������
��#�� 9��	��� ��������
���� �����	���/� �����
������ ��	������� ����
$���� ����/� ������
@������?�A��B��������
1��	������4�����	���
��	����
=�����C""")!D!0D�
5	���D�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

4	����� ���/� �I�/� ��
�
 J&K/��������/�
�����/
��I	��#/�������������
�������	� ������� �
3������$���1������	�
4�����	������	����
=�����C""")!D!0D�
5	���D�..�"*/
)� *"!#�+-+�"+�"0/
)� *!+#�0+"�+0�.0�

@
2������������:�����
2�*�?������A����������
���
��������
��	
������
���� �����
�2�� ��2����
�)���	
� �� 2
-��2���
�	
���
�������1�������
�����	
�����	��6�:
�4
��2��*�
�����5
�����
��
��1�����������
����������!""�.'�
#
��� �&%".(�.� �����"�

@
2�������>�
����	

����	��6�:
�4�
����������� �%%��
#
���'����"$�
 �&%"�(�'%"�%��'"�

@
2����������1��	
����
��	��#���
�������1�B���
��+�C�� 8
�����
��2
��������@���������
���������� '"".��
8�������������
��
 �&%$"(� ���� ����

@
2�������6�:
�4�
�������
�
#
��� �&%$.(�." � ��%��

@
2������������:�����
����
�4������
�-
,
B������+�C��������
�
#
��� �&%'�(�"����%� ��

6��2
��
���,� �
2���
6�:
�4�
����������� �%%��
#
���'����"$�
 �&%"�(�'%"�%��'"�

6��2
��
���,��
2������
/�2�����/����
�2���
�
���	
����
����6�:
�4�
6��
��
�����7
����*��
�������
�
#
��� �&%'�(�"�.� !� %�

;���*�� ��������� ��
�
�������� &���
��� �0D�
�������� �����
�2�� ���
��������:
�4(�
���������� '$'"$�
#
���$�����%�
 � &%�'(��.������"�
 � &%'�(�"����"��"�

���1�����������	
����
��	�
����������!""�.'�
#
��� �&%".(�.� �����"�

���1��	
�����	��>����
E���
�����8��������
�������
�
#
��� �&%�'(��.��"��! �

������J�������������
�����	� �������� 1��
I	����=������	��
5	���)� *0+#�!*,�),�..�

>�����������:
�
2�
���������� '$'"$�
#
���$�����%�
 � &%�'(��.������"�
 � &%'�(�"����"��"�

>�����������:
�
2��+�
��,����-������/�2����
A�������8��
����0�
���
5��4��,� ��	� ����	�
6��
������������
�
#
��� �&%'�(��.���.�%��

9�
��������
����	����
�������������� '$'"$�
#
���$�����%�
 � &%�'(��.������"�
 � &%'�(�"����"��"�

>>>� B���
����,�
��
���C� �	������ �+�	

����	�����
2���������
�����
����
)������?��
2
�
� ����� ���������
����
��1������
)����
��������1�
#
���$�����%�
 � &%�'(��.������"�
 � &%'�(�"����"��"�

2�	����������	$���	��
��$� ������� <��������
����	���������	����
�����=�	��������	
����
���������6���	�E	���
B�������������
�����
D��	��
=�����C""+,**0!,�
5	���D�DD�+D�

���
)�����9�
�������
6������
���=����)�
���������� '$'"$�
#
���$�����%�
 � &%�'(��.������"�
 � &%'�(�"����"��"�

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

������
���	��
�������
@
2����������+�
�
��
� �����4�	)� 2��
������������
�
#
��
 �&%"�(� %.�!.�!"�

@
2��������*�����
��������4�	)�2�����
�������
�
#
��
 � &%'�(�'!��..��'�

@
2�����
,�	)������
���4�	)� 2������ )����
���4��������������
�
#
��� �&%".(�!"!�'��"��

@
2��� <��� ����� �����
�
�
#
��� �&%"'(�'%.��$��$�

@
2���)������4������
��
� ����	� �� ��� ��2��
>A@7F8
�.� "�%�����%"�'�
#
��� �&%"'(�'%"��$�.$�

���
����1�����
2���
#���2����������2��:��
��������������������
�
���
A@7F8�.� "%�����%!!.�
#
��� �&%��(�.�$�. � %�

@
2����������,���
�
�
��?������#�����������
�������
�
#
��� �&%'�(��.��%�����

������

��2�����������������G
�	�����2�1�?�����H�����
�
�4��1�:��2��B0���	�
�1C��	�������+�	
�����
�
�4�	
�� ����
�4�	
�
�������	
����
2���	

����	I� ������ *���-��
������	������
�4���
3���	)���2����9�
��
���������
)������J����
�	��������
��
��2
	�
��*����������-���������
�������� 8
�����
��2
�������
>A@7F8
.�!"%�����!����
KL�MNOPMQRS��".. ��.�
8�������������
��
 � &%�'(��.'�"'�.��

6���
�4�	
�����	��7��
����	,� �� �
?������	,
����
��A�����1�
����������"!.$"%�
#
��� �&%'�(��$!� �� ��

@
2����������
�������
�
#
��� �&%'�(�$�"�%'�%��

8����2������������������
����F?*����
��
��������
#
��� �&%".(�!"��'"��"�

8����2����
?��+������
&��3����'���'"��.'�����
"�� 22(�� ����� &���)���
22�����)�"��22���"�)�"�
22(�� ������� ��?����	)
�
�
��,�� ��*����� &)��1�
���������
*���1�=(������
���������+������)����
#
��� �&%'�(�$$�� '�% �

����	���

�����	
A��?��
�
��?����A��?���
�����������
�
#
��� �&%�%(�"$���$�$.�
 � &%'�(��!'�  �$%�

A��?��
�
��?����A��?���
����8
�����
��2��������
�������
�
#
��� �&%$�(��'"��$�'.�

A��?��
�
��?����A��?���
����8
�����
��2��������
�������
�
#
��� �&%"'(�'% �� � %�

A��?��
�
��?���� ���
2����
� �
�

?�	
&������@����1��5
���
���4(��;���*��*��?���
�����>:��2�
��
����
��2
����
����������!''%.�
#
��
 � &%��(�.."�'���"�

A��?��
�
��?��� &*�����
���������T����	(�
�������
�
#
��� �&%��(� �!�"��'��

A��?��
�
��?����;���*�
*��?������
�������
�
#
��� �&%'�(��.'�.�����

A��?��
�
��?���&=���	�
6������(�� ;���*�� *��?�
��������������
�
#
��� �&%�'(��.��%'����

A��?��
�
��?������'��&2P
��� *������ ������ @����1�
�7A(��;���*��*��?������
�������
�
#
��� �&%'�(��"��"!�!!�
 �&%'�(�' '� $�."�

A��?��
�
��?��� &��"� (�
7
����*����������
�
#
��� �&%'�(�' ���'� !�

A��?��
�
��?��������"��
���.�����������&�����
@����1(��;���*��*��?���
����
����������$%'����
#
��� �&%".(�.���%"�.%�
 � &%��(�.����!�%.�

A��?��
�
��?��� &�� � �
@����1��������*����(��;��
��*��*��?�������>:��2�
�
��
�����2
����������
�
�	,���
�
����������!''.� �
#
��� �&%'�(�'!'�$$��!�

A��?��
�
��?���&.���� 
�����2(��6������	
��
�
�

?�	�&*������������@D(�
�������
�
#
��� �&%'�(��"��"!�!!�

A��?��
�
��?���&��
����
�����
��1��"�(��6������
�	
��
�

?�	��>:��2�
�
��
� ����2
����� 5
?
�����
����������!!'.'� �
#
��� �&%'�(�'!'�"!�%'�

A��?��
�
��?���&������(�
8����	,�*��?��6������
�	
��
�

?�	��A��?�����
>:��2�
��
� ����2
��
����5
?������
�����������!'.!�%�
#
���$�."�'��
 � &%'�(�"���.'����

�	��?�����
�4��*���
�	���*��2�������;���*�
*��?��������������
�
#
��� �&%".(�!"��" ��%�

������
��	�����
�����4
2�����+�� �� ��
5
���
�
����,� ������
��-����+��1���
�
����
&�)��	(���1�����������
������2�����1��
2�����
8����2������?�4��)��
�	��
�����������������?�
�����+��J����

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

;��-�
2	
�*���-��
H�8�
��
2� �������2� ����	
���+����1��
?��2�	)
�����������5
���
�
���
��,�&����-
��
����
��
�
�
��
������,���������
��3
����(�����3�,
�4��
���
��������+��0��

J
�3�����,�� 8�-���,�
���� �
� ������	��,

3
���������1��)����
��
-���1��
�������,�
#
���$�".�!'�
 � &%'�(��..��!��.�

��
2�����)��
���2��4
�����4
2�����+��B5
?�
��2�	,� ��*
�CH� 7�2
�
���	���1���-
�������,
�� $.%��'��%�� !$� � �
����13������2�*��BU
	�
�
����	C�������	��
���
2�*�� B6�+��C�� �� 2�*�
BJ�������1C���A��B#��,C�
�� �� 2�*�� V���
,�	,C�
6������
�����
�������*��
?
	�B0��-�	�0��C�
#
���$�".�!'�
 � &%'�(��..��!��.�

�����4
2�����+��B5
?�
��2�	,���*
�C��
��
�1
����������1��
�
��?��
��������� �� ��1� �
�
�
��?������������
�
�
��
���������
�
��
�
#
���$�".�!'�
 � &%'�(��..��!��.�

������,����+�B5
?��2�
�	,���*
�C������5
���
�
�
����,�����������*���
��
�2��
�������
2���
2���?��4�	)����
,��F��
���2
�������2���?��4�
�	,����4��F���������
�
����*��
#
���$�".�!'�
 � &%'�(��..��!��.�

6��
���� &'� *���(��3

)�?1
���>�
�4������,��1
���������1���+����*��4
�� 21����2� �� *��14� ��
������
��6�����������
�
���
#
��� �&%� (�$�$� %�!.�

>��2���)������������
&"��
�����������������
���� ������	,�� ������
���	,(�
#
��� �&%".(�.�.�'$�$%�

>��2� �� ����	
� ����
3
��������2��,�������
&3
���2��
�
�1����
���

�� �
�
�	
(�� 8��+���
���������������*�����
�
-��
�)�?1
����������


��������
��>�����
�4
�����1����������1�����
��2�
� ��
� �� �
���*�
��?���7��

2�1�������,�
���1�)�����
��+�������
��	
� ��2�*�� 3
���2
���
������,���2�
#
��� �&%'�(�'  ��'��'�

>��2�������	
�������
�
�
��*���������*��3
���
&������*���������(�
#
���$�".�!'�
 � &%'�(��..��!��.�

����
6���+���?�
�����������
����
�������
#
��� �&%"'(�'% �������

������������2���*��	

�����4��	�&�������D
��
����4��1����������6�?�
����(� �� $������ ����� ?�
�����#��*�
#
��� �&%'�(�$$���$�"��

8����2� 2�*�?��� &�	�

�
,���+3�,�BA����1C�
����0?
�-�����*����%(��
'�"������������#��*�
#
��� �&%��(�%���%��  �

���2�����
���������4��
&���� �	��
,� B��	C(�
F��������2�
#
��� �&% "(�'  �'.�"%�



��������	


�������		��
 �����������
����
��	�


�������
��������
���������
 ��������

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�

�
��
��
��

�
	�
�

������ ! 
��
"#$%%
�&�#

'��	�	�

�������	
��

�! (!�

)$*�
��
��+

������	�,
�-�
.
��,/�	�

01��2���-�

��������

	
������������������

����
��������

��
������ !!!"�#$ %$� �

���&�#"� '�$# $##�

(�)	*����� ��*�� ��+���,�

,��	))��	����  �*�� ��+���,�

,�,����������

���*���,����������

#
 34-�-�21� 1
 
5����-�!�
������ !-�
6�
���&����
��������7
#
8-�-
��
!1��� !1
#
'&��������		��
�9��,��	�
#
 �:������	�
�:�����;
������

���,���
#
'&��������		�/
�����
#
-������
��<���	�	=
,��	���,
�������,
#
�
	���
����	�=
:��	�

:��	�
>��������	�?

�
�

��
�
��

��
	


�
��
�


�
��
�
�
�

��
��

��
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�

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


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

#��"������	���������	��$%

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

%��&#'()�*� +,+� �
-�*.#'()� /0&-1�#',23

�
��

�
�

�
�

�
	

�



�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

	
�

#����"�"4�$"���$�4���4����56�47��84�4����

-
�.

�
*
�
�
)
�
�
�
�
�
��
�
��
�


�
/
�
�
�
0

���
�
�������1������"���	���	���
-��
���������	����������������	��$�
����	��	 	�	��	�
�������4��	����

+	�9	:�������	!�������;�
-������;�	���
�����������

-�9�
������	
��������
, �������	
�"������������92

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

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


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

����������� 	
��"��	
�� ������	�����

����
��	#�����	
�����	�������

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

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

���	�������	
�	��������	���������

-�9�
����� ����<�
����� ����
��� �����
���
�� ��� ����	�	 	� ��9�

-��
���  ���
���� 9��9	����
����9	 ���
���� 
�	
�����

&��!�� =���	����� ��9������ �	����!����
�	����!���� �� ��		>� �� ����


*�
����!������ �� ��9���� 	 �����
����
�� ��� 9�
������ �������� ��9�

(� 	
	������ 
����!���� ������?�� �	�
��
	�
�� ������@�� �� A9����� B��B	���� ����9	 ���


������

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

�	
����������������������������������

��������	���
��

�������	�
��� �� ���
��

������������

������

����	���������

����	������

������� !"#$�%&"'(('"&

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

��������������������
���
�	����
��
������4������	���
���$
���0��������������
 �
����4
���
�� ��0�2
���
��.� ����($
7������.�	�������!���
������	������0���$

���8��9
�5+:5�+8;�<+/�=9>

?+�5��:+/7/@=��@����A�@
 �7�5���)��8�7+;=(>�

5+��BC��)/����7�D#�E�
?+�5;@7/�+�F�@/+/�+$

@5@7�7B������&�'������%
�	(�����	���	����� �)�*��(	+����
�������� ����""%$�,$#,
�
����-���� ����� �.��-��'���*�	�	�-��

5@G=7/��
��H�7@/����C�I

D'###� ��!$

*

-
�.

�
*
�
�
)
�
�
��
�
��
�
��
�

�/

�
�
	

�������������	�
�
���������������	
�	����� �� ���
�	�����	����������
111�234563#7#�89� � � � � 5$:3;<=� 234563#7#>:3;<�89

����������	�����������

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

����������	���������(�
!������"�.������"
*��"�+��,�-#�// �/+� /"

��������
	
�������
0�&���	� 1�230*34.�
2567089:� �.�����%
��"�;��<�'	��$�/#"�4�
=
�!����=���
!��!��- >�	�
���'���������=��������
��(����-+����"��������
	�
�������&���	�"

����
����
?����		�(� ����
���� �

���	������	��#������
����	��$�����		�(��@
A-)�&"�.��������-,,,�&"
	������.��!
�	����.��!�

�	�����<�� 3�����B!$

<����=� 	���(
������=�
	��"

� � �!������ �� ��	�� C0
1*��(:�	�(��	��
���!����
�����!�B<�(��������!��

�	�&��D�����1��E�:"
3������=
������!���	�(
���"� ����!D��� &�����
1F��'���F��:"

�����
3����� G�
����<���(
E!��$�����=�'$�
����	�$
����	"����������"
*��"�+��,��#��,H�))�H "

� � �!������ 	�� H ��� &���
�
��� 	������'����=	�(� �����	�

�E��� ��� '��	�

�2�( � �
 � !-2�1� @
 1�-' �

I�E�
�
��$�
�!������������'��������	��������
�-,H��&���$
����	�
���������'<�	�($������	������!!�����
���$��
�&���
����
'�		�($� �����'������=	�(� �� ����	��$� &�����(� ��(��� 	�� ��
���=� �� �B��B� ��	���"� 4�������� I�!������<� ���� �����&���!��
�� 	���'	��� ���������$� 
� !������$� !�!� &������
�$� ��'	�� ����
����� �� ������!�"� �!���	�($� 
� ���=E��� <��
����� B����$� �����
����(� ����!�(� �� 1<�������	!�(:� �� &�����"� F��� '�	�� JB�����
4�������� ���� �	&��������	������$� �����	�!��� �� ����("� K��
����� !��
����� 
���(	��� ���"�4��������I�!������<��<�	=��	�&�

������ ���� ���&��
���(
���� 	�E�(� ��������(� ����������$� ���
	����� 
����� �!���	��� �<�
���� �� 
�����	�!��"

I��� �<�	=� ������ 	�� ������=� 4��������� I�!������<�"
4���'���� �
!��		��� 
������	���	��� '�	�� JB������ 9������	�� L����	�($� 
�	�� ���&�B

4����������<�$� ���	��� �� ����=��"� �!������ ���
��� 
� ����"� �������� ����="

�������	 
��	 ���������	 ��

�-� �!������ 	�� /G��� &���
�
��� �����'����=	�(
�����	�� �E��� ��� '��	�

�21!���(�
�1��-� @
 45A �

������������=����.��!�

�	���� �������<�� 	��
�&��
�
��	��
����	�E���
���D��"

4
�$� !��� �	��� �� ��	��
.��!
�	���� �������<�$� ��
��	���� �&�"

������	 �	 ��������

�
��������

������ �� ���� <�&�		��
��		�$��������$�
�	����
	�!�"
*��"�+��,�-#��+��+/�G�"

������ �� ���� <�&�		��
�������$���		�"�����&�

���
���!�(�	���(�
�	�
���	�!�"
*��"� +� �,/G#� G/)�/ �,�$
M��("

������ �� ���� <�&�		��
��		�$��������$�
�	����
	�!�"������=�����
���!�
	���(�
�	���	�!�"
*��"�+��,�G#�H�)��+�),"

�������������������=�
	�!$�
�����=	�B���E��
	�$�*4$�N�"���������'�
	����	��
���	���
�
�"#"
*��"�+��,�-#�-�-��H�HH"

��������������E�B���
��&���	�!���������="
*��"�+��,�-#�H ,��H���"

8	������ ������ �� ���
������B� �� ��&���	�!�"
���������"
*��"�+��, /#��++�),� /"

��	
��	��������������
�����="����������"
*��"�+��,�-#�H ,��H���"

;�	��	�������������
	�����!� ��7�$� � �� ���"

�
�"#"
*��"�+��,�G#�G ��+��  "

��������������	������
��
��	!�$� ���&�����
���=$��&����������&���
������"
*��"�+��,�G#�G �� ��+)"

������
��������
��!��������"
*��"�+��,��#��,+�- �  "

4�����
�������=	�&���
������&����
���"
������	��"
*��"�+��,�-#�-�-��H�HH"

O��B� 	��'���B��(
��
�"
*��"�+��,�-#�//)�)��))"

O��B�
������<�
�
���������2#"
*��"�+��,�-#�-�-��H�HH"

O��B���&����
�������	�
��  ����"7!&$���'	�����
E��!�#"
*��"�+��,�-#��+��+/�G�"

O��B�������$�
����N��
!�����������2#"
*��"�+��, �#�-GH�H � ,"

������� E���� �� G� 
���"7E�"
*��"�+��,�-#�-�-��H�HH"

���������	�!���������"
*��"�+��, ,#��/G�-,�/-"

�����
9�����1��������!���
	�:"� 8�&������	��$

��<	����
��	��!���&�
���$�����	�!��"�3��

�!���������!���
�
��	���!"�4
��������
�
��&"�C���	���"
3C2I8�
G-,�-,     ,G))"
*��"
+��,�G#�G ��+/��H"

�������	
�� �� ���
�
����������

��
	
������� ������ ��



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

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

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

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

�����	 ���
��		��
�����	 �������
��	��
���	����
��� !	  "���	 ���	 # �� $
�	 ���
%���& ���
�	 '��(	 (()	 *+*,+��	+	 ����
�
�	  "-�$�����
�	 '��(	 (()	 *+.�+��	+	 ���
����
/+0123�	 415671�8�90123�:;
/+0123	 �����	  ����
�	 2<=>??90123�:;
@@@�415671�8��:;

�#$

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

� ��������	�����

�������
��	������
����	�
����

��������	�
��

�  
!�����"	
�����
#

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

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

�%&'()%)*+� ,� ���� -'.'/'%01�� ���� �����������
������� ��� ���� !"�#�$�%�&� '()��� *�� +,�'-�%�� .��� /�$,$���  0�

�,�,+� +� 2'34/%2)544� ���� ,67)*+�  &2),.'*4'8� 9'7'2).0*+:
/.;<=6� &+� *)7>+2;� ,� /?'2'� /,@>4�� 4*?+28"� %'A*+.+34:

4�8)//+,6A� B+88;*4B)54:� &+��;28)*/B+:� +=.)/%4
��� C D����E�D� +%� �#"��"#��D"

�+7&4/*+:� 4*7'B/� D#���"� �2'8@� &+7&4/)*4@� %42)<)� ,� &'()%0� �F"��"
9)B%4('/B+'� ,2'8@� &+7&4/)*4@� � �D"D�

C�D�G� +%� #G"��"��� 3"�42)<�-�,)<76��,)��&)%4%61� #E���HB>"
�'*)� /,+=+7*)@"

����� !"#�$

�%������������&�'

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

����
����� !

��(�)"�
*
!+,

%	�����
���

����&'

-#�)./0

%1�2, !�
,'

��������	�
��

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

����� !"#$�%"&'(��"#(#)#*+*&

,-./

./012.34

������5,0,6-7

896,..34�:0,83

5��������;<� ���=��>

����
�
��

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


����	�����
��
���
��


�
�
������
�	������
����������

5,�?9548@4.4

A;<��B��=��C;D�;��DBD���<����;����;=��;�ED;
F�=�F�=��������<�
��G4?56/0.,>H

I,AJ,2.,�A/-6KL4.74��,M,I,8,I�./��,J9>

8/??8,L-/H� �� ����������	
�����	�

H5�=��N�;O������<;P�O���<���=���;Q�����R	��	��
��
�R�
�� ���	�� ��	
�S
TR�� ��U�VWXS���TR�Y�
/F;C�CB�� ���� ���������������T�����ZC��

0-�[\=�]D�^�_���;F��C�D�F;���<;`�����^�[9BN�;_�
8���<��;N�CBQ�DC��
�FC����S��=��S����N����S��=��S���D�������F���
�DB`�=��^�

������� 	
����

��� ��������
������ ������

�� ���������� ����

	���������
	�� �!����
	"��#�

 0�3(3
&0(3���

&�45�#5&"
&'�#�36�6��%���
�
����	 ��!�
	 ���
����
���"	 
���"	 �����
	 �
���'	 ��������	 ������	 �
	 ��������$��	 
�����
�	(	���	�
�"�
�	�
�������
	�
�
��)	�
�
�*�	
��
������	�
�������*�	����
�����)	���
#
	�������
�	 ��	 �����	 �
#�)	 �	 �
�	 �����	 �������������+

�,����7��8 !/9 �	� '�����9 �:9
7 �; �� �< ��7��

��4� 56'5=�

>�3(�� �!�4&?
6 (0(�%@/�1�������	
��������
�����������������
�����	����
 �!=��/� � �'���(
�0�>3(05��=�����������
�����
 �'��%>�3(����@�(1
��6��6� �=������������������ ��

����������������

!�(3
=�0�����
��6&�1
0(3���2

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

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

�� ���AB�A
� �� ��AB�A

�>3(�(��(C�6���9
&?6��?/�#'5/�9
��'D��? �!�4&?


