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Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

MENU 6 – COMBINAÇÃO COM OUTRA ACÇÕES



Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

      



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������� !����"
��������	��#���$���$����%&�����$$���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)$&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������+���������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
����������1��������!�(!2���������(����������������3��������!4(52���������(��
����������4��������!6(43���������(�������������������������!6(43���������(��
����������5��������!6(43���������(����������������2��������!6(43���������(��
����������6��������!4(43���������(�������������������������!4(43���������(��
�������������������!4(43���������(����������������1��������!4(43���������(��
����������!��������!4(43���������(����������������3��������!4(43���������(��
����������4��������!4(43���������(�������������������������!4(43���������(��
����������5��������!4(43���������(����������������2��������!4(43���������(��
����������6��������!4(43���������(���������������1���������!4(43���������(��
���������1���������!4(43���������(���������������11��������!4(43���������(��
���������1!��������!4(43���������(���������������13��������!4(43���������(��
���������14��������!4(43���������(���������������1���������!4(43���������(��
���������15��������!4(43���������(���������������12��������!4(43���������(��
���������16��������!4(43���������(���������������!���������16(�����������(��
���������!���������16(�����������(���������������!1��������16(�����������(��
�
���������		����1�+�7�������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
����������1���������4(!����������(����������������3���������4(!����������(��
����������4���������4(14���������(��������������������������4(14���������(��
����������5���������4(14���������(����������������2���������4(14���������(��
����������6���������4(14���������(��������������������������4(14���������(��
��������������������4(14���������(����������������1���������4(14���������(��
����������!���������4(14���������(����������������3���������4(14���������(��
����������4���������4(14���������(��������������������������4(14���������(��
����������5���������4(14���������(����������������2���������4(14���������(��
����������6���������4(14���������(���������������1����������4(14���������(��
���������1����������4(14���������(���������������11���������4(14���������(��
���������1!���������4(14���������(���������������13���������4(14���������(��
���������14���������4(14���������(���������������1����������4(14���������(��
���������15���������4(14���������(���������������12���������4(14���������(��
���������16���������4(14���������(���������������!����������1(�!���������(��
���������!����������1(�!���������(���������������!1���������1(�!���������(��
�
�
���������		����!�+�8�&��9�������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&����&�&�$����"
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�<,�����



��
���������		����3�+��������������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&����&�&�$���!"
�
�
���������		����4�+��$$��������$��&�-���1�����������������������������
�������� �$$��������$��������$���1"
�
�
��������	����	��/�������	�
'�/�	��������		���
�
��������	��#����������$�$�����
����������$��������������1�����!�����3�����4����
�������������������(4����(4����(�����(4����(��
����������1��������(4����(4����(�����(4����(��
����������!��������(4����(�����(4����(4����(��
����������3��������(4����(�����(4����(4����(��
����������4��������(�����(1����(�����(�����(4�
�������������������(�����(1����(�����(�����(4�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������	�
'�/�	�������>�./�?���@
�
��������'�����	��#(�8�� "����8�� �"����/�� "����/�� �"����
�� "����
�� �"
�
�����������������������(�5�������(�5�����13(35�����13(35������3(2�������1(5!
���������������1�������(!!�������(!!�����13(5������13(5�������4(!�������!(1�
���������������!�������(6��������(6������11(34�����11(34������3(�!������1(�5
���������������3�������(!��������(!������1!(�2�����1!(�2������4(31������!(!�
���������������4�������(24�������(24������6(14������6(14������4(45�������(!�
����������������������!(!�������!(!��������(!2�������(!2�������(5�������6(6�
�
����������1����������4�(65�����3!(!4�������(4��������(4������3!(!2������2(2!
���������������1�����4!(�!�����31(16������!(!1������!(!1�����3�(!�������2(�1
���������������!�����34(66�����!1(3�������3(�1������3(�1�����3!(�!�������(14
���������������3�����32(�4�����16(53������4(3�������4(3������!4(34������2(35
���������������4�������(51�����62(33������5(�1������5(�1�������(54�����52(!�
���������������������33(�5�����5�(�6������2(�!������2(�!������4(36������!(3�
�
����������!����������3!(52�����3!(52�������(23�������(23������!(25�������(62
���������������1�����3�(�������3�(��������3(!1������3(!1������!(61������4(45
���������������!�����!2(�6�����!2(�6������1(�!������1(�!������4(�6������3(�2
���������������3�����33(36�����33(36�������(�6�������(�6������4(1��������(�3
���������������4������1(6�������1(6�������3(6�������3(6�������5(33�����53(12
���������������������4�(25�����4�(25�������(23�������(23������2(2�������3(56
�
����������3���������1��(4!�����65(3������3�(32�����3�(32����1�4(63����1�1(5!
���������������1����1��(53�����65(14�����34(3������34(3�����1��(45����1�1(�1
���������������!�����24(5������21(!4�����33(�������33(�������62(�6�����25(�4
���������������3�����2�(12�����2�(2!�����3�(36�����3�(36����1��(15�����24(2�
���������������4������5(6!�����1�(�������!!(!������!!(!������1�(!!�����16(66
���������������������1!(�4������4(!6�����11(3������11(3������!5(�6������1(�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������!
�
�
����������4���������1�4(1�����1�2(�2�����12(41�����12(41������1(56�����5�(25
���������������1����1�5(6!����1�4(3������!�(�6�����!�(�6�����5�(2�������1(53
���������������!�����62(�3����1�3(2!�����13(4������13(4������34(���������(63
���������������3����1�3(5������62(�������!�(�������!�(��������4(1!�����33(�1
���������������4������4(1������3�(���������(�3�������(�3�����41(5������43(��

�<,����1



��
���������������������3�(4!������4(12�����!�(�2�����!�(�2�����32(61�����32(�3
�
���������������������44(�3�����21(2�������1(41������1(41������2(1�����1�5(��
���������������1�����46(�2�����56(31������2(�2������2(�2������1(1�����1�4(2�
���������������!�����36(4������51(1!�������(2!�������(2!������3(2�����1�1(62
���������������3�����42(��������!(�1������!(�5������!(�5�������(�6�����62(32
���������������4������3(!������16(5!�����1�(13�����1�(13������1(�4�����31(�3
���������������������44(2������22(16�����12(55�����12(55�������(1!������5(6�
�
����������5����������2�(4������12(���������(35�������(35����1�3(2������!5(63
���������������1�����6�(�!�����!!(�4�������(33�������(33����1�!(�4�����36(55
���������������!������6(!6�����11(��������!(�4������!(�4�����66(26�����14(5�
���������������3�����2�(51�����!!(63�������(26�������(26�����6�(62�����44(14
���������������4�����24(31������6(65�����11(!������11(!������!4(24�����35(1�
���������������������3�(6������3�(4������12(�2�����12(�2�����1�(5������66(�5
�
����������2���������1�6(�6����1�4(!!�����3�(33�����3�(33�����65(�2�����21(63
���������������1����111(3�����1�1(�!�����32(4������32(4�����1��(�6�����53(4�
���������������!����1�1(15����1�1(�������3�(46�����3�(46�����5�(4������5�(�!
���������������3����1�6(�!�����64(3������3�(52�����3�(52�����66(12�����44(�2
���������������4�������(51�����3�(��������6(24������6(24������3(!3�����46(35
���������������������4�(�3������1(�2�����!5(�������!5(�������2�(�2�����44(42
�
����������6����������6�(32����1�!(�5�������(!!�������(!!������5(42����1�4(16
���������������1�����62(65�����64(�5������3(42������3(42�����6�(5������2�(��
���������������!�����5�(26�����6!(12�������(���������(�������!�(5�����1�2(64
���������������3�����26(�!�����53(43������6(34������6(34�����63(5������3�(�1
���������������4�����2�(33�����44(45�����!1(�������!1(��������3(6�����1!5(!2
���������������������4!(1������21(54�����3!(52�����3!(52����1�6(26������5(4�
�
����������������������3(�������6�(22�����2�(!3�����2�(!3�����14(6!����111(�1
���������������1�����53(1������2�(56�����45(42�����45(42�����44(�6�����61(2!
���������������!�����3!(41�����26(��������!(25������!(25�����61(2�����112(51
���������������3������2(54������3(!������!�(62�����!�(62������5(1������43(1�
���������������4�����41(31������!(35�����52(63�����52(63�����46(56����1�5(2�
���������������������36(62������4(6������6�(�������6�(������112(!1������6(5�
�
��������������������1�2(5������25(3������15(�4�����15(�4����11�(1������45(�6
���������������1����1��(�4�����2�(�1������2(61������2(61����14�(�������!3(��
���������������!�����2�(23�����52(5!�����!�(51�����!�(51�����26(14������!(��
���������������3����1�4(!��������(1��������(�4�������(�4����14�(4!������4(�6
���������������4�����6�(1������34(�������4�(2������4�(2������11(�2�����62(1!
����������������������1(6������53(�1�����1!(61�����1!(61����1�!(�������13(�1
�
����������1����������61(�1����1�1(�!������1(3�������1(3��������(45����1��(2�
���������������1����1�1(66�����6�(��������!(�3������!(�3����1��(��������3(�5
���������������!������2(4������64(�5�������(23�������(23�����1�(53����1�3(!4
���������������3�����64(6!������2(13������!(3�������!(3�����1��(23�����11(4!
���������������4������4(11�����5�(56�����16(6������16(6������43(!�����12�(�6
���������������������5�(63������4(�5�����!!(!4�����!!(!4����15!(51������5(51
�
����������!������������(55����1��(11�������(21�������(21�����1�(2�����1!2(13
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
���������������1�����54(34�����24(43������2(!!������2(!!������4(�2�����63(6!
���������������!�����!�(�!�����6�(36������4(34������4(34�����55(23����143(33
���������������3�����5!(!!�����46(52������6(13������6(13�����2�(�3�����3�(��
���������������4�����16(�5�����2�(1��������(5!�������(5!�����1!(13����!!2(42
���������������������5�(�3�����33(54�����1�(3������1�(3�����163(�������52(54
�
����������3���������1��(�5�����6�(���������(15�������(15�����64(�5�����21(!�
���������������1����1��(61�����24(1��������(���������(������1!�(42�����32(41
���������������!�����54(6������26(�1�������(�5�������(�5�����4�(�������64(1�
���������������3����1�!(�5������1(4��������(���������(������131(�3�������(5!

�<,����!



��
���������������4�����5�(43�������(!2�����!�(�2�����!�(�2�����32(�2����1�1(�2
���������������������54(�3�������(22�����!�(�������!�(������!�1(51������!(��
�
����������4����������6!(�5����1��(35�������(�!�������(�!�����5�(�!�����65(!6
���������������1����1�3(4������6�(�3�������(24�������(24����1�4(21�����46(4�
���������������!������6(!1�����63(23�������(!��������(!������16(5�����1�1(��
���������������3�����65(�4�������(41�������(46�������(46����1�5(�5������5(16
���������������4�����45(31�����52(42������2(45������2(45�����52(12����!�1(3�
���������������������2�(3������44(��������5(!3������5(!3����!�!(3������66(�5
�
�����������������������(23�����66(�4�������(31�������(31�����1!(22����1!!(6!
���������������1�����55(�4�����2!(63������1(!2������1(!2������2(53�����26(�4
���������������!�����!5(14�����64(25�������(36�������(36�����52(�1����14�(43
���������������3�����54(15�����45(23������1(22������1(22�����6�(5������!6(!3
���������������4������2(�1�����65(1������1!(2������1!(2������4�(4�����!5�(35
���������������������2!(2������!1(�1�����14(65�����14(65����!!�(61������5(��
�
����������5����������62(53�����65(3!�������(55�������(55�����6�(24�����2�(�1
���������������1����1�6(6������2�(1��������(���������(������112(4������4�(�!
���������������!�����53(3������6�(�1�������(34�������(34�����3�(�!����1��(�2
���������������3����1�1(4�������!(�5�������(�2�������(�2����13�(15������1(46
���������������4�������(15�����54(�4������5(42������5(42�����56(11����16�(�2
���������������������21(66�����4!(6!������2(�1������2(�1����!16(36�����22(!1
�
����������2����������63(42����1��(���������(44�������(44�����53(2!�����61(41
���������������1����1�4(1������26(!6�������(3��������(3�����1�2(�������4�(21
���������������!�����5�(�������6!(��������1(!4������1(!4�����!4(14����1�4(5�
���������������3�����65(2��������(!��������(4��������(4�����1�2(�2�������(33
���������������4�����46(�!�����5�(25������6(41������6(41�����5!(11����!��(4�
���������������������2�(�!�����44(65������2(!1������2(!1����!�1(!������65(56
�
����������6�����������!(1!�����65(5��������(46�������(46�����15(5�����116(45
���������������1�����55(�!�����2!(!�������!(15������!(15�����5�(�2�����25(�2
���������������!�����!6(1������6!(61������!(�1������!(�1�����23(�1����134(44
���������������3�����54(�6�����45(61�������(�1�������(�1�����6�(!������!6(!3
���������������4�����1�(!6�����64(36�����16(�2�����16(�2�����4�(3�����!�4(�1
���������������������2!(!1�����!1(4������!�(11�����!�(11����!16(�3������4(46
�
���������1�����������65(63�����62(1!�������(35�������(35�����25(2������22(51
���������������1����1�2(41�����25(�4�������(���������(������11!(12�����44(51
���������������!�����53(14�����6�(!!�������(35�������(35�����34(�5����1��(!6
���������������3����1��(�2������3(26������1(!5������1(!5����1!!(55������5(6�
���������������4�������(�������54(!!������2(16������2(16�����52(1!����126(65
���������������������2�(!4�����44(45������6(41������6(41����!1!(�1�����2!(46
�
���������1�����������6�(�3�����62(���������(46�������(46�����56(!������25(�1
���������������1����1�4(33�����26(1��������(���������(������1�2(45�����4�(1�
���������������!�����5!(43�����6�(�!������1(5!������1(5!�����31(�1�����65(5!
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
���������������3�����65(�3������5(�!�������(1��������(1�����1�4(�3������6(1�
���������������4�������(�!������6(62�������(26�������(26�����4�(25����12!(!6
���������������������53(���������(24������6(22������6(22����123(�������52(�2
�
���������11�����������3(5������6�(1!�������(�!�������(�!�����!�(6�����113(51
���������������1�����55(4������2!(36������!(�3������!(�3������6(32�����25(�!
���������������!�����3�(63�����6�(�2������4(5�������4(5������6�(6�����1!5(��
���������������3�����5!(56�����46(!!������5(36������5(36�����24(23�����3!(�2
���������������4�����16(�2�����2�(2������!3(1������!3(1������14(62����!!6(12
���������������������54(4������3�(!2�����!4(3������!4(3�����!�4(22�����61(5!
�
���������1!����������65(�3�����62(4!�������(�2�������(�2�����2�(46�����26(32
���������������1����1��(64�����26(1!�������(�4�������(�4����1�5(2��������(3!
���������������!�����53(65�����6�(���������(���������(�������35(!!�����65(65

�<,����3



��
���������������3�����62(13������5(!3������1(55������1(55����114(!5�����14(!4
���������������4������5(!5������6(44������6(2�������6(2������42(61����15�(61
���������������������53(35������1(3��������(25�������(25����!��(!3������1(16
�
���������13����������65(!6�����65(14�������(43�������(43�����2!(12�����21(23
���������������1����1�4(13�����26(3��������(�2�������(�2����1�5(�2�����4�(�!
���������������!�����5�(�1�����22(�4�������(55�������(55�����4�(�3�����26(�4
���������������3�����64(�!������2(4!������1(43������1(43����1��(�!�����1!(�!
���������������4�����54(15�������(53�������(1��������(1������1!(3�����141(14
����������������������4(�1�����5�(!2�������(2��������(2�����145(32�����36(��
�
���������14������������(16�����63(5��������(!2�������(!2�����!�(!6����11�(1!
���������������1�����5�(66�����23(��������3(4�������3(4�������5(6������22(�3
���������������!�����33(6������22(��������4(2�������4(2��������(21����112(15
���������������3�����5�(51�������(!6������2(23������2(23�����56(54�����36(16
���������������4�����3�(�!�����53(24�����!5(65�����!5(65�����6�(�6����!�3(�4
����������������������3(�5�����4�(5������!6(61�����!6(61����151(3������46(!�
�
���������1�����������65(�6�����62(36�������(21�������(21�����2�(31�����26(��
���������������1����1�4(3������6�(5��������(6��������(6�����1�1(35������3(5!
���������������!�����5�(1!�����26(!4������1(11������1(11�����4�(1!�����6!(51
���������������3�����64(��������6(61������1(�2������1(�2����1��(!������!!(�3
���������������4�����54(5!�������(�6�������(4!�������(4!�����!�(������134(�3
����������������������4(13�����5�(�2�������(!6�������(!6����1�6(�������!!(2�
�
���������15����������62(6!�����64(51������2(5�������2(5������26(�4�����56(!�
���������������1����1�4(34�����26(�6������2(�5������2(�5����1�6(64�����45(4�
���������������!�����52(4������24(��������6(35������6(35�����46(�������21(!�
���������������3�����63(25������6(16������5(62������5(62����1��(!4�����15(24
���������������4�����24(�!�����4�(22������!(66������!(66������2(12����11�(!3
���������������������4�(6������56(�4������1(13������1(13����1!�(55������6(4�
�
���������12�����������5(!4�����6!(�3������1(�2������1(�2�����!2(!2����1�4(6!
���������������1�����5�(!������23(�2������!(�4������!(�4������3(2������26(4�
���������������!�����35(!1�����24(56�������(63�������(63�������(�1����11�(�6
���������������3������6(51������!(!6������3(2�������3(2������51(�6�����43(�!
���������������4�����4!(33������1(33�����14(45�����14(45�����43(63����1��(�1
���������������������41(��������!(25�����16(3������16(3�����1!4(23�����13(��
�
���������16����������65(4������62(���������(�5�������(�5�����25(�5�����6�(35
���������������1����1�3(�������61(�5�������(21�������(21����1�2(�������5�(!!
���������������!�����55(�2�����22(4��������(�2�������(�2�����44(16�����61(14
���������������3�����6!(�6�����51(!6������5(5!������5(5!����1�6(1������3�(6�
���������������4�����23(3������41(3�������!(3�������!(3��������(24����1�6(!1
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������������44(33�����2�(32������1(24������1(24����1!�(63������1(35
�
���������!�����������4�(�!�������(!2������6(26������6(26�������(62�����33(!�
���������������1�����43(�������45(2������5�(44�����5�(44�����1�(6������!1(1�
���������������!�����3�(3!�����4�(5��������(�1�������(�1�����64(51�����32(1!
���������������3�����36(!5�����35(5������5�(52�����5�(52�����1!(�!������5(23
���������������4�����54(62������2(51������6(�5������6(�5������!(5!�����4�(4�
����������������������!(5������2�(�������56(32�����56(32�����12(6������1!(36
�
���������!�����������!1(5������4!(�������54(5!�����54(5!������1(�������51(!3
���������������1�����!2(�5�����35(�6�����4!(�������4!(�������12(16�����4�(�5
���������������!�����11(!!�����36(35�����22(15�����22(15�����64(52�����54(23
���������������3�����!4(�1�����!�(�2�����!�(32�����!�(32�����!4(�������!�(��
���������������4�����4�(4!�����1�(45�����45(1!�����45(1!�������(6������23(62
����������������������1(42������4(41�����56(!6�����56(!6�����42(41������6(�2
�
���������!1�����������3(26�����32(5!������2(4�������2(4��������(62������2(�2
���������������1������2(3������34(1��������(62�������(62�����51(6������65(26

�<,����4



��
���������������!�����43(!2�����3!(6�������6(!3������6(!3�����33(���������(53
���������������3������!(�5�����!4(�1�����41(6������41(6������53(4������2!(54
���������������4�����24(43������6(6������53(12�����53(12�����3�(46�����1�(32
���������������������11(�������51(2�������4(!5������4(!5������5(6��������(4�
�
���������!!�����������4(31������4(31����5!�(������5!�(��������1(�6�������(2�
���������������1������4(15������4(15����2��(5�����2��(5��������(5��������(31
���������������!������4(�1������4(�1����435(3!����435(3!������!(�6������6(��
���������������3������3(54������3(54����513(�4����513(�4�������(25�������(��
���������������4�������(16�������(16�����63(25�����63(25�����11(�1������!(5�
����������������������!(26������!(26����312(�4����312(�4������6(!6������6(�5
�
���������!3�����������6(�4������6(�4����516(26����516(26������4(�5�������(43
���������������1������6(36������6(36����2��(!2����2��(!2�������(52�������(�6
���������������!������5(!!������5(!!����43�(35����43�(35������!(�3�����44(�5
���������������3������2(3!������2(3!����511(�6����511(�6�������(3!�����45(16
���������������4�������(5��������(5������64(�3�����64(�3������1(11�����13(�!
�����������������������(4��������(4�����31�(!5����31�(!5������5(!������32(53
�
���������!4����������35(45�����35(45����4�3(�!����4�3(�!������1(14�����22(�3
���������������1�����4�(�2�����4�(�2����421(34����421(34������6(�5�����6!(�4
���������������!�����3�(2!�����3�(2!����!32(3!����!32(3!�����26(3������55(6!
���������������3�����36(�������36(������4�5(62����4�5(62������5(63�����6�(33
���������������4������!(!�������!(!�����454(54����454(54�����1�(36�����1�(63
���������������������3�(�2�����3�(�2����12!(61����12!(61�������(21�����21(32
�
���������!�����������4!(6������4!(6�����!1!(�4����!1!(�4�����56(43�����21(�2
���������������1������4(1�������4(1�����!2!(32����!2!(32�����65(5������62(��
���������������!�����3�(�2�����3�(�2�����55(43�����55(43�����42(2!������!(1�
���������������3������6(�4������6(�4����!12(!4����!12(!4������3(14������1(6�
���������������4������2(44������2(44����326(3�����326(3������!1(11�����1!(33
���������������������26(�������26(�������!�(45�����!�(45�����!5(56�����!�(�!
�
���������!5����������4�(!1�����4�(!1�����!�(�3�����!�(�3�����23(!6�����23(4�
���������������1������2(!�������2(!������2�(36�����2�(36������1(44������1(!3
���������������!�����31(4������31(4�������6(�3������6(�3������!(43������!(66
���������������3�����51(34�����51(34�����!1(31�����!1(31������2(63������2(31
���������������4�����1�(46�����1�(46����31�(3!����31�(3!�����3!(�6�����!�(42
�����������������������(�6�������(�6����6�2(!6����6�2(!6�����43(65�����32(!�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
�
���������!2����������45(34�����45(34����6!5(6�����6!5(6������2�(�5�����2�(15
���������������1������6(�3������6(�3����654(66����654(66������!(32������!(64
���������������!�����3!(2������3!(2�����2!6(5�����2!6(5�������4(51������4(�6
���������������3�����5!(�3�����5!(�3����6!3(55����6!3(55������6(14������6(22
���������������4�����12(�2�����12(�2����!�1(2�����!�1(2������31(34�����31(�2
����������������������!(6�������!(6�����526(�6����526(�6�����44(24�����44(22
�
���������!6����������46(�������46(������53!(!6����53!(!6�����22(4������22(33
���������������1������6(44������6(44����55�(5!����55�(5!������3(�4������3(��
���������������!�����3�(�������3�(��������2(44������2(44������6(4�������2(6�
���������������3�����51(43�����51(43����5!�(61����5!�(61������2(!�������6(!!
���������������4�����11(�5�����11(�5����!�1(2�����!�1(2������!�(43�����!3(�6
���������������������66(�1�����66(�1������6(65������6(65�����3�(2!�����4�(11
�
���������3�������������(46�������(46����435(!3����435(!3�����6�(61�����6�(2!
���������������1������6(45������6(45����4�4(16����4�4(16������!(65������3(53
���������������!�����32(26�����32(26����364(������364(�������5!(5������51(6�
���������������3�����5�(!3�����5�(!3����4!6(22����4!6(22�������(!�������5(51
���������������4������!(!3������!(!3����1!�(4�����1!�(4�������5(�5�����11(!3
���������������������6�(16�����6�(16����3!�(������3!�(�������!3(!2�����!6(32
�
���������3�������������(�!�������(�!����!36(6�����!36(6������61(34�����6�(63

�<,�����



��
���������������1������2(!2������2(!2����!��(������!��(��������1(64������1(�6
���������������!�����4�(�5�����4�(�5����!�2(66����!�2(66�����55(�5�����53(6!
���������������3������2(56������2(56����!33(14����!33(14������!(!�������!(�4
���������������4������1(61������1(61�������(�1�������(�1�������(!3������5(31
���������������������2�(!1�����2�(!1����15�(�4����15�(�4������2(1������11(5�
�
���������31�����������6(6�������6(6������4�(�!�����4�(�!�����62(5��������(62
���������������1�����5�(44�����5�(44�����43(�������43(��������5(5������1�(6�
���������������!�������(�!�������(�!�����3�(3!�����3�(3!�����23(�5�����64(51
���������������3�����5�(55�����5�(55�����36(!5�����36(!5������5(!������1!(�!
���������������4������6(53������6(53�����54(62�����54(62������4(36������!(5!
���������������������56(3������56(3�������!(5�������!(5�������6(15�����12(6�
�
���������3!������������(21�������(21���!��4(6����!��4(6��������(13�������(2�
���������������1������5(4�������5(4����!�6�(25���!�6�(25������5(42�������(��
���������������!������4(55������4(55���16��(!����16��(!�������3(5!������6(5�
���������������3������5(3�������5(3����1654(12���1654(12������2(�2�������(45
���������������4������2(�3������2(�3����553(1�����553(1�������6(4!�������(21
�����������������������(51�������(51���1�33(42���1�33(42�����15(24������!(63
�
���������33�����������5(�4������5(�4���!��5(�5���!��5(�5������2(�6������6(4�
���������������1������5(15������5(15���!�6!(1����!�6!(1�������5(6�������6(!�
���������������!�������(�2�������(�2���16��(!!���16��(!!������5(4!������6(��
���������������3������4(51������4(51���165�(�3���165�(�3������5(1�������2(41
���������������4�����15(13�����15(13����553(������553(��������4(�1�����1�(�1
�����������������������(�6�������(�6���1�3�(!3���1�3�(!3������!(6��������(��
�
���������34����������!1(15�����!1(15���!��4(�����!��4(�������!!(21������1(62
���������������1�����!�(6������!�(6����!�3�(�����!�3�(�������!�(���������(22
���������������!�����!�(11�����!�(11���12�4(!3���12�4(!3�����!!(62�����46(�6
���������������3�����15(64�����15(64���1615(66���1615(66�����1�(63�����4�(61
���������������4�����!4(1!�����!4(1!����536(3�����536(3������34(�!�������(�2
����������������������!(!1������!(!1���1���(�4���1���(�4������4(22������4(2!
�
���������3�����������3�(�2�����3�(�2���123�(!2���123�(!2������5(�������3!(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
���������������1�����!!(!4�����!!(!4���12�4(�����12�4(�������62(�������!3(5!
���������������!�����31(�2�����31(�2���1���(�����1���(�������11(�������3�(1�
���������������3�����14(�������14(�����1�5�(51���1�5�(51�����5�(�������13(��
���������������4�����46(1!�����46(1!����42�(2�����42�(2������46(�1�����55(2�
����������������������4(64������4(64����23�(5�����23�(5������!�(65�����!1(2�
�
���������35����������13(42�����13(42���1353(�����1353(�������!4(5������!5(66
���������������1������!(�5������!(�5���1364(56���1364(56�������(!��������(�2
���������������!�����33(2!�����33(2!���1153(1����1153(1�������6(64������3(43
���������������3�����13(!������13(!����1!12(3!���1!12(3!�����34(�6�����15(53
���������������4�����3�(�!�����3�(�!����!5�(65����!5�(65����111(�3�����65(65
���������������������1�(45�����1�(45������6(24������6(24����1�4(52�����5!(63
�
���������32����������1�(�������1�(�����1���(5����1���(5������3�(64�����!6(�!
���������������1�������(�4�������(�4���1�12(�2���1�12(�2������1(�6������1(55
���������������!�����35(�������35(������63�(61����63�(61�����5�(65������6(1�
���������������3�����1!(51�����1!(51����62�(2�����62�(2������!4(25�����!4(16
���������������4�������(!3�������(!3�����54(�!�����54(�!����14�(3�����115(�1
���������������������3�(�4�����3�(�4����!53(4!����!53(4!����1!1(6!����1�4(4!
�
���������36����������1!(1������1!(1�����535(3�����535(3������!3(36�����!4(��
���������������1������3(36������3(36����5��(36����5��(36�������(3�������5(�1
���������������!�����3!(!!�����3!(!!������6(2!������6(2!������3(�5������4(2�
���������������3�����14(63�����14(63�����34(�5�����34(�5�����!2(�2�����!6(�1
���������������4������1(�5������1(�5����652(�4����652(�4����13!(53����133(16
���������������������4�(!5�����4�(!5�����!4(34�����!4(34����11�(2�����115(1�
�

�<,����5



��
���������4�����������1�(�������1�(������!23(������!23(�������16(�������!�(21
���������������1������3(2�������3(2�����!63(35����!63(35�������(!3������2(��
���������������!�����!2(!������!2(!�����155(�!����155(�!�����44(5������46(��
���������������3�����13(�1�����13(�1����!�!(4�����!�!(4������!3(1!�����!2(�3
���������������4�����32(�������32(������52�(4!����52�(4!����1�4(�5����116(13
���������������������!2(6������!2(6�����26�(3�����26�(3�����1��(������1�4(��
�
���������4������������5(15������5(15�����1�(53�����1�(53�����13(26�����1�(6!
���������������1������3(��������3(�������15(55�����15(55������4(�2�������(23
���������������!�����!1(5!�����!1(5!����634(�5����634(�5�����3�(�5�����4�(4!
���������������3�����1�(35�����1�(35����6�1(�4����6�1(�4�����12(4������!1(6�
���������������4�����12(12�����12(12����42�(!5����42�(!5�����2�(24����1�1(65
���������������������1�(!1�����1�(!1�����46(�������46(�������5�(�6�����6�(22
�
���������41�����������1(56������1(56�����45(1������45(1�������6(41������2(25
���������������1������3(15������3(15�������(!2�������(!2������3(36������2(!!
���������������!�����14(�������14(���������(65�������(65�����!�(56�����!2(4�
���������������3������5(45������5(45�����11(3������11(3������1!(11�����16(36
���������������4�������(6��������(6�����!56(4�����!56(4������3�(26�������(23
���������������������6�(�������6�(������313(�!����313(�!�����!1(�������4�(�5
�
���������4!�����������5(63������5(63����163(�3����163(�3�����11(�4�����!�(55
���������������1�������(�4�������(�4����164(25����164(25�������(�!������!(61
���������������!�����16(25�����16(25����156(�3����156(�3�����!5(�2�����41(34
���������������3�������(23�������(23����12!(!6����12!(!6������4(!�������5(�5
���������������4�����6�(22�����6�(22�����54(13�����54(13������3(1������42(3�
���������������������52(!1�����52(!1�����6!(42�����6!(42�����66(6!�����!4(�!
�
���������43������������(5��������(5�����44�(4�����44�(4��������(26�������(��
���������������1�������(�!�������(�!����442(24����442(24�������(53�������(34
���������������!�������(51�������(51����4�1(5�����4�1(5��������(63�������(46
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������3�������(4��������(4�����4�2(42����4�2(42�������(4��������(1�
���������������4�������(65�������(65����!��(56����!��(56������!(�4������!(54
�����������������������(�2�������(�2����!42(�4����!42(�4������1(�6�������(64
�
���������44�����������1(�4������1(�4����!�6(!�����!�6(!�������!(!4������1(56
���������������1�������(�3�������(�3����!5�(34����!5�(34������1(54������1(��
���������������!������1(11������1(11����!3�(������!3�(��������!(45������!(�2
���������������3�������(�6�������(�6����!33(!4����!33(!4������1(���������(4�
���������������4������3(��������3(������1�4(������1�4(��������5(�3�������(23
����������������������1(34������1(34����1!�(1!����1!�(1!������!(36������!(2�
�
���������4�����������!4(23�����!4(23���!33!(5����!33!(5������!5(4������25(22
���������������1�����!�(3!�����!�(3!���!3�3(51���!3�3(51�����3�(!������25(1�
���������������!�����!1(52�����!1(52���!1��(!4���!1��(!4�����!1(55�����2�(6�
���������������3�����!3(1������!3(1����!�!2(26���!�!2(26�����!6(�!�����2�(12
���������������4������!(��������!(�����11��(42���11��(42�����!2(36�����14(24
���������������������35(�3�����35(�3����6�2(62����6�2(62�����24(43�����56(34
�
���������45����������2!(�������2!(�����!124(6����!124(6�������5(�5�����!1(31
���������������1�����2�(�5�����2�(�5���!146(�6���!146(�6�����1!(56�����!3(5!
���������������!�����53(!1�����53(!1���!��3(12���!��3(12������1(4������1�(3�
���������������3�����2�(23�����2�(23���1665(�����1665(��������6(!4�����1�(�5
���������������4�������(64�������(64���1��4(�����1��4(��������2(5������!1(�6
���������������������23(1!�����23(1!����215(23����215(23�����13(6������15(5�
�
���������42����������!5(1������!5(1����!�63(22���!�63(22������1(�������3�(�2
���������������1�����33(�������33(�����!��6(23���!��6(23�����1�(11�����44(�6
���������������!�����16(�2�����16(�2���1223(�����1223(�������2�(2������!�(6�
���������������3�����3�(64�����3�(64���1211(�1���1211(�1�����12(!������46(3!
���������������4�������(61�������(61����621(�5����621(�5�����1�(�6�����1�(62
�����������������������(6��������(6�����51�(3�����51�(3������42(55�����24(�6

�<,����2



��
�
���������46����������1�(66�����1�(66���1�26(1!���1�26(1!�����31(�������1!(!2
���������������1������4(33������4(33���1���(6����1���(6�������!(�6������!(11
���������������!�����31(3������31(3����14�2(�2���14�2(�2�����5�(!2�����4�(��
���������������3�����1�(�1�����1�(�1���1341(!3���1341(!3�����!5(23�����3�(4�
���������������4�����!5(66�����!5(66����516(33����516(33����114(22�����22(��
���������������������15(�3�����15(�3����326(�4����326(�4����1��(3������2�(�1
�
����������������������!(6�������!(6����1122(63���1122(63������6(�6�����11(�3
���������������1������3(!5������3(!5���115�(34���115�(34�����1!(3!������6(�2
���������������!�����!4(!3�����!4(!3���1�!4(5!���1�!4(5!�����41(3!�����4!(��
���������������3�����!4(!������!4(!����1�26(36���1�26(36�����44(!5�����4�(5�
���������������4�����4!(14�����4!(14����35!(46����35!(46����131(63����1��(2�
���������������������4!(�������4!(������1�2(6�����1�2(6�����133(51����1�3(5�
�
����������������������3(45������3(45����26�(�4����26�(�4�����1�(�!�����11(�2
���������������1������!(�4������!(�4����25�(44����25�(44������6(52������6(!2
���������������!�����!4(!6�����!4(!6����5�4(3�����5�4(3������4�(21�����43(!5
���������������3�����!!(�5�����!!(�5����516(�4����516(�4�����4�(11�����4�(52
���������������4�����45(13�����45(13����1�4(34����1�4(34����1!4(!3����1!�(!5
���������������������4�(�3�����4�(�3�����4!(45�����4!(45����1!3(1�����1!!(61
�
����������1�����������!(4�������!(4�����364(!4����364(!4������6(�6�����1�(34
���������������1�������(3��������(3�����323(�5����323(�5�������(21������5(!5
���������������!�����!1(14�����!1(14����!65(13����!65(13�����3�(�1�����4�(�3
���������������3�����!�(�!�����!�(�!����!5�(43����!5�(43�����3!(�������3�(3!
���������������4�����3!(61�����3!(61����642(�1����642(�1����1�2(31����11!(!4
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������������31(3������31(3�����2!6(3�����2!6(3�����1��(53����11�(4�
�
����������!������������(2��������(2��������(32�������(32�������(�2������2(53
���������������1������6(3�������6(3������63(13�����63(13������!(!�������3(6!
���������������!�����15(51�����15(51�����!�(�6�����!�(�6�����!6(�2�����3!(65
���������������3�����14(!1�����14(!1������1(62������1(62�����!4(5������3�(1�
���������������4�����13(51�����13(51����5�3(4�����5�3(4������5�(42�����65(42
���������������������1!(�1�����1!(�1�����13(3������13(3������53(!������64(�2
�
����������3������������(1��������(1�����5�6(�6����5�6(�6������4(�2������2(5�
���������������1������4(2�������4(2�����5�3(52����5�3(52������2(6�������2(4�
���������������!�����13(�6�����13(�6�������(5��������(5������!!(�5�����!6(1�
���������������3������2(45������2(45�����44(6!�����44(6!�����1�(25�����12(23
���������������4�������(16�������(16����343(������343(�������!2(3�������1(32
���������������������6�(�������6�(������3�5(32����3�5(32�����!3(1������44(43
�
����������4�����������5(�5������5(�5����!�5(26����!�5(26�������(���������(!�
���������������1������2(62������2(62����!��(������!��(���������(�3�������(!�
���������������!������2(63������2(63����!�!(24����!�!(24�����14(�������!�(1!
���������������3�����1�(3!�����1�(3!����166(!4����166(!4�����1�(!6�����!5(6�
���������������4�����2!(�3�����2!(�3����1�5(�1����1�5(�1������4(5!�����3!(!6
���������������������23(24�����23(24�����22(�5�����22(�5�������(!1�����32(1!
�
���������������������!!(31�����!!(31����6!�(!�����6!�(!������!6(24�����55(�3
���������������1�����!!(44�����!!(44����2��(!3����2��(!3�����!6(!5�����52(�4
���������������!�����!�(�3�����!�(�3����235(�2����235(�2�����!5(�������5�(11
���������������3�����!�(64�����!�(64�����51(53�����51(53�����!4(2������51(4�
���������������4�����1!(�5�����1!(�5����4�4(�2����4�4(�2�����!2(!4�����31(3�
�����������������������(52�������(52����556(�3����556(�3������2(55�����36(62
�
����������5����������56(6������56(6�����5!2(2�����5!2(2������14(46������3(�!
���������������1�����52(6������52(6�������6(�6������6(�6�����1!(6�������1(6!
���������������!�����53(2������53(2�������4(!!������4(!!������5(3!�������(6�
���������������3�����51(33�����51(33����36�(6�����36�(6�������!(!4������!(6�
���������������4�����4�(21�����4�(21����!2�(�2����!2�(�2�����23(6!�����24(41

�<,����6



��
���������������������!2(54�����!2(54������1(�3������1(�3������3(54�����4�(4�
�
����������2����������!!(35�����!!(35����41!(4!����41!(4!������2(2�������4(�5
���������������1�����!�(34�����!�(34����34�(35����34�(35�������(�!�������(�5
���������������!�����!!(1������!!(1�����3�!(�5����3�!(�5������6(�5������!(�5
���������������3�����14(�������14(������164(4�����164(4������4�(11�����4�(3�
���������������4�����!4(�4�����!4(�4����134(�4����134(�4�����54(��������3(41
����������������������!(�5������!(�5����433(56����433(56������1(!�������6(63
�
����������6������������(�1�������(�1����!!�(�1����!!�(�1�����61(�1�����26(2!
���������������1�����36(!5�����36(!5����15�(33����15�(33�����5!(66�����53(��
���������������!������3(6!������3(6!����123(33����123(33�����66(!!�����64(3�
���������������3�����!�(2������!�(2������!4(13�����!4(13�����43(15�����4�(�5
���������������4�����2�(44�����2�(44������4(1�������4(1������!3(�4�����14(��
���������������������1�(44�����1�(44����3�4(������3�4(�������!3(3������15(14
�
���������5�������������(22�������(22�����3�(�1�����3�(�1�����61(32�����6!(�2
���������������1�����36(65�����36(65�����6�(�2�����6�(�2�����53(3������54(4�
���������������!�������(���������(�������63(21�����63(21�����66(53�������(�2
���������������3�����!�(2������!�(2�����651(5!����651(5!�����43(4������44(26
���������������4�����6�(6������6�(6�����63�(�1����63�(�1�����32(35�����31(3�
���������������������16(22�����16(22����3��(!2����3��(!2�����32(3������3�(14
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
�
���������5������������1(�4������1(�4����631(46����631(46�����6!(34�����63(4�
���������������1�����4�(�1�����4�(�1����6�3(65����6�3(65�����5�(�!�����5�(6!
���������������!������5(�5������5(�5����6�!(5�����6�!(5������66(66�������(1�
���������������3�����!5(66�����!5(66����2�6(�5����2�6(�5�����4�(5������45(14
���������������4�����66(5������66(5�����5�5(�5����5�5(�5�����36(33�����36(23
���������������������!�(�3�����!�(�3����!34(1�����!34(1������35(23�����35(�2
�
���������51�����������!(�!������!(�!����533(!�����533(!������63(1������64(�5
���������������1�����41(�!�����41(�!����5�5(!1����5�5(!1�����52(56�����56(�6
���������������!�������(���������(������5�1(!5����5�1(!5�����66(�2�������(��
���������������3�����3�(!4�����3�(!4�����33(55�����33(55�������(�4�������(3�
���������������4�����63(6������63(6�����461(�4����461(�4�����3�(4!�����33(1�
���������������������14(45�����14(45����122(22����122(22�����!�(6������!6(2�
�
���������5!�����������!(1�������!(1�����434(21����434(21�����63(!������64(!�
���������������1�����43(12�����43(12����412(�6����412(�6�����2�(!3�����2�(36
���������������!������4(34������4(34����41�(5�����41�(5������65(!4�����62(62
���������������3�����3!(�1�����3!(�1����355(3!����355(3!������3(63������3(31
���������������4�����25(11�����25(11����31!(3!����31!(3!�����12(1������!!(3�
�����������������������(21�������(21����11�(�6����11�(�6�����11(62�����15(4�
�
���������53�����������1(!6������1(!6����!35(!3����!35(!3�����6!(�2�����6!(32
���������������1�����44(�5�����44(�5����!!5(!2����!!5(!2�����2!(13�����21(15
���������������!������!(13������!(13����!!1(3�����!!1(3������63(5!�����63(62
���������������3�����34(�6�����34(�6����!�5(4�����!�5(4�������2(���������(6�
���������������4�����5�(45�����5�(45����1�1(!�����1�1(!�������1(34������5(15
�����������������������(!1�������(!1�����43(!������43(!��������(45������1(!2
�
���������54�����������2(4�������2(4������32(5!�����32(5!�����6�(66������2(�2
���������������1�������(66�������(66�����34(1������34(1������22(�5�����65(26
���������������!������6(!3������6(!3�����3!(6������3!(6������65(1��������(53
���������������3�����41(6������41(6������!4(�1�����!4(�1�����53(64�����2!(54
���������������4�����53(14�����53(14������6(6�������6(6�������1(1������1�(32
����������������������4(3�������4(3������51(2������51(2�������6(5��������(4�
�
�
�����������������A��������������A�$:�����(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������

�<,������



��
 

�<,������



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������ ���!��"#����$
��������	�����!%!��%����&'�! ��%%� �
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������((((((((((����)%'�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������+���������������������������������������������������
�
��������	!�,! ��� '���&��! ��! ��!��! +
���������!��!����-"./0�$�����",�!& $�������������!��!����-"./0�$�����",�!& $����
�������������������#�(11���������(����������������1��������#�(11���������(��
����������#��������#�(11���������(����������������2��������#�(11���������(��
����������3��������#�(11���������(�������������������������#�(11���������(��
����������4��������#�(11���������(����������������5��������#�(11���������(��
����������6��������#�(11���������(�������������������������#�(11���������(��
�������������������#�(11���������(����������������1��������#�(11���������(��
����������#��������#�(11���������(����������������2��������#�(11���������(��
����������3��������#�(11���������(�������������������������#�(11���������(��
����������4��������#�(11���������(����������������5��������#�(11���������(��
����������6��������#�(11���������(���������������1���������#�(11���������(��
���������1���������#�(11���������(���������������11��������#�(11���������(��
���������1#��������#�(11���������(���������������12��������#�(11���������(��
���������13��������#1(6����������(���������������1���������#1(6����������(��
���������14��������#1(6����������(���
�
���������		����1�+�7�������������������������������������������������
�
��������	!�,! ��� '���&��! ��! ��!��! +
���������!��!����-"./0�$�����",�!& $�������������!��!����-"./0�$�����",�!& $����
���������������������(43���������(����������������1����������(43���������(��
����������#����������(43���������(����������������2����������(43���������(��
����������3����������(43���������(���������������������������(43���������(��
����������4����������(43���������(����������������5����������(43���������(��
����������6����������(43���������(���������������������������(43���������(��
���������������������(43���������(����������������1����������(43���������(��
����������#����������(43���������(����������������2����������(43���������(��
����������3����������(43���������(���������������������������(43���������(��
����������4����������(43���������(����������������5����������(43���������(��
����������6����������(43���������(���������������1�����������(43���������(��
���������1�����������(43���������(���������������11����������(43���������(��
���������1#����������(43���������(���������������12����������(43���������(��
���������13���������#(#5���������(���������������1����������#(#5���������(��
���������14���������#(#5���������(���
�
�
���������		����#�+�8�'��9�������������������������������������������
��������"�%%!��:���;��'!�� '!'�%!���$
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������1
�
�
�
���������		����2�+����! ��������������������������������������������
��������"�%%!��:���;��'!�� '!'�%!��#$

�<,��!��



��
�
�
���������		����3�+��%%!�� � ��%!�'�-���1�����������������������������
��������"�%%!�� � ��%!����!��%!��1$
�
�
��������	����	��/�������	�
��/�	��������		���
�
��������	�������������%�%���� 
���������!%� ������������1�����#�����2�����3����
�������������������(3����(3����(�����(3����(��
����������1��������(3����(3����(�����(3����(��
����������#��������(3����(�����(3����(3����(��
����������2��������(3����(�����(3����(3����(��
����������3��������(�����(1����(�����(�����(3�
�������������������(�����(1����(�����(�����(3�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������	�
��/�	�������>�./�?���@
�
���������!��!�	���(�8 �"$����8 �"�$����/ �"$����/ �"�$����
 �"$����
 �"�$
�
���������������������3�(�2�����3�(51�������(53�������(53�������(�4�������(36
���������������1�����3�(22�����3�(2#�������(42�������(42������1(#�������6(�1
���������������#�����#2(64�����#2(�6�������(4#�������(4#�����66(#������65(�1
���������������2�����#3(6������##(4��������(2��������(2�������1(1������6�(1�
���������������3�����44(2#�����63(�6������4(�6������4(�6�����#6(2������5�(23
���������������������6�(�5�����4�(22�������(2��������(2������6�(�������#4(46
�
����������1����������6#(6#�����6�(3�������2(51������2(51�����6�(�6�����52(��
���������������1�����63(1#�����56(11������3(33������3(33����1��(42�����5�(22
���������������#�����41(#5�����4�(��������1(51������1(51�����41(#�������4(5�
���������������2�����43(�1������4(51������2(�2������2(�2�����5#(�������34(##
���������������3������1(��������4(12������2(5�������2(5������5�(#2�����#�(43
���������������������1�(13�����66(���������(32�������(32�����2�(5������44(�5
�
����������#�����������2(5������#4(�������1�(4������1�(4��������(2������61(6�
���������������1�������(�������#3(1������1#(16�����1#(16�����4�(6#�����54(32
���������������#�����23(4������1#(6�������3(61������3(61�����23(�5�����54(��
���������������2�����3�(2#������6(12�����11(13�����11(13�����3�(2������4#(42
���������������3�����5#(�4�����56(2��������(3��������(3�������5(#2�����53(��
�����������������������(23�������(�4�����11(�#�����11(�#�����12(�5������4(6�
�
����������2����������65(�#�����5�(#1�����16(61�����16(61����1�3(11�����43(#4
���������������1����1�1(24�����5�(65�����#�(52�����#�(52����1#�(#3�������(�6
���������������#�����4#(26������6(63�����1�(#4�����1�(#4�����5�(�#������5(�3
���������������2�����52(#3�����36(�6�����#5(�������#5(������1�4(53�����#1(��
���������������3�����6�(�������1#(42������6(25������6(25������#(1������3�(25
���������������������#1(63�����5�(56�����25(�������25(�������6�(22�����#3(66
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������#
�
�
����������3����������21(�1�����36(53�����32(22�����32(22�������(��������#(#�
���������������1�����24(�1�����32(12�����#3(6������#3(6������#�(�3�����25(35
���������������#�����11(11�����24(22������2(11������2(11�����6�(#������35(��
���������������2�����#�(12�����##(21������5(�1������5(�1�����15(�5�����1�(1�
���������������3�����35(64������#(�3������2(�2������2(�2������4(�������3�(61
�����������������������(2��������(1������3�(�#�����3�(�#�����##(�������14(�5
�

�<,��!�1



��
���������������������5#(51����1�1(�3�����4�(52�����4�(52�����35(�1����1�6(45
���������������1�����55(�5�����64(�6������3(11������3(11�����41(1#����1�2(22
���������������#�������(36�����52(�1������5(21������5(21�����16(1#����1�5(64
���������������2�����4�(26�����4#(1#�����32(#������32(#�������2(42�����4�(�#
���������������3�����54(2������##(13������3(#5������3(#5�����##(�#�����55(##
���������������������13(�������63(3�������#(31������#(31�����32(56�����32(51
�
����������4���������1�1(3������5�(62�������(32�������(32����1#1(�6������1(5�
���������������1����1�6(14�����43(�4�������(14�������(14����133(5������2�(4�
���������������#�����43(3�������4(62�������(�4�������(�4�����55(3�������#(�#
���������������2�����61(2#�����3�(���������(�1�������(�1����124(�1������4(5�
���������������3�����55(5������#�(66������1(1�������1(1������#5(46�����5�(��
���������������������2�(�6�����4#(���������(5��������(5�����12�(26������4(4�
�
����������5����������22(15�����34(35�������(54�������(54������4(�3�����31(#�
���������������1�����3#(2������25(2��������(64�������(64�����2�(1������15(�6
���������������#�����1�(23�����25(11������1(��������1(�������52(5������33(43
���������������2�����22(13�����13(2�������1(36������1(36�����23(�5�����63(1#
���������������3�����2�(�4�����1�(2������#�(31�����#�(31�����16(#������5#(24
���������������������1#(5������25(4������#1(�1�����#1(�1�����4�(##�����11(�5
�
����������6����������43(�2����1��(5#������6(#�������6(#������#5(3#����136(44
���������������1�����5�(�3����1�2(11�������(���������(���������(2#����1#�(5�
���������������#�����3�(5#�����6#(55������4(62������4(62������3(2�����13�(12
���������������2������4(#������44(#3������6(41������6(41�������(�3�����6#(64
���������������3�����4#(33�����24(��������2(54������2(54������5(4#����12�(24
���������������������#�(�#�����6�(�2�������(15�������(15�����45(#3�����22(61
�
��������������������1�3(�6�����46(1�������#(61������#(61����12�(3������3#(��
���������������1����1�1(21�����41(�#������#(65������#(65����1�3(�5�����16(#5
���������������#�����44(36������3(53������#(31������#(31�����62(6#�����33(#1
���������������2�����63(�������24(45������#(�4������#(�4����134(53�����6�(15
���������������3�����5�(2������##(22�������(5��������(5������16(42�����55(3�
���������������������31(34������4(15������3(3�������3(3�����1��(12�����14(��
�
���������������������2#(45�����35(�5������3(21������3(21������3(21�����3#(#�
���������������1�����3#(3������25(#3������3(#�������3(#������2�(�5�����14(31
���������������#�����1�(3������26(��������2(61������2(61�����51(�3�����34(5�
���������������2�����22(54�����12(5�������2(�3������2(�3�����2�(33�����6#(#�
���������������3�����2�(24�����#1(�3������#(��������#(�������22(�������65(#�
���������������������16(2������2#(11�������(56�������(56�����6�(6#�����#4(2�
�
����������1����������41(64����1�1(6�������2(43������2(43�����16(#�����1�2(35
���������������1�����5�(�2����1�3(5#������2(42������2(42�����31(4�����12�(�2
���������������#�����25(�#�����6�(�6������2(15������2(15�����63(66����13�(4�
���������������2�������(#1�����45(2�������2(1�������2(1������32(26�����63(21
���������������3������5(#5�����31(16�������(5��������(5������14(������134(�5
���������������������##(�1�����54(32�������(15�������(15�����54(�2�����#1(��
�
����������#���������1�4(55�����4�(3�������1(3�������1(3�����126(32�����2#(5#
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
���������������1����1�2(6�������6(3#�������(5��������(5�����142(�1�����1�(5�
���������������#�����5�(1�������#(12������1(44������1(44����1�#(4������2�(24
���������������2�����64(44�����23(�4�������(�5�������(�5����1�2(56�����56(�#
���������������3�����54(41�����#1(�#������2(46������2(46�����#2(�4�����52(�3
���������������������32(#�������3(33������1(13������1(13����1��(�������##(32
�
����������2����������22(#1�����34(32������1(62������1(62������3(4������3�(43
���������������1�����3#(4������25(��������2(52������2(52�����2�(33�����13(56
���������������#�����1�(#2�����25(#1�������(���������(�������5#(1������32(4�
���������������2�����22(46�����12(55������3(53������3(53�����23(#������61(32
���������������3�����2�(�3�����#�(64������4(64������4(64�����22(5������64(�6
���������������������16(�5�����21(62������1(21������1(21�����6�(�������#5(55

�<,��!�#



��
�
����������3����������4�(5�����1�3(�4�������(##�������(##�����1�(64����14�(64
���������������1�����44(�4����1�5(1��������(6#�������(6#�����22(42����125(�2
���������������#�����2�(52�����64(55�������(�6�������(�6�����56(61����1�1(5�
���������������2������2(�#�����5�(�5������1(1�������1(1������2�(5#����1�#(12
���������������3�������(56�����3#(44������1(#1������1(#1�����#1(������1�1(�5
���������������������#1(�������55(��������2(�4������2(�4�����5#(#2�����#�(3�
�
��������������������1��(13�����42(1�������#(22������#(22����134(33�����#3(55
���������������1����1��(�3������4(46������1(2�������1(2�����146(5#������2(6#
���������������#�����51(5��������(35������2(��������2(������1�1(45�����#4(��
���������������2�����65(54�����22(34�������(33�������(33����1�5(24�����53(12
���������������3�����6�(11�����15(�1�������(3��������(3������2�(#1�����41(32
���������������������3#(11�������(�#������1(55������1(55����1�1(�3�����#�(�6
�
����������4����������22(61�����3�(62������1(#�������1(#��������(23�����25(#�
���������������1�����3#(#3�����25(3�������3(�#������3(�#�����#5(46�����13(63
���������������#�����11(�3�����24(���������(���������(�������53(6������3�(23
���������������2�����2#(42�����13(6#�������(42�������(42�����2�(43�����62(33
���������������3�����22(13�����15(#4�������(#3�������(#3�����#3(46�����54(�#
���������������������1�(1������2�(#�������3(�#������3(�#�����5�(21�����#�(#�
�
����������5�����������6(#�����1��(34������1(1�������1(1��������(42����14�(54
���������������1�����43(34����1��(#�������#(�1������#(�1�����#4(3�����133(�4
���������������#�����23(64�����65(42�������(2#�������(2#�����5�(5�����1�3(3�
���������������2�������(�2�����5#(�4������#(��������#(�������#5(41����1��(#�
���������������3������5(�4�����31(36������1(�2������1(�2�����15(2#����134(5�
���������������������15(41�����6�(62������3(61������3(61�����41(#6�����24(46
�
����������6���������1��(5#�����41(��������#(5�������#(5�����1�1(�4�����16(4�
���������������1����1�4(2�������4(�3������3(�#������3(�#����15�(2��������(25
���������������#�����52(63�����35(26������1(6�������1(6�����1�6(�1�����16(5�
���������������2�����65(54�����22(34�������(�#�������(�#����1�4(24�����52(1�
���������������3�����63(�4�����12(�5������#(#�������#(#��������(13�����34(2�
���������������������3�(�1������6(4#������6(22������6(22����13�(3������1�(5#
�
���������1�����������23(�2�����3�(11������#(�1������#(�1������5(16�����2�(#�
���������������1�����31(5������26(���������(#6�������(#6�����#4(2������14(�5
���������������#�����12(16�����23(#4������3(36������3(36�����6�(12�����2�(��
���������������2�����21(##�����14(##������1(6#������1(6#�����#5(�������65(15
���������������3�����26(5#�����11(46������5(1#������5(1#�����1�(�������41(#3
���������������������1�(5#�����3�(46�������(23�������(23������4(��������3(6�
�
���������1������������5(4�����1�4(�4������2(5�������2(5�������#(4�����144(6#
���������������1�����42(������1��(4�������#(4�������#(4������#�(5�����136(��
���������������#�����2�(�������65(��������3(4�������3(4������5�(11����1�2(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
���������������2�����36(42�����52(64������1(62������1(62�����#�(24����1��(62
���������������3�����4�(�4�����26(26������5(4�������5(4�������5(6#����12�(#�
���������������������12(26�����6�(�4������1(61������1(61�����34(53�������(6�
�
���������11���������1�3(#�������6(�3�����#3(�6�����#3(�6����144(56�����11(�#
���������������1����11�(1#������2(1������#3(22�����#3(22����163(�#������3(64
���������������#�����55(42�����32(4������#2(13�����#2(13����1#�(�������1�(1�
���������������2����1��(�5�����21(#������#3(�#�����#3(�#����145(64�����5�(45
���������������3�������(62������5(6������1�(�3�����1�(�3�����51(�������21(45
���������������������25(46�����4�(�������13(53�����13(53����125(21������#(6#
�
���������1#����������23(66�����33(54�����16(26�����16(26�������(5������21(6�
���������������1�����31(1������26(�������16(�6�����16(�6�����##(2������1�(#3
���������������#�����13(#������22(#������15(1������15(1������6�(3#�����2�(41
���������������2�����2�(�#�����15(�#�����14(1������14(1������#1(�2�����66(1�
���������������3�����32(36������5(�#�������(�6�������(�6�������(�1�����34(66

�<,��!�2



��
����������������������3(61�����3�(4������13(�2�����13(�2�����31(#�������2(35
�
���������12�����������3(4�����11�(�������##(4������##(4�������4(�5����161(�1
���������������1�����4�(3�����1�3(#������##(#2�����##(#2�����1#(42����143(#4
���������������#�����2#(41����1��(66�����##(3������##(3������51(11����14�(12
���������������2�����33(51�����55(56�����#1(�������#1(�������11(#4����1#2(#4
���������������3�����41(#������25(#3������6(##������6(##������1(32����123(�3
����������������������6(11�������(22�����12(3#�����12(3#�����21(64�����51(41
�
���������13����������6#(13�����42(�5������5(56������5(56����1��(46�����#�(2#
���������������1�����6�(#������4�(�2�����13(�������13(������1��(23�����1�(32
���������������#�����45(63������4(6�������2(�1������2(�1�����44(##�����2�(1#
���������������2�����5�(3��������(#2������6(5�������6(5�����1�#(65������3(3�
���������������3������2(21�����11(15�����21(�1�����21(�1�����4�(65�����#1(14
���������������������##(6������61(5�������1(46������1(46�����43(#3�����#�(��
�
���������1�����������2�(55�����24(�1�����#�(24�����#�(24�����1�(�������#5(6�
���������������1�����22(13�����22(1�������#(�5������#(�5�����16(6������16(66
���������������#�����#�(2#�����2�(63�����#1(#5�����#1(#5������5(36�����#6(�1
���������������2�����#5(52�����##(33�����56(�2�����56(�2�����#�(52�������(51
���������������3�����4�(2��������(33�����33(22�����33(22�����#2(4������14(43
����������������������2(3#�����4#(25������1(�5������1(�5�����11(16�����#6(66
�
���������14����������4#(15�����63(31�����11(25�����11(25�����16(66����1�3(#1
���������������1�����4�(1#�����61(3��������(2#�������(2#�����#6(45�����63(�6
���������������#������1(2������53(46������4(1�������4(1�������5(42�����64(66
���������������2������6(45�����45(2�������1(�6������1(�6�����2#(11�����41(2�
���������������3�����62(3������##(�#�������(1��������(1������#6(�4������6(�4
���������������������1#(�6������2(23�����2�(�#�����2�(�#�����##(4#�����4�(36
�
���������15����������2#(41�����2#(41����5#5(14����5#5(14�����32(32�����65(26
���������������1�����22(#������22(#�����552(55����552(55�����3�(2������65(4�
���������������#�����#6(#1�����#6(#1������2(��������2(�������25(�1�����56(��
���������������2�����2�(5������2�(5�����4#�(1�����4#�(1������3#(14�����56(33
���������������3������6(21������6(21����5��(16����5��(16�������(64�����#2(63
���������������������21(12�����21(12����15�(23����15�(23������4(55�����46(62
�
���������16����������25(32�����25(32�����22(##�����22(##�����64(4������6�(24
���������������1�����26(54�����26(54�����56(�3�����56(�3������1(�#�����64(2#
���������������#�����21(�2�����21(�2����221(16����221(16�����5#(16�����53(13
���������������2�����23(22�����23(22����333(36����333(36�����62(�������54(��
���������������3�����1�(�6�����1�(�6����432(1#����432(1#�����#5(26�����23(54
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������������#2(56�����#2(56������6(��������6(�������42(5�������2(42
�
���������#�����������45(24�����45(24����22�(1�����22�(1�������5(43�������(�2
���������������1�����5�(4������5�(4�����254(�6����254(�6�����#1(61�����14(�4
���������������#������#(3�������#(3�����1�5(46����1�5(46�����62(45�����63(4�
���������������2�����52(�6�����52(�6����#4�(12����#4�(12�����#�(�6�����11(�5
���������������3������1(54������1(54�����3�(5������3�(5�������1(�5�����13(6#
���������������������5�(�#�����5�(�#�����#5(�1�����#5(�1�����#�(#�������#(31
�
���������#�����������44(61�����44(61����12#(4�����12#(4�������3(32������5(11
���������������1�����5�(2#�����5�(2#����144(6�����144(6������15(�2�����#�(��
���������������#������1(52������1(52�����6#(16�����6#(16�����61(5������63(4�
���������������2�����52(�������52(�������45(5������45(5������13(32�����1�(5�
���������������3������5(#�������5(#�����3�4(##����3�4(##������5(���������(23
���������������������53(43�����53(43����56�(6�����56�(6������#�(1������1�(�#
�
���������#1����������5�(52�����5�(52�����#5(31�����#5(31�����11(16�����1#(1#
���������������1�����6�(21�����6�(21������3(3�������3(3������#3(�1�����#�(12
���������������#�������(#3�������(#3����6�3(4�����6�3(4������66(11�����66(5#
���������������2�����54(5������54(5�����65#(�3����65#(�3�����#�(�3�����#1(#3

�<,��!�3



��
���������������3������6(��������6(������25�(������25�(��������#(��������2(��
���������������������56(42�����56(42����4#6(4�����4#6(4������#2(26�����#2(41
�
���������##����������52(##�����52(##����5#�(�#����5#�(�#�����1�(#1�����1�(�6
���������������1�����61(15�����61(15����53�(35����53�(35�����#4(45�����#6(�4
���������������#������6(��������6(������4#3(3�����4#3(3�������#(55������#(23
���������������2�����55(65�����55(65����453(#5����453(#5�����#1(32�����#2(2�
���������������3������1(#2������1(#2����#61(4�����#61(4�������6(62������4(�5
���������������������55(62�����55(62����353(35����353(35�����#�(31�����#3(16
�
���������#2����������54(43�����54(43�����1�(#5�����1�(#5�����#�(5������#1(#6
���������������1�����62(4������62(4������##(6#�����##(6#�����2�(4������2#(3#
���������������#�����4#(�������4#(������331(�3����331(�3������6(##������6(53
���������������2�����6�(35�����6�(35����35�(3�����35�(3������#2(�4�����#4(�5
���������������3������4(64������4(64����#��(2�����#��(2������16(�3�����12(54
���������������������5�(6#�����5�(6#����2#1(22����2#1(22�����1�(63�����##(52
�
���������#3����������5#(54�����5#(54����2�5(33����2�5(33�����16(�4�����1�(63
���������������1�����56(�3�����56(�3����2��(3#����2��(3#�����#4(55�����#�(�4
���������������#�����4�(�������4�(������#�4(�6����#�4(�6������6(14�������(56
���������������2�����52(3������52(3�����#54(�2����#54(�2�����16(5������1#(�6
���������������3�����1�(62�����1�(62����1�3(#�����1�3(#������#�(14�����1�(32
���������������������44(55�����44(55����151(�6����151(�6�������(44�������(5�
�
���������#������������5(6�������5(6������6#(13�����6#(13�����33(62����1��(46
���������������1�����13(�2�����13(�2�����6�(#������6�(#�������#(6�����1��(23
���������������#������2(�5������2(�5�����45(63�����45(63�����#3(11�����44(##
���������������2������6(43������6(43�����5�(3������5�(3������33(14����1�#(65
���������������3�����21(1������21(1�������2(21������2(21�����32(�2�����4�(65
����������������������1(��������1(�������##(6������##(6������#1(25�����43(#3
�
���������#4�����������5(4�������5(4����#�41(21���#�41(21�����1�(3������23(�6
���������������1������5(31������5(31���#�54(�5���#�54(�5�����1�(3������22(16
���������������#������4(#�������4(#����1425(5����1425(5�������6(#������2�(23
���������������2�������(4��������(4����1453(�6���1453(�6������6(1������#6(23
���������������3������#(4�������#(4�����4�5(�1����4�5(�1������3(11������5(�6
����������������������5(#2������5(#2����521(4#����521(4#�����#�(#1�����##(5�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
�
���������#5����������16(4������16(4����161�(#5���161�(#5�������(�4�����1#(�6
���������������1�����#�(�������#�(�����16#3(42���16#3(42������5(�������1#(5�
���������������#�����1�(#2�����1�(#2���1��#(5#���1��#(5#�����34(6������1�(��
���������������2�����15(24�����15(24���1�26(4#���1�26(4#������1(43�����11(��
���������������3������2(2�������2(2������1#(#1�����1#(#1������6(53�������(2�
���������������������#�(52�����#�(52����43#(51����43#(51�����34(�������#2(61
�
���������#6�����������5(�2������5(�2���13��(�4���13��(�4�����2�(23�����#�(41
���������������1������3(��������3(�����1346(5����1346(5������##(##�����1�(�5
���������������#������5(�6������5(�6���1164(�����1164(�������2#(6������#�(55
���������������2�������(�6�������(�6���1##�(25���1##�(25�����1#(36�����1�(44
���������������3�����13(36�����13(36����211(�6����211(�6�����36(33�����21(5�
�����������������������(2��������(2�����325(25����325(25�������(�5������6(�2
�
���������2������������4(32������4(32���11#4(4#���11#4(4#�����15(32�����12(�4
���������������1������1(12������1(12���113�(1����113�(1�������#(2�������#(13
���������������#�����15(�������15(�����1��2(52���1��2(52�����23(5������#5(22
���������������2�������(�3�������(�3���1�#�(�3���1�#�(�3�������(5#������#(�1
���������������3������6(�4������6(�4����1#5(56����1#5(56������2(14�����62(4#
���������������������35(�������35(������#33(4�����#33(4������63(35�����45(42
�
���������2������������2(��������2(������6��(3�����6��(3������1�(�5�����1�(#2
���������������1������1(�#������1(�#����61�(�5����61�(�5������#(42������2(�4
���������������#�����13(6������13(6�����4�3(23����4�3(23�����#6(46�����#4(6�

�<,��!��



��
���������������2������3(4�������3(4�����42�(56����42�(56�����1#(43�����1#(#�
���������������3�����45(�4�����45(�4�������(#5�������(#5�����1�(24������#(�#
���������������������4�(�#�����4�(�#�����36(�������36(���������(1�������#(4�
�
���������21������������(���������(������355(24����355(24������4(12�������(�6
���������������1������3(34������3(34����36�(�2����36�(�2������4(�#������6(�4
���������������#�����1#(1������1#(1�����216(�2����216(�2�����#3(14�����#2(3�
���������������2������5(2#������5(2#����225(12����225(12�����1�(6������15(2�
���������������3�����46(6������46(6�����554(#�����554(#������1�(3�������6(�5
���������������������4�(53�����4�(53����6�1(36����6�1(36������3(13������3(#�
�
���������2#�����������4(5�������4(5�����1�4(36����1�4(36������1(�#�������(2�
���������������1������4(�2������4(�2����141(61����141(61�������(�1������1(16
���������������#������6(13������6(13�����22(2������22(2������15(43�����16(��
���������������2������6(#4������6(#4�����34(45�����34(45�����14(56�����#�(11
���������������3�����42(#3�����42(#3����4�2(2�����4�2(2��������(��������#(�3
���������������������42(26�����42(26����4�4(25����4�4(25������6(32������#(62
�
���������22�����������3(33������3(33����625(24����625(24������5(�1������5(�#
���������������1������4(65������4(65����63�(44����63�(44�������(34������1(#�
���������������#������3(41������3(41����5��(11����5��(11�����11(4������12(24
���������������2������5(��������5(������5�6(24����5�6(24�����1�(16�����15(�1
���������������3������3(45������3(45����32�(#�����32�(#������63(3��������(51
����������������������4(#3������4(#3����342(43����342(43�����64(6�������2(�3
�
���������23������������(55�������(55�����#�(1������#�(1�������1(45�������(�3
���������������1�������(#6�������(#6�����#�(5������#�(5�������#(34������4(��
���������������#������6(#�������6(#�����345(22����345(22������3(�6������1(53
���������������2������5(53������5(53����351(34����351(34�����13(46�����#�(45
���������������3�����31(#1�����31(#1����#�4(�6����#�4(�6�����4�(45�����5�(�5
���������������������35(�6�����35(�6����#52(#�����#52(#������5#(56�����61(�4
�
���������2�������������(63�������(63����#�3(�4����#�3(�4������3(25������3(#4
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
���������������1������2(21������2(21����#�3(#6����#�3(#6������6(52������#(21
���������������#�������(26�������(26����165(#6����165(#6������4(51�����#�(�2
���������������2�������(62�������(62����166(�5����166(�5�����1�(25������3(##
���������������3�����34(�4�����34(�4�����6#(�������6#(�������42(�1�����64(3�
���������������������3#(�6�����3#(�6�����64(2������64(2������43(21�����53(��
�
���������24����������1#(1������1#(1����16�4(�6���16�4(�6�����14(�������32(1�
���������������1�����1#(16�����1#(16���16��(1����16��(1������1�(54�����32(�#
���������������#�����1�(12�����1�(12���1�#3(#5���1�#3(#5�����1#(#1�����24(3#
���������������2�����1�(22�����1�(22���136#(�����136#(�������11(64�����25(34
���������������3�����1�(�������1�(������432(31����432(31�����##(#������2�(�4
����������������������2(51������2(51�������(1��������(1�������2(�6�����1�(�4
�
���������25����������#3(�������#3(�����14��(#����14��(#������3�(#5�����25(46
���������������1�����#3(�#�����#3(�#���1426(5#���1426(5#�����33(�������3�(�5
���������������#�����#�(65�����#�(65���13��(�5���13��(�5�����3�(�6�����2�(52
���������������2�����#�(6������#�(6����1236(#����1236(#������24(�2�����23(�4
���������������3�����15(33�����15(33�������(#��������(#������2�(55�����#5(44
�����������������������(55�������(55����3��(5�����3��(5��������(�1�������(31
�
���������26�����������2(16������2(16���1�16(#����1�16(#������22(�1������#(�3
���������������1�������(4#�������(4#���1��2(�2���1��2(�2�����#4(2�������6(24
���������������#������3(��������3(�����1#4�(45���1#4�(45�����23(#1������2(61
���������������2������5(��������5(�����1#2�(�1���1#2�(�1�����15(�4������3(63
���������������3�����1�(�4�����1�(�4����35�(6�����35�(6������3#(#4�����#�(56
����������������������3(44������3(44����22�(31����22�(31������3(4#������4(#3
�
���������3������������1(��������1(�����1153(�#���1153(�#������4(41�������(2�
���������������1������4(31������4(31���1141(11���1141(11�����##(�1������6(22

�<,��!�4



��
���������������#�������(5��������(5����1��5(43���1��5(43������2(��������5(35
���������������2�����14(�5�����14(�5���1�#3(1����1�#3(1������26(26�����##(3�
���������������3�����36(�6�����36(�6����#5�(�5����#5�(�5�����63(15�����51(#�
����������������������6(45������6(45����132(6#����132(6#������4(43�����6�(��
�
���������3������������5(�4������5(�4����63#(������63#(��������1(#3�������(53
���������������1������5(25������5(25����621(������621(��������1(6�������1(32
���������������#�����1�(5������1�(5�����4�6(4�����4�6(4������#�(4������#�(�4
���������������2�����1�(33�����1�(33����421(22����421(22�����#�(#������#�(#�
���������������3�����42(�2�����42(�2�����5�(35�����5�(35������3(53������5(�5
���������������������42(#1�����42(#1�����43(42�����43(42������3(#4������4(36
�
���������31�����������5(4#������5(4#�����1�(64�����1�(64������1(�3������2(�3
���������������1������4(56������4(56������#(4�������#(4�������1(�2�������(�#
���������������#�����1�(21�����1�(21����24�(64����24�(64�����#�(�2�����##(��
���������������2�����1�(�#�����1�(�#����23�(##����23�(##�����#�(5#�����16(34
���������������3�����45(35�����45(35����65�(12����65�(12������4(4�������5(�#
���������������������44(�1�����44(�1����566(1�����566(1�������4(#�������3(33
�
���������3#������������(#5�������(#5����16#(�#����16#(�#������2(42�������(#6
���������������1������3(��������3(������154(55����154(55������4(51������4(1�
���������������#�����1�(6������1�(6������4�(5������4�(5������#�(�5�����#2(�2
���������������2�������(3��������(3�������1(2#������1(2#�����12(41�����12(64
���������������3�����43(6������43(6�����45�(3�����45�(3��������(�1�������(�4
���������������������41(#2�����41(#2����412(�3����412(�3�������(65�������(�2
�
���������32������������(2��������(2�����6�4(#6����6�4(#6������3(�6�������(��
���������������1������#(�5������#(�5����6�#(5�����6�#(5�������2(#2������2(61
���������������#�����1�(##�����1�(##����55#(5#����55#(5#�����16(�������#�(#6
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������2������#(#5������#(#5����542(5�����542(5�������6(1������1�(6#
���������������3������5(35������5(35����353(12����353(12�����66(41�������(�1
����������������������2(�#������2(�#����325(56����325(56�����61(6������66(�6
�
���������33�����������1(11������1(11�����21(25�����21(25�������(32�����1�(��
���������������1�������(65�������(65�����2�(�3�����2�(�3�������(1#������1(4�
���������������#�����1�(31�����1�(31����361(#4����361(#4�����15(25�����##(�4
���������������2������4(35������4(35����354(46����354(46������1(14�������(24
���������������3�����36(�1�����36(�1����#6�(2�����#6�(2������53(2������6#(24
���������������������3�(�������3�(������#41(2#����#41(2#�����42(41�����45(2�
�
���������3������������5(�#������5(�#����#1�(6�����#1�(6�������3(�4������5(61
���������������1������#(16������#(16����#1�(26����#1�(26�������(�6������6(46
���������������#������3(14������3(14����#�2(#3����#�2(#3�����13(22�����1�(#4
���������������2������#(�2������#(�2����#�#(##����#�#(##������1(4������1�(2�
���������������3�����33(�#�����33(�#����1��(�#����1��(�#�����45(#3�����55(3�
���������������������32(4������32(4������6�(26�����6�(26�����4�(#6�����6#(41
�
���������34����������1#(43�����1#(43�����6�(14�����6�(14�����#�(53�����4�(��
���������������1�����1�(43�����1�(43�����23(51�����23(51�����#�(25������4(2�
���������������#�����11(�������11(������33�(������33�(�������#4(3#������2(1�
���������������2������4(�#������4(�#����222(65����222(65�����1�(�������34(41
���������������3�����16(3#�����16(3#�������(51�������(51������#(2�������6(2�
����������������������#(54������#(54����436(2�����436(2������13(5�������5(#6
�
���������35����������62(35�����62(35����255(11����255(11�����26(44�����##(65
���������������1�����5�(64�����5�(64����225(�#����225(�#�����#4(�#�����1#(55
���������������#�����6�(�#�����6�(�#����#4�(65����#4�(65�����22(43�����15(##
���������������2�����4�(66�����4�(66����14�(4�����14�(4�������1(6�������#(�4
���������������3�����5#(66�����5#(66�����#3(�������#3(�������#3(65������3(65
���������������������1�(34�����1�(34������1(#�������1(#������16(#1�����#1(2�
�
���������36����������53(16�����53(16����144(#6����144(#6�����13(45�����#�(�5

�<,��!�5



��
���������������1�����4�(6������4�(6�����12#(6�����12#(6�������1(64������4(6�
���������������#�����5#(�5�����5#(�5�����45(�������45(�������11(61�����1�(##
���������������2������1(14������1(14�����62(2������62(2������6�(6������63(6�
���������������3�����52(#������52(#�����555(�1����555(�1�����14(65�����12(6#
����������������������5(52������5(52����34�(������34�(��������6(�1������4(3�
�
���������������������6�(�#�����6�(�#������2(26������2(26�����#2(3������#3(36
���������������1�����5�(4������5�(4������#5(�6�����#5(�6�����11(�#�����11(65
���������������#�����54(#3�����54(#3����651(������651(�������#�(2#�����#�(�#
���������������2�������(32�������(32����6��(������6��(�������66(3��������(��
���������������3�����55(23�����55(23����4#�(�#����4#�(�#�����#1(3#�����#1(5#
�����������������������(�5�������(�5����25#(1�����25#(1�������2(5#������3(4�
�
���������������������6�(#4�����6�(#4����526(2�����526(2������#�(#5�����#4(41
���������������1�����5#(�#�����5#(�#����516(56����516(56�����13(�������13(42
���������������#�����55(�������55(������452(�2����452(�2�����#�(�6�����##(��
���������������2������5(41������5(41����4#3(##����4#3(##������#(�#������#(�2
���������������3�����54(24�����54(24����35#(�#����35#(�#�����16(33�����#1(53
����������������������#(��������#(������#62(2#����#62(2#�����1�(�1������5(21
�
����������1����������6#(�������6#(�������#1(52�����#1(52�����#6(�������2�(�3
���������������1�����5�(44�����5�(44������6(36������6(36�����16(2#�����#�(56
���������������#�����56(22�����56(22����353(2�����353(2������#1(34�����#3(44
���������������2�����41(#5�����41(#5����331(1�����331(1�������5(13������5(55
���������������3�����53(2������53(2�����2#�(31����2#�(31�����13(�������#�(�3
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
����������������������5(#3������5(#3����#�1(21����#�1(21�����16(11�����13(53
�
����������#����������55(4������55(4�����2�3(�5����2�3(�5�����#�(15�����#�(��
���������������1�����5#(�������5#(������2�4(55����2�4(55�����15(�4�����1�(�3
���������������#�����5#(�4�����5#(�4����#5�(45����#5�(45�����15(#2�����11(��
���������������2������6(31������6(31����#�4(16����#�4(16������5(���������(26
���������������3�����4�(51�����4�(51����15�(#5����15�(#5������3(2�������3(�3
���������������������1�(�3�����1�(�3����1�3(6�����1�3(6������#3(64�����14(26
�
����������2����������11(25�����11(25�����63(31�����63(31������1(������1�3(#1
���������������1�������(22�������(22�����61(3������61(3������32(11�����63(�6
���������������#������4(�6������4(�6�����53(46�����53(46�����3#(36�����64(66
���������������2������1(��������1(�������45(2������45(2������##(55�����41(2�
���������������3�������(���������(�������##(�#�����##(�#�����#�(5�������6(�4
���������������������2�(�4�����2�(�4������2(23������2(23�����32(21�����4�(36
�
�
��������� ��!�� �A��!������ ����A�%:�����(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<,��!�6



��
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	������������������ ��!"�
��#
�����������$��  ������%&� �������
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)�&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
����������������������������������
�
�����������������+�
�������������������������������������������������
�
��������� �, �����&��$%�� ��� ��$ �� �+
��������' �� ����-!./0�#�����!,� %�#������������' �� ����-!./0�#�����!,� %�#����
��������������������1(�����������(����������������2��������"�(3����������(��
����������"��������24(14���������(����������������1���������1(�����������(��
����������5��������"6(1"���������(�������������������������24(14���������(��
����������4��������24(14���������(����������������6��������24(14���������(��
����������3��������"�(43���������(�������������������������"6(1"���������(��
�������������������24(14���������(����������������2��������24(14���������(��
����������"��������24(14���������(����������������1��������"4("2���������(��
����������5��������21(�����������(�������������������������"6(1"���������(��
����������4��������24(14���������(����������������6��������24(14���������(��
����������3��������24(14���������(���������������2���������"4("2���������(��
���������2���������21(�����������(���������������22��������"6(1"���������(��
���������2"��������24(14���������(���������������21��������24(14���������(��
���������25��������24(14���������(���������������2���������"4("2���������(��
���������24��������21(�����������(���������������26��������"6(1"���������(��
���������23��������24(14���������(���������������"���������24(14���������(��
���������"���������24(14���������(���������������"2��������"4("2���������(��
���������""��������21(�����������(���������������"1��������"6(1"���������(��
���������"5��������24(14���������(���������������"���������24(14���������(��
���������"4��������24(14���������(���������������"6��������"4("2���������(��
���������"3��������21(43���������(���������������1���������"6(1"���������(��
���������1���������24(14���������(���������������12��������24(14���������(��
���������1"��������24(14���������(���������������11��������"4("2���������(��
���������15��������21(�����������(���������������1���������"�(2"���������(��
���������14��������26(3����������(���������������16��������26(3����������(��
���������13��������26(3����������(���������������5���������"�(2"���������(��
���������5���������21(�����������(���
�
���������������2�+�7�������������������������������������������������
�
��������� �, �����&��$%�� ��� ��$ �� �+
��������' �� ����-!./0�#�����!,� %�#������������' �� ����-!./0�#�����!,� %�#����
��������������������"(�1���������(����������������2���������1(11���������(��
����������"���������5(31���������(����������������1���������"(�1���������(��
����������5���������4("3���������(��������������������������5(31���������(��
����������4���������5(31���������(����������������6���������5(31���������(��
����������3���������1(11���������(��������������������������4("3���������(��
��������������������5(31���������(����������������2���������5(31���������(��
����������"���������5(31���������(����������������1����������(6����������(��
����������5��������"2(�����������(��������������������������4("3���������(��
����������4���������5(31���������(����������������6���������5(31���������(��
����������3���������5(31���������(���������������2�����������(6����������(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�8,�� ��



��
���������2���������"2(�����������(���������������22���������4("3���������(��
���������2"���������5(31���������(���������������21���������5(31���������(��
���������25���������5(31���������(���������������2�����������(6����������(��
���������24��������"2(�����������(���������������26���������4("3���������(��
���������23���������5(31���������(���������������"����������5(31���������(��
���������"����������5(31���������(���������������"2����������(6����������(��
���������""��������"2(�����������(���������������"1���������4("3���������(��
���������"5���������5(31���������(���������������"����������5(31���������(��
���������"4���������5(31���������(���������������"6����������(6����������(��
���������"3��������"2(�����������(���������������1����������4("3���������(��
���������1����������5(31���������(���������������12���������5(31���������(��
���������1"���������5(31���������(���������������11����������(6����������(��
���������15��������"2(�����������(���������������1����������"(�3���������(��
���������14���������2(34���������(���������������16���������2(34���������(��
���������13���������2(34���������(���������������5����������"(�3���������(��
���������5�����������(1����������(���
�
�
���������������"�+�9��&��:�������������������������������������������
��������!� ��;���<��& ����& &� ���#
�
�
���������������1�+����� ���������������������������������������������
��������!� ��;���<��& ����& &� ��"#
�
�
���������������5�+�� ������� �&�-���2�����������������������������
��������!� ������� ���� �� ��2#
�
�
����������������/���������	'�/���������������
�
�����������$�����������������
��������� ���������������2�����"�����1�����5����
�������������������(5����(5����(�����(5����(��
����������2��������(5����(5����(�����(5����(��
����������"��������(5����(�����(5����(5����(��
����������1��������(5����(�����(5����(5����(��
����������5��������(�����(2����(�����(�����(5�
�������������������(�����(2����(�����(�����(5�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
����������������������	'�/���������>�./�?���@
�
��������' �� ����$(�9��!�#����9��!�#����/��!�#����/��!�#����	��!�#����	��!�#
�
��������������������"�4(44����256(45�����44("5�����44("5�����64(56�����1"(44
���������������2����"13("�����21�("������1�(43�����1�(43�����16("4������1(55
���������������"����"4�(22����246(61�������("4�������("4����4�5(44�����4�(2"
���������������1����""�(�3����2"2(4������2"(3������2"(3�������4(41����546(�3
���������������5�����"�("2������6(36�����6�(36�����6�(36����225(������2��(13
��������������������""4(������241(62������3(3�������3(3�������"("������"4(�5
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������"
�
�
����������2����������6�(�������21(""�����64(�"�����64(�"�����42(51�����"2(65
���������������2�����6�(45�����21(�5�����64(�������64(�������4�("������""(�4
���������������"������3(2"�������(13�����66(3������66(3��������(66�����"2(��
���������������1������6(1"������4(23�����64(42�����64(42�����56(46�����"2(62

�8,�� �2



��
���������������5������5(2������6�(61�����46(�5�����46(�5�����64(61�����24(4�
����������������������1(16�����4�(�"�����1�(�������1�(�������2�(46������5(25
�
����������"����������23(35�����64(62������1(13������1(13�������(1�������3(1�
���������������2�����"�(1������64("�������2(5"������2(5"������2(61������3(�1
���������������"�����26(5������4�(4��������(�3�������(�3������2(42�����53("5
���������������1�����23(44�����45(11�������(�3�������(�3�������(23�����53(35
���������������5������6(42�����16(�"�����63(31�����63(31������3("������11(15
����������������������3(�5�����14(4������16("������16("�������2(25�����"�(4�
�
����������1���������2"�(2������2�(�3����21"(5�����21"(5�����1�"(63����""2(6�
���������������2����226(36������3(3�����21�("5����21�("5����1��(�4����"23(6"
���������������"����221(63�����24(5�����215(�3����215(�3����1�3(46����""3(�4
���������������1����22�(61�����21(15����2"3(4�����2"3(4�����1�1(2�����""�(�5
���������������5�����32(�2�����23(�6�����43(�3�����43(�3�����5"(�6������5(5"
��������������������2�"(�1�����1�(4�����21"(33����21"(33����"64(������"1"(12
�
����������5����������6�(46�����5�(42�����4�(4"�����4�(4"�����5�(�3������5("�
���������������2�����32(36�����15(5������3"(�������3"(�������42(2������55("�
���������������"������"(42�����12(�2�����5�(3������5�(3������2�(1�������4(�1
���������������1�����43(2"�����2�(5�������4(56������4(56�����4�(4"�����1�(3�
���������������5�����"5(4��������(65������1(�"������1(�"�����46(�5�������(24
���������������������61(45�������(43�����56(�5�����56(�5������3(4������4�(23
�
���������������������24(1������3�("4������5(42������5(42������"(65�����44(65
���������������2�����"2(4������65(�������35(6������35(6�������3(23�����4�(�4
���������������"�����2�(�3�����65(�������12(�������12(���������(43�����45("4
���������������1�����""(�������4�(��������4(24������4(24������2(43�����54(11
���������������5�����"3(14�����24(66�����3�(26�����3�(26�����2�(66������"(24
����������������������5(�2�����42("������3�(51�����3�(51������3(�1�����4�(46
�
����������4����������33("�������"(�3������5(13������5(13�����5�(1"�����6�(33
���������������2������"("5������3(�1�����"2(3������"2(3������53(34�����4"("2
���������������"�����65("1������1(32�����63(2������63(2������"6(4"�����6�("1
���������������1�����35(14�����31(6�������4(42������4(42�������(�4�����56(�5
���������������5�����45(14�����1�("2�������(2"�������(2"������6(�6�������(4"
���������������������1�(2������6�(56�����6�(5������6�(5�������5(�������62("�
�
����������6����������"4(�3�����6�(�6�����51(�������51(��������4(��������6(""
���������������2�����1�(34�����45(6������23(55�����23(55�����2"(64������"(�2
���������������"�����26(16�����4�(4"�����41(22�����41(22������3(�5������5(41
���������������1�����1�(�6������1(52�������(54�������(54�����25(34�����5"(36
���������������5�����1�(3������25(15�����6�(�2�����6�(�2�����"6("5������3(�"
����������������������2(��������5(""�����1"(�6�����1"(�6�������(""�����56(�4
�
����������3����������2"(5������15(15�����5�(�������5�(�������4�(55�����21(41
���������������2�����23(�6�����"3(6"�����""(3������""(3������6�(23�������(��
���������������"������3(53�����"3(�1������"(1�������"(1������5�(12�����"�(6�
���������������1�����2"(�"�����25(�������2�(5"�����2�(5"�����6�(44�����65(�2
���������������5�����36(5�������"(21�����5�(6������5�(6������61(26������"(��
���������������������52(�"������3(�"������4(52������4(52������1(�1�����1"(3�
�
���������������������3�(�������14(6"������6(�1������6(�1������3(�5������"(56
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������1
�
���������������2����2�2(16�����"�(�2�����2�(4"�����2�(4"����2�4(5������1"(65
���������������"������"(64�����1�(64������1(6�������1(6������25(15�����4�(26
���������������1�����3"(1�������2("1�����2�("2�����2�("2����22�(53�����2�(36
���������������5������4(22�����23("2�����4�(2������4�(2�����262(�������54(14
����������������������2(36�����""(5������14(�6�����14(�6�����54("��������(13
�
���������������������""(4"�����61(�1������5(44������5(44�������(42������5(61
���������������2�����11(�3�����4"(�6�������(�4�������(�4�������(33�����5�(4�
���������������"�����22(5������62(�3������1(��������1(���������(�"������3(�6

�8,�� �"



��
���������������1�����16(12�����5�(43������1(4�������1(4������21(�1�����""(66
���������������5������6(�5�������("������45(�1�����45(�1�����5"(�������23(�"
���������������������22(63�����3�(21�����54(�5�����54(�5�����"6(1������31(52
�
����������2����������35(31������4(�5������2(54������2(54�����1"(14�����66("2
���������������2������"(��������3(66�������(���������(�������56(�5�����4"(��
���������������"�����6�("1������3(3"������6(��������6(�������24("5�����3�(2"
���������������1�����36(25�����32(�2�������(41�������(41������5("������52(�4
���������������5�����63(4������"2(�������1�("������1�("������36(5������2"(6"
���������������������21(6������3�(36�����55(35�����55(35�����"6(3�������1(1�
�
����������"����������23(�5�����66(�2������5(�1������5(�1�������(36�����43(�6
���������������2�����"3(45�����46(�2�������(5��������(5������21(4�������3(�6
���������������"������3(1������65(45�������(�4�������(�4�������(�1�����4�(45
���������������1�����11(4��������(5�������5(�3������5(�3�����""(�6�����5�(4�
���������������5������5(�1������2(2������"�(�2�����"�(�2�����4�("1������"(��
���������������������2"(51�����3�(66�����14("4�����14("4�����13(43�����61(�5
�
����������1����������52(54����2�2(22�������(22�������(22�����42(�6����22�(23
���������������2������"(61����2��(35������5(1�������5(1������32("3�����61(21
���������������"�����2�(�������3�(�4������1(4"������1(4"�����11(44����2�6(1"
���������������1�����13(�4������"(��������2(�3������2(�3�����31(�5�����26("�
���������������5�����"1(61�������(53�����22(4������22(4������"�(45�����5�(51
���������������������"5(���������(12�����1�(�1�����1�(�1�����11(�1����2�6(61
�
����������5����������2"(3��������(���������(���������(�������3�("6�������(��
���������������2�����2"(3��������(���������(���������(�������3�("6�������(��
���������������"�����6�(12�������(���������(�"�������(�"�������(�5�������(��
���������������1�����6�(12�������(���������(���������(���������(�5�������(��
���������������5�����11(61�������(���������(���������(�������""(�4�������(��
���������������������11(61�������(���������(�4�������(�4�����""(�4�������(��
�
���������������������3�("������14(2�������5(2�������5(2������4�(�1������"(�"
���������������2����2�1(5������""(33������5("6������5("6����2�1(1������1�(62
���������������"������"(44�����1�(34������1(32������1(32�����25(�1�����4�(35
���������������1�����3�(46������6(3�������5(2�������5(2�����2"2(�3�������(12
���������������5�����46(�"������6(12������"(�4������"(�4����"�4(�������4�(2"
���������������������51(1������12(�1������4(�"������4(�"�����61("1�����"�(4�
�
����������4����������"3(45�����46(�2������4(12������4(12������2(1"�����54(1�
���������������2�����5�(55�������(22������4(31������4(31�����21("2�����1�(55
���������������"�����24(�������46(���������(46�������(46������2(51������2(16
���������������1�����5�(�������16(��������6(�6������6(�6�����"2(2������22(6�
���������������5�����62(�3������1(61�������(46�������(46������4(�"�����1�(33
���������������������26(�6�����35(12�������(36�������(36�����11(2��������(65
�
����������6����������3"(��������3(3"�������(�3�������(�3�����"�(�������3"(�6
���������������2�������("5�������(�1������1(34������1(34�����5"(�������45(51
���������������"�����44(2�������"(�5�������(3��������(3�������3(1������35(�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������5
�
���������������1�����34(3"�����32("1������"(3�������"(3�������"("4�����5�(5�
���������������5�����35(1"�����2�("�������2(16������2(16������3(3"�����"�(65
����������������������4(�1������1(45������3(��������3(�������5�(25�����"�(�"
�
����������3����������23(�������66(�4������5(�3������5(�3�������(26�����6�(24
���������������2�����1�(42�����44(�5������1("1������1("1�����25(6�������6(5�
���������������"������4(55�����64(��������5(�2������5(�2������"(53�����46(43
���������������1�����1�(53�����56(��������"(41������"(41�����"5(25�����13("6
���������������5�����41(31������4(53������4(51������4(51�����62(1"������1(55
���������������������""(11�������(43������"(4�������"(4�������2("������35(12
�
���������2�����������5�(12����2�"("4������1(�"������1(�"������3(12����222(41
���������������2������"(65����2��(31������"(�5������"(�5�����3�("������6"(��

�8,�� �1



��
���������������"������6(6������3"("2������1(21������1(21�����"3(42����22"(33
���������������1�����13(3"������2(25������"(23������"(23�����31(1"�����21(3�
���������������5�����12(�6�����5"(45������"("�������"("������11(26�����45(6�
���������������������2�(�3�����4�(21������6(23������6(23�������(4�����235(4�
�
���������2�����������2"(3��������(���������(�5�������(�5�����3�("6�������(��
���������������2�����2"(3��������(���������(�5�������(�5�����3�("6�������(��
���������������"�����6�(12�������(���������(�"�������(�"�������(�5�������(��
���������������1�����6�(12�������(���������(�"�������(�"�������(�5�������(��
���������������5�����11(61�������(���������(�1�������(�1�����""(�4�������(��
���������������������11(61�������(���������(�1�������(�1�����""(�4�������(��
�
���������22����������3"(25�����15(21������2(1�������2(1������46(�2�������(1�
���������������2����2��(25�����"2(21�������(65�������(65����22�(6������"6(54
���������������"������5(35�����"3(43������"(51������"(51�����""(21������6(6"
���������������1�����36(15������4(23�������(""�������(""����2"6(4"������1(25
���������������5�����6�(�5������5(5��������("2�������("2����"24(�������6�(�4
���������������������51(�6�����12(1�������6(1�������6(1������65(�2�����"2(52
�
���������2"����������11(56�����4"(�3������1(�3������1(�3�������(16�����5�(��
���������������2�����5�("��������(14������2(1�������2(1������26(1������"1(5"
���������������"�����"�(�4�����4"(51�������("��������("��������(2������55(15
���������������1�������(36�����11(2"�������(45�������(45�����"�(22�������(5"
���������������5�����64(�5������3(4�������6(�1������6(�1�����42(�3�����5"(25
���������������������24(�������31(1�������2(42������2(42�����11(12�����36(1"
�
���������21����������3�(11�����2�(55�������(�2�������(�2�����"�(4������35(�3
���������������2�����33(34������"(�2������"(33������"(33�����13(43�����44(52
���������������"�����45(4�������1(5��������(�1�������(�1������5(11�����34(44
���������������1�����34(�6�����3"(�3������5(43������5(43�������(�1�����52("�
���������������5�����34(�6�����21(�2������"(�5������"(�5������"(�������1�(�6
����������������������"(32������4(64������3(26������3(26������"(13�����"�(�1
�
���������25����������23(�������66(���������(�1�������(�1�������(�������6�(�2
���������������2�����1�(�3�����44(�6������2(3"������2(3"�����25(1�������6(��
���������������"������4(1������64(45�������(2��������(2�������"(3������46(�3
���������������1�����1�(23�����56(3�������1(1�������1(1������"1(2������13(�1
���������������5�����4�(41������3("3������3(34������3(34�����6"(44������4(11
���������������������"5(53������2(31������4(��������4(��������1(42�����36(�5
�
���������2�����������13(3"����2�1(6��������(15�������(15�������(55����224(2�
���������������2������2(�5����2�2(�1�������(���������(�������66(�"�����66(22
���������������"������4(16�����31(�3�������("3�������("3�����"4(�3����226(2�
���������������1�����16(�5������1(�"������2(�1������2(�1�����3�(43�����"�(��
���������������5�����12(33�����5"(11�������(2��������(2������11(12�����44(22
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
�
���������������������2"(�3�����42(41������1(�4������1(�4������5(�3����"�"(62
�
���������24����������2"(3��������(���������(�5�������(�5�����3�("6�������(��
���������������2�����2"(3��������(���������(�1�������(�1�����3�("6�������(��
���������������"�����6�(12�������(���������(���������(���������(�5�������(��
���������������1�����6�(12�������(���������(���������(���������(�5�������(��
���������������5�����11(61�������(���������("2�������("2�����""(�4�������(��
���������������������11(61�������(���������("��������("������""(�4�������(��
�
���������26����������35(24�����1"(22������2(1�������2(1������65(51�����54("�
���������������2����2�4(�4�����"�(12�������(22�������(22����22"(3������"4(�2
���������������"������6(63�����"�(65������1(�5������1(�5�����1"(�1������1(�5
���������������1�����36("3������4("5�������("3�������("3����2"6(36������1(43
���������������5�����46(�1������6(5�������6(3�������6(3�����"�4(46�����45(�4
���������������������53(�2�����"4(5"�������(41�������(41������3(�3�����21(�2
�
���������23����������16(54������3(2�������1(15������1(15������3(6������11(��

�8,�� �5



��
���������������2�����53(11�����56(""�������(�4�������(�4�����"�(2������23(3�
���������������"�����"�(�3������3(�2�������(36�������(36������3(3������16(4�
���������������1������"(2������1�(35�������(13�������(13�����"6("2������"(23
���������������5�����6�(�6������3(""������"(��������"(�������42(13�����52(�4
���������������������22("4�����63(42������4(2�������4(2������1�(32�����3�(46
�
���������"�����������3�(5������22(1"�������(14�������(14�����23(�"�����3�(45
���������������2�����36(44������1(22������1("1������1("1�����1�(1"�����43(24
���������������"�����45("5������1(32������2(1�������2(1�������"(46�����34(65
���������������1�����35(64�����31("3������4(24������4(24�����54(26�����51(�"
���������������5�����3�(�5�����25(45������3(23������3(23�������(�4�����"3("2
����������������������1(�6������4(42�������(�1�������(�1������"(�6�����"5("�
�
���������"�����������26(36�����66(43�������(2��������(2�������3(3������6�(�3
���������������2�����"3(�"�����46(�1������"(��������"(�������2"(4�������3(�2
���������������"������4(6"�����64("4�������(63�������(63������"("5�����46("�
���������������1�����11(1��������(45������5("�������5("������"�(26�����5�(12
���������������5�����4"(5��������(22������1("1������1("1�����46(1�������5(""
���������������������""(11�������(46�������(33�������(33�������(�4�����3�(�1
�
���������"2����������13("6����2�5(1��������(�5�������(�5������5(1"����226(6�
���������������2�������(13����2�1("��������(���������(�������61(63�����3"("2
���������������"������4(4������31(14�������(24�������(24�����"4("4����224("1
���������������1�����15(13�������(�3������2(33������2(33�����6�(�"�����"6(16
���������������5�����"6(16�����54(31������6("�������6("������"�(�3������"(2�
���������������������2�(��������3(6�������4(�"������4(�"�����53(6�����231(�2
�
���������""����������2"(3��������(���������(�5�������(�5�����3�("6�������(��
���������������2�����2"(3��������(���������(�1�������(�1�����3�("6�������(��
���������������"�����6�(12�������(���������(���������(���������(�5�������(��
���������������1�����6�(12�������(���������(���������(���������(�5�������(��
���������������5�����11(61�������(���������(�4�������(�4�����""(�4�������(��
���������������������11(61�������(���������(�4�������(�4�����""(�4�������(��
�
���������"1����������34(�������1�("6������2(26������2(26�����3�(62�����51(53
���������������2����2�4("������"�(�6�������("1�������("1����225(�6�����"4(�2
���������������"�����4�(32�����""(62������1("�������1("������5"(�3�����53(26
���������������1�����34(1�������6(""������2(�3������2(�3����2"�(21�������(66
���������������5�����4�(�3�����21(65������2(5�������2(5�����234(61������"(4�
�����������������������(42�����23(62������1(��������1(�������11(1��������(34
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������4
�
�
���������"5����������5�(�3�������(�6������"(32������"(32�����22(5"�����"3(1"
���������������2�������(12�����5�("5�������(�4�������(�4�����"2(3������24(��
���������������"�����"3(32������5(23������4(��������4(��������"(2������1"(��
���������������1������1(2"�����1�(34������2(36������2(36�����"3(24�������(35
���������������5�����6"("4�������(�"������6(32������6(32�����4�(�1�����1�(4�
����������������������5(3"�����6"(26�����2�(�1�����2�(�1�����"5(42�����6�(65
�
���������"�����������3�(�������22(6"�������(5��������(5������24(5������3�(3�
���������������2�����34(44������5(22������1(��������1(�������1"(�2�����6�(4�
���������������"�����45(5"������1(4"������1(��������1(��������"(13�����3�(43
���������������1�����31(55�����35(42������4(�1������4(�1�����5"(46�����5�(26
���������������5�����3"(�5�����26(�5�����21(3������21(3�������"(15�����""(��
�����������������������(24������5(52�����22(5������22(5������53(1������"�(2�
�
���������"4����������26(52�����63(25�������(�4�������(�4������3("������6�(42
���������������2�����"6(�������43(44������2(6�������2(6������2�(1"�����4�(52
���������������"������6(21�����6�(34������"(��������"(��������2(�5�����46(��
���������������1�����1�(3"������"(26������5(51������5(51�����24(52�����52(��
���������������5������4(62�������(14������6("�������6("�������3(�5�������(53
���������������������23(�2�����3�(14�������(42�������(42�����51("3�����3"(�6
�

�8,�� ��



��
���������"6����������13(�"����2�5(���������(36�������(36������5(�4����223(45
���������������2�����56(45����2��(�1�������(2��������(2������6�(64�����36(3�
���������������"������6(5������3"(�4������2(55������2(55�����"6(64����221(63
���������������1�����12(54������3(��������2(3�������2(3������6�(6������14(46
���������������5�����"�(2"������5(�3�������(�3�������(�3�����2"(�2�����1�("1
���������������������"2(12������1(���������(3"�������(3"�����13("5����24�(""
�
���������"3����������25(�5�������(���������(�"�������(�"�����32(�4�������(��
���������������2�����25(�5�������(���������(���������(�������32(�4�������(��
���������������"�����6"(�4�������(���������(���������(���������("1�������(��
���������������1�����6"(�4�������(���������(�1�������(�1�������("1�������(��
���������������5�����1�(���������(���������(�3�������(�3�����""(3"�������(��
���������������������1�(���������(���������(�6�������(�6�����""(3"�������(��
�
���������1�����������36(5������"3(36������5(6�������5(6������3�(�4�����52(51
���������������2����2�4("������"�(�1������4(�2������4(�2����225(�������"4(34
���������������"�����41(�1�����"�(��������1(�5������1(�5�������(�������55(61
���������������1�����3�(2�������3(16������4(1"������4(1"����2""(�3������3(1�
���������������5������5(�2�����"�(5"�����2�(22�����2�(22����244(�������5�(4�
���������������������41(�"�����22(5��������(14�������(14�����2�(3������36(16
�
���������1�����������51(��������"(�4������4("�������4("������21(42�����"5(34
���������������2������2(33�����51(46������4(65������4(65�����"1(1������21(6�
���������������"�����12(6�������2("3������5(4�������5(4�������5(4������"6(4�
���������������1������5(�1�����1�(�4������4(��������4(�������1�(�1�������(6"
���������������5�����6�(23������2(31�������(65�������(65������4(56�����1�(34
�����������������������(11�����44(43�����2"(25�����2"(25�����"�(�6�����42(13
�
���������12����������63(62�����2"(��������4(36������4(36�����2�("6�����34(2"
���������������2�����3�(3��������(�3������4(�"������4(�"�����1�("4�����62(�1
���������������"�����45(53������1(�6������4(2�������4(2�������"(23�����3�("�
���������������1�����3"(26�����3�(33�������(1��������(1������5�(45�����56(�"
���������������5�����3�(�������"�(46�����22(24�����22(24�����3�(55�����24(2�
����������������������6(53������"(2��������(2��������(2������51(�6�����25(��
�
���������1"����������24(�1�����3�(4"������5(23������5(23������4(�4�����62(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������6
�
���������������2�����"5(56�����62(�3������1(4"������1(4"������4(3������42(�4
���������������"������4(12�����64(43������1(1�������1(1�������1(�5�����46(�"
���������������1�����"6(46�������(1"������"(��������"(�������22(6������55(23
���������������5�������(4�������5(�5������4(14������4(14�������(4"������5(�"
���������������������25(�������3"(���������(22�������(22�����13(�"�����63(43
�
���������11����������16(12����2��("4������"(63������"(63������1(12����2"2(53
���������������2�����5�(63����2�4(3�������2(�2������2(�2�����43(�1����2�5(24
���������������"������6(�������3"(5�������"(32������"(32�����"3(66����225(�"
���������������1�����"3(65�����42(""�������(4"�������(4"�����4�(12�����5�(62
���������������5�����21(1������42(�2�������(2��������(2��������(44������6(3�
���������������������"4(5"�����56(3��������(26�������(26�����"3(24����2��(��
�
���������15����������2"(3��������(���������(�3�������(�3�����3�("6�������(��
���������������2�����2"(3��������(���������(�5�������(�5�����3�("6�������(��
���������������"�����6�(12�������(���������(�3�������(�3�������(�5�������(��
���������������1�����6�(12�������(���������(�5�������(�5�������(�5�������(��
���������������5�����11(61�������(���������(15�������(15�����""(�4�������(��
���������������������11(61�������(���������(14�������(14�����""(�4�������(��
�
���������1�����������5�(64������4(�������6�(�"�����6�(�"�����1�(54�����""(4�
���������������2�����5�(36�������(33�����3�(5"�����3�(5"������"(2������25("2
���������������"�����"4(�4������1(15������4(11������4(11������6(�5�����"4(56
���������������1�����52(11�����63(�6�����31(�6�����31(�6�����42(2��������(16
���������������5�����25(42�����"�(4"������4(3�������4(3�����2�5(�������25(65
����������������������"("������31(�1������2(��������2(��������5(�3�������(44

�8,�� �4



��
�
���������14����������5�(�1�������(5������42(�3�����42(�3�����2�(11�����""(4"
���������������2�����51(�1�����56(12�����3�(64�����3�(64�����21(33�����"�(�2
���������������"�����1�("4�����53(3������51(�6�����51(�6������6(�4�����"1(5�
���������������1�����51(�������52(�4�������(�1�������(�1�����24(55�����25(26
���������������5�����16(41�����2�(4������1�("4�����1�("4�����""(�4�������(2"
����������������������4(2������52(2������1"(�"�����1"(�"������2(1������"6(6�
�
���������16����������63(�1������"(32�����34(42�����34(42�����23("5�����6�(31
���������������2�����31(25������3("������4�(�4�����4�(�4�����"3(�������4�(��
���������������"�����62("3������3(6��������(�2�������(�2�����22(1������6�(42
���������������1�����3"(32�����36(26�����16(16�����16(16�����1�(61�����5�(��
���������������5�����6�(�1�����11(5������62(5������62(5������42(�6������5(11
���������������������"1(6������3�(43�����3�(15�����3�(15�����25(�3�����3"(24
�
���������13����������11(2"������6(""������5(44������5(44�����"�(5������53(6"
���������������2�����14(21������5("2�����14(1"�����14(1"�����"1(36�����5�(22
���������������"�����"3(22������4(�5�����6�(11�����6�(11�����25(15�����56(��
���������������1�����1�(41�����53(5"�����"1(�������"1(�������"1(�"�����13(�5
���������������5�����1"(1������25(33�����51("������51("������"4(�4�������(�1
����������������������2(�2�����5�(6"�����"�(1������"�(1��������(�2�����52(3�
�
���������5������������6(36�����5�("������56(61�����56(61�����16(42�����5�(36
���������������2������1("5�����11(3"�����16("4�����16("4�����5�(61�����"2(5"
���������������"�����34(�4�����15(�4�������(6��������(6������"4(15�����54(14
���������������1�������(53�����"2(25�����1�(�3�����1�(�3�����54(45�������("5
���������������5�����31(64������"("4������4(��������4(�������42(��������5(63
���������������������1�(�6������6(�������66(6"�����66(6"�������(63�����6�(65
�
���������5������������4(2��������(���������(���������(�������13(���������(��
���������������2������4(2��������(���������(�2�������(�2�����13(���������(��
���������������"�����56(4��������(���������(�"�������(�"�����1"("1�������(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������3
�
���������������1�����56(4��������(���������(�1�������(�1�����1"("1�������(��
���������������5�����"4(23�������(���������(�4�������(�4�����24(5��������(��
���������������������"4(23�������(���������(�4�������(�4�����24(5��������(��
�
���������52����������64(5������64(5������61(62�����61(62�����62(�4����2��(6�
���������������2�����6"(�4�����6"(�4����4�5(�6����4�5(�6�����42(15����2��(6�
���������������"�����66(""�����66(""����146(�1����146(�1�����65(55����2��(35
���������������1�����44("5�����44("5�����6�(46�����6�(46�������(2������6�(6"
���������������5�����"5(�������"5(������1��(1�����1��(1�������6(�6�����66(65
���������������������41(""�����41(""�����"5(�3�����"5(�3�������(6������4"(4�
�
���������5"������������(�4�������(�4����5�"(4�����5�"(4������"3("������"3(�5
���������������2������"(33������"(33����561(3"����561(3"�����"�(5�������1(5�
���������������"�������(5��������(5�����"�3(1�����"�3(1������5�(�4�����14(62
���������������1�������("��������("�����5�2("5����5�2("5�����26(�5������"(1�
���������������5�����25(�6�����25(�6����233(������233(��������3(31�������(24
�����������������������(24�������(24����522(21����522(21������"(64�����26(35
�
���������51����������4�(�������4�(������"��(36����"��(36������2(�1�����33(""
���������������2�����63(�������63(������"3�(35����"3�(35�����54(�1������3("6
���������������"�����5�("1�����5�("1�����15(�3�����15(�3�����42(�1�����6�("6
���������������1�����34(22�����34(22����"""(������"""(�������65(�"�������(52
���������������5�����12("������12("�������1(63������1(63����265(65�����1�(22
���������������������15(43�����15(43����1"�(5�����1"�(5��������(46�����2�(56
�
���������55����������52(52�����52(52�����2�("2�����2�("2������3(42�����64(6"
���������������2������6(26������6(26�����63(14�����63(14�����36(�"�������(42
���������������"�����"�(16�����"�(16����36�(62����36�(62�����11(�4������5("6
���������������1�����45(63�����45(63�����"3(42�����"3(42������5(�4������2(��
���������������5�������(42�������(42����336(1�����336(1������33(�������"5(55

�8,�� �6



��
���������������������"6(�6�����"6(�6����"42(4"����"42(4"�����35(15�����2�(54
�
���������5�����������54(46�����54(46����3"5(�2����3"5(�2�����6"(6������63(5"
���������������2�����4"(�������4"(������361(34����361(34������4(41������"(2"
���������������"�����1�(1������1�(1�����6�6(�5����6�6(�5�������(2�������"(35
���������������1�����6�(�������6�(������312(31����312(31�����2�(�3�����2"(2�
���������������5������4(""������4(""����62�(61����62�(61�����6"("4������6(��
���������������������"4(�1�����"4(�1����"�4(62����"�4(62������5(�"�����14(23
�
���������54������������(�6�������(�6����41�(44����41�(44�����63(�3�����3�(11
���������������2�����41(5������41(5�����446(42����446(42������4(53������5(3�
���������������"�����11(35�����11(35�����52(�������52(��������3(23������5(54
���������������1�����6�(4������6�(4�����411(13����411(13������5(52�����2�(4�
���������������5������"(5"������"(5"�����1�(�������1�(���������(1"�����6�(�4
���������������������"�(42�����"�(42����2�"("6����2�"("6�����"3(6������55(23
�
���������56�����������2(56������2(56����51�(13����51�(13�����31(�������3"(�"
���������������2�����41(4"�����41(4"����54�(�5����54�(�5������6(���������(�6
���������������"�����13(�������13(������16"(22����16"(22�����44(14������3(5"
���������������1�����43("6�����43("6����51�(������51�(��������2(2������25(3�
���������������5������5(63������5(63����1�2("2����1�2("2�����"3(�1�����46(�"
���������������������22(23�����22(23����2�1(������2�1(��������5(31�����5�(3"
�
���������53�����������1(61������1(61����"13("6����"13("6�����36(2������3�("2
���������������2�����41(1������41(1�����"�1("1����"�1("1������6(3�������1(23
���������������"�����5"("2�����5"("2����"��("�����"��("������6"(5������4�(1�
���������������1�����44(22�����44(22����"16(�3����"16(�3�������(""�����2�("1
���������������5�����3"(3������3"(3�����23�(4�����23�(4������2�(1��������(12
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
�
����������������������6(64������6(64�����"4("1�����"4("1������1(6������"�(1�
�
���������������������6�(�1�����6�(�1�����5�(66�����5�(66�������("5�����1�(54
���������������2�����3�(5"�����3�(5"�����5�(36�����5�(36�������("4������"(2�
���������������"������4(15������4(15�����"4(�4�����"4(�4�����61(2�������6(�5
���������������1�����31(�4�����31(�4�����52(11�����52(11�������(45�����42(2�
���������������5������6(�4������6(�4�����25(42�����25(42������6(32����2�5(��
����������������������2(""������2(""������"("�������"("�������6(2�������5(�3
�
�����������������������(5��������(5������26(6"�����26(6"�������(22�������(5�
���������������2�������(���������(�������2�("������2�("�������5(""�������(5�
���������������"������2(�3������2(�3����161(�1����161(�1������4(2�������2(�2
���������������1�������(���������(������1�2(42����1�2(42������5(�1�������(5�
���������������5�������(2��������(2�����3�4("5����3�4("5�������(�5������5(��
����������������������"(1"������"(1"����363(34����363(34������3(�2�������(12
�
����������2�����������5("5������5("5����141(51����141(51�����"�(35�����23(11
���������������2������1("�������1("�����1�5(�3����1�5(�3�����23(46�����24(1�
���������������"������5(�3������5(�3����""3(�5����""3(�5�����"�(1������26(31
���������������1������2(1�������2(1�����"�5(�4����"�5(�4�����25(36�����2"(6�
���������������5������1(41������1(41����6�6(�3����6�6(�3������3(33������6(3�
����������������������"(��������"(������636("6����636("6�����24("������25("1
�
����������"����������2�("5�����2�("5����235(12����235(12�����"2(�������26(36
���������������2�������(16�������(16����26�(3�����26�(3�������6(��������5(61
���������������"�����21(3"�����21(3"�����4�(6"�����4�(6"�����"6(63�����"5(63
���������������1������2(4�������2(4������55(5������55(5�������5(25������"(�1
���������������5�����23(�4�����23(�4����4�4(1"����4�4(1"�����1"(�5�����1"(64
���������������������1�(4������1�(4�����43�(3�����43�(3������4�(�2������6(52
�
����������1�����������4(33������4(33������"(6�������"(6������24(66�����2�(�6
���������������2�������(62�������(62�������(6��������(6��������(�"������3(12
���������������"�����21(�������21(��������2(15������2(15�����"4(�2�����"5("�
���������������1������"(62������"(62����331(6�����331(6�������5(���������("4

�8,�� �3



��
���������������5�����11(45�����11(45������3(2�������3(2�������4(�2������4(�"
���������������������54(24�����54(24�����6�(51�����6�(51�����6�(61�����61(35
�
����������5�����������5(6"������5(6"����32�(32����32�(32�����21(5������22(33
���������������2������1(21������1(21����32�(2�����32�(2�������4(�6������5(�"
���������������"�����22(24�����22(24����61"("6����61"("6�����"1(�������"2(�3
���������������1�������(42�������(42����623(21����623(21������3(14�������(�3
���������������5�����5�(32�����5�(32����5�6(1"����5�6(1"�����4�(2������4�(5�
�����������������������(26�������(26����5�4(�1����5�4(�1�����3�(�3�����63(4�
�
����������������������"(54������"(54����4"4(������4"4(�������2�(31������3(46
���������������2������2(��������2(������4"2(42����4"2(42������1(16������"("1
���������������"������3(54������3(54�����4�(32�����4�(32�����23(66�����26(62
���������������1������4(65������4(65�������(34�������(34�������(26������2(26
���������������5�����5�(�������5�(������1�5(41����1�5(41�����4�("������4�(6"
���������������������54(66�����54(66����152(1"����152(1"�����64(21�����6�("3
�
����������4������������(5"�������(5"����515("�����515("�������4(42�������(65
���������������2�������(4��������(4�����51�(6�����51�(6�������"(�4������2(�3
���������������"�������(�5�������(�5����136(36����136(36�����25("4�����21(53
���������������1������4(44������4(44����13�("4����13�("4�������(2�������2(��
���������������5�����14("������14("�����"��(14����"��(14�����4�(43�����4�("�
���������������������52("������52("�����""4("5����""4("5�����46(4������46(2�
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
�
�
����������6�����������3(31������3(31����"52(2"����"52(2"������5(2�������1(��
���������������2�������(11�������(11����"13(25����"13(25������2(14�������(65
���������������"������1(�1������1(�1����"25(21����"25(21�����2�(13�����2�(31
���������������1������4(��������4(������"�4(6�����"�4(6��������("1�������(35
���������������5�����1�(64�����1�(64�����32(2"�����32(2"������2(55������"(�5
���������������������15(�������15(������22"(16����22"(16������6(51������6(24
�
����������3�����������6(5�������6(5������56(�1�����56(�1������"(2�������2(""
���������������2�������(�4�������(�4�����55(�2�����55(�2�������(���������("1
���������������"������2(4�������2(4������5�(62�����5�(62������3(2�������6(3�
���������������1�������(32�������(32�����1"(26�����1"(26������3(�6�������(�4
���������������5�����"6(12�����"6(12�����6�(11�����6�(11�����5�(24�����56(36
���������������������1�(52�����1�(52�������("4�������("4�������(1"������"(�"
�
���������4����������"�1("�����"�1("����2���(6����2���(6�����4��(6�����"""(21
���������������2����262("�����262("�����345("2����345("2�����34(6�����23�(26
���������������"����""6(1"����""6(1"����66�("3����66�("3����6�4(������"��(3�
���������������1����256(12����256(12����43�(�3����43�(�3�����11(3�����253(5�
���������������5�����5�("1�����5�("1����343(36����343(36������3(42�����24(14
��������������������"1�(������"1�(������"34(�2����"34(�2����6�1(64����"3�(43
�
���������4����������2"3(42����2"3(42�����11(�1�����11(�1����"51("1����"�1(62
���������������2����2"3(�3����2"3(�3�����2�(�������2�(������"56(�3����"53(16
���������������"����21�("2����21�("2����5�5(�4����5�5(�4����"16(6�����"42(��
���������������1����2"3(������2"3(������1��(������1��(������"56(21����"56(4�
���������������5�����42(3������42(3�����616("5����616("5�����34(1"�����2�(24
��������������������21�(41����21�(41�������(44�������(44����"42(43����"�4(1"
�
���������42�����������6(65������6(65����"2�(�2����"2�(�2�����2�(""������5(�3
���������������2������4(�1������4(�1����"�3(42����"�3(42������4(15������"(�3
���������������"������3(1�������3(1�����2�"(56����2�"(56�����2�(�6�������(��
���������������1�������(12�������(12������2(6"������2(6"������1(5��������(��
���������������5�������(""�������(""�����6"(1������6"(1��������(12�������(66
�����������������������(�2�������(�2����6"1("5����6"1("5�����2"("5������4(�1
�
���������4"�����������4(�6������4(�6�����"�("1�����"�("1�������(""�������(2�
���������������2�������(�5�������(�5�����2�("������2�("�������2("3������2(55
���������������"������"(�"������"(�"�����""(22�����""(22�����2�(13������6(3�

�8,�� ���



��
���������������1������6(3"������6(3"����335(4�����335(4�������"(6�������"(��
���������������5�����"�(3������"�(3�����543(43����543(43�����54(5������5"(2"
���������������������"3(1������"3(1�����422(�"����422(�"�������(1������5�(46
�
���������41�����������4(�5������4(�5����35�("�����35�("�������2(���������(46
���������������2������"(2�������"(2�����311(54����311(54������1("1������5(15
���������������"������1(4�������1(4�����64�(�6����64�(�6�����22(62�����2�(15
���������������1������2(52������2(52����61�(42����61�(42������6(12������3(�"
���������������5�����13(�2�����13(�2����13�(�5����13�(�5�����41(33�����4"(66
���������������������5�(�1�����5�(�1������4(2"������4(2"�����44(�4�����41(4�
�
���������45������������(4��������(4�����465(24����465(24�������(52������3(��
���������������2������1(45������1(45����444(������444(���������(�4������4(56
���������������"������1(�"������1(�"����4�1(6�����4�1(6������2�(54�����2�(6�
���������������1������1(52������1(52�����31(�3�����31(�3�����2�("3�����22(�4
���������������5�����55(15�����55(15����1��("1����1��("1�����6"(�"�����6"(2"
���������������������51(�4�����51(�4����131(36����131(36�����62(1"�����6�(54
�
���������4������������5(�"������5(�"�����2�(�1�����2�(�1������6(46������6(�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������2
�
���������������2������5("3������5("3������5(54������5(54������4(�4������6(5�
���������������"������2(��������2(������5�5(5�����5�5(5�������3(2�������6(44
���������������1������1(3�������1(3�����552(66����552(66�����2�(31�����22(6�
���������������5�����55(42�����55(42����""2(�5����""2(�5�����6"(�������61(�5
���������������������5"(�������5"(������"6�(6�����"6�(6������6�(1"�����6�(54
�
���������44�����������1(16������1(16����1��(66����1��(66�������(35�������(14
���������������2������5(56������5(56����156(14����156(14������6(��������6(4"
���������������"�������(4"�������(4"����12�(�3����12�(�3�������(2�������5(36
���������������1������1(1�������1(1�����1�5(������1�5(�������2�(2������22(�"
���������������5�����52(54�����52(54����255(4�����255(4������46(�5�����43(55
���������������������13(51�����13(51����26"(21����26"(21�����4"(35�����41(�4
�
���������46�����������"(52������"(52����"�1(�1����"�1(�1������5(1�������5(��
���������������2������5(1"������5(1"����"�1("5����"�1("5������4(66������6(12
���������������"������6(36������6(36����26�(24����26�(24������"(51������"(1�
���������������1������"(1�������"(1�����243(51����243(51������3(6������2�(1"
���������������5�����14(51�����14(51�����44(65�����44(65�����4�(�3�����4�(31
���������������������11(�"�����11(�"�����61(1"�����61(1"������5(�4�������(1"
�
���������43�����������2(35������2(35�����5�(�5�����5�(�5������1(14������1("3
���������������2������5(41������5(41�����52(�4�����52(�4������6(�1������3(�6
���������������"������6(�1������6(�1�����12(23�����12(23������2(�2������2(��
���������������1������"(�3������"(�3�����1�(�3�����1�(�3������3(5������2�(5�
���������������5�����1�(�2�����1�(�2�������(64�������(64�������(�������4�(4�
���������������������1�(42�����1�(42�����6�(35�����6�(35�������(44������1("3
�
���������6����������"�4(2�����"�4(2�����626("4����626("4����4��(�5����"�"(��
���������������2����245(�6����245(�6����6�2(""����6�2(""�����3"(12����24�(16
���������������"����""�(�6����""�(�6������5(6�������5(6�����6�2(�1����"16(41
���������������1����252(65����252(65����45�(45����45�(45�����1�(54����21"(1�
���������������5�����51(�3�����51(�3�����1�(2������1�(2�������3(�4������3(��
��������������������""5(3�����""5(3�����212(21����212(21����433(�6����"4�(�6
�
���������6����������223(6�����223(6������64(�2�����64(�2����""�(������"53(1�
���������������2����226(63����226(63������2(�"������2(�"����"""(�6����"5"(��
���������������"����2"�("�����2"�("�����311(4�����311(4�����"24(13����"��(1"
���������������1����226(3�����226(3�����36"(1�����36"(1�����""1(44����"5�(3�
���������������5������3(13������3(13����4��(4�����4��(4������6�(42�����2�(45
��������������������2"4(�"����2"4(�"����5��(������5��(������"51(56����"56("2
�
���������62�����������"(�1������"(�1����2�6("�����2�6("������2�(�������24(35
���������������2������2(15������2(15����222(53����222(53�����2"(46�����2�(�1

�8,�� ���



��
���������������"������"(46������"(46�����42(2������42(2������24("������24(45
���������������1�������(6��������(6�������4(3�������4(3������2�(24�����22(36
���������������5������"(2�������"(2�����4�1("5����4�1("5������1(24������6(4�
����������������������2(6�������2(6������""(""�����""(""�����2�(6������21(""
�
���������6"����������21(5"�����21(5"�����54(51�����54(51�����"�(31�����"�(�1
���������������2������5(6�������5(6������4�(36�����4�(36�����2"(1������21(�"
���������������"�����26(45�����26(45����3"6(6�����3"6(6������1"(51�����12(4�
���������������1�������(3��������(3�����342(12����342(12������3(4��������(�3
���������������5�����2�(2"�����2�(2"�����4�(1"�����4�(1"�����1�(�5�����"4(�1
���������������������13(�������13(������513(1"����513(1"�����45(54�����4�(14
�
���������61����������24(�3�����24(�3����3��(61����3��(61�����1�(4������1�(56
���������������2�������(2��������(2�����32�("5����32�("5�����21("2�����21(14
���������������"�����"2(1������"2(1�����6�3(1�����6�3(1������16(�5�����16(51
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������"
�
���������������1������5("2������5("2����6"5(4�����6"5(4�������4(4�������6(25
���������������5�����"4(43�����"4(43����543(16����543(16�����54(�5�����55(42
�����������������������(�3�������(�3����145(4�����145(4������3"("������3�(45
�
���������65����������26(2"�����26(2"����4��(6�����4��(6������12("2�����12("�
���������������2�������(65�������(65����4�6(33����4�6(33�����25(2������25(23
���������������"�����""(6"�����""(6"�����46(6������46(6������5�(�������5�(61
���������������1������5("6������5("6�����3�(44�����3�(44������6(��������6(�5
���������������5�����12(25�����12(25����146(11����146(11������"(�1������"(�2
����������������������4(�3������4(�3����1�1(�2����1�1(�2�������(4��������(5�
�
���������6�����������26(6"�����26(6"�������(���������(�������1"(�������1"("�
���������������2������4(66������4(66������5(26������5(26�����2�(6"�����2�(6�
���������������"�����"1(�������"1(������51�(65����51�(65�����5�(6"�����5�(2�
���������������1�������(�5�������(�5����554(23����554(23�������(��������3(31
���������������5�����1�(1������1�(1�����"44("�����"44("��������(3�������2("�
����������������������4(�4������4(�4����""�(5�����""�(5��������(12�������(�6
�
���������64����������23(�3�����23(�3����153(�3����153(�3�����1"(5"�����1"(41
���������������2������3(�2������3(�2����1��(1"����1��(1"�����26(4������26(�4
���������������"�����""(16�����""(16����1�1(�3����1�1(�3�����5�(�������5�(15
���������������1������6(5�������6(5�����1�6(11����1�6(11������2(32������2(4�
���������������5�����"4("������"4("�����246(1"����246(1"�����55(16�����5�(12
����������������������"(35������"(35����25�(3�����25�(3������35("5�����3�(5�
�
���������66����������23(22�����23(22����"�6("5����"�6("5�����1"(6������1"(64
���������������2�����2�("������2�("�����"�6(2�����"�6(2������"�(�������"�(16
���������������"�����"2(42�����"2(42����26�(�2����26�(�2�����13(�������13(�4
���������������1�������(54�������(54����26�(43����26�(43�������(��������5(4�
���������������5�����"�(53�����"�(53�����46("2�����46("2�����1�(66�����14(63
���������������������53(�5�����53(�5�����61(�5�����61(�5�����66(�2�����63(�1
�
���������63����������"�(66�����"�(66�����56(�1�����56(�1�����1�(�3�����13(11
���������������2�����2"(23�����2"(23�����5�(51�����5�(51�����""(41�����"�(�2
���������������"�����"5(5������"5(5������13(�2�����13(�2�����5�(25�����55(2�
���������������1������1(�"������1(�"�����15(�2�����15(�2�����2�(�2�����2�(34
���������������5�����24(52�����24(52�����64(64�����64(64�����1�(�5�����12(5�
���������������������53(23�����53(23������"(54������"(54�����65(4"�����32(�1
�
���������3�������������(3"�������(3"����6��(54����6��(54������2(4�������5(33
���������������2������2(15������2(15����622(64����622(64������1(�2������4(��
���������������"�������(55�������(55����56�(������56�(���������(35������5(��
���������������1������2(61������2(61�������(62�������(62������5(22������4(55
���������������5�������(2��������(2������1"(24�����1"(24������"(4��������(3�
����������������������1(�6������1(�6����36�(�1����36�(�1������6(�"�������(�3
�
���������3������������2(�2������2(�2������2(""������2(""������"(44������2(23

�8,�� ��2



��
���������������2�������(6��������(6�������4(3�������4(3�������3(�4�������(4�
���������������"������3(2�������3(2�����"33(41����"33(41������1("1������"(15
���������������1������2(6�������2(6�����1�"(�4����1�"(�4������3(21������3(��
���������������5�����"6(62�����"6(62����3�3(1�����3�3(1������53(�4�����54(1�
���������������������"�(41�����"�(41����6�"(52����6�"(52�����5�(�"�����51(2�
�
���������32�����������"(��������"(������"4�(�1����"4�(�1������1(4�������1(�"
���������������2������4(3"������4(3"����"4�(�1����"4�(�1�������(3��������(62
���������������"������2("�������2("������32(33�����32(33������6(51������6(51
���������������1������5(21������5(21����2�"(33����2�"(33�����2"(�"�����22(��
���������������5�����5�(�4�����5�(�4����462(5�����462(5������44(1"�����4�(�3
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������1
�
���������������������13(�6�����13(�6����4"4(5�����4"4(5������41(3������41(�6
�
���������3"�����������1(�6������1(�6�����"�(55�����"�(55�������(22�������("1
���������������2������4(25������4(25�����"5(�1�����"5(�1�������(36�������(44
���������������"������"(44������"(44����36�(14����36�(14�����2�(5"�����2�(46
���������������1������1(62������1(62����335(11����335(11�����22(15�����22(��
���������������5�����51(35�����51(35�����14(14�����14(14�����62(62�����62(�"
���������������������51(4������51(4��������(52�������(52�����62(�6�����6�(32
�
���������31�����������1(6�������1(6�����63"(������63"(��������4(�"������4(26
���������������2�������(���������(������635(3�����635(3�������3(��������6(3"
���������������"������"(34������"(34����46�(21����46�(21�����2�(62�����2�(�6
���������������1������"(��������"(������466(16����466(16������3(45������3(11
���������������5�����5"(�"�����5"(�"����5�"(3"����5�"(3"�����43(3������43(13
���������������������51(2������51(2�����16"(61����16"(61�����6�(23�����6�("2
�
���������35�����������5(�5������5(�5�����51(6"�����51(6"������4(13������4(�4
���������������2������1(54������1(54�����54(24�����54(24�������(31�������(46
���������������"������"("�������"("�����54�(������54�(��������3(3������2�(�6
���������������1�������(4��������(4�����562(21����562(21�������(�4������5(31
���������������5�����14(31�����14(31����"6�(�3����"6�(�3�����4�(36�����4�(6"
���������������������5�(�3�����5�(�3����"5�(12����"5�(12�����45(�6�����45(1�
�
���������3������������5(1�������5(1�����1��(1�����1��(1�������4(34������6(2"
���������������2������2(36������2(36����1�6(45����1�6(45������1(56������1("4
���������������"������2(6"������2(6"����"4�(�6����"4�(�6������3(��������3(12
���������������1������6(�"������6(�"����"4�("3����"4�("3������2("2������2(�3
���������������5�����1�("������1�("�����25�(35����25�(35�������(31�������(34
���������������������11(31�����11(31����224(52����224(52������4(�6������4(�2
�
���������34������������(62�������(62�����44("������44("�������3("5�������(��
���������������2�������(64�������(64�����43(�4�����43(�4������2(���������(��
���������������"������"("5������"("5������1(2"������1(2"������3(""�����2�(4�
���������������1������5(66������5(66�����4�(�2�����4�(�2������3(�1������6(��
���������������5�����"�(1������"�(1������2�(66�����2�(66�����5"(36�����55(1�
���������������������1�(46�����1�(46�����3�(33�����3�(33�������(13������"(61
�
���������36������������(66�������(66���2"3�(�5���2"3�(�5�������(13������3(14
���������������2������3("5������3("5���2"�3(3"���2"�3(3"�������(6"�����"�(2"
���������������"������"(42������"(42����335(�4����335(�4������6(��������6(4�
���������������1������3(63������3(63����6�1(66����6�1(66������6(66�����"5(��
���������������5�����21(2������21(2�����6��(54����6��(54�����"�(13�����42(�6
����������������������5(44������5(44����523(2�����523(2������2�(�5�����11(""
�
���������33����������54(5"�����54(5"���225�(53���225�(53������5(24������4("1
���������������2�����1"(25�����1"(25���2�6�(�����2�6�(�������4�(11�����5"("�
���������������"������4(�"������4(�"����655(5"����655(5"�����22(�3�����43("�
���������������1�����"�(1������"�(1������43(23�����43(23�����5�(�2�����11(2"
���������������5�����""(�������""(������4"�(5�����4"�(5������42(55�����26(25
���������������������36(6������36(6�����12�(3�����12�(3������65(���������(21
�

�8,�� ��"



��
���������������������1�("2�����1�("2����3�1(16����3�1(16�������(56������2("6
���������������2�����24(43�����24(43����655(25����655(25�����"3(5������1"(6"
���������������"�����52(15�����52(15����562(31����562(31�����43(�6�����46(23
���������������1������6(�1������6(�1����1"1(6�����1"1(6������21(�"�����"�(63
���������������5�����"6(41�����"6(41�����23("4�����23("4�����4�(62�����11(1�
���������������������6�(54�����6�(54����2�5(1�����2�5(1������1�(33������6(4"
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������5
�
�
���������������������15("6�����15("6����544(2�����544(2�������6(36������4(�1
���������������2�����"�(1������"�(1�����5"�(1�����5"�(1������14(3������1�(23
���������������"�����5�(44�����5�(44����"�6(2�����"�6(2������65(�������61(�5
���������������1�����2�(6"�����2�(6"�����3�(�3�����3�(�3�����"2(36�����"2(5�
���������������5�����1�(�6�����1�(�6����5"�("1����5"�("1������1(36�����56(24
���������������������3"(63�����3"(63�������(4��������(4������11(15�����"4(2�
�
����������2����������15(64�����15(64����2"6(15����2"6(15������6(41������6(6�
���������������2�����""(�������""(������2�"(66����2�"(66�����5�(5������16(13
���������������"�����5�(16�����5�(16�����"2(�3�����"2(�3�����6"(5������65(35
���������������1�����21("5�����21("5����315(�5����315(�5�����"6(�1�����"5(�"
���������������5�����"4(�5�����"4(�5����1"�(45����1"�(45�����52(55�����56(3�
���������������������3�(16�����3�(16����46"(13����46"(13�����"1(�6�����1�("�
�
����������"����������15(61�����15(61����633(�1����633(�1������6(�"������6(66
���������������2�����"1(�"�����"1(�"����645(�6����645(�6�����5"(15�����5�(11
���������������"�����55(26�����55(26����45�(2�����45�(2������6�("5�����61(16
���������������1�����24(24�����24(24�����34(51�����34(51�����1"(1������"6("3
���������������5�����"�(�"�����"�(�"����"26(6�����"26(6������"4(35�����52(11
���������������������65(�2�����65(�2����5�3(������5�3(�������2�(4������"5(�1
�
����������1����������11(6������11(6�����554(6"����554(6"������6(2��������("4
���������������2�����"5(43�����"5(43����51"(33����51"(33�����55(6������5�(54
���������������"�����52(44�����52(44����143("�����143("������43(�4�����43(21
���������������1�����"�(�������"�(������111(44����111(44�����16(�5�����12(21
���������������5������3(53������3(53����2�4(5"����2�4(5"�����22(2������"�(5�
���������������������45(""�����45(""����"53(�4����"53(�4������4(�5������6(""
�
����������5����������56(41�����56(41����2�4(5�����2�4(5������41(61�������("4
���������������2�����16(12�����16(12����2�2(�3����2�2(�3������2("2�����62(3"
���������������"�������(���������(������2�1(1"����2�1(1"�����65(61������1(�1
���������������1�����1�(65�����1�(65�����3�(�2�����3�(�2�����51(5"������6(��
���������������5�������(15�������(15�������(���������(��������5(34�����""("3
���������������������66(2������66(2������55("5�����55("5�������(24�����51("5
�
�
������������ ����A�� �����������A�;������(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�8,�� ��1



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������� !����"
��������	��#���$���$����%&�����$$���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)$&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������+���������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
�������������������12(�2���������(����������������1��������13(�2���������(��
����������!���������4(�3���������(����������������3��������13(�2���������(��
����������5��������13(�2���������(��������������������������4(�3���������(��
����������6��������13(�2���������(����������������2��������13(�2���������(��
����������4���������4(�3���������(�������������������������13(�2���������(��
�������������������13(�2���������(����������������1���������4(�3���������(��
����������!��������13(�2���������(����������������3��������13(�2���������(��
����������5���������4(�3���������(�������������������������13(�2���������(��
����������6��������13(�2���������(����������������2���������4(�3���������(��
����������4��������13(�2���������(���������������1���������13(�2���������(��
���������1����������4(�3���������(���������������11��������13(�2���������(��
���������1!���������2(1����������(���������������13���������1(4����������(��
���������15���������2(1����������(���
�
���������		����1�+�7�������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
��������������������1(4����������(����������������1���������1(4����������(��
����������!����������(2����������(����������������3���������1(4����������(��
����������5���������1(4����������(���������������������������(2����������(��
����������6���������1(4����������(����������������2���������1(4����������(��
����������4����������(2����������(��������������������������1(4����������(��
��������������������1(4����������(����������������1����������(2����������(��
����������!���������1(4����������(����������������3���������1(4����������(��
����������5����������(2����������(��������������������������1(4����������(��
����������6���������1(4����������(����������������2����������(2����������(��
����������4���������1(4����������(���������������1����������1(4����������(��
���������1�����������(2����������(���������������11���������1(4����������(��
���������1!����������(35���������(���������������13����������(4����������(��
���������15����������(35���������(���
�
�
���������		����!�+�8�&��9�������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&����&�&�$����"
�
�
���������		����3�+��������������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&����&�&�$���!"
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�<,�����



��
���������		����5�+��$$��������$��&�-���1�����������������������������
�������� �$$��������$��������$���1"
�
�
��������	����	��/�������	�
'�/�	��������		���
�
��������	��#����������$�$�����
����������$��������������1�����!�����3�����5����
�������������������(5����(5����(�����(5����(��
����������1��������(5����(5����(�����(5����(��
����������!��������(5����(�����(5����(5����(��
����������3��������(5����(�����(5����(5����(��
����������5��������(�����(1����(�����(�����(5�
�������������������(�����(1����(�����(�����(5�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������	�
'�/�	�������>�./�?���@
�
��������'�����	��#(�8�� "����8�� �"����/�� "����/�� �"����
�� "����
�� �"
�
���������������������6�(�6�����62(6!������!(��������!(��������5(24������6(��
���������������1�����6�(5������62(4�������1(��������1(��������5(66������6(5!
���������������!������6(43�����63(�6������!(35������!(35������5(6!������5(��
���������������3������6(51�����63(��������1(!3������1(!3������5(3!�������(�6
���������������5�����31(24�����5�(���������(�2�������(�2������1(5�������!(21
���������������������35(6������36(�4������!(6�������!(6�������3(21������6(�2
�
����������1����������34(33�����2�(4��������(25�������(25������1(41�����32(�1
���������������1�����51(�5�����62(6��������(6��������(6��������(�3�����31(44
���������������!�����3!(52�����64(32������1(65������1(65�������(56�����5�(31
���������������3�����5�(�������6�(3�������!(��������!(��������3(2������!�(!3
���������������5�����35(�3�����!5(��������1(!�������1(!�������4(5�������!(5�
�����������������������(62������!(31�������(�4�������(�4�����1�(62�����5!(1�
�
����������!����������1!(3��������(1��������(5!�������(5!�������(4������53(6!
���������������1�����!�(�������5!(5��������(4��������(4��������(31�����3�(66
���������������!�������(45������1(36�����1�(�6�����1�(�6�������(!6�����56(21
���������������3�����!!(6������35(61�������(���������(�������11(12�����!6(4�
���������������5�����3�(��������5(3������5!(�������5!(�������32(44������3(56
����������������������!(5�������5(5��������(56�������(56�����!5(54������6(��
�
����������3����������23(!6�����3�(42������!(11������!(11�������(���������(2�
���������������1�����26(4������3!(33�������(14�������(14�������(6�������!(23
���������������!�����6�(!5�����3�(6�������5(3�������5(3������5�(3!������3(!2
���������������3�����25(1������!6(25�������(4��������(4�������6(4!������6(15
���������������5������2(24�������(!�������1(1�������1(1�������4(16�����11(�1
���������������������!�(33�����3!(6�������3(55������3(55������2(�1�����1�(15
�
����������5����������36(1!�����23(�1�������(56�������(56������3(�������5!(4�
���������������1�����53(�������66(!5�������(1��������(1�������3(62�����3�(25
���������������!�����!2(24�����23(�6�������(�1�������(�1�������(23�������(�!
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������!
�
���������������3�����55(21������6(13�������(23�������(23�������(6������14(24
���������������5������1(55������6(�5�������(�4�������(�4�����33(�4�����16(�2
�����������������������(25�����2�(�5�������(1��������(1������33(14�����25(61
�
���������������������1!(�3�������(��������1(�2������1(�2�������(!5�������(�2
���������������1�����!6(1!�����3�(3!������5(�1������5(�1�����!�(�2�����31(�!

�<,����1



��
���������������!�������(6�������2(���������(1��������(1�������3(!������6�(4�
���������������3�����3�(11�����!!(1�������6(!!������6(!!�����31(66�����15(23
���������������5�����25(�6�����!!(�������16(43�����16(43�������(41�����51(4�
���������������������36(4������44(4������1!(1������1!(1������65(45�������(1�
�
����������6����������2�(6������5�(�5�������(!2�������(!2�����5!(1�������5(55
���������������1�����22(1������3!(�5�������(�!�������(�!������6(��������3(5�
���������������!������4(�������5!(3��������(1��������(1������!4(�1������!(1�
���������������3�����22(3������!3(���������(�2�������(�2�����6!(!4�������(4!
���������������5�����2�(6!�������(5!�������(51�������(51�������(13�����3�(2�
�����������������������(13������!(4�������5(55������5(55�����12(�������36(6�
�
����������2����������35(�5�����2�(1��������(!��������(!��������(�������54(�1
���������������1�����51(41�����62(3!�������(13�������(13������3(65�����35(15
���������������!�����!�(1������2�(2��������(31�������(31������3(�6�������(1�
���������������3�����55(�3������6(3!�������(�1�������(�1������1(26�����!�(54
���������������5������2(�1�������(52�������(23�������(23�����5!(3������!6(�6
����������������������2(62�����22(42������1(�2������1(�2�����53(1��������(45
�
����������4����������15(52�����52(�6�������(!��������(!��������(�6�����52(!�
���������������1�����3�(�2�����3�(46�������(2��������(2������!6(!5�����!6(6!
���������������!�������(65������6(�6�������(42�������(42�������(�2�����6�(��
���������������3�����5�(44�����16(3!������1(�2������1(�2�����5�(51������4(52
���������������5�������(42�����32(46������4(��������4(�������11(�!�����61(2�
���������������������54(1��������(16������6(�2������6(�2�����24(�4�����!1(��
�
���������������������2�(54�����34(6��������(!5�������(!5�����55(��������3(32
���������������1�����24(42�����3�(!6�������(35�������(35�����6�(!��������(26
���������������!������4(2!�����5!(13�������(16�������(16�����!4(34������!(��
���������������3�����4�(2������!1(15�������(5��������(5������66(66������5(1�
���������������5�����43(��������!(4�������1(�6������1(�6������3(!4�����56(�4
�����������������������(55������4(�5�������(���������(�������!2(�������55(2�
�
���������������������3!(26�����26(32�������(���������(���������(66������1(36
���������������1�����5�(34�����64(25�������(!2�������(!2������!(25�����32(26
���������������!�����!5(�3�����26(4!�������(���������(��������3(�3������4(��
���������������3�����53(1�������2(25�������(55�������(55�������(24�����!5(�3
���������������5������2(���������(54�������(55�������(55�����53(�������!�(5�
�����������������������(!2�����4�(52�������(16�������(16�����55(2�������3(32
�
����������1����������16(4������55(6��������(61�������(61�����1�(!!�����5�(55
���������������1�����3!(�4�����!4(4��������(52�������(52�����3�(�2�����!�(!!
���������������!������3(1�������5(1�������1(5!������1(5!������1(61������4(�1
���������������3�����5!(6������15(61�������(!��������(!������53(23������2(36
���������������5������!(23�����5�(2!������5(14������5(14�����1�(!4�����65(46
���������������������54(!2�������(!4�������(65�������(65�����22(4������!!(��
�
����������!����������21(5������32(25�������(3!�������(3!�����5�(6!������!(!�
���������������1�����4�(�2�����3�(�6�������(�5�������(�5�����6�(�1������6(62
���������������!�����6�(2������51(1��������(�3�������(�3�����3�(3��������(2!
���������������3�����4�(!������!�(65�������(�2�������(�2�����62(�2������5(22
���������������5�����45(��������3(2��������(15�������(15������5(46�����52(5!
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
�����������������������(��������4(54�������(�1�������(�1�����!6(6������55(4!
�
����������3����������3!(1������22(�3�������(�3�������(�3�������(24������3(31
���������������1�����5�(�6�����2�(12�������(31�������(31������1(�������51(1�
���������������!�����!5(�3�����26(41�������(!4�������(!4������!(4�������4(26
���������������3�����51(12�����6�(64�������(65�������(65������4(46�����!4(!5
���������������5������3(26������5(!!������1(5�������1(5������34(!5�����14(14
����������������������6(24�����22(�4������1(12������1(12�����5�(4��������(3�
�
����������5����������!�(�5�����5!(5��������(63�������(63�����13(1������53(55

�<,����!



��
���������������1�����33(3������!4(15�������(�4�������(�4�����3!(�������!�(!�
���������������!������6(5��������(25������!(��������!(��������6(42������5(5�
���������������3�����5!(�4�����1�(1!�������(�6�������(�6�����55(��������4(4�
���������������5�����42(56�����3�(56������4(5�������4(5�������4(4�������2(61
���������������������51(15������3(15�������(34�������(34�����62(4������13(53
�
���������������������2!(5������36(23�������(33�������(33�����52(�3������1(��
���������������1�����4�(2������3�(34�������(�!�������(�!�����61(��������6(46
���������������!�����61(3������5�(���������(62�������(62�����33(35������4(63
���������������3�����4�(23�����!1(11�������(!4�������(!4�����66(26������5(1�
���������������5�����41(���������(2�������1(16������1(16�������(36�����53(5�
����������������������3(!5������5(25������1(51������1(51�����!�(62�����5�(42
�
����������6����������31(42�����22(!6�������(���������(���������(�2������5(!4
���������������1�����32(2������21(53�������(!��������(!��������(32�����55(��
���������������!�����!5(61�����26(!3�������(3��������(3�������1(�1������4(!3
���������������3�����5�(!������61(65�������(6��������(6�������6(62�����3!(3�
���������������5�����54(!2�����1�(21������1(4�������1(4������31(�6������4(�5
����������������������!(!������2!(5�������1(63������1(63�����35(!������41(5�
�
����������2����������!1(�3�����5�(51�������(5��������(5������16(33�����51(�3
���������������1�����33(!������!4(14�������(53�������(53�����3!(�������!6(��
���������������!�����1�(�1�����52(!4������!(�1������!(�1������!(�1�������(6�
���������������3�����5�(54�����16(2!������1(�4������1(�4�����5!(5������11(�1
���������������5�����24(�5�����!6(�3�������(21�������(21������2(�������5�(�6
���������������������3�(�������4!(��������1(3!������1(3!������3(5��������(1�
�
����������4����������23(33�����3�(4��������(!5�������(!5�������(!4�������(2�
���������������1�����4�(63�����3�(���������(���������(�������6�(23������6(65
���������������!�����63(�6�����32(4��������(6��������(6������36(��������6(34
���������������3�����24(41�����!!(�5�������(3��������(3������6�(11������!(4�
���������������5�����26(�4�������(24������1(2�������1(2��������(3!�����36(6�
����������������������4(2!�������(!6������1(4�������1(4������1�(63�����3!(��
�
���������1�����������31(2������22(53�������(1��������(1��������(�5������5(43
���������������1�����36(62�����2!(56�������(53�������(53�������(14�����56(��
���������������!�����!�(13�����2�(21�������(�2�������(�2�������(�!������2(�6
���������������3�����32(�6�����63(3��������(65�������(65������5(63�����3�(54
���������������5�����53(�������1�(1�������1(6�������1(6������!3(25������4(14
�����������������������(!3�����62(2�������1(12������1(12�����!2(�������23(3�
�
���������1�����������!!(53�����5�(���������(!��������(!������14(�6�����5�(1�
���������������1�����33(�4�����!4(56�������(���������(�������3!(�!�����!6(65
���������������!�����1!(�������55(65������1(�5������1(�5�������(4!�����52(�3
���������������3�����5�(�!�����14(!4�������(6!�������(6!�����5�(21�����13(44
���������������5�����64(65�����16(63������4(!!������4(!!�����45(4!�����3!(2�
���������������������!�(34�����2!(5��������(16�������(16�����5�(�������42(!6
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
�
���������11����������25(1������3�(�4�������(53�������(53�������(2��������(!2
���������������1�����4�(�6�����3�(�2�������(1!�������(1!�����6�(�5������6(6�
���������������!�����65(�3�����36(3!�������(63�������(63�����5�(1�������5(31
���������������3�����24(�������!!(4��������(�5�������(�5�����63(2!������1(24
���������������5�����21(�2�������(42������1(15������1(15�����41(54�����3�(�1
���������������������15(1������53(44������1(�4������1(�4�������(�������!�(�6
�
���������1!����������!�(63������1(23������1(!2������1(!2������!(66�����36(1�
���������������1�����!!(�!�������(55�������(1��������(1��������(34�����3!(1�
���������������!�����16(62�������(��������!(4�������!(4��������(�3�����36(6!
���������������3�����!!(5������55(4!�������(51�������(51������1(�5�����!6(63
���������������5�����!1(�������1�(55�������(56�������(56������5(23�������(43
����������������������2(�5�����5�(55������1(��������1(��������2(!������32(43
�

�<,����3



��
���������13����������1�(26�����!�(44������3(!2������3(!2�����12(2������31(��
���������������1�����16(�������1�(65������3(�5������3(�5�����!5(45�����!5(36
���������������!������6(�������!3(6!������!(5�������!(5������1�(23�����33(22
���������������3�����!�(�������1�(�1�����1�(�6�����1�(�6�����!4(56�����12(55
���������������5�����31(6�������2(65�����55(41�����55(41�����5�(4��������(��
�����������������������(66�����35(64�����33(6������33(6��������(6������52(�1
�
���������15�����������1(�!�����!�(35�������(35�������(35�����36(2��������(25
���������������1������3(65�����12(23������1(65������1(65�����51(�4������3(!�
���������������!�����56(�6�����!1(16�������(3��������(3������3�(34�������(46
���������������3������!(�4�����15(65������3(!3������3(!3�����5!(55�������(�4
���������������5�����5!(�6������5(5!������1(24������1(24�����5�(�2������4(55
���������������������1�(�������!1(�3�������(44�������(44�������(�5�������(34
�
���������1������������1(�5������1(�5����3�6(�4����3�6(�4������5(���������(!!
���������������1������1(3�������1(3�����3�1(1�����3�1(1�������5(��������5(6!
���������������!������1(2�������1(2�����!5�(�3����!5�(�3������5(43�������(61
���������������3������1(1�������1(1�����3�4(55����3�4(55������3(6�������5(11
���������������5�������(���������(������345(61����345(61�������(!4�������(!!
����������������������1(6!������1(6!�����3!(1������3!(1�������5(�4�������(��
�
���������16������������(3��������(3�����!35(31����!35(31�������(35�������(�6
���������������1�������(1��������(1�����!4�(6�����!4�(6��������(�!�������(2�
���������������!�������(�3�������(�3����122(6�����122(6��������(44�������(5�
���������������3�������(�3�������(�3����3�1(�!����3�1(�!�������(1��������(6�
���������������5�������(55�������(55����351(6�����351(6��������(�1�������(5�
�����������������������(���������(��������1(!1������1(!1������1(1!������1(�6
�
���������12������������(1��������(1�����145(42����145(42�������(63������1(�!
���������������1�������(5��������(5�����!!2(������!!2(��������1(34������1(�!
���������������!������!(!4������!(!4����135(�1����135(�1������5(�1������5(�5
���������������3������!(5!������!(5!����!5�(3!����!5�(3!������5(56������5(��
���������������5������1(�1������1(�1����3�2(3!����3�2(3!������4(36������2(!4
����������������������1(5�������1(5�������4(4�������4(4�������4(�5������2(51
�
���������14������������(2!�������(2!����132(65����132(65������1(�!������1(26
���������������1�������(61�������(61����123(������123(��������1(65������1(3�
���������������!������3(5�������3(5�����1��(11����1��(11�������(�4�������(23
���������������3������3(!6������3(!6����143(������143(���������(6��������(!5
���������������5������6(1�������6(1�����!3�(55����!3�(55�����1�(1������15(33
����������������������6(!�������6(!�������4(66������4(66�����1�(�6�����15(66
�
���������!������������1(�4������1(�4����1�!(������1�!(��������!(�4������!(!2
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������1�������(32�������(32����1!�(�4����1!�(�4������1(!5������1(��
���������������!������3(4!������3(4!�����6�(�1�����6�(�1������6(!!������6(3�
���������������3������3(15������3(15����1!2(46����1!2(46�������(51�������(13
���������������5������2(51������2(51����162(!!����162(!!�����12(�1�����16(53
����������������������2(4�������2(4��������(3��������(3������12(55�����12(!3
�
���������!������������1(!�������1(!������54(63�����54(63������!(!4������!(53
���������������1�������(���������(�������64(�4�����64(�4�������(65�������(56
���������������!������3(2!������3(2!�����!3(24�����!3(24������6(�2������6(!�
���������������3������!(6�������!(6������23(6������23(6�������5(��������5(36
���������������5������6(52������6(52����1��(������1��(�������1�(5������1�(1!
����������������������2(!�������2(!��������(!5�������(!5�����16(34�����16(31
�
���������!1�����������1(16������1(16�������(5!�������(5!������!(!5������!(36
���������������1�������(�4�������(�4�����14(�!�����14(�!�������(�4�������(46
���������������!������3(33������3(33�����44(63�����44(63�������(���������(6�
���������������3������1(4�������1(4������!1(34�����!1(34������3(5�������3(!4
���������������5������5(3�������5(3������35(3������35(3������1!(�������1!(�5
�����������������������(!��������(!��������(!!�������(!!�����13(51�����13(55

�<,����5



��
�
���������!!�����������1(��������1(�������6!(55�����6!(55������!(1�������!(12
���������������1�������(!1�������(!1�����2�(2������2�(2��������(5��������(35
���������������!������!(4�������!(4�������3(�1������3(�1������5(4�������5(42
���������������3������1(15������1(15�����21(�2�����21(�2������!(3�������!(!5
���������������5������1(66������1(66�����2�(�3�����2�(�3������4(��������4(��
����������������������!(24������!(24������4(5�������4(5������1�(64�����1�(26
�
���������!3�����������1(!2������1(!2�����!�(63�����!�(63������!(!2������!(66
���������������1�������(11�������(11�����!!(�!�����!!(�!�������(���������(34
���������������!������!(4�������!(4������16(62�����16(62������5(�5�������(�3
���������������3�������(5��������(5������!!(5������!!(5�������1(3�������1(�5
���������������5�������(5!�������(5!�����!1(�5�����!1(�5������5(65������5(23
����������������������1(�6������1(�6������2(��������2(��������6(2�������2(!�
�
���������!5�����������3(�3������3(�3����4�3(�!����4�3(�!������1(���������(55
���������������1������!(!�������!(!�������!(4�������!(4��������(!�������3(32
���������������!������3(44������3(44����2�4(12����2�4(12������!(6�������2(6!
���������������3������1(26������1(26����44!(46����44!(46������4(!�������!(53
���������������5�������(42�������(42����254(31����254(31�������(14������3(6�
�����������������������(!��������(!�����!56(1�����!56(1�������5(1!������!(�5
�
���������!�������������(�5�������(�5����225(!�����225(!������1!(�5�����1�(43
���������������1�������(51�������(51����4!5(������4!5(�������11(�������1�(��
���������������!�������(!5�������(!5����645(������645(�������13(!3�����1�(��
���������������3������4(64������4(64����4�4(!6����4�4(!6�����1�(1�������2(45
���������������5������3(3�������3(3�����2�4(5!����2�4(5!������2(11������4(��
����������������������4(51������4(51����!�4(45����!�4(45�����1�(1!�������(25
�
���������!6�����������!(4�������!(4�����664(4!����664(4!�����1�(6������1�(42
���������������1������3(61������3(61����21�(�3����21�(�3�������(36������6(6�
���������������!�����1�(!1�����1�(!1�����42(�2�����42(�2�����!�(61�����!�(15
���������������3������1(��������1(������2�3(1�����2�3(1�������3(24������1(43
���������������5�����!�(�1�����!�(�1����612(3�����612(3������5�(�!�����5�(31
���������������������36(�!�����36(�!����154(34����154(34�����6!(55������4(!!
�
���������!2�����������3(3�������3(3������61(66�����61(66�����1�(52�����1�(�!
���������������1������1(21������1(21����6��(56����6��(56������!(46������3(34
���������������!�����11(�������11(��������!(65������!(65�����!3(�2�����!!(6�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������3�������(!5�������(!5����6��(65����6��(65������4(45������4(��
���������������5�����5�(�3�����5�(�3�����1�(�2�����1�(�2�����62(�1�����65(�4
�����������������������(�6�������(�6����115(65����115(65�����4!(64�����4�(1�
�
���������!4�����������3(!1������3(!1����5��(42����5��(42�����1�(31�����1�(5!
���������������1������1(!2������1(!2����54�(3�����54�(3�������!(31������!(6!
���������������!�����11(66�����11(66����5�5(�3����5�5(�3�����!3(�6�����!3(�1
���������������3������6(�6������6(�6����52�(!!����52�(!!�������(2!�������(!2
���������������5�����55(2������55(2�����5�!(44����5�!(44�����23(3!�����21(46
�����������������������(�3�������(�3�����45(�6�����45(�6�����44(�5�����42(3�
�
���������3������������!(64������!(64����335(������335(�������1�(�������1�(65
���������������1������1(6�������1(6�����3�6(4�����3�6(4�������!(4�������3(�!
���������������!�����1�(52�����1�(52����3�!(������3�!(�������!1(!1�����!1(3!
���������������3�������(�5�������(�5����352(62����352(62������4(!�������4(�!
���������������5�����5!(11�����5!(11����!42(25����!42(25�����2�(�3�����64(�!
����������������������!(12������!(12������3(�6������3(�6�����45(�!�����43(2�
�
���������3������������!(�1������!(�1����!16(!�����!16(!�������4(3�������4(��
���������������1������!(3�������!(3�����!31(11����!31(11������5(�6������5(�5
���������������!������4(6�������4(6�����146(51����146(51�����14(3������14(�5
���������������3������3(!3������3(!3����!!3(2�����!!3(2��������(51�������(5�
���������������5�����3�(52�����3�(52����125(�!����125(�!������4(65�����6�(��

�<,�����



��
���������������������5�(54�����5�(54�����12(�5�����12(�5�����23(�2�����25(�6
�
���������31�����������1(1�������1(1�����1��(64����1��(64������2(!!������2(33
���������������1������3(�2������3(�2����1�5(!1����1�5(!1�������(16�������(14
���������������!������6(66������6(66�����24(�5�����24(�5�����1�(56�����1�(6!
���������������3������1(31������1(31����1��(3�����1��(3�������!(��������!(�5
���������������5�����!2(14�����!2(14�����65(1������65(1������56(�2�����56(�4
���������������������32(12�����32(12�����2�(�5�����2�(�5�����61(�1�����61(61
�
���������3!�����������1(��������1(�������23(61�����23(61������6(2!������2(!3
���������������1������3(21������3(21�����26(�6�����26(�6������6(�4������6(15
���������������!�������(46�������(46�����62(�������62(�������15(�������15(24
���������������3�������(�3�������(�3�����2�(�3�����2�(�3�������(52�������(2!
���������������5�����!1(56�����!1(56������4(!1������4(!1�����36(65�����34(45
���������������������31(24�����31(24�����!2(66�����!2(66������!(��������5(�3
�
���������33�����������3(44������3(44�������(1��������(1��������(14�������(��
���������������1������5(�3������5(�3�����1�(51�����1�(51�������(23�������(2!
���������������!������3(64������3(64�����3�(2������3�(2��������(5��������(�5
���������������3������3(41������3(41����41�(5�����41�(5��������(24�������(13
���������������5������!(1�������!(1�����3�1(42����3�1(42�������(��������3(�1
����������������������!(�3������!(�3����261(�5����261(�5������3(61������4(3�
�
���������35�����������!(!!������!(!!����41�(6�����41�(6�������5(6!������3(15
���������������1�������(1!�������(1!����264(������264(��������4(��������4(53
���������������!�������(26�������(26����4�1(�3����4�1(�3������6(33������5(��
���������������3������!(�3������!(�3����645(56����645(56������4(62������4(!1
���������������5�����33(1������33(1�����!!6(41����!!6(41������2(��������3(��
���������������������31(4!�����31(4!����66�(22����66�(22������6(14�������(34
�
���������3�������������(�!�������(�!����62�(!2����62�(!2������1(�6������1(11
���������������1�������(1��������(1�����633(32����633(32������5(!!������5(!�
���������������!�������(41�������(41����6�!(61����6�!(61�������(62������5(44
���������������3������2(�2������2(�2�����6!(46�����6!(46�����12(1!�����16(21
���������������5�������(�1�������(�1����12!(6�����12!(6������4�(5!�����22(2!
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
���������������������55(�!�����55(�!�����55(!4�����55(!4�����23(�6�����2�(1!
�
���������36������������(���������(�������3�(61�����3�(61�������(�2�������(65
���������������1�������(5��������(5�������1(51������1(51������6(12������6(!4
���������������!�������(�4�������(�4�����1�(1!�����1�(1!������5(51������5(�5
���������������3�����1�(1!�����1�(1!����555(6!����555(6!�����!�(!6�����!�(!�
���������������5������5(!�������5(!�����1!2(�2����1!2(�2�����42(54�����46(!!
���������������������52(21�����52(21����5!!(45����5!!(45�����22(44�����26(3�
�
���������32������������(�2�������(�2����5�1(36����5�1(36�������(4!�������(�1
���������������1�������(42�������(42����32�(22����32�(22������6(4�������2(�5
���������������!������2(12������2(12����34�(������34�(��������1(51������1(!�
���������������3������4(46������4(46����3!2(�4����3!2(�4�����14(4������!�(�1
���������������5������!(�6������!(�6�����43(�!�����43(�!�����43(6!�����43(36
���������������������55(34�����55(34����3�1(12����3�1(12�����2!(3������21(44
�
���������34�����������1(��������1(������!�5(3�����!�5(3�������1(4�������!(�5
���������������1�������(2��������(2�����!5�(6�����!5�(6�������6(�3������6(2�
���������������!������5(2�������5(2�����!55(23����!55(23������2(2�������2(66
���������������3������2(��������2(������!1�(������!1�(�������16(24�����12(�4
���������������5�����5�(�2�����5�(�2�����32(4!�����32(4!�����23(23�����25(1�
���������������������32(!6�����32(!6����14!(26����14!(26�����61(33�����61(��
�
���������5������������!(�3������!(�3����114(5�����114(5�������3(6�������3(6!
���������������1�������(3��������(3�����11�(6!����11�(6!������6(�!������6(�5
���������������!������!(56������!(56����11!(12����11!(12������5(!!������5(!6
���������������3������6(��������6(������1�!(26����1�!(26�����15(5������15(�2

�<,����6



��
���������������5�����32(53�����32(53�����42(22�����42(22�����61(5!�����6!(��
���������������������!4(62�����!4(62�����2�(53�����2�(53�����54(31�����54(4�
�
���������5������������!(4�������!(4������43(�1�����43(�1������5(2�������5(2�
���������������1�������(!1�������(!1�����4�(34�����4�(34�������(65������6(11
���������������!������1(��������1(�������4�(24�����4�(24������!(�2������!(!4
���������������3�������(!4�������(!4�����25(!1�����25(!1�����13(�������15(��
���������������5�����3!(11�����3!(11�����33(31�����33(31������!(5��������(�5
���������������������!!(45�����!!(45�����6�(25�����6�(25�����34(62�����51(�6
�
���������51������������(���������(������!�2(51����!�2(51������1(2�������1(31
���������������1�������(11�������(11����!�4(1!����!�4(1!������!(�!������1(32
���������������!�������(�2�������(�2����!23(65����!23(65������1(55������1(!1
���������������3�������(15�������(15����1��(5!����1��(5!������!(�!������1(34
���������������5�������(�5�������(�5�����!�(4������!�(4�������1(4!������1(13
�����������������������(!4�������(!4����352(54����352(54�������(21�������(45
�
���������5!�����������1(��������1(������!1�(53����!1�(53������!(1!������1(45
���������������1�������(4!�������(4!����165(64����165(64�������(!5�������(33
���������������!������3(!!������3(!!����!!2(�3����!!2(�3�������(6��������(12
���������������3������!(�3������!(�3����11!(�6����11!(�6������3(6�������3(�6
���������������5������!(15������!(15�����32(24�����32(24�����1�(!�������4(35
����������������������3(��������3(������3�5(35����3�5(35�����1�(�1�����1�(55
�
���������53������������(�2�������(�2����16�(4�����16�(4�������1(��������1(3!
���������������1������1(�6������1(�6����1!1(�5����1!1(�5������!(�6������!(�1
���������������!������3(5!������3(5!����123(�3����123(�3�������(41�������(�2
���������������3������3(21������3(21�����24(�������24(��������6(1�������6(1�
���������������5������2(12������2(12�����31(46�����31(46�����16(6������16(�!
����������������������2(��������2(������!51(�4����!51(�4�����16(5������1�(2�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
�
���������55������������(!1�������(!1����11�(�!����11�(�!������1(�3�������(41
���������������1������1(51������1(51�����4�(12�����4�(12������!(65������!(2�
���������������!������3(16������3(16����1!�(3�����1!�(3��������(32�������(!�
���������������3������5(!!������5(!!�����5�(6������5�(6�������2(��������6(44
���������������5������4(4�������4(4������14(33�����14(33�����!�(�1�����14(�2
����������������������4(11������4(11����121(21����121(21�����14(�������12(��
�
���������5�������������(24�������(24�����61(14�����61(14�������(!2�������(14
���������������1������1(�6������1(�6�����5�(�������5�(��������!(42������3(�!
���������������!������!(�3������!(�3�����64(1������64(1�������5(51������5(3�
���������������3������5(16������5(16�����15(�������15(��������6(24������6(4�
���������������5������4(1�������4(1�������3(24������3(24�����12(22�����12(61
����������������������2(�5������2(�5����1�!(53����1�!(53�����16(!������16(��
�
���������56������������(3��������(3������13(35�����13(35�������(6��������(��
���������������1������1(�3������1(�3�������(�!�������(�!������!(4!������!(42
���������������!������1(2�������1(2������12(�������12(��������3(!!������3(16
���������������3������3(26������3(26�����41(2������41(2�������6(14������6(!!
���������������5������6(1�������6(1�������!(11������!(11�����15(21�����15(64
����������������������5(4�������5(4������36(24�����36(24�����1!(4������1!(2�
�
���������52������������(�4�������(�4�����66(53�����66(53�������(�5�������(�!
���������������1������1(51������1(51������4(51������4(51������!(66������!(64
���������������!������1(�3������1(�3�����64(6������64(6�������!(1!������!(1�
���������������3������3(!4������3(!4�����54(�5�����54(�5�������(56�������(54
���������������5������3(�4������3(�4������!(56������!(56�����11(�������11(�5
����������������������!(1!������!(1!�����26(�1�����26(�1������4(23������4(25
�
���������54������������(35�������(35�����!�(35�����!�(35�������(5��������(25
���������������1������1(63������1(63�����12(23�����12(23������!(41������3(!�
���������������!�������(!4�������(!4�����!1(16�����!1(16������1(11�������(46

�<,����2



��
���������������3������3(!!������3(!!�����15(65�����15(65�������(!��������(�4
���������������5������1(2�������1(2�������5(5!������5(5!������4(�!������4(55
�����������������������(4��������(4������!1(�3�����!1(�3�������(!4�������(34
�
�
�����������������A��������������A�$:�����(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<,����4



��
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	��������������������� !�
��"
�����������#���$���$����%&�����$$����
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)�$&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
����������������������������������
�
�����������������+�
�������������������������������������������������
�
�����������,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
����������1��������2�(23���������(��������������!��������2�(23���������(
����������2����������(1����������(��������������4��������21(23���������(
�������������������21(23���������(��������������5����������(1����������(
����������3��������21(23���������(��������������6��������21(23���������(
��������������������(!����������(�����������������������21(23���������(
����������1��������21(23���������(��������������!����������(1����������(
����������2��������21(23���������(��������������4��������21(23���������(
���������������������(1����������(��������������5��������21(23���������(
����������3��������21(23���������(��������������6����������(1����������(
���������1��������21(23���������(�������������1���������21(23���������(
���������11����������(1����������(�������������1!��������21(23���������(
���������12��������21(23���������(�������������14���������2(����������(
���������1���������!�(65���������(�������������15��������!�(65���������(
�
���������������1�+�7�������������������������������������������������
�
�����������,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
����������1����������(54���������(��������������!����������(54���������(
����������4����������(54���������(�������������������������(54���������(
����������3����������(54���������(��������������6����������(54���������(
���������������������(54���������(��������������1����������(54���������(
����������2����������(54���������(��������������4����������(54���������(
����������5����������(54���������(��������������3����������(54���������(
���������1����������(54���������(�������������1�����������(54���������(
���������1!����������(54���������(�������������12����������(54���������(
���������1����������!(!3���������(�������������15���������!(!3���������(
�
�
���������������!�+�8��&��9�������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&�����&�&�$���1"
�
�
���������������2�+���������������������������������������������������
�������� �$$���:���;��&�����&�&�$���!"
�
�
���������������4�+��$$��������$��&�-���1�����������������������������
�������� �$$��������$��������$���1"
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�<,�����



��
����������������/���������	'�/���������������
�
�����������#����������$�$������
����������$���������������1�����!�����2�����4����
�������������������(4���(4���(����(4���(
����������1��������(4���(4���(����(4���(
����������!��������(4���(����(4���(4���(
����������2��������(4���(����(4���(4���(
����������4��������(���(1���(���(���(4
�������������������(���(1���(���(���(4
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
����������������������	'�/���������>�./�?���@
�
��������'��������#(�8�� �"����8�� �"����/�� �"����/�� �"����	�� �"����	�� �"
�
�����������������������(��������(������11(4�����11(4�������(16�������(!�
���������������1�������(���������(��������6(54������6(54�������(21�������(3�
���������������!�������(�4�������(�4�����1!(43�����1!(43�������(�������(3�
���������������2�������(�2�������(�2�������(5�������(5�������(!!�������(45
���������������4�������(43�������(43�����14(16�����14(16�������(�������!(1
�����������������������(44�������(44�������(�1�������(�1�������(41�������(2
�
����������1���������144(1����!�5(35�����2!(65�����2!(65�����3�(36����2�1(!6
���������������1����1��(!5����!��(4������26(2������26(2�����15(�1����!35(26
���������������!����1!(2�����163(32�����!5(!������!5(!������44(32����2�(�3
���������������2����12�(!�����131(62�����4�(3�����4�(3����15(������!!3(61
���������������4�����15(54����1�4(2!�������(13�������(13�����!(35����!24(2!
���������������������3�(!!�������(34�����4�(43�����4�(43����12(45�����!2(�3
�
����������!���������121(5!�����53(24�������(�!�������(�!����1!3(!!������3(56
���������������1����14(�3�����5�(��������(61�������(61����1�1(3������42(
���������������!����1�3(!������5(53������6(�1������6(�1����1(�2�����54(��
���������������2����1!�(6������41(�5������1(�4������1(�4����1��(32�����!3(1
���������������4�������(46�����!4(5������1(45�����1(45�����25(������65(21
���������������������53(������5!(5�������(5��������(5�����141(5������1!(62
�
����������2������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������2�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(��������(��������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(��������(��������(������!(65
�
����������4���������126(!�����13(4!�������(�4�������(�4����1!�(31����!2!(3�
���������������1����1�!(12����1��(������1(4�����1(4����155(3!����136(33
���������������!����1�3(!4����1�5(6�������(25�������(25�����53(25����!4�(1
���������������2����14!(�3����1!!(5�����13(15�����13(15����16!(26����11�(!5
���������������4�����(6����1�2(!6�����21(21�����21(21�����1(43����!36(24
��������������������14(�4�����6(!!�����44(65�����44(65����!1�(34�������(33
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������!
�
�
��������������������1�2(21�����54(�1�����1�(�����1�(�����6�(�������61(41
���������������1����1!�(�2�����45(36�������(4�������(4����14�(5������45(1�
���������������!�����3!(�5�����5!(3������15(16�����15(16�����!5(35�������(35
���������������2����11�(5!�����!(5�������1(2�������1(2�����15�(5!�����1!(�
���������������4������3(�5������1(4!�����24(�2�����24(�2�����5�(51�����54(32
���������������������65(������!2(1�����1�(!������1�(!�����!2(5!�����33(�6

�<,����1



��
�
����������5������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������2�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(��������(��������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(��������(��������(������!(65
�
����������3���������125(6!����13�(6�������4(21������4(21����116(�����!4(65
���������������1����1�1(5�����1�5(3������!(14������!(14����153(5!����162(1
���������������!����1��(�����15(12�������(61�������(61�����5�(32����!��(21
���������������2����14!(3����1!!(�5������6(55������6(55����164(6�����112(26
���������������4�����3�(52����115(52�����1!(6!�����1!(6!�������(�2����2!6(5
��������������������1��(52�����65(52�����11(4������11(4�����!�6(5�����45(31
�
����������6���������12(!�����34(4��������(!4�������(!4������!(61������4(3
���������������1����111(!6������5(�2������4(4������4(4����11�(35�����5�(��
���������������!�����51(35�����32(�1������2(4�������2(4������4(2�����!�(1
���������������2����1�3(53�����!3(5�������6(������6(����126(6������!3(5!
���������������4�����25(16�����3!(6�������!(6������!(6�����!4(�4����114(�6
��������������������1�(3�����14(�1�������(2�������(2����!�2(61������1(!5
�
����������������������(�����1�(32�������(�������(�������(�����1�(�!
���������������1�������(�����1�(32�������(�������(�������(�����1�(�!
���������������!�������(�����1�(32�������(��������(��������(�����1�(�!
���������������2�������(�����1�(32�������(��������(��������(�����1�(�!
���������������4�������(������5(36�������(��������(��������(������2(6
�����������������������(������5(36�������(��������(��������(������2(6
�
��������������������14�(22����153(2������1(43������1(43����12(�1����!!�(3!
���������������1����1�1(2�����1�5(!3�������(63�������(63����155(������162(52
���������������!����111(1!����1�2(1������!(�!������!(�!�����6�(61����!2�(3!
���������������2����126(56����1!�(2��������(!6�������(!6����132(2�����1!�(��
���������������4�����33(11����11�(15������3(�5������3(�5�������(4�����2!!(54
��������������������1�5(�������65(!1�������(3�������(3����!�6(65�����46(6!
�
����������1���������1!(35�����34(�5�������(46�������(46������!(62������4(62
���������������1����1��(62�����51(46������1(�3������1(�3����12(5�����35(5�
���������������!�����5�(35�����3(�1�������(���������(��������3(46�����13(25
���������������2����16(4������25(61������2(�1������2(�1����11(26�����45(6�
���������������4�����25(4������3!(�6�������(!5�������(!5�����!!(55����114(2�
��������������������11(25�����13(5!������3(!1������3(!1����!4!(1������2(66
�
����������!������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������2�������(�����1�(��������(��������(��������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�
����������2���������14!(2!����15�(2��������(3�������(3����12�(5����!16(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������2
�
���������������1����1�!(�!����1��(5��������(31�������(31����156(�1����16�(64
���������������!����114(�����1��(�4������1(21������1(21����1�(42����!!(36
���������������2����126(!2����1!�(6��������(1�������(1����131(�����1!3(
���������������4�����6!(56����11(�6������6(64������6(64�����21(6����2�1(!5
��������������������1�!(�2������(!2������3(2�������3(2�����!4�(!6�����22(5�
�
����������4���������11(�������3�(61�������(3!�������(3!�����46(44������3(�5
���������������1����1�!(������54(6!�������(6�������(6�����62(1�����62(�4
���������������!�����55(!2�����3(�4�������(5�������(5������6(24�����1�(32
���������������2����12(3!�����41(��������1(�������1(�����14(�!������3(2
���������������4�����4!(52�����55(2�������5(22������5(22������2(�6����1�1(�!

�<,����!



��
���������������������6!(25�����!5(5!������6(6������6(6����!12(43�����3�(1
�
�����������������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������2�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�
����������5���������144(�4����152(�6�������(66�������(66����141(!�����!11(2�
���������������1����1�!(5�����1��(�1�������(�1�������(�1����13(62����136(43
���������������!����115(45����143(�3������1(62������1(62����16(5����!1�(!1
���������������2����123(66����1!5(1��������(23�������(23����13�(13����1!6(1!
���������������4�����1(1����1�1(13�������(2!�������(2!������2(54����!3(�5
��������������������1�(������3(!3������6(31������6(31����!!1(�5������5(6�
�
����������3���������1�(51�����35(3��������(!1�������(!1�����4�(43������6(36
���������������1����1��(!�����53(4�������(�1�������(�1�����34(54�����66(64
���������������!�����55(32�����56(�4�������(5!�������(5!�����1(35�����14(�1
���������������2����1�(�1�����4�(!5������1(4!������1(4!�����6!(56�����54(55
���������������4������2(�������5(1������6(1�������6(1������3�(35�����6(16
���������������������3�(�1�����4(3������(!3������(!3����134(26������(�1
�
����������6������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(��������(��������(�����1(64
���������������2�������(�����1�(��������(��������(��������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�
���������1���������14�(4!����15!(!��������(!4�������(!4����14�(4!����!��(5
���������������1����1�!(53����1��(�������1(�������1(�����13(51����133(33
���������������!����116(35����14�(!3�������(54�������(54����1�5(����!�1(�!
���������������2����125(66����1!3(1�������!(!6������!(!6����155(25����121(45
���������������4������1(!����11(�3�������(33�������(33������3(66����!2�(21
���������������������6�(3!������5(�4������!(5�������!(5�����!�(�4������5(�
�
���������1����������1�(2������33(�1�������(�1�������(�1�����44(46�����1(4!
���������������1����13(3������3(�5�������(2��������(2������53(36�����2(4!
���������������!�����56(1�����53(25�������(64�������(64�����12(43�����1!(�!
���������������2�����65(�2�����46(32������1(2������1(2�����31(31�����3!(��
���������������4�����5�(32�����42(!5������(!2������(!2�����2�(25������!(1
�����������������������(3������2(2�������(13�������(13����12(!3�����16(5�
�
���������11������������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������1�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������!�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������4
�
���������������2�������(�����1�(��������(�������(�������(�����1(64
���������������4�������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�����������������������(������5(5!�������(!�������(!�������(������!(65
�
���������1!���������143(64����15(36�������(53�������(53����1�5(�����!6(61
���������������1����1�4(�����1�2(52�������(33�������(33����135(5�����13�(22
���������������!����1!!(�1����14!(�!������5(1�������5(1�����1!(!5����!1(�3
���������������2����123(4����1!5(54������5(2�������5(2�����131(����12!(2�
���������������4�����1!(24�����6�(!������6(4������6(4�����45(!6����166(3
���������������������33(�6�����1�(16������2(16������2(16����152(52�����41(�3
�
���������12���������1(36�����33(�2�������(11�������(11�����4!(46�����1�(1�
���������������1����1�(�3�����31(34������1(5������1(5�����5�(�������3(5�
���������������!�����56(5������55(53�������(35�������(35�����1�(4�����1�(2�
���������������2�����62(�3������!(!�������!(������!(�����5�(44�����6(�!

�<,����2



��
���������������4�����6(6�����2�(��������3(11������3(11�������(4!�����!4(6
���������������������4�(�3�����56(41������(62������(62�����61(�2�������(3!
�
���������14������������(������6(46�������(�������(�������(������5(44
���������������1�������(������6(46�������(�������(�������(������5(44
���������������!�������(������6(46�������(�������(�������(������5(44
���������������2�������(������6(46�������(�������(�������(������5(44
���������������4�������(�������(!6�������(4�������(4�������(������4(2
�����������������������(�������(!6�������(4�������(4�������(������4(2
�
���������1����������11(24����1!�(31�����62(�1�����62(�1������(4!����1�4(36
���������������1����1�(!4����115(6�������(31������(31�����51(45����126(6
���������������!�����33(32����11!(������31(4�����31(4�����2�(5�����1��(!6
���������������2�����63(������1�!(3!�����(4������(4������5�(3����11�(21
���������������4�����5(3!������1(13�����14(�!�����14(�!�����2!(33����1!6(12
���������������������24(5!�����12(!3�����6!(36�����6!(36������(53�����32(�6
�
���������15����������54(56�����2!(23�����2�(22�����2�(22�����23(56������!(45
���������������1�����53(6�����2(!5�����!5(�!�����!5(�!�����46(1������45(�
���������������!������4(�������!3(������2�(21�����2�(21�����!4(!!������!(35
���������������2�����51(6!�����!(!�����!�(6�����!�(6�������(!6�����23(62
���������������4�����6�(�3�����1(2�����2�(61�����2�(61�����23(3!������4(1!
���������������������14(41�����5!(�������4(�6������4(�6�����2�(23������3(�1
�
���������13������������(1�������(1���121�(14���121�(14������2(2�����43(32
���������������1������3(!2������3(!2���145(6����145(6������1(!�������1(�4
���������������!������1(45������1(45���1�35(43���1�35(43�������(!6�����4(�6
���������������2������5(6!������5(6!���1!6�(3����1!6�(3������11(�6�����43(25
���������������4�������(��������(�����3(3����3(3������3(63������6(2!
����������������������6(!2������6(!2����36!(!1����36!(!1�����!�(52�����4(15
�
���������16�����������(�5������(�5���1�5�(1!���1�5�(1!�����13(4������1(�!
���������������1������5(3������5(3���112�(43���112�(43�����24(25�����14(5!
���������������!�����26(62�����26(62����645(�1����645(�1�����4(�������62(6
���������������2������6(�������6(����1�24(4���1�24(4�����26(�6�����1�(34
���������������4�������(26�������(26����64(45����64(45�������(!4������2(�1
���������������������5(3�����5(3����5�2(25����5�2(25�����42(!6�����13(3
�
���������!������������(!1�������(!1����364(!1����364(!1�����63(12�����(5!
���������������1�����35(34�����35(34����64�(52����64�(52�����!�(�2�����!1(2
���������������!�����2!(25�����2!(25����5�1(������5�1(��������!(2!�������(65
���������������2�����65(13�����65(13����3�4(51����3�4(51�����24(�6�����2�(�2
���������������4�����!1(������!1(�����3!(�����3!(������4!(�1�����2!(�6
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
�
���������������������11(64�����11(64����262(1!����262(1!�����33(!�����3(3�
�
���������!�����������5�(52�����5�(52�����1(53�����1(53�����5(21�����5(3�
���������������1�����32(������32(�������5(!3������5(!3�����14(!3�����13(21
���������������!�����44(!5�����44(!5����2�6(4�����2�6(4������3!(61�����31(�6
���������������2�����35(4������35(4�����43�(2����43�(2�����13(3!�����!!(5�
���������������4�����13(1�����13(1����512(!!����512(!!�����2!(������2�(��
���������������������1(25�����1(25����1��(4����1��(4�����3(!6�����3�(!
�
���������!1����������52(!1�����52(!1����!21(4�����!21(4��������(�5�������(56
���������������1�����34(43�����34(43����!53(3����!53(3�����15(4������16(�3
���������������!�����43(66�����43(66����11(26����11(26�����33(������33(!�
���������������2�����35(�2�����35(�2����!6(21����!6(21�����16(4������!�(3�
���������������4�����1!(52�����1!(52������5(44������5(44�����!2(!5�����!�(3�
����������������������3(�������3(�����1�(�3����1�(�3�����54(12�����56(�
�
���������!!����������5�(�1�����5�(�1�����1(25�����1(25������!(6�������2(2
���������������1�����3�(2�����3�(2����33(!4����33(!4�����13(66�����!(1�
���������������!�������(2��������(2�����6�3(56����6�3(56�����61(1!�����61(

�<,����4



��
���������������2�����35(�������35(������!!(25����!!(25�����16(56�����!�(4!
���������������4������4(1�������4(1�����44(�4����44(�4�����1(!4�����14(16
�����������������������(���������(������56�(�3����56�(�3������!(5�������6(�!
�
���������!2����������53(�!�����53(�!����53(5!����53(5!�������(6�������5(22
���������������1�����35(�����35(����563(!����563(!�����16(53�����!�(11
���������������!������2(2�������2(2�����5�2(�1����5�2(�1�����6�(54�����6�(23
���������������2�����3�(45�����3�(45����545(36����545(36�����13(3�����!(6!
���������������4������2(43������2(43����!34(44����!34(44������!(�!������(�1
���������������������1(6�����1(6����451(4�����451(4������26(13�����4�(66
�
���������!4����������55(3�����55(3����265(46����265(46������3(�!������4(15
���������������1�����32(65�����32(65����45(�4����45(�4�����13(42�����1�(!5
���������������!������4(1�������4(1�����243(�4����243(�4�����66(45�����6�(4
���������������2�����3!(�!�����3!(�!����23!(!����23!(!�����14(������1!(56
���������������4������5(�6������5(�6����144(2!����144(2!������4(1�������(44
���������������������33(26�����33(26����!43(!����!43(!�����!(!������!4(��
�
���������!�����������62(�1�����62(�1����1�1(2����1�1(2�����!(33�����41(63
���������������1������(31������(31����1�4(64����1�4(64�����2(22������4(�
���������������!�����31(4������31(4������63(22�����63(22������!(!5�����!2(��
���������������2�����(4�����(4����13(1����13(1�����!5(1�������2(14
���������������4�����14(�4�����14(�4������2(11������2(11�����!�(�������!3(32
���������������������6!(35�����6!(35�����41(�1�����41(�1�����14(35�����44(54
�
���������!5����������31(13�����31(13���2!!!(16���2!!!(16�����6�(2�����53(35
���������������1�����55(16�����55(16���2!22(!2���2!22(!2������1(!�����34(5�
���������������!�����32(4������32(4����!632(3���!632(3����1�(2�������6(33
���������������2�����51(1�����51(1���2�1(2����2�1(2������!5(�����35(�
���������������4�����52(�3�����52(�3���14!5(3����14!5(3�����122(16�����36(4�
���������������������16(4�����16(4���1�21(2����1�21(2�������2(1�����2�(53
�
���������!3�����������1(36������1(36���!551(�6���!551(�6������2(3��������(5�
���������������1������6(��������6(�����!531(�4���!531(�4�������(3������5(!3
���������������!�������(�5�������(�5���!2�5(����!2�5(������!(��������!(6�
���������������2�����!4(�!�����!4(�!���!261(4���!261(4������(1�����!(4
���������������4�����31(36�����31(36���112(�3���112(�3����1�(!!�����14(11
���������������������!(�3�����!(�3���1!!(�1���1!!(�1����1�1(1!�����4(26
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������5
�
�
���������!6����������36(�1�����36(�1���!155(52���!155(52�����42(2�������1(6�
���������������1�����12(55�����12(55���!132(2����!132(2������44(44������3(52
���������������!�����!!(!6�����!!(!6���!��(!���!��(!����111(16�����55(36
���������������2�����15(4�����15(4���!!1(5���!!1(5�����12(3������45(��
���������������4����14(!�����14(!�����6�6(6����6�6(6����2�5(�5����!!!(13
���������������������3�(4�����3�(4����663(26����663(26����133(3!����144(�5
�
���������2����������42(!�����42(!���156�(3����156�(3������52(6�����33(
���������������1�����!(22�����!(22���1562(62���1562(62�����4!(46�����!5(51
���������������!������5(3�������5(3����1451(6����1451(6������3!(26������6(6!
���������������2������3(3!������3(3!���143(54���143(54�����!1(12������4(54
���������������4����1!(3����1!(3�����2!(61�����2!(61����!3(56����!(24
���������������������4!(5!�����4!(5!�����64(�������64(������1!2(16����11�(36
�
���������2�����������45(�5�����45(�5���1!6(44���1!6(44�����32(36�����3�(��
���������������1�����!1(2������!1(2����1!�(�!���1!�(�!�����41(!1�����22(6�
���������������!�����5�(56�����5�(56���1�!1(!���1�!1(!�����!(!������1(4
���������������2������6(6������6(6���1�!2(51���1�!2(51�����1�(35������5(3�
���������������4�����6�(!������6�(!�����!�6(5����!�6(5����15(35����!!(1�
���������������������!3(�������!3(������!6�(36����!6�(36�����6(6����114(36
�
���������21����������4�(1������4�(1�����3!(4!����3!(4!�����31(64�����34(�3
���������������1�����!!(22�����!!(22����3!(!�����3!(!������4!(1�����25(!1

�<,�����



��
���������������!������6(!1������6(!1�����6!(4!�����6!(4!�����66(!6�����3(45
���������������2������1(2�������1(2������61(66�����61(66�����12(44������1(��
���������������4�����5(������5(������4(�3�����4(�3����11�(55����13!(1�
����������������������5(16������5(16����6�(42����6�(42�����2�(31����14(4
�
���������2!����������42(64�����42(64����!42(������!42(�������3(�4�����32(�6
���������������1�����!4(36�����!4(36����!4!(�4����!4!(�4�����4�(4������4�(��
���������������!������4(15������4(15����145(����145(�����6�(33�����!(6!
���������������2������5(�!������5(�!����142(�����142(������!1(55�����1(�1
���������������4�����24(4�����24(4����31�(55����31�(55�����3�(41����14!(�1
���������������������6�(42�����6�(42����36(������36(��������(6�����5!(42
�
���������22����������4(64�����4(64����356(!6����356(!6�����5�(21�����5�(21
���������������1�����!�(�������!�(������353(1!����353(1!�����43(3!�����26(��
���������������!�����45(66�����45(66����31�(�����31�(������3!(�1�����6(!2
���������������2�����1�(!�����1�(!����3�3(�6����3�3(�6�����!6(�!�����1!(2�
���������������4������1(33������1(33����42�(2����42�(2�����!(61����15(52
����������������������1(������1(����41�(2�����41�(2������4�(21�����!2(46
�
���������24�����������4(�5������4(�5����25(������25(�������56(61������5(�
���������������1�����4�(64�����4�(64����2�(3�����2�(3�������4(�������6(5
���������������!�����51(�!�����51(�!����!33(5�����!33(5������34(!2�����!�(4
���������������2�����!5(3!�����!5(3!����!3�(5�����!3�(5������23(22������4(!
���������������4�����65(6�����65(6����146(�����146(�������(�6�����6(3
���������������������14(26�����14(26����126(!�����126(!�������2(41�������(64
�
���������2�������������(22�������(22������6(51������6(51�������(56�������(6
���������������1������6(34������6(34����41�(34����41�(34������4(32������!(3�
���������������!������1(�2������1(�2����4�2(3����4�2(3������5(1�������5(�
���������������2������3(�5������3(�5����!!�(36����!!�(36������2(3!�������(4
���������������4������!(��������!(������!6�(!5����!6�(!5������3(�1������6(�
�����������������������(16�������(16����253(46����253(46�������(11�������(!�
�
���������25������������(5�������(5������6(5�������6(5�������5(24�����!1(!4
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������3
�
���������������1������6(6������6(6����41�(64����41�(64������2(5!�����16(31
���������������!�������(22�������(22����4�!(6!����4�!(6!������3(35�����!1(�!
���������������2������3(4!������3(4!����!!1(2����!!1(2������1(5�����1�(!1
���������������4�������(5�������(5����!64(65����!64(65�����11(4�����!(46
�����������������������(2�������(2����253(65����253(65�������(5������5(66
�
���������23�����������5(5������5(5����22�(1�����22�(1������!�(22�����!2(!4
���������������1�������(31�������(31����!44(64����!44(64�����12(�3�����1!(�1
���������������!�����1(45�����1(45����!6!(�4����!6!(�4�����21(4!�����!6(5!
���������������2������4(33������4(33�����56(3������56(3��������(33�������(�2
���������������4�����!1(1������!1(1�����1�!(6�����1�!(6��������(61�������(62
����������������������4(15������4(15����2�(������2�(�������!1(1�����16(4
�
���������26����������!3(5�����!3(5����1��(�2����1��(�2�����43(�������45(6!
���������������1�����11(35�����11(35�����63(4�����63(4�����!2(6�����!2(4�
���������������!�����25(3������25(3�����1�6(!!����1�6(!!�����51(�2�����5�(2!
���������������2������3(13������3(13����26(������26(���������(6�������1(36
���������������4�����54(64�����54(64�����4(51�����4(51������4(41������1(!1
���������������������!6(5!�����!6(5!����!�!(5����!�!(5�������(1������45(6�
�
���������4����������!3(!4�����!3(!4����3(�!����3(�!�����45(�4�����45(36
���������������1�����15(6������15(6�����!(6�����!(6������2�(�4�����21(6
���������������!�����2!(!������2!(!�����!2(51����!2(51������2(46������4(26
���������������2������5(13������5(13����6�(2����6�(2�����14(32�����14(66
���������������4�����5�(55�����5�(55����61!(56����61!(56������4(2������2(6
���������������������!5(46�����!5(46����!!4(65����!!4(65�����4�(65�����44(3
�
���������4�����������!3(62�����!3(62����362(65����362(65�����43(4�����43(55

�<,����5



��
���������������1�����!(46�����!(46����343(!1����343(!1�����24(�1�����2�(�2
���������������!�����21(15�����21(15����342(�����342(�������1(66������!(3�
���������������2�����1�(!3�����1�(!3����5�1(23����5�1(23�����!�(61�����!1(12
���������������4�����52(1�����52(1����52�(�6����52�(�6������(54�������(!
���������������������!1(36�����!1(36����!�(�4����!�(�4�����26(2!�����26(1!
�
���������41����������!6(53�����!6(53����53(4����53(4�����46(2�����46(62
���������������1�����!1(23�����!1(23�����31(!6�����31(!6�����23(4������23(6!
���������������!�����21(11�����21(11�����5!(6������5!(6�������!(!������!(�1
���������������2�����1!(65�����1!(65�����6(31�����6(31�����!4(3�����!�(�
���������������4������5(5�������5(5�����4�2(2�����4�2(2�������(1�����1(�1
���������������������12(62�����12(62����1�5(5!����1�5(5!�����!5(�2�����!5(�5
�
���������4!����������2(�������2(������41(12����41(12�����46(64������(!5
���������������1�����!2(������!2(�����4!(36����4!(36�����4�(1�����4�(15
���������������!�����2�(4������2�(4�����262(!�����262(!�������1(������1(41
���������������2�����1�(23�����1�(23����24!(24����24!(24�����!6(�5�����!6(53
���������������4�����46(!������46(!�����!65(43����!65(43�����33(!�����36(55
����������������������4(2�������4(2�����1�5(16����1�5(16�����11(46�����1!(�2
�
���������42����������2(1!�����2(1!����!!1(�1����!!1(�1������(��������(4�
���������������1�����!4(45�����!4(45����!1!(11����!1!(11�����4!(14�����4!(24
���������������!�����2(44�����2(44����!�4(32����!�4(32������(���������(!
���������������2�����13(6�����13(6����16!(�����16!(������2!(!!�����2!(!5
���������������4�����26(2�����26(2����12!(22����12!(22�����5!(!������52(32
����������������������2(4�������2(4������41(�4�����41(�4�������(�5������5(!5
�
���������44����������2�(22�����2�(22�����2!(23�����2!(23������(54������!(45
���������������1�����!5(�2�����!5(�2�����2(!5�����2(!5�����44(!������45(�
���������������!�����2�(2������2�(2������!3(������!3(�������(!3������!(35
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������6
�
���������������2�����!�(6�����!�(6�����!(!�����!(!�����2�(55�����23(62
���������������4�����2�(6�����2�(6�����1(2�����1(2������(23������4(1!
����������������������4(5������4(5�����5!(������5!(�������3(65������3(�1
�
�
�����������������A��������������A�$:�������(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<,����3



��
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
�����������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	������������������ ��!"�
��#
�����������$�� % ��%����&'� ���%%����
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������(���))))))))))����*�%'�������������������������������������������
������������������)))))���������������������������������������������������
�
��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�
�
����������������������������������
�
�����������������,�
�������������������������������������������������
�
��������� �- �����'��$&�� ��� ��$ �� �,
��������( �� ����.!/01�#�����!-� &�#������������( �� ����.!/01�#�����!-� &�#����
�������������������2�)�"���������)����������������2��������2�)�"���������)��
����������"��������2�)�"���������)����������������3��������2�)�"���������)��
����������4��������2�)�"���������)�������������������������2�)�"���������)��
����������5��������2�)�"���������)����������������6��������2�)�"���������)��
����������7���������4)42���������)���
�
���������������2�,�8�������������������������������������������������
�
��������� �- �����'��$&�� ��� ��$ �� �,
��������( �� ����.!/01�#�����!-� &�#������������( �� ����.!/01�#�����!-� &�#����
��������������������2)"4���������)����������������2���������2)"4���������)��
����������"���������2)"4���������)����������������3���������2)"4���������)��
����������4���������2)"4���������)��������������������������2)"4���������)��
����������5���������2)"4���������)����������������6���������2)"4���������)��
����������7����������)�6���������)���
�
�
���������������"�,�9��'��:�������������������������������������������
��������!�%% ��;���<��' ����' '�% ��2#
�
�
���������������3�,����� ���������������������������������������������
��������!�%% ��;���<��' ����' '�% ��"#
�
�
���������������4�,��%% �������% �'�.���2�����������������������������
��������!�%% �������% ���� ��% ��2#
�
�
����������������0���������	(�0���������������
�
�����������$����������%�%������
��������� %���������������2�����"�����3�����4����
�������������������)4����)4����)�����)4����)��
����������2��������)4����)4����)�����)4����)��
����������"��������)4����)�����)4����)4����)��
����������3��������)4����)�����)4����)4����)��
����������4��������)�����)2����)�����)�����)4�
�������������������)�����)2����)�����)�����)4�
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�=-�� ��



��
�
������������������
��������>>>>>>>>>>
�
�
����������������������	(�0���������?�/0�@���A
�
��������( �� ����$)�9��!�#����9��!�#����0��!�#����0��!�#����	��!�#����	��!�#
�
���������������������3�)�2�����42)"��������)2��������)2��������)�3������2)34
���������������2�����35)24�����3�)5"�������)"4�������)"4������")54������")�7
���������������"�����"4)�������43)2"������")��������")���������)63������7)2�
���������������3�����37)�5�����3�)��������")4�������")4�������4)7"������")75
���������������4������2)�������44)7��������)53�������)53������2)2������3�)32
���������������������42)43������4)76�����22)62�����22)62������3)6������"�)"�
�
����������2����������33)�2�����37)6��������)���������)��������2)5"������7)�4
���������������2�����46)2"�����"4)54�������)55�������)55�������)��������3)�2
���������������"�����"�)2������46)�2�������)7��������)7�������")3������2�)�6
���������������3�������)4������22)6"������")�3������")�3�������)"������"�)5"
���������������4�����2�)�������57)�2�����2")34�����2")34�����24)36�����64)"2
���������������������64)2������2�)�7������6)47������6)47�����"")76�����67)�2
�
����������"����������"7)76�����43)���������)75�������)75�������)���������)33
���������������2�����44)35�����"6)4�������2)�4������2)�4�������)��������6)�3
���������������"�����2�)�3������")27������")"2������")"2������4)76�����"3)77
���������������3������3)55�����23)4�������3)37������3)37�������)42�����25)5�
���������������4�����27)6������66)"6������6)3�������6)3������"�)24�����76)62
���������������������67)"5�����"�)64������7)24������7)24�����"6)�5�����73)�6
�
����������3����������3�)�6�����42)7��������)5"�������)5"�������)37������3)4�
���������������2�����42)47�����3�)3��������)77�������)77������6)"�������3)��
���������������"�����"�)�2�����47)2�������2)�2������2)�2������")6������26)�3
���������������3�����46)7������"�)3"������2)26������2)26������")��������6)��
���������������4�����2�)�5�����57)�7�������)�5�������)�5�����2�)42�����63)32
���������������������57)37�����2�)75�������)63�������)63�����"2)�2�����55)67
�
����������4����������32)33�����4�)44�������)53�������)53������2)"�������2)"2
���������������2�����4�)62�����3")���������)64�������)64������5)2"�������)�7
���������������"�����"")6"�����44)4��������)7"�������)7"�������)�3�����22)�7
���������������3�����43)57�����"3)43������2)�3������2)�3�������)�7�������)46
���������������4������7)4�������6)�"������5)�3������5)�3������7)�5������4)�"
����������������������5)4�������7)�3������5)52������5)52�����24)�������46)�5
�
���������������������3")73�����4�)�3�������)67�������)67������")�6������7)67
���������������2�����37)�7�����33)6��������)7��������)7��������)25�������)33
���������������"�����"5)�7�����4�)�3������2)2"������2)2"�������)�"������4)75
���������������3�����4�)6������"6)4"������2)24������2)24������6)"3������4)��
���������������4������")5"�����43)57������6)2�������6)2��������)66�����33)26
���������������������43)2"������3)27������6)22������6)22������5)5������"5)�7
�
����������5����������34)46�����36)3��������)6��������)6�������3)�4������5)2�
���������������2�����35)43�����3�)34�������)65�������)65������4)"�������3)��
���������������"�����3�)6������35)43������2)�4������2)�4������")�4������7)"�
���������������3�����3�)�7�����32)�4������2)��������2)��������4)72�������)36
���������������4������5)�6�����3�)33������6)42������6)42������3)�������22)56
���������������������3�)65������5)�4������6)4"������6)4"������7)66������4)�5
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������"
�
�
����������6����������35)�������3�)72�������)24�������)24������3)56������3)�"
���������������2�����34)5������36)22�������)54�������)54������3)�7�������)57
���������������"�����34)52�����3")��������2)5"������2)5"������4)�6������2)54
���������������3�����32)36�����3�)64������2)25������2)25������")"3������6)�4

�=-�� �2



��
���������������4�����"6)��������7)7��������)64�������)64������6)�5������2)"7
����������������������7)�5�����"7)"4�������)44�������)44������2)��������7)44
�
����������7����������26)23�����2�)65�������)�3�������)�3������2)2��������)5�
���������������2�����2�)�������26)34������2)36������2)36�������)36������")34
���������������"�����26)24�����23)42�������)6��������)6�������2)5��������)""
���������������3�����23)"������26)35������")6�������")6��������)6�������4)"7
���������������4�����2�)""������6)""������7)36������7)36������4)5�������3)�7
����������������������6)�7�����2�)36�������)34�������)34������")"5�������)54
�
�����������������������)56�������)56����"53)������"53)���������)���������)7"
���������������2�������)�"�������)�"����3"")42����3"")42�������)�4�������)6�
���������������"�������)72�������)72����"�7)56����"�7)56������2)��������2)�5
���������������3�������)43�������)43����346)3�����346)3��������)�7�������)5"
���������������4�������)36�������)36�������)"7�������)"7������")45������")�6
�����������������������)4��������)4�����36�)76����36�)76�������)5��������)43
�
�����������������������)�2�������)�2����""2)33����""2)33������2)45�������)72
���������������2������2)42������2)42����"6�)25����"6�)25������4)44������3)4"
���������������"�������)�"�������)�"����253)�5����253)�5�������)22�������)��
���������������3������")42������")42����3�7)2"����3�7)2"������5)���������)3�
���������������4������3)�7������3)�7������7)54������7)54������7)54������7)��
����������������������5)�"������5)�"����3"6)34����3"6)34������3)74������")��
�
����������2������������)"3�������)"3����266)"2����266)"2�������)6��������)2�
���������������2������")5�������")5�����"26)�"����"26)�"�������)�6������4)�7
���������������"������2)"�������2)"�����23")3�����23")3�������")"�������")�"
���������������3�������)23�������)23����"32)5"����"32)5"������7)67������6)62
���������������4�������)�"�������)�"�����2�)5������2�)5�������5)�3�������)"�
����������������������")52������")52����"45)"7����"45)"7�����2�)"6������7)55
�
����������"������������)"5�������)"5����236)"3����236)"3�������)6��������)"2
���������������2������2)77������2)77����252)4�����252)4�������3)62������3)�4
���������������"�������)�5�������)�5����2�5)32����2�5)32������2)"4������2)��
���������������3������3)65������3)65����255)7�����255)7�������5)5��������)7�
���������������4������7)75������7)75�����4")53�����4")53������4)��������3)54
����������������������2)��������2)������25�)63����25�)63������6)��������5)4"
�
����������3������������)�3�������)�3����2�5)25����2�5)25�������)�5�������)54
���������������2������2)47������2)47����2�7)75����2�7)75������3)�4������")�"
���������������"�������)7��������)7������65)27�����65)27�������)�7�������)42
���������������3������")75������")75����2�7)������2�7)���������)24������4)�5
���������������4������5)64������5)64�����5�)�7�����5�)�7�������)64�������)5�
����������������������7)6�������7)6������73)45�����73)45������4)��������3)3"
�
����������4������������)72�������)72������3)6"������3)6"�������)44�������)2�
���������������2������2)25������2)25������7)�4������7)�4������")��������")22
���������������"�������)�6�������)�6�����4")3������4")3��������)�2�������)3"
���������������3������")2�������")2�������3)25������3)25������4)�2������3)�2
���������������4������4)"5������4)"5�����5")�4�����5")�4������6)�2������6)�6
����������������������5)"4������5)"4�����"3)4������"3)4��������)2"�������)62
�
�����������������������)23�������)23�����2�)66�����2�)66�������)77�������)52
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������3
�
���������������2�������)73�������)73������7)7�������7)7�������")�4������2)56
���������������"�������)�2�������)�2������4)55������4)55�������)���������)6�
���������������3������2)3�������2)3�������")35������")35������")52������")35
���������������4������2)�5������2)�5�����73)34�����73)34������")73������3)�6
����������������������3)�4������3)�4�����44)6������44)6�������5)�5�������)65
�
����������5������������)45�������)45�����54)"������54)"�������2)3"������2)25
���������������2�������)�"�������)�"�����52)3"�����52)3"������2)42������2)"5
���������������"�������)33�������)33�����5")75�����5")75������2)23������2)�6

�=-�� �"



��
���������������3�������)47�������)47�������)57�������)57������2)3�������2)"2
���������������4������2)47������2)47������3)��������3)��������")7�������")6�
�����������������������)���������)�������25)�7�����25)�7�������)67�������)7�
�
����������6������������)47�������)47�����26)23�����26)23������2)4�������2)25
���������������2�������)�5�������)�5�����2�)�������2�)���������)52�������)36
���������������"�������)72�������)72�����26)24�����26)24������")��������2)5�
���������������3�������)���������)�������23)"������23)"��������)�2�������)6�
���������������4������")65������")65�����2�)""�����2�)""������4)7�������4)5�
����������������������2)2�������2)2�������6)�7������6)�7������")25������")"5
�
����������7�����������4)5�������4)5�����3"2)72����3"2)72�������)44������4)�"
���������������2������4)42������4)42����"5")35����"5")35������6)�7�������)�4
���������������"������4)6"������4)6"����345)�4����345)�4������2)�4������3)�5
���������������3������4)"�������4)"�����"�7)�2����"�7)�2������5)3��������)5�
���������������4������3)5"������3)5"����36�)33����36�)33������4)�5������4)��
����������������������2)52������2)52������4)64������4)64������2)��������3)67
�
���������2�������������)37�������)37����"6�)4�����"6�)4�������2)�6�������)52
���������������2������3)6"������3)6"����"2�)5"����"2�)5"������2)7��������)"�
���������������"������2)52������2)52����3�")32����3�")32������4)�"������4)63
���������������3������6)�3������6)�3����2�6)6�����2�6)6������2�)�7�������)6�
���������������4������5)��������5)������3"3)44����3"3)44�����"5)6������"�)5�
���������������������2�)57�����2�)57������4)64������4)64�����36)"������"3)6�
�
���������2�������������)�2�������)�2����""�)�7����""�)�7������6)"2�������)�4
���������������2������3)��������3)������27�)76����27�)76������5)5�������3)3�
���������������"������")�6������")�6����"34)"�����"34)"������2�)"3�����2�)5�
���������������3�������)56�������)56����23�)�"����23�)�"������7)65������4)35
���������������4�����"�)77�����"�)77����"47)�6����"47)�6�����45)73�����4")�"
���������������������"4)5������"4)5������26)"7�����26)"7�����45)�4�����37)�3
�
���������22�����������4)�4������4)�4����25�)�7����25�)�7�������)"7������7)��
���������������2�������)7��������)7�����242)35����242)35������3)2"�������)4�
���������������"�������)"5�������)"5����262)������262)��������3)27�������)6�
���������������3������5)27������5)27����22�)35����22�)35������2)23������7)�3
���������������4�����"�)4������"�)4�����25")42����25")42�����35)"������35)22
���������������������27)4������27)4������4�)32�����4�)32�����34)7������32)4"
�
���������2"�����������3)32������3)32����22")56����22")56������4)33������5)62
���������������2�������)7"�������)7"����2��)�5����2��)�5������2)4��������)27
���������������"������6)"4������6)"4����222)6�����222)6��������)""������")52
���������������3������4)�2������4)�2�����7�)�3�����7�)�3������6)42�������)44
���������������4�����24)�"�����24)�"�����75)�4�����75)�4�����"5)45�����"7)"2
���������������������2")34�����2")34�����53)�5�����53)�5�����"4)52�����"3)�2
�
���������23�����������")�6������")�6�����52)2"�����52)2"������3)37�������)43
���������������2�������)�6�������)�6������5)7�������5)7��������)7��������)�5
���������������"�������)3��������)3�������5)"�������5)"�������6)35�������)56
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������	
����������������4
�
���������������3������2)76������2)76�����4�)4������4�)4�������4)�3������")7�
���������������4������6)5�������6)5������"�)45�����"�)45�����2�)�3�����27)�3
�����������������������)4��������)4������54)�������54)�������23)"7�����24)�3
�
���������24�����������2)56������2)56�����22)2������22)2�������")"4������4)��
���������������2�������)63�������)63�����2")�������2")���������)55�������)53
���������������"������3)��������3)��������4)�5������4)�5������4)�7������5)"�
���������������3�������)5��������)5�������5)7�������5)7��������)2��������)6�
���������������4�������)"4�������)"4�����45)24�����45)24������4)26������6)55
����������������������7)�6������7)�6�����74)7������74)7�������2)5�������3)44
�
���������2�������������)7��������)7������5")57�����5")57������2)24������")34
���������������2�������)52�������)52�����5�)�5�����5�)�5������2)"�������2)6�

�=-�� �3



��
���������������"�������)7��������)7�������6)�"������6)�"������2)�5������")6�
���������������3�������)4��������)4������54)"2�����54)"2������2)"3������2)�5
���������������4������")34������")34�����26)47�����26)47������4)25������4)�5
����������������������4)52������4)52������4)37������4)37������6)�5������6)76
�
���������25������������)�3�������)�3�����2�)65�����2�)65�������)�6�������)5�
���������������2������2)36������2)36�����26)34�����26)34������")77������")34
���������������"�������)6��������)6������23)42�����23)42�������)�4�������)"3
���������������3������")57������")57�����26)35�����26)35������4)77������4)"7
���������������4������7)33������7)33������6)""������6)""������3)23������3)�7
�����������������������)3��������)3������2�)36�����2�)36������5)36�������)54
�
�
������������ ������ ������������%;������)������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�=-�� �4



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������ ��!"����#
��������	��$�� % ��%����&'� ���%%����
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������(���))))))))))����*�%'�������������������������������������������
������������������)))))���������������������������������������������������
�
��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������,���������������������������������������������������
�
��������	 � �����'��$&�� ��� ��$ �� �,
��������( �� ����-!./0�#�����!� &�#������������( �� ����-!./0�#�����!� &�#����
����������1��������2�)13���������)����������������4��������2�)13���������)��
����������5��������2�)13���������)�������������������������2�)13���������)��
�������������������66)14���������)����������������2��������"�)6"���������)��
����������"��������35)11���������)����������������3��������"3)�"���������)��
����������6��������"3)�"���������)�������������������������66)14���������)��
����������1��������66)14���������)����������������4��������"�)6"���������)��
����������5��������35)11���������)���������������2���������"3)�"���������)��
���������2���������"3)�"���������)���������������22��������66)14���������)��
���������2"��������66)14���������)���������������23��������"�)6"���������)��
���������26��������35)11���������)���������������2���������"3)�"���������)��
���������21��������"3)�"���������)���������������24��������66)14���������)��
���������25��������66)14���������)���������������"���������"�)6"���������)��
���������"���������35)11���������)���������������"2��������"3)�"���������)��
���������""��������"3)�"���������)���������������"3��������66)14���������)��
���������"6��������66)14���������)���������������"���������"�)6"���������)��
���������"1��������35)11���������)���������������"4��������"3)�"���������)��
���������"5��������"3)�"���������)���������������3���������66)14���������)��
���������3���������66)14���������)���������������32��������"�)6"���������)��
���������3"��������35)11���������)���������������33��������"3)�"���������)��
���������36��������"3)�"���������)���������������3���������66)14���������)��
���������31��������66)14���������)���������������34��������"�)6"���������)��
���������35��������35)11���������)���������������6���������"3)�"���������)��
���������6���������"3)�"���������)���������������62��������66)14���������)��
���������6"��������66)14���������)���������������63��������"2)�4���������)��
���������66��������62)3����������)���������������6���������"6)54���������)��
���������61��������"6)54���������)���������������64��������64)15���������)��
���������65��������64)15���������)���
�
���������		����2�,�7�������������������������������������������������
�
��������	 � �����'��$&�� ��� ��$ �� �,
��������( �� ����-!./0�#�����!� &�#������������( �� ����-!./0�#�����!� &�#����
����������1���������3)1����������)����������������4���������3)1����������)��
����������5���������3)1����������)��������������������������3)1����������)��
��������������������2)�����������)����������������2����������)�����������)��
����������"���������3)34���������)����������������3���������1)"4���������)��
����������6���������1)"4���������)��������������������������2)�����������)��
����������1���������2)�����������)����������������4����������)�����������)��
����������5���������3)34���������)���������������2����������1)"4���������)��
���������2����������1)"4���������)���������������22���������2)�����������)��
���������2"���������2)�����������)���������������23����������)�����������)��
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�8�� ��



��
���������26���������3)34���������)���������������2����������1)"4���������)��
���������21���������1)"4���������)���������������24���������2)�����������)��
���������25���������2)�����������)���������������"�����������)�����������)��
���������"����������3)34���������)���������������"2���������1)"4���������)��
���������""���������1)"4���������)���������������"3���������2)�����������)��
���������"6���������2)�����������)���������������"�����������)�����������)��
���������"1���������3)34���������)���������������"4���������1)"4���������)��
���������"5���������1)"4���������)���������������3����������2)�����������)��
���������3����������2)�����������)���������������32���������3)34���������)��
���������3"���������3)34���������)���������������33���������1)"4���������)��
���������36���������1)"4���������)���������������3����������2)�����������)��
���������31���������2)�����������)���������������34����������)�����������)��
���������35���������3)34���������)���������������6����������1)"4���������)��
���������6����������1)"4���������)���������������62���������2)�����������)��
���������6"���������2)�����������)���������������63���������")"����������)��
���������66���������2)23���������)���������������6����������")�5���������)��
���������61���������")�5���������)���������������64����������)�"���������)��
���������65����������)�"���������)���
�
�
���������		����"�,�9��'��:�������������������������������������������
��������!�%% ��;���<��' ����' '�% ��2#
�
�
���������		����3�,����� ���������������������������������������������
��������!�%% ��;���<��' ����' '�% ��"#
�
�
���������		����6�,��%% �������% �'�-���2�����������������������������
��������!�%% �������% ���� ��% ��2#
�
�
��������	����	��/�������	�
(�/�	��������		���
�
��������	��$����������%�%������
��������� %���������������2�����"�����3�����6����
�������������������)6����)6����)�����)6����)��
����������2��������)6����)6����)�����)6����)��
����������"��������)6����)�����)6����)6����)��
����������3��������)6����)�����)6����)6����)��
����������6��������)�����)2����)�����)�����)6�
�������������������)�����)2����)�����)�����)6�
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������>�./�?���@
�
���������		������,���������������������������������������������������
��������( �� ��������9�!�#�����9�!�#�����/�!�#�����/�!�#�����
�!�#�����
�!�#
���������������������"4)11�����"4)11�����2�)�3�����2�)�3����2"6)24�����13)�4
����������2����������"4)11�����"4)11�����2�)�3�����2�)�3�����13)�4����"��)"2
����������"�����������2)�3������2)�3�����2�)1"�����2�)1"����25")65�����2�)45
����������3�����������2)�3������2)�3�����2�)1"�����2�)1"�����2�)45������1)�4
����������6������������)26�������)26�������)�6�������)�6�����"�)16������")15
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������"
�
���������������������24)55�����24)55������4)31������4)31�������)36����"36)42
����������1���������"35)������243)5������66)"5�����66)"5����645)1�����"36)6"
����������4���������243)5�����2�2)�4�����66)"5�����66)"5����"36)6"�����2�)�5
����������5���������"14)66����3��)4"������")22������")22������2)"3����2�2)5�

�8�� �2



��
��������������������3��)4"����3"")33������")22������")22����2�2)5�����3�2)15
���������������������45)43������3)3��������)3��������)3�����2��)�5�����"6)12
����������2����������34)64�����"�)4�������5)�3������5)�3�����"6)23������2)�2
����������"�����������4)�3�����14)�4�������)5��������)5��������)11�����"2)"2
����������3����������14)�4������")���������)51�������)51�����"2)"2�����"�)45
����������6����������35)42������3)43������6)�1������6)�1�����1")�5�����3�)66
����������������������3)43������4)4"������6)�1������6)�1�����3�)66�����4�)�3
����������1����������62)�6�����32)�5�����2")34�����2")34������6)�������14)65
����������4����������65)15������5)65�������)�5�������)�5�����34)14������")31
����������5����������61)�5�����45)1"�������)"��������)"�������2)�������6�)�6
���������2�����������45)1"�����23)12�������)"��������)"������6�)�3�������)�6
���������2�������������)43������6)4��������)���������)��������4)5������4")34
���������22�����������6)4�������1)4��������)���������)�������4")34�����31)33
���������2"����������3")�3�����6�)���������)���������)�������42)32�������)14
���������23�����������6)14������")65�������)61�������)61�����66)��������2)16
���������26����������34)5������51)5��������)2��������)2�������4)26������3)�"
���������2�����������51)5������"2)45�������)26�������)26������3)�"�����42)"2
���������21����������2�)65�����46)��������2)�2������2)�2����2�6)52�������)23
���������24����������46)���������)5"������2)�2������2)�2�������)23�����"3)65
���������25����������3�)"������6")44������2)"1������2)"1�����1�)�2�������)4�
���������"������������5)33������5)5"�������)44�������)44�����64)16������4)�2
���������"�����������3")"4������")33�������)�6�������)�6������3)5������1")�2
���������"2�����������")33�����"4)32�������)�3�������)�3�����1")�2�����51)61
���������""����������"�)13�����5�)1��������)6"�������)6"����226)13������4)�"
���������"3����������5�)1�������")�5�������)6"�������)6"������4)�"�����2�)23
���������"6����������"1)1������6�)34�������)6"�������)6"������")�1������2)32
���������"�����������1�)1�������1)�1�������)11�������)11�������)5������22)"6
���������"1����������"5)1"������1)�5�������)���������)��������5)"������4�)�6
���������"4�����������1)�5�����32)�1�������)���������)�������4�)�6����2�1)16
���������"5����������"4)1"������")16�������)"��������)"�����2"1)1�������")35
���������3������������")16�����2�)�4�������)"2�������)"2������")35�����2�)�2
���������3�����������"6)5������64)"3�������)25�������)25�����61)"6�������)66
���������32����������1")�5�������)25�������)"2�������)"2������2)�4�����23)16
���������3"����������"1)"2������5)6��������)32�������)32�����22)�������43)"6
���������33�����������5)6������33)35�������)3��������)3������43)"6����2�3)62
���������36����������3")42������4)4"�������)���������)������23�)��������1)�4
���������3������������4)4"�����26)���������)�1�������)�1������1)�4�������)�4
���������31����������"3)�4�����65)6��������)2"�������)2"�����6")"�������4)5"
���������34����������13)5"������3)33�������)44�������)44������3)�3�����21)��
���������35����������"6)"4�������)33�������)42�������)42�����23)�������41)65
���������6�������������)33�����3�)3"�������)42�������)42�����41)65����2�5)13
���������6�����������62)33������1)36������5)21������5)21����2��)2"�����22)5�
���������62�����������1)36�����"")14������5)2�������5)2������22)5�������5)35
���������6"����������"�)54������2)2��������)41�������)41�����31)6"�����21)3�
���������63����������12)4��������)4������"�)46�����"�)46�����61)26�����2")25
���������66����������"5)�5������6)�������"�)65�����"�)65�����22)�6�����45)�2
���������6������������6)�1�����6�)53�����"�)�������"�)�������45)�2����226)4�
���������61����������"�)24�����5")3������"�)34�����"�)34����2"3)�"������5)35
���������64����������5")3�������6)22�����"�)34�����"�)34������5)35�����36)62
���������65����������62)"2�����61)4������6�)�5�����6�)�5�������)56�����4�)3�
�����������������������)1"�������)1"����3�1)�3����3�1)�3������4)43�������)��
�����������������������)13�������)13����6"�)�"����6"�)�"������5)"5������1)6�
����������2������������)"4�������)"4����341)66����341)66������1)�1�����"�)3�
����������"�����������1)�1������1)�1����321)1�����321)1�������1)"2�����"")44
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
����������3�����������4)�3������4)�3����"��)54����"��)54�����2�)22�����"3)1�
����������6�����������5)62������5)62����252)63����252)63�����23)�6�����"3)6�
���������������������2�)25�����2�)25����22�)4"����22�)4"�����2�)"5�����"3)34
����������1�����������4)51������4)51�����31)13�����31)13�����21)�������25)"�
����������4����������"�)4������"�)4������12)4������12)4������"6)"2�����61)26
����������5����������3")"4�����3")"4�����45)�5�����45)�5�����"2)4�����243)�6
���������1������������3)6"������3)6"����56�)52����56�)52�����35)"1����232)53
���������1�������������)���������)������312)43����312)43�������)53�������)12

�8�� �"



��
���������12������������)55�������)55����"1")5�����"1")5�������2)5"������")�"
���������1"������������)���������)������251)2�����251)2�������2)33������2)6"
���������13������������)"3�������)"3����2"3)1�����2"3)1��������)51������2)�6
���������16������������)���������)�������4�)"5�����4�)"5�������)���������)�5
���������1�������������)5"�������)5"�����"")55�����"")55�������)"��������)32
���������11������������)4"�������)4"�����5�)"4�����5�)"4�������)22�������)21
���������14������������)16�������)16�����6�)66�����6�)66�������)�"�������)�"
���������15�����������2)"2������2)"2�����2�)23�����2�)23�������)�2������4)23
���������4������������1)5�������1)5�����32�)�6����32�)�6������3)35������5)23
���������4�������������)�4�������)�4���2��2)41���2��2)41������6)"4������6)1�
���������42�����������3)�5������3)�5����455)"4����455)"4������2)5������16)35
���������4"�����������")12������")12�����1")42�����1")42�������)�2�����11)15
���������43�����������3)65������3)65����32�)"3����32�)"3�����63)�5������1)5�
���������46�����������6)31������6)31�����6�)�4�����6�)�4�����"5)4������6�)22
���������4�������������)�5�������)�5����4�5)"4����4�5)"4�����2�)2������33)14
���������41�����������1)36������1)36����64�)������64�)��������2)�3�����"6)��
���������44�����������3)52������3)52����242)2"����242)2"�������)35������4)21
���������45����������"6)�"�����"6)�"����5�4)"2����5�4)"2�����12)4������6�)�5
���������5�������������)4��������)4�����1"5)3"����1"5)3"�����"�)23�����66)�5
���������5������������2)42������2)42�������)�6�������)�6������")35������1)4�
���������52������������)2"�������)2"����456)�1����456)�1�������)26������1)33
���������5"������������)55�������)55����1"")12����1"")12������1)63������4)3"
���������53�����������2)26������2)26����656)"�����656)"�������4)�5������4)��
���������56�����������2)23������2)23����31�)�2����31�)�2������4)��������4)61
���������5������������2)2�������2)2�����"63)4�����"63)4�������4)��������4)34
���������51�����������2)�3������2)�3����236)25����236)25������4)�3������4)25
���������54�����������")12������")12�����31)�������31)��������5)16�����2�)32
���������55�����������4)13������4)13����""5)�1����""5)�1�����"�)"2�������)13
����������������������4)15������4)15����"36)32����"36)32������3)62�����2�)43
�����������������������)2��������)2�����23�)�2����23�)�2������")44�����2�)5"
����������2����������"")�4�����"")�4�����54)5"�����54)5"�����6�)�������35)"4
����������"����������"3)"3�����"3)"3����534)""����534)""�����6�)3������6�)��
����������3����������"�)1������"�)1�����153)33����153)33�����66)�5�����63)56
����������6����������"4)23�����"4)23�����"1)51�����"1)51�����61)31�����61)26
���������������������"5)6"�����"5)6"����315)�2����315)�2�����65)"������65)25
����������1����������"5)"������"5)"�����"2�)������"2�)�������65)�3�����64)24
����������4����������6�)�4�����6�)�4�����61)4������61)4�������5)�"�����4�)3�
�
���������		����2�,�7�������������������������������������������������
��������( �� ��������9�!�#�����9�!�#�����/�!�#�����/�!�#�����
�!�#�����
�!�#
���������������������22)22�����22)22������2)66������2)66�����"4)5"�����2�)�2
����������2����������22)22�����22)22������2)66������2)66�����2�)�2�����35)"5
����������"����������23)�5�����23)�5������3)35������3)35�����33)6�������5)1�
����������3����������23)�5�����23)�5������3)35������3)35������5)1��������)64
����������6������������)"3�������)"3�������)4��������)4��������)6��������)6�
���������������������2�)6"�����2�)6"�������)"��������)"��������)14�����66)�5
����������1����������61)2"�����3")"1������1)��������1)�������54)�4�����35)1�
����������4����������3")"1�����"4)66������1)��������1)�������35)1������5�)�4
����������5����������6�)1��������)62������5)��������5)�������51)�1�����"1)�4
�����������������������)62������4)61������5)��������5)�������"1)�4�������)34
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������������3�)�������2")6��������)�6�������)�6�����6�)4�������1)��
����������2�����������5)"�������1)4��������)2"�������)2"������3)�3������2)��
����������"������������)23�������)54�������)�1�������)�1������2)65������")�4
����������3������������)54������3)63�������)�1�������)�1������")�4������3)1�
����������6������������)12������")��������")�4������")�4������6)�2������4)��
����������������������")��������3)5"������")�4������")�4������4)���������)43
����������1����������"2)6������"�)��������6)"�������6)"������2�)1�������1)4�
����������4������������)"1�������)15�������)"3�������)"3������6)36�������)4�
����������5�����������3)2"������4)54�������)35�������)35�������)33������1)33
���������2������������4)54�������)66�������)35�������)35������1)33�����2�)6"
���������2�����������2�)�5������")�"�������)�6�������)�6�����"3)"3�������)6�
���������22�����������")�"������3)3��������)�6�������)�6�������)6�������5)�2

�8�� �3



��
���������2"����������"�)�������"")���������)�4�������)�4�������)�"�����22)55
���������23������������)1"�������)3"�������)�2�������)�2������6)3"�������)�6
���������26�����������2)46�������)"1�������)�3�������)�3�������)5��������)�4
���������2�������������)"1������1)5"�������)�3�������)�3�������)�4�����23)�4
���������21����������26)"4������1)42�������)34�������)34�����32)��������5)51
���������24�����������1)42�������)21�������)34�������)34������5)51�������)4�
���������25����������25)46�����"")1��������)6"�������)6"������3)�4�����23)"4
���������"�������������)43�������)"2�������)�3�������)�3������6)23�������)�"
���������"������������2)���������)2��������)���������)���������)���������)52
���������"2������������)2�������4)14�������)���������)���������)52�����21)25
���������""����������21)1"�����2�)���������)"��������)"������3�)2������2�)12
���������"3����������2�)��������2)�1�������)"��������)"������2�)12������6)�3
���������"6����������25)"������"3)"��������)"��������)"�������2)"1�����26)65
���������"�������������)14�������)"4�������)"3�������)"3������3)56�������)11
���������"1������������)���������)�2�������)"��������)"��������)56������2)42
���������"4������������)�2������5)�4�������)"��������)"�������2)42�����24)��
���������"5����������24)53�����2�)"4�������)2��������)2������34)""�����22)63
���������3�����������2�)"4������")25�������)2��������)2������22)63������3)�3
���������3�����������24)51�����"3)�6�������)�4�������)�4�������)""�����2�)""
���������32�����������1)�5������")5��������)�3�������)�3������")3��������)3"
���������3"������������)�3������2)�4�������)���������)��������2)�1������")3�
���������33�����������2)�4������5)�3�������)���������)��������")3������25)12
���������36����������25)2"�����2�)���������)�4�������)�4�����34)�1�����22)64
���������3�����������2�)��������")61�������)�5�������)�5�����22)64������")�6
���������31����������24)14�����"3)4"�������)�2�������)�2�������)42�����2�)11
���������34������������)3��������)1��������)�6�������)�6������3)22�������)6�
���������35������������)3��������)42�������)22�������)22�������)52������")36
���������6�������������)42������5)"4�������)22�������)22������")36�����25)33
���������6�����������21)16�����2�)�5�������)�1�������)�1�����36)�2�����2�)�6
���������62����������2�)�5������2)���������)�1�������)�1�����2�)�6������3)""
���������6"����������24)4������"3)42�������)26�������)26�������)5������2�)14
���������63������������)�3������2)63�������)�6�������)�6������2)�1������2)35
���������66�����������2)�"������4)�3�������)�"�������)�"������")2�������2)34
���������6������������4)�3������2)32�������)�"�������)�"������2)34�����2")21
���������61����������22)12������4)53�������)4"�������)4"�����"5)51������4)�2
���������64�����������4)53������5)45�������)4"�������)4"������4)�2������")��
���������65�����������")3�������4)3�������4)13������4)13�������)"�������2)45
�����������������������)65�������)65�����63)�4�����63)�4������2)6��������)�6
�����������������������)1��������)1������1�)2������1�)2��������)�"������")�4
����������2�����������2)��������2)���������)43�������)43�������)5�������6)�3
����������"������������)�6�������)�6�����6�)31�����6�)31�������)32������3)63
����������3������������)�"�������)�"�����36)16�����36)16�������)44������3)��
����������6������������)65�������)65�����"3)5������"3)5��������)23������")66
�����������������������)2��������)2������23)�"�����23)�"�������)3�������2)"1
����������1������������)"��������)"��������)33�������)33�������)�6������2)43
����������4������������)�6�������)�6�������)�3�������)�3�������)"4������2)�1
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
����������5������������)32�������)32������6)"5������6)"5�����"")�"�����66)6�
���������1������������4)51������4)51�����3")�1�����3")�1�������)64�����3")35
���������1�������������)���������)��������3)3�������3)3��������)���������)�6
���������12������������)�6�������)�6�����6�)"4�����6�)"4�������)�4�������)�1
���������1"������������)�5�������)�5�����"5)"6�����"5)"6�������)25�������)25
���������13������������)"��������)"������"�)�1�����"�)�1�������)3��������)36
���������16������������)"4�������)"4�����2�)16�����2�)16�������)64�������)6�
���������1�������������)3��������)3�������")11������")11�������)�2�������)65
���������11������������)3"�������)3"������4)�1������4)�1�������)�3�������)��
���������14������������)6��������)6��������)6��������)6��������)1��������)11
���������15������������)6��������)6������5�)3"�����5�)3"������2)15������3)1�
���������4������������2)6�������2)6�����2"�)43����2"�)43�������)�"������1)"4
���������4�������������)���������)������""2)�5����""2)�5������")"4������1)"1
���������42�����������")6�������")6�����"��)42����"��)42�������)51�����21)34
���������4"�����������3)�3������3)�3����2�5)�4����2�5)�4������")�������26)15
���������43�����������3)��������3)������226)11����226)11������4)"������22)""

�8�� �6



��
���������46�����������6)�1������6)�1�����15)21�����15)21������")"�������4)64
���������4������������6)�3������6)�3�����"�)�6�����"�)�6�������)�3������6)11
���������41�����������6)4�������6)4������42)24�����42)24������")�4������3)2�
���������44������������)2��������)2������"6)�3�����"6)�3�������)52�������)1�
���������45�����������3)54������3)54����"66)2"����"66)2"�����2")��������6)�1
���������5������������4)�1������4)�1����"25)1�����"25)1�������6)�4�������)""
���������5�������������)64�������)64����22�)�2����22�)�2�������)���������)��
���������52�����������2)2�������2)2������1")62�����1")62������")26������")63
���������5"�����������2)"5������2)"5�����"4)3������"4)3�������")31������")�5
���������53�����������2)3"������2)3"������4)""������4)""������")64������")12
���������56�����������2)3"������2)3"�����4�)�������4�)��������")��������")�5
���������5������������2)3�������2)3������66)32�����66)32������")65������")�3
���������51�����������2)"6������2)"6�����"�)2������"�)2�������")62������")62
���������54������������)52�������)52������")6�������")6�������")�3������2)1�
���������55������������)"1�������)"1����211)�2����211)�2������4)�4������")25
����������������������2)�1������2)�1����214)"�����214)"�������2)15������")12
����������������������2)"2������2)"2����263)46����263)46������")24������6)55
����������2�����������1)�1������1)�1����22")4�����22")4��������)42�������)2�
����������"�����������1)46������1)46�����5�)14�����5�)14�������)14�������)11
����������3�����������4)"4������4)"4�����61)�2�����61)�2������2)��������2)62
����������6�����������4)�5������4)�5�����22)1������22)1�������")�1������2)55
����������������������4)41������4)41�����44)�6�����44)�6������")"3������")2�
����������1�����������4)55������4)55�����6")22�����6")22������")6�������")3�
����������4�����������4)13������4)13������4)3�������4)3�������")"�������2)45
�
�
���������		����"�,�9��'��:�������������������������������������������
��������!9��� %% ��;���<��' ����' '�% ��2#
�
�
���������		����3�,����� ���������������������������������������������
��������!9��� %% ��;���<��' ����' '�% ��"#
�
�
���������		����6�,��%% �������% �'�-���2�����������������������������
��������!9��� %% �������% ���� ��% ��2#
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������1
�
�
�
�������������	������	�
(�/�	�������>�./�?���@
�
��������( �� �	��$)�9��!�#����9��!�#����/��!�#����/��!�#����
��!�#����
��!�#
�
����������������������1)35������1)35����223)�4����223)�4����2�4)�4�����5�)64
���������������2�����65)3������65)3�����233)2�����233)2������66)44����2"�)�3
���������������"�����11)�������11)������2��)�4����2��)�4����"16)4������3�)1�
���������������3�����45)65�����45)65����261)�"����261)�"�����"�)�5����2"")��
���������������6����25�)66����25�)66�����3�)12�����3�)12����4"6)�������2�)5�
��������������������245)�2����245)�2����2�1)"5����2�1)"5����645)43����2�3)62
�
����������2�����������1)35������1)35����223)�1����223)�1�����5�)64�����44)5�
���������������2�����65)3������65)3�����233)2�����233)2�����2"�)�3����252)�3
���������������"�����11)�������11)������2��)�4����2��)�4�����3�)1�������1)��
���������������3�����45)65�����45)65����261)�2����261)�2����2"")������"23)53
���������������6����25�)�6����25�)�6�����3�)12�����3�)12�����2�)5�����"�5)"1
��������������������245)22����245)22����2�1)3�����2�1)3�����2�3)62����6��)51
�
����������"���������6"�)6�����6"�)6�����2�3)35����2�3)35�����52)44�����35)��
���������������2����35�)12����35�)12����2"1)4�����2"1)4������15)��������5)54
���������������"����6"3)�4����6"3)�4�����4")66�����4")66������")�3������6)1�
���������������3����335)������335)������2��)4"����2��)4"�����24)1"������1)45
���������������6����6��)"�����6��)"�������3)46������3)46����62�)41������2)2�
���������������������"3)4������"3)4�����"��)5�����"��)5�����"2�)61�����4")"5

�8�� ��



��
�
����������3���������6"�)6�����6"�)6�����2�3)6�����2�3)6������35)�������3�)�6
���������������2����35�)12����35�)12����2"1)4�����2"1)4�������5)54����616)��
���������������"����6"3)�4����6"3)�4�����4")6������4")6�������6)1������46)3�
���������������3����335)������335)������2��)4"����2��)4"������1)45����6��)62
���������������6����6��)6�����6��)6�������3)46������3)46������2)2�����163)66
���������������������33)66�����33)66����"��)5�����"��)5������4")"5�����"")3"
�
����������6����������5�)�2�����5�)�2�����13)�3�����13)�3����3�2)3"����613)13
���������������2�����"�)46�����"�)46�����5�)2������5�)2�����24")������3�1)2�
���������������"����231)�6����231)�6�����64)�5�����64)�5������2)5�����1��)4�
���������������3�����42)1"�����42)1"������")�6������")�6�����63)"2����242)��
���������������6����"41)46����"41)46�����"1)"3�����"1)"3������")52�����3�)55
����������������������1)"5������1)"5�����62)�6�����62)�6����35�)34����"4�)6"
�
��������������������3�")�3����3�")�3�����41)66�����41)66�����"6)������5�2)1�
���������������2����"6�)45����"6�)45�����55)�"�����55)�"������5)������5�")23
���������������"����322)15����322)15�����11)�3�����11)�3����225)�"����41�)22
���������������3����252)"5����252)"5�������)65�������)65�����4�)2�����43�)3"
���������������6����626)53����626)53������2)�1������2)�1����612)43����153)��
���������������������61)1������61)1��������)2��������)2�����311)53����"21)16
�
����������1���������336)�3����"24)�6����"31)65����"31)65�����33)36����351)�"
���������������2����616)�"����364)�"����2"6)5�����2"6)5�����153)������1"�)�3
���������������"����251)�"�����52)6�����3"4)2�����3"4)2�����33")3�����214)��
���������������3�����2�)1"����6��)2������64)51�����64)51����4�1)"4����465)��
���������������6����2"3)2�����"��)�1����1�")52����1�")52����221)35����6�2)21
��������������������42")2�����16�)"�����"�2)11����"�2)11�����24)61����"��)�5
�
����������4���������"24)�6����244)������"31)65����"31)65����351)�"����4�")��
���������������2����364)�"����3�1)34����2"6)5�����2"6)5�����1"�)�3�����14)14
���������������"�����52)6������6�)�5����3"4)2�����3"4)2�����214)������361)"�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
���������������3����6��)2�����315)45�����64)51�����64)51����465)������"1�)��
���������������6����"��)43����"23)�5����1�")5�����1�")5�����6�2)21����442)63
��������������������166)54����1"2)1"����"�2)16����"�2)16����"��)�5���2��3)�6
�
����������5���������155)�2����43�)21����1��)�3����1��)�3�����63)"5����"�")53
���������������2����1"")3�����113)�1����6��)"�����6��)"�����5�")33�����3�)4�
���������������"����154)23����4"3)6�����4"")64����4"")64����231)�5����3��)"4
���������������3�����"2)1"������5)�3����"��)34����"��)34�����33)42�����22)""
���������������6����14�)4�����4�3)�6����224)"2����224)"2�����2�)46����4�4)��
���������������������6�)35�����1")13����3"6)2�����3"6)2�����"54)61����6�3)13
�
��������������������43�)21����455)1�����1��)�2����1��)�2����"�")53����55�)�4
���������������2����113)�1����4"")6�����6��)24����6��)24�����3�)4�������3)4�
���������������"����4"3)6�����441)1�����4"")6�����4"")6�����3��)"4����44�)"�
���������������3������5)�3����122)�5����"��)3�����"��)3������22)""������6)1�
���������������6����1�5)51����4�")55����224)"�����224)"�����4�4)������"1�)41
��������������������2�1)42����23�)43����3"6)2�����3"6)2�����6�3)13����5��)55
�
��������������������2�4)56����"�1)4"�����5")�������5")�������24)5�����"45)1�
���������������2����214)22����264)6�������5)4"������5)4"����"�4)"�����26�)62
���������������"�����"4)3�����"3�)�"����234)2�����234)2������6�)32����34")24
���������������3����24�)61�����52)5�������6)��������6)������"51)22�����6�)"3
���������������6�������)12����3�4)�5����3�1)"�����3�1)"������21)�5����11�)21
��������������������"14)55�����12)�"����2�4)33����2�4)33����4"1)5�����"6�)�6
�
����������2����������43)�2�������)�5�������)���������)�������6�)�3������5)64
���������������2�����54)2������3�)65�������)6��������)6������45)2"�����22)�2
���������������"������6)�2������3)23������4)��������4)���������)31������6)""
���������������3�������)"������25)�������26)13�����26)13������3)36�����2�)�4
���������������6�������)22�����42)65�������)45�������)45�������)""�������)16

�8�� �1



��
�����������������������)"������2")66������1)63������1)63�����5�)16�����22)44
�
����������"������������)�3�����"4)52�������)���������)�������22)�������11)42
���������������2�����"�)�6������5)��������1)�6������1)�6�����"4)34������6)54
���������������"�����1")�������66)��������6)2�������6)2�������1)6������24)3�
���������������3�����31)4������4�)"�������4)56������4)56�����34)3"�����6�)22
���������������6�����3�)4������5�)24�����54)54�����54)54�����33)43����254)51
���������������������4�)�"�����"1)���������)5��������)5������4�)�5����235)��
�
����������3����������"4)52����2�2)13�������)�"�������)�"�����11)42����262)52
���������������2������5)�������12)4"������1)��������1)��������6)54�����6�)32
���������������"�����66)������2�2)�4������6)23������6)23�����24)3�����"��)6�
���������������3�����4�)"������"1)"�������4)54������4)54�����6�)22�������)"�
���������������6�����5�)24����221)11�����55)�3�����55)�3����254)51����6�")13
���������������������"1)���������)��������2)��������2)������235)������2�4)"4
�
����������6�����������5)6�������6)13�����"6)"4�����"6)"4�����42)�3�����33)�6
���������������2�����63)66�����5�)1"�����23)�������23)������215)41�����63)��
���������������"������")42�������)43�����3�)�������3�)�������14)45�����36)16
���������������3����2�4)�6�����6�)�"������2)�4������2)�4����3�3)�5����225)63
���������������6����21")36����"�5)56�����65)23�����65)23�����13)"5����"16)3�
��������������������3�6)1�����"�5)2������26)62�����26)62����45�)41����353)1"
�
����������������������6)13�����3�)5������"6)3������"6)3������33)�6�����35)5�
���������������2�����5�)1"�������)5������2")54�����2")54�����63)�������"2)66
���������������"�������)43�����51)2������3�)�6�����3�)�6�����36)16�����31)14
���������������3�����6�)�"������6)21������2)�2������2)�2����225)63������3)"�
���������������6����"��)3�����"51)�5�����65)34�����65)34����"16)3������66)��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
��������������������"�5)�1����242)"4�����26)14�����26)14����353)1"������6)1�
�
����������1���������213)6�����2�2)22�����31)�"�����31)�"�����46)�3�����6")�5
���������������2����24�)�6����266)�3�����32)�"�����32)�"�����53)3"�����21)�3
���������������"����23�)"2����2"5)2������3�)�������3�)�������65)31�����6�)63
���������������3����26�)15����222)13�����"")6������"")6������4�)3"�����5�)�3
���������������6�����"3)3������12)66�����33)12�����33)12�����16)4������1�)36
���������������������4")51�����22)55�������)22�������)22�����32)1�������4)��
�
����������4����������54)4"�����36)54�������)5��������)5�������")�"������6)�1
���������������2������6)"2�����25)35������1)3�������1)3��������)6�������6)�"
���������������"�����11)�"�����62)23������")12������")12�����2�)6"������6)42
���������������3������4)"��������)��������2)1�������2)1������"")43������6)12
���������������6������")5������14)46�����2�)64�����2�)64������3)4�������1)6�
���������������������22)2������"5)3������21)1������21)1�����2�5)65�������)6�
�
����������5����������11)"3������2)1��������)""�������)""������6)�3�����2�)11
���������������2�������)22�����25)4"�������)6��������)6�������")"1�����32)25
���������������"�����34)41�����15)25������6)�2������6)�2������5)32�����12)53
���������������3�����"�)�1�����51)�5������2)�1������2)�1�����2�)4������2")21
���������������6�������)�1����2��)�3�����22)�5�����22)�5������6)43����""�)6�
���������������������15)56�����"�)34�����21)�4�����21)�4�����1�)�2����2"5)1�
�
���������2������������2)1�����22�)63�������)"��������)"������2�)11����"2�)2�
���������������2�����25)4"�����5")���������)35�������)35�����32)25����2�4)�4
���������������"�����15)25����2"�)"�������3)5�������3)5������12)53����"46)5"
���������������3�����51)�5�����63)��������2)�2������2)�2�����2")21������6)31
���������������6����2��)�2����231)�2�����22)2������22)2�����""�)6�����61�)�1
���������������������"�)3��������)�"�����21)�������21)������2"5)1�����262)24
�
���������2�����������6�)2������4�)"5�������)"6�������)"6����221)24�������)�2
���������������2����226)3��������)65�������)1��������)1�����3�6)2�����2��)5"
���������������"�����13)13������1)1"�������)14�������)14������2)44������6)35
���������������3����2�2)1"����2�6)12�������)�1�������)�1����6�1)46����2�1)11

�8�� �4



��
���������������6�����1�)�3����2��)�3�������)41�������)41����31")������215)55
��������������������"4�)�6����"6�)�6������")�6������")�6����4"5)43����3�2)2"
�
���������22����������4�)"5�������)26�������)"2�������)"2�������)�2�����5�)5�
���������������2�������)65������4)56�������)1��������)1�����2��)5"�����15)�"
���������������"������1)1"������4)�"�������)12�������)12������6)35�����5�)��
���������������3����2�6)12������5)"��������)2��������)2�����2�1)11�������)3�
���������������6����2�1)�5����253)"4�������)52�������)52����215)55�����5�)��
��������������������"6�)������2�")"2������")�5������")�5����3�2)2"�������)15
�
���������2"���������261)�4����215)1�������2)�4������2)�4�����3�)36����2��)��
���������������2����2�1)"�����2�5)35�������)13�������)13�������)33�������)22
���������������"����22�)44����261)�6������2)5"������2)5"�������)35����2�3)42
���������������3����231)32����2"2)���������)32�������)32�������)31�����2�)��
���������������6������2)�4�����53)24�������)61�������)61������2)52����224)�"
���������������������41)53������5)�2������3)51������3)51�������)�1�����2�)1�
�
���������23�����������1)�6�����"1)��������2)55������2)55�����1�)4�������5)31
���������������2�����26)22������5)65�������)52�������)52�������)�5�����2�)22
���������������"�����4")53�����36)32������3)61������3)61�����"2)��������4)��
���������������3�����25)���������)26�������)�2�������)�2�����36)�2�����22)3�
���������������6������2)34�����4�)""������5)22������5)22������1)43�������)�3
���������������������"6)2������62)36�������)64�������)64����22")15�����2�)23
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
�
���������26�����������2)"4�����11)�4������2)"5������2)"5�����22)"2�����31)13
���������������2�����53)"������36)�5�������)�"�������)�"������6)66�����1�)��
���������������"�����"6)4"�����52)""������3)24������3)24�����"3)�4�����5�)11
���������������3������6)15������2)"1�������)���������)��������1)43������2)4�
���������������6������1)2�����2��)�4�������)�2�������)�2������5)5"����"34)42
����������������������1)�6������1)�5������5)�4������5)�4�����62)15����2�5)43
�
���������2�����������11)�1����23�)6�������2)3�������2)3������31)13����"�2)61
���������������2�����36)�5����2�5)6��������)���������)�������1�)������262)2�
���������������"�����52)""����235)"6������3)"6������3)"6�����5�)11����32")�"
���������������3������2)"1������5)"5�������)1��������)1�������2)4������31)2�
���������������6����2��)�4����26")�1�������)���������)������"34)42����645)�2
����������������������1)�5������4)4�������5)23������5)23����2�5)43����2�5)21
�
���������21����������41)4������2")55������")��������")������25�)46�����"1)��
���������������2����26�)2������4�)"5������3)46������3)46����335)�5����226)53
���������������"������4)���������)�6������2)26������2)26�����33)"2�����62)32
���������������3����213)�1����2�1)��������6)"6������6)"6����62�)3"����213)�2
���������������6�������)4������"1)25������6)15������6)15����"3�)6"����2�4)6�
��������������������"62)2�����"�6)1��������)�1�������)�1����11�)46����324)66
�
���������24����������2")55�����24)�6������")62������")62�����"1)�6������6)66
���������������2�����4�)"5�����"")16������3)5�������3)5�����226)53�������)4"
���������������"�������)�6�����16)2�������2)��������2)�������62)32������2)5�
���������������3����2�1)�������4�)4�������6)6�������6)6�����213)�2�����6�)��
���������������6�����"1)55����226)24������6)�4������6)�4����2�4)6������6")53
��������������������"��)3�����225)���������)6"�������)6"����324)66������5)32
�
���������25���������26�)2"����24�)66������3)31������3)31������1)2"����2�")�2
���������������2����2��)42����213)51������3)35������3)35�����32)2"�����1�)5�
���������������"����2�3)�4����2�3)46������")51������")51�����46)4�����2�4)�6
���������������3����23")�3����2"6)45������3)�"������3)�"�����34)"������21)45
���������������6������3)�6����2�2)52�������)42�������)42������1)66����23")2�
���������������������45)66������1)3�������6)56������6)56������4)�������22)21
�
���������"������������2)�"�����"2)�4�������)45�������)45�����1�)3������24)�2
���������������2�����"�)"3������3)3��������)���������)��������5)3������"�)�5
���������������"�����45)64�����"5)14������2)44������2)44�����"5)6������26)23

�8�� �5



��
���������������3�����"")44������3)6��������)"��������)"������3�)54�����"2)5"
���������������6�������)2������1�)���������)15�������)15�����55)"4������1)43
���������������������"4)33�����66)�"������6)��������6)������22�)�������"�)�5
�
���������"�����������63)2������46)43�������)1��������)1������"2)�5�������)5�
���������������2�����42)5������61)�3�������)21�������)21������4)�������5�)"4
���������������"�����"�)45�����51)21������")"4������")"4�����3�)2�����2�3)��
���������������3������2)�"�����26)6"�������)1��������)1��������)�6�����21)12
���������������6������")������2�2)31������4)54������4)54������4)�2����""4)"�
���������������������6�)22�������)16������1)4�������1)4������"1)�6�����44)35
�
���������"2����������46)46����235)�1�������)52�������)52�������)56����"46)��
���������������2�����61)�6����22�)51�������)33�������)33�����5�)"4����246)�1
���������������"�����51)24����263)25������")15������")15����2�3)������3"6)65
���������������3�����26)63�����42)66������2)��������2)�������21)12�����46)�2
���������������6����2�2)34����234)54������5)3�������5)3�����""4)"�����613)4�
�����������������������)16�����"3)13������4)2"������4)2"�����44)35�����1�)64
�
���������""���������2�6)�������6�)23�������)34�������)34����"31)31�����65)13
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������2����2��)55�����54)�1������3)"�������3)"�����3�1)35����2"�)�1
���������������"�����63)5������51)5��������)5��������)5�����2�6)4������4�)26
���������������3����212)2"����2�6)22�������)�"�������)�"����6�6)44����2��)��
���������������6�����3�)63�����11)�3������4)�6������4)�6����2�1)13�����61)34
��������������������"�3)2�����211)12������2)��������2)�������41)�"����"4")��
�
���������"3����������6�)23�������)3��������)�4�������)�4�����65)13�����31)"�
���������������2�����54)�1�����36)6"������3)��������3)������2"�)�1�����34)45
���������������"�����51)5������"4)3��������)3��������)3������4�)26�����3�)�1
���������������3����2�6)22�����14)4�������6)�3������6)�3����2��)�������36)6�
���������������6�����13)4�������2)�3������4)21������4)21�����61)34�����2�)24
��������������������216)63�����44)26�������)�"�������)�"����"4")�������"6)42
�
���������"6���������236)26����25�)63������2)6�������2)6��������)�2����22")2�
���������������2����261)�2����215)��������")2�������")2������24)6������41)56
���������������"����2�5)51����2�5)6��������)1��������)1�������5)3�����22�)�"
���������������3����2"5)������2"5)41������")36������")36�����"1)5������"4)34
���������������6�����55)4�����2�1)���������)�1�������)�1�����"3)45����231)5�
���������������������44)�1������4)15������3)54������3)54������4)�5������3)15
�
���������"�������������)"������24)36�������)�4�������)�4�����4�)�������"")2"
���������������2�����"2)4"�������)54�������)6��������)6�������5)12�����"1)"4
���������������"�����53)"������"6)��������")�2������")�2�����31)�������25)32
���������������3�����"6)34�������)���������)4"�������)4"�����33)2������"5)4�
���������������6������2)�2�����1�)15������4)35������4)35�����43)��������1)�2
���������������������"�)46�����63)�3������1)�1������1)�1����2�5)53�����"4)2"
�
���������"1����������6�)"5�����45)�1�������)52�������)52�����"1)33������4)��
���������������2�����13)"5������6)�1�������)"3�������)"3�����2�)�5������1)56
���������������"�����"�)56�����51)2�������3)�5������3)�5�����3")13����2��)6�
���������������3�����5�)56�����"1)2�������")31������")31�������)44�����6�)"1
���������������6�����6�)3�����2��)52�������)1"�������)1"�������)"�����"��)5�
���������������������"2)�4������1)"4�������)11�������)11�����2�)�1�����31)6�
�
���������"4����������45)�1����26")35�������)54�������)54������4)������"56)�2
���������������2������6)�1����225)35�������)"5�������)"5������1)56����"��)31
���������������"�����51)2�����263)2"������3)4"������3)4"����2��)6�����3"2)41
���������������3�����"1)2������53)2"������")65������")65�����6�)"1����22�)23
���������������6����2��)52����2"1)32�������)4��������)4�����"��)5�����6"6)��
����������������������1)"4�����6")44�������)4"�������)4"�����31)6��������)55
�
���������"5���������2"6)31�����1�)�6�������)12�������)12����"4�)23�����11)65
���������������2����2��)22����2�2)3�������")5"������")5"����31�)14����2"�)��

�8�� ���



��
���������������"�����4�)"������25)"6�������)4��������)4�����215)""������1)63
���������������3����2�")2"����2��)22�������)���������)������35�)�5����26�)�5
���������������6������4)�4������1)42�������)�2�������)�2�����5�)23�����5�)�5
��������������������2�5)31����2"2)54������2)4�������2)4�����646)2�����"21)1�
�
���������3�����������1�)�6������5)���������)4"�������)4"�����11)65�����"3)��
���������������2����2�2)3������35)1�������")4�������")4�����2"�)�������3�)35
���������������"�����25)"6������1)���������)64�������)64������1)63�����26)15
���������������3����2��)22������5)4�������6)41������6)41����26�)�5�����3")�"
���������������6�������)��������")3��������)"��������)"������5�)�5������2)��
��������������������2"�)21�����3")54������")�3������")�3����"21)1������3�)"2
�
���������3����������232)�1����253)1��������)���������)�������5�)62����225)"�
���������������2����26")6�����24")24������2)46������2)46������4)"3�����5�)44
���������������"����2�1)3"����212)���������)���������)�������65)36����2"�)�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
���������������3����2"�)������23")62������")64������")64�����25)�������34)42
���������������6�����55)�6����2�1)4�������")22������")22�����32)41����23")1�
���������������������43)45�����22)�4������6)5"������6)5"������")54�������)�4
�
���������32�����������3)6������2�)54�������)���������)�������4")�������"1)"�
���������������2�����25)22������1)"�������")"6������")"6�������)2������32)24
���������������"�����5�)�6�����25)3��������)"3�������)"3�����66)�3�����"2)21
���������������3�����"")"�������1)26������6)3�������6)3������"1)54�����33)13
���������������6������5)�4������2)�"������5)"1������5)"1������")66�������)5"
���������������������"�)�6�����35)33������2)��������2)�������5�)52�����3")43
�
���������3"����������34)�1�����5�)"4�������)24�������)24�����3�)53������5)6�
���������������2������1)3"�����12)�2������3)�"������3)�"�����"")�1�����2�)35
���������������"�����"")64�����53)64������2)��������2)�������3")55�����5")35
���������������3�����4�)31�����31)�5������1)�2������1)�2�����26)4������1")""
���������������6�����"6)�6�����43)��������")16������")16�����6�)13����212)3�
�����������������������)1"�����"4)1"�������)1��������)1��������)24�����55)52
�
���������33����������5�)"4����266)2��������)26�������)26������5)6�����"54)3"
���������������2�����12)�"����2"�)36������3)��������3)�������2�)35����""�)�3
���������������"�����53)64����26�)��������2)�3������2)�3�����5")34����322)�6
���������������3�����31)�5����2�3)1�������1)��������1)�������1")"2����26")5"
���������������6�����43)������22�)�5������")1�������")1�����212)3�����34�)"2
���������������������"4)16�����16)26�������)�2�������)�2�����55)52�����3�)35
�
���������36���������26�)4������41)51�������)1��������)1�����3�4)3"�����5")�6
���������������2����2��)"6����2�2)6"�������)5��������)5�����3��)43����22�)6"
���������������"����2�3)61�����61)6�������3)�4������3)�4����""4)""�����31)�2
���������������3����26�)5������5")56������3)34������3)34����365)"3����2"�)"2
���������������6�����4�)52�����33)3"������3)�4������3)�4�����3�)26������1)55
��������������������2�1)13�����4�)23������")44������")44����3��)�1����2��)65
�
���������3�����������41)54�����"6)"3�������)12�������)12�����5")�6�����26)61
���������������2����2�2)6"�����35)45�������)4��������)4�����22�)63�����"1)22
���������������"�����61)6������2�)2�������3)61������3)61�����31)��������")63
���������������3�����5")56�����61)65������3)"1������3)"1����2"�)"2�����32)��
���������������6�����31)32�����"5)41������")6�������")6�������1)55�����2")��
���������������������14)26�����5�)51������")25������")25����2��)65�����65)�1
�
���������31���������23�)""����25�)36�������)43�������)43�����4")14����2"�)4�
���������������2����26�)52����246)4��������)���������)���������)�2����2�")�1
���������������"����2��)34����21")�6������2)�"������2)�"�����6")�2����225)2�
���������������3����2"2)5�����23�)61�������)64�������)64�����2�)1������61)65
���������������6�������)1�����2��)2�������6)53������6)53�����36)3�����2"2)�2
���������������������4�)�4�����2�)24������6)65������6)65�����64)�2������3)63
�
���������34����������22)�5�����22)�2������4)22������4)22�����5�)�"�����"4)42

�8�� ���



��
���������������2�����"6)�6������5)��������1)"4������1)"4������4)6������33)�"
���������������"������")�2�����2�)26������4)54������4)54������6)52�����"3)��
���������������3�����"6)6��������)�6�������)45�������)45�����"6)�2�����34)63
���������������6�����24)21�����63)63������4)51������4)51�����"5)43������6)1�
���������������������2�)�6�����3")43������6)��������6)�������12)62�����35)�"
�
���������35����������34)1������5�)"�������4)"�������4)"������3�)46������4)61
���������������2������2)""�����11)12�������)42�������)42�����"1)53�����"2)21
���������������"�����"1)2������5�)56������5)1�������5)1������3")�������4")1�
���������������3�����1�)"������6�)4�������6)4�������6)4������"")21�����52)53
���������������6������1)���������)31�����2�)51�����2�)51�����3�)2�����225)3"
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������"
�
���������������������44)15�������)�1�������)4"�������)4"������4)5������6�)"4
�
���������6�����������5�)"�����266)�4������4)"2������4)"2������4)61����"51)32
���������������2�����11)12����23�)66�������)41�������)41�����"2)21����"31)�3
���������������"�����5�)56����231)5�������5)��������5)�������4")1�����3�4)�3
���������������3�����6�)4�����2�")44������6)54������6)54�����52)53����242)53
���������������6�������)"5����2�2)45�����22)"������22)"�����225)3"����3�4)�4
�����������������������)16�����51)26�������)36�������)36�����6�)"4�����"�)��
�
���������6����������21�)42����2�1)��������")�3������")�3����363)�2����2�5)23
���������������2����2�5)�2����2�6)�5������6)�4������6)�4����3��)�1����22")�"
���������������"����231)2������5�)�4�������)6"�������)6"����3�3)�"�����15)41
���������������3����232)�4�����46)�1�������)"5�������)"5����3"3)�6����2�3)��
���������������6����25")63����261)�3������2)��������2)������"3�)2�������3)�3
���������������������2�)56������3)63�������)33�������)33�����53)""�����5�)6"
�
���������62���������2�1)�������63)"�������")2"������")2"����2�5)23������")22
���������������2����2�6)�5�����62)66������3)56������3)56����22")�3�����25)42
���������������"�����5�)�4�����6")4"�������)15�������)15�����15)41������")�3
���������������3�����46)�1�����35)"��������)�4�������)�4����2�3)�2�����"4)"4
���������������6�����2�)"4�����"")�5�������)�5�������)�5������3)�3�����6�)�6
���������������������22)�2�����"3)4"������1)"2������1)"2�����5�)6"�����12)4�
�
���������6"���������2"�)6�����"��)22������6)5�������6)5������16)26����23")�6
���������������2����23�)61����25�)2�������6)4�������6)4�������2)24����2�1)"5
���������������"����2�")�3����21�)"5�������)���������)�������36)�4����2"4)"1
���������������3����224)������26�)"1�������)�6�������)�6������2)13�����1")51
���������������6�������)2�����2��)16������5)1"������5)1"�����6�)23����225)1�
���������������������16)4������"�)���������)46�������)46�����62)�6�����"3)32
�
���������63�����������3)�2�����23)"6�����3")5"�����3")5"�����15)31�����"1)��
���������������2�����2")65������3)14�����6")2������6")2��������)64�����3�)44
���������������"�������)3������25)23�����"6)53�����"6)53�������)14�����"2)�3
���������������3�����26)""������6)"2�����65)�"�����65)�"������3)6������3�)31
���������������6�����"4)"2�����31)��������2)44������2)44�����2�)2�������5)43
�����������������������)32�����26)�3������6)15������6)15�����"1)5"�����"4)��
�
���������66����������6�)43�����5�)2������32)5������32)5������"4)63������6)6�
���������������2�������)16�����4�)"������66)�3�����66)�3�����"4)�2�����"�)46
���������������"�����3�)2"�����45)41�����"")�1�����"")�1�����"�)�������16)4�
���������������3�����1�)��������6)�5������")13������")13�����"3)�4������3)�4
���������������6������")42�����62)26������")�2������")�2������4)15����2��)�3
���������������������16)�6�����4�)5"�����11)31�����11)31�����21)�"������4)6�
�
���������6�����������5�)2�����26�)2������32)13�����32)13������6)6�����"5�)15
���������������2�����4�)"�����23�)25�����66)""�����66)""�����"�)46����"62)52
���������������"�����45)41����231)3������"2)1"�����"2)1"�����16)4�����"55)55
���������������3������6)�5����222)�4������3)2�������3)2�������3)�4����"�2)42
���������������6�����63)62�����52)��������")44������")44����2��)�6����"11)42
���������������������14)���������)"������14)23�����14)23������4)6������4�)3�
�

�8�� ��2



��
���������61���������2"3)32�����1")3"�����1�)22�����1�)22����3�6)�6����2��)�2
���������������2����22")5�������2)5������64)12�����64)12����3�1)������2�4)1�
���������������"����22�)4�������3)24�����12)1������12)1�����"46)�������41)2�
���������������3�����56)6������"1)54�����3")56�����3")56����"�6)�������53)��
���������������6������")"5�����26)1������4�)5������4�)5�����25�)4������34)��
����������������������6)4�������4)�1������6)52������6)52�����41)24�����54)�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
�
���������64����������1")3"�����21)65�����1�)"3�����1�)"3����2��)�2�����66)2�
���������������2������2)5�������1)�1�����64)65�����64)65����2�4)1������1")14
���������������"������3)24�����2�)61�����1")�������1")�������41)2������33)�1
���������������3�����"1)54�������)21�����3")�3�����3")�3�����53)�������5�)"4
���������������6�������)6������1�)6������42)23�����42)23�����34)�������23)1"
���������������������"")"1�����6�)�2������1)2�������1)2������54)�2������6)6�
�
���������65���������236)"�����2�1)6"�����52)36�����52)36�����45)�6�����34)�2
���������������2����262)"1����2��)62�����4")61�����4")61������2)�������"")65
���������������"����224)�3����26�)22�����5�)23�����5�)23�����1")�5�����31)32
���������������3����236)6�����2"4)1�������5)�3������5)�3�����25)�5�������)�4
���������������6�����24)12�����41)1������46)�1�����46)�1������1)"2�����"4)3�
���������������������4�)�������"3)42������4)�5������4)�5�����62)25�����24)11
�
���������������������13)25�����13)25����3��)4�����3��)4������45)"3�����33)54
���������������2�����61)2������61)2������"5)�������"5)�������33)�"������")"�
���������������"�����4�)64�����4�)64����244)3�����244)3�����22�)��������4)66
���������������3�����3")43�����3")43����1�4)53����1�4)53������1)14�����45)6�
���������������6������4)"3������4)"3����""2)������""2)������"�3)65����221)52
���������������������"�)�2�����"�)�2����54�)4"����54�)4"�����4�)"1�����66)53
�
����������������������")26������")26����4�5)46����4�5)46������5)42�����3")�5
���������������2�����3�)5"�����3�)5"����545)45����545)45������3)"�������")3�
���������������"������4)53������4)53����1��)26����1��)26�������)34�����23)1�
���������������3������2)16������2)16�������)""�������)""�����16)1"�����16)2�
���������������6������5)44������5)44������")6�������")6�����"36)3"�����53)�4
���������������������36)33�����36)33������3)"5������3)"5����322)6������65)2�
�
����������2�����������5)2�������5)2�����146)13����146)13�������)46�����6�)1�
���������������2�����"�)33�����"�)33����45�)�4����45�)�4�����26)42������6)6�
���������������"������4)51������4)51�����3�)�"�����3�)�"������4)23�����"6)��
���������������3�����"1)�4�����"1)�4����5��)51����5��)51�����"5)�5�����12)�3
���������������6�����2")64�����2")64�������)5��������)5�������6)65�����"3)4�
�����������������������)"2�������)"2����5��)3�����5��)3������46)"3������3)"�
�
����������"����������2�)�������2�)�������4�)5������4�)5�������2)44�����31)3�
���������������2�����"1)5������"1)5�����11�)"�����11�)"������3�)�6�����12)�4
���������������"������6)26������6)26����6�5)������6�5)��������4)�"�����23)"�
���������������3�����35)14�����35)14����152)������152)���������)4������41)66
���������������6�����3�)4������3�)4�������1)"1������1)"1�����43)4������66)�3
���������������������42)43�����42)43����111)14����111)14�����2�)�5�����24)3"
�
����������3����������2")�4�����2")�4����615)1�����615)1������2")3������36)15
���������������2�����"4)4"�����"4)4"�����6�)�3�����6�)�3�����3")3������1")�4
���������������"������5)4�������5)4�����346)������346)��������1)1������2�)1�
���������������3�����35)�1�����35)�1������")6�������")6������61)61�����45)53
���������������6�����3�)22�����3�)22������3)"�������3)"������64)��������2)��
���������������������14)45�����14)45�����3")�6�����3")�6�������)11�����"3)45
�
����������6����������26)�������26)������3�1)�3����3�1)�3�����"�)�4�����33)"�
���������������2�����"5)32�����"5)32����62�)15����62�)15�����3�)"4�����1�)45
���������������"������2)13������2)13����"56)31����"56)31������1)15�����2�)3"
���������������3�����34)4������34)4�����625)�2����625)�2�����61)�3�����45)"5
���������������6�����"6)64�����"6)64�����51)5������51)5������3�)15������6)53
���������������������16)51�����16)51����6�3)4�����6�3)4������5�)�5�����"1)13

�8�� ��"



��
�
���������������������2�)�5�����2�)�5����"6�)14����"6�)14�����"�)16�����3")""
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������2�����"4)5������"4)5�����"41)51����"41)51�����31)42������4)41
���������������"�������)3��������)3�����"��)�1����"��)�1�����21)�4�����22)�6
���������������3�����3�)52�����3�)52����"53)�6����"53)�6�����63)41�����46)45
���������������6�����21)13�����21)13�����46)46�����46)46�����2�)33������2)15
����������������������5)3�������5)3�����"�4)�3����"�4)�3�����13)61�����"")4�
�
����������1����������26)5"�����26)5"����2"�)22����2"�)22�����"5)1"�����"4)�1
���������������2�����"6)�3�����"6)�3����264)13����264)13�����31)""�����65)65
���������������"������1)35������1)35����2�3)62����2�3)62�����"")�5������5)"4
���������������3�����3�)16�����3�)16����2��)43����2��)43�����62)�5�����1")�4
���������������6������5)�"������5)�"�������)1"�������)1"�������)41�����66)2"
���������������������64)�������64)������2"�)53����2"�)53�����64)23������6)4�
�
����������4����������33)�������33)��������3)�2������3)�2�����62)6������15)31
���������������2�����6")�1�����6")�1�����2")65�����2")65�����64)52�������)64
���������������"�����"�)�������"�)���������)3��������)3������3�)63�������)14
���������������3�����65)�������65)�������26)""�����26)""������2)33������3)6�
���������������6������2)2�������2)2������"4)3������"4)3�������3)61�����2�)2�
����������������������6)��������6)���������)"3�������)"3�����61)6"�����"1)5"
�
����������5���������34")6"����34")6"������5)11������5)11����542)51����25�)��
���������������2����"14)2�����"14)2�����42")1"����42")1"����666)4"����2"2)�"
���������������"����6�4)"�����6�4)"�����"��)36����"��)36���221")������243)62
���������������3����"�3)54����"�3)54����4"6)"6����4"6)"6����2�6)16�����"4)"�
���������������6����133)2�����133)2������52)46�����52)46���25�2)16����"61)4"
���������������������65)6������65)6�����4"�)6"����4"�)6"�����6�)"5�����54)�6
�
���������1����������265)3�����265)3�������1)2�������1)2�����6�5)25����2�5)�1
���������������2�����"")55�����"")55����1�3)"2����1�3)"2����244)��������")56
���������������"����"��)�"����"��)�"����"14)������"14)���������)"3����323)66
���������������3�����31)5������31)5�����136)1�����136)1�������1)�2�����"�)1�
���������������6����1��)1"����1��)1"����3�1)3�����3�1)3������42)"3����522)46
��������������������326)�4����326)�4����661)5�����661)5������11)""����651)5�
�
���������1�������������)���������)������1�4)61����1�4)61�������)11�������)�2
���������������2������2)15������2)15����4"4)"�����4"4)"�������3)1"�������)32
���������������"�������)���������)�������64)"������64)"�������2)2�������2)�3
���������������3������3)32������3)32����4"2)�3����4"2)�3������1)1�������5)54
���������������6������1)31������1)31����22�)24����22�)24������")1��������)��
����������������������5)1�������5)1�����13�)5�����13�)5�������1)"4�����2�)3"
�
���������12������������)���������)���������)13�������)13�������)5��������)5�
���������������2�������)�"�������)�"�������)�1�������)�1������5)5"������5)56
���������������"������")4�������")4�����62�)5�����62�)5�������6)4�������6)4�
���������������3�������)�5�������)�5�����66)11�����66)11�������)11�������)15
���������������6������5)52������5)52�����42)�6�����42)�6�����25)53�����25)4"
���������������������23)42�����23)42����642)24����642)24�����"1)25�����"1)�4
�
���������1"������������)�2�������)�2����34")32����34")32�������)55�������)44
���������������2������6)��������6)������62�)5�����62�)5�������4)33������4)63
���������������"������6)��������6)������3�5)43����3�5)43������1)4�������1)�4
���������������3�������)66�������)66����6�")�5����6�")�5������6)14������6)4�
���������������6�����2�)�������2�)���������)62�������)62�����"�)1"�����"�)��
���������������������23)14�����23)14����336)�5����336)�5�����"1)�1�����"1)�1
�
���������13������������)26�������)26����"4")"4����"4")"4�������)51�������)15
���������������2������3)14������3)14����3�1)������3�1)��������1)�"������1)2�
���������������"������6)6�������6)6�����""4)������""4)��������4)"4������4)�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

�8�� ��3



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������3������5)61������5)61����"51)������"51)��������3)"4������3)"6
���������������6�����2�)41�����2�)41�����31)�2�����31)�2�����"�)6������"�)�4
���������������������2")1������2")1�����""�)15����""�)15�����"6)�5�����"6)3�
�
���������16������������)3��������)3�����25�)54����25�)54������2)25������2)�4
���������������2������")5"������")5"����"�5)�"����"�5)�"������6)44������6)52
���������������"������6)��������6)������2�1)5"����2�1)5"������1)45������1)64
���������������3������4)"2������4)"2����255)63����255)63������2)6"������2)3"
���������������6������5)2�������5)2������"2)�4�����"2)�4�����25)�2�����24)6�
���������������������2�)31�����2�)31����2"1)63����2"1)63�����"2)33�����"�)51
�
���������1�������������)"6�������)"6����2�4)�6����2�4)�6������2)�"�������)5�
���������������2������")�5������")�5����22")2�����22")2�������3)11������3)4�
���������������"������3)"5������3)"5����2��)52����2��)52�������)16�������)32
���������������3�������)5��������)5�����2�3)1�����2�3)1��������)6��������)"1
���������������6�������)62�������)62�������)25�������)25�����26)�3�����23)3�
����������������������4)"5������4)"5�������)5��������)5������21)45�����21)25
�
���������11������������)���������)�������31)6������31)6��������)1"�������)64
���������������2������2)6"������2)6"�����34)62�����34)62������")42������")14
���������������"������")33������")33�����"4)5"�����"4)5"������6)"�������6)�2
���������������3������6)�6������6)�6�����3�)34�����3�)34������4)66������4)3�
���������������6������")2�������")2�������2)�"������2)�"�����2�)�5������5)36
����������������������3)4�������3)4������4�)33�����4�)33�����22)�������2�)5�
�
���������14������������)5��������)5������1�)�5�����1�)�5�������)36�������)33
���������������2�������)5"�������)5"�����1�)6"�����1�)6"������2)52������2)4�
���������������"������2)�1������2)�1�����16)31�����16)31������3)�3������")5�
���������������3������3)66������3)66�����1�)""�����1�)""�������)41�������)14
���������������6�������)2��������)2������66)�"�����66)�"������6)6"������6)26
�����������������������)12�������)12�����36)51�����36)51������1)12������1)3"
�
���������15����������45)26�����45)26����53�)�"����53�)�"����3�2)2�����26�)�2
���������������2�����62)6������62)6�����56�)"1����56�)"1����"21)6"����2��)21
���������������"����2�1)"�����2�1)"�����16�)"5����16�)"5����31")"�����241)25
���������������3�����26)31�����26)31����151)23����151)23����2��)31�����11)��
���������������6����213)������213)�������4�)"������4�)"�������1)�4����"63)�6
���������������������36)52�����36)52����2��)�2����2��)�2������4)33�����32)24
�
���������4������������2)�3������2)�3���23�")�3���23�")�3����26")46����2"3)�1
���������������2�����62)�5�����62)�5���26�2)6����26�2)6������4�)4�����216)31
���������������"�����12)4������12)4����22�2)4����22�2)4�����"�4)16����2�5)�1
���������������3�����3�)3"�����3�)3"���2""�)33���2""�)33�����2�)�"����"�")��
���������������6������5)�6������5)�6����242)6"����242)6"����313)24�����"2)4�
���������������������33)14�����33)14�����66)61�����66)61�����43)"�����"�4)�3
�
���������4�������������)41�������)41���"66�)�����"66�)���������)�6������3)�2
���������������2�����4")�������4")�����"��")"5���"��")"5����63�)4������5")��
���������������"�����"6)"3�����"6)"3���"��1)23���"��1)23����64�)2������"4)41
���������������3����"�5)������"�5)�����"335)�����"335)�������"4)36����2"1)61
���������������6����146)55����146)55����12�)"1����12�)"1���2335)"������53)�6
��������������������5�4)�"����5�4)�"���266�)�����266�)�����21��)�3����41�)55
�
���������42����������34)1������34)1����"214)"����"214)"�����243)3������"4)�"
���������������2�������)�4�������)�4���"""�)�����"""�)��������3)�6����23�)�5
���������������"�����"")55�����"")55���2564)54���2564)54����3"3)"2�����"2)"6
���������������3�����"5)�������"5)�����"��")�5���"��")�5�������)"�����"�2)6�
���������������6����312)11����312)11����133)�5����133)�5����5�1)2�����36�)�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�8�� ��6



��
��������������������316)�2����316)�2���2�1")51���2�1")51����1��)55������")"1
�
���������4"����������31)�4�����31)�4���25��)�����25��)������2"�)�������45)4�
���������������2������3)�5������3)�5���25��)5"���25��)5"�����35)������23�)61
���������������"�����"3)�1�����"3)�1���2�31)5"���2�31)5"����"66)3������31)�2
���������������3�����33)�������33)�����2�4�)26���2�4�)26�����55)4�����""2)�3
���������������6����3��)3�����3��)3�����4�2)�1����4�2)�1����1��)41����344)6�
��������������������32�)"5����32�)"5�����"�)32�����"�)32����656)54������4)2�
�
���������43����������"2)"1�����"2)"1���2312)25���2312)25�����66)64�����64)31
���������������2�����65)�"�����65)�"���2361)2����2361)2������33)�1����22�)�1
���������������"������6)�2������6)�2���224�)3����224�)3�����2"�)�4�����4")��
���������������3�����2")"5�����2")"5���2232)�5���2232)�5�����31)�4����"2")��
���������������6����"3�)2"����"3�)2"����636)23����636)23����625)16����6�4)56
��������������������"6�)6�����"6�)6�����"15)46����"15)46����3��)�2�����65)�6
�
���������46����������2�)�������2�)�����2��1)61���2��1)61�����5�)�6�����"6)4�
���������������2�����6�)"5�����6�)"5����513)26����513)26�����"4)46�����5")�2
���������������"�����14)"������14)"�����41�)22����41�)22�����"�)�������54)4"
���������������3�������)36�������)36����141)52����141)52������1)������253)2�
���������������6����24�)6�����24�)6�����"�6)�1����"�6)�1����""5)1�����6�5)4"
��������������������255)23����255)23�����62)�6�����62)�6����266)�4�����32)�6
�
���������4�������������)1��������)1�����6�4)�2����6�4)�2�����33)�5�����23)3�
���������������2�����32)6������32)6�����314)66����314)66�����"2)1��������)23
���������������"�����34)15�����34)15����3"�)�6����3"�)�6�����63)1������5�)�1
���������������3�����13)3������13)3�����""�)3�����""�)3������23)13����231)5"
���������������6������5)15������5)15�����33)36�����33)36�����23)�1����343)�6
���������������������"3)�������"3)������13")4"����13")4"�����14)�5����64�)5�
�
���������41�����������6)4�������6)4��������)�6�������)�6������3)3������2�)54
���������������2�����"3)3������"3)3�����516)14����516)14�����23)63�����21)5"
���������������"�����2�)42�����2�)42����5�3)6�����5�3)6�������1)46�����1�)"�
���������������3�����6�)�4�����6�)�4����413)42����413)42�����32)6������53)66
���������������6�����5�)�6�����5�)�6����1"")"1����1"")"1�������)5�����"5�)5�
����������������������3)2"������3)2"����365)53����365)53�����"�)"3����313)�"
�
���������44�����������5)"2������5)"2����346)�"����346)�"�����"3)1������2")2�
���������������2������6)��������6)������3�6)2�����3�6)2�������4)5������63)�5
���������������"�������)53�������)53����3�5)""����3�5)""������6)�5������3)45
���������������3�������)24�������)24����3�4)26����3�4)26�����3")"6������2)�4
���������������6�����"�)"4�����"�)"4����"�1)3�����"�1)3�����2�1)64�������)33
����������������������1)"5������1)"5����2��)2�����2��)2������5")36�����3�)25
�
���������45����������"")�6�����"")�6���"66�)5����"66�)5�����131)������3�4)�2
���������������2����623)������623)�����""62)4����""62)4�����"6")42����34�)6"
���������������"����1��)24����1��)24���""15)41���""15)41���2�2�)�5����3�3)14
���������������3����3"1)5�����3"1)5����2443)34���2443)34�����"4)������353)6�
���������������6����416)�6����416)�6���21�6)56���21�6)56���2�15)������"4")"4
�����������������������)�5�������)�5����2�4)�5����2�4)�5�����35)"4����264)36
�
���������5����������6�2)65����6�2)65���"2�1)�1���"2�1)�1�����3�)31����4�1)"�
���������������2����"42)6�����"42)6����254�)53���254�)53����"11)61����11�)��
���������������"����643)4�����643)4����"�52)53���"�52)53����42")6"����5"�)5�
���������������3����243)1"����243)1"���26�1)�����26�1)���������)21�����41)5�
���������������6����421)52����421)52���2��1)�����2��1)������33")4������"5)51
��������������������26�)1�����26�)1�����53�)44����53�)44����15�)2������"6)��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
�
���������5������������3)3"������3)3"���2�54)"����2�54)"�������6)�"������2)64
���������������2������4)5�������4)5�����416)������416)��������")�������22)��
���������������"�������)66�������)66���2���)43���2���)43�������)4"������3)��
���������������3�������)13�������)13����6�4)46����6�4)46������5)"1�����21)65

�8�� ���



��
���������������6������")5�������")5�����51�)"�����51�)"������24)�4�����21)11
���������������������2�)52�����2�)52����"23)�4����"23)�4�����"5)6������34)�4
�
���������52������������)���������)�������1�)5������1�)5������2")�6�����26)"2
���������������2�����21)�������21)������6"2)������6"2)�������"5)41�����3�)"2
���������������"������6)53������6)53�����25)"2�����25)"2������1)�4�������)�3
���������������3�����"")2������"")2�����2�1)"3����2�1)"3�����35)34�����6�)�3
���������������6�����24)62�����24)62����3�4)1�����3�4)1������33)15�����3�)11
���������������������6")1������6")1�����"52)55����"52)55�����4�)65�����15)63
�
���������5"������������)16�������)16����"6")6�����"6")6������23)22�����2�)�2
���������������2�����21)�5�����21)�5����21")16����21")16�����3�)�5�����3�)35
���������������"�������)11�������)11����244)4�����244)4�������5)�5�������)��
���������������3�����"2)44�����"2)44�����45)24�����45)24�����34)44�����35)1�
���������������6�����26)26�����26)26�����4�)6������4�)6������"5)�������"�)��
���������������������6�)1"�����6�)1"����334)36����334)36�����1�)3"�����16)1�
�
���������53�����������1)62������1)62�����13)�4�����13)�4�����26)�������2�)5�
���������������2�����2�)5������2�)5������36)�5�����36)�5�����"5)5������3�)4�
���������������"������4)25������4)25����554)5"����554)5"�������)13������")�"
���������������3�����"�)16�����"�)16����52�)36����52�)36�����31)"5�����31)41
���������������6�����2�)15�����2�)15����113)41����113)41�����"")�������"�)15
���������������������31)62�����31)62����3�6)"4����3�6)"4�����1�)64�����1�)51
�
���������56�����������4)2�������4)2�����424)�"����424)�"�����2�)4������21)1�
���������������2�����2�)�1�����2�)�1����4"3)�5����4"3)�5�����"4)4������"5)3�
���������������"�������)�2�������)�2����16�)6�����16�)6�������3)�1������6)1�
���������������3�����25)14�����25)14����1�6)�6����1�6)�6�����33)62�����33)42
���������������6������1)�3������1)�3����3��)"�����3��)"������2�)32�����23)55
���������������������32)11�����32)11����611)�2����611)�2������3)33������")4�
�
���������5������������5)��������5)��������3)51������3)51�����24)�������24)43
���������������2�����26)�������26)�������"�)"6�����"�)"6�����"1)33�����"1)4�
���������������"������2)26������2)26����6"�)�6����6"�)�6������1)51������4)15
���������������3�����21)6������21)6�����655)6�����655)6������3�)�������3�)"�
���������������6�������)2��������)2�����266)�"����266)�"������1)3��������)�1
���������������������"�)16�����"�)16����315)13����315)13�����66)33�����63)4�
�
���������51�����������5)1�������5)1�����"55)51����"55)51�����25)"4�����25)1"
���������������2�����23)�������23)������325)"2����325)"2�����"6)53�����"�)��
���������������"������3)"�������3)"�����"6�)14����"6�)14�����2�)25�����2�)4�
���������������3�����26)�������26)������323)�"����323)�"�����"1)�5�����"1)�"
���������������6������3)"4������3)"4�����"6)2������"6)2�������1)��������6)54
���������������������25)1������25)1�����"�5)"�����"�5)"������36)�1�����33)2�
�
���������54����������22)23�����22)23����2�1)11����2�1)11�����"2)"������"3)3�
���������������2�����23)5������23)5�����2"6)"�����2"6)"������"�)3������"4)"�
���������������"������4)6�������4)6�����2��)31����2��)31�����2�)6������25)�2
���������������3�����26)�4�����26)�4����236)25����236)25�����"�)1"�����"4)42
���������������6������")4�������")4������15)"5�����15)"5������3)66�������)44
���������������������23)66�����23)66����2�1)�3����2�1)�3�����"�)"5�����"1)2�
�
���������55���������24�)65����24�)65���215")"1���215")"1����1�")"5����255)�4
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
���������������2����225)4"����225)4"���2645)�3���2645)�3����666)3"����234)54
���������������"����"21)5"����"21)5"���2�51)"����2�51)"�����4�1)�5����"3�)��
���������������3�����4�)�"�����4�)�"���2�4�)31���2�4�)31����3"1)�5����2�")5�
���������������6����3�")34����3�")34���2"�3)3����2"�3)3������3")�3����3�3)�2
���������������������1�)"5�����1�)"5����14�)64����14�)64����2��)1������"")�5
�
��������������������2�2)66����2�2)66���265�)16���265�)16����216)������"�2)64
���������������2�����"")6������"")6����2364)�5���2364)�5�����64)25����232)3�
���������������"����2�5)4"����2�5)4"���236�)�����236�)������"��)�3����335)"1

�8�� ��1



��
���������������3�����12)"1�����12)"1���2��")13���2��")13������4)�5�����34)5"
���������������6����335)������335)������546)35����546)35�����"4)23����1�4)53
��������������������22�)15����22�)15����5"5)������5"5)������"6")4�����"��)6�
�
����������������������5)33������5)33���2214)52���2214)52�����21)�2�����6�)�"
���������������2������")13������")13���2�55)�2���2�55)�2������3)�������3�)4"
���������������"�����2�)�"�����2�)�"���2��5)�"���2��5)�"�����"")52�����62)65
���������������3������1)"1������1)"1����5��)14����5��)14�������)3������24)�5
���������������6�����"�)5������"�)5�����64")14����64")14������2)��������3)55
����������������������")35������")35����553)�6����553)�6�����3�)"1������")��
�
����������2������������)61�������)61���2���)1����2���)1�������2)3������51)23
���������������2�����66)41�����66)41����53")54����53")54�����4�)"������4�)"�
���������������"������1)�4������1)�4����4�5)42����4�5)42������")56�����55)��
���������������3�����3�)53�����3�)53�����44)�"�����44)�"������")66�����65)21
���������������6�����13)2������13)2�����3�2)�2����3�2)�2������")��������5)11
����������������������3)5�������3)5�����41�)"�����41�)"��������)�1������4)��
�
����������"�����������4)�6������4)�6����1"1)������1"1)��������2)4�������")��
���������������2�����6�)�2�����6�)�2�����13)6������13)6������43)5������43)53
���������������"�����1�)�2�����1�)�2������2)�1������2)�1������6)12�������)�3
���������������3�����3�)62�����3�)62����366)52����366)52�������)43�������)12
���������������6�����15)3������15)3�����2�4)������2�4)��������4)�1������5)6�
����������������������4)3�������4)3�����16�)51����16�)51������2)"6������")�"
�
����������3����������1")�4�����1")�4����36�)36����36�)36������5)5�������5)�"
���������������2�������)�6�������)�6����"55)6"����"55)6"�����5�)51�����5�)�5
���������������"�����13)1"�����13)1"����"31)"2����"31)"2������2)�2������2)�5
���������������3�����33)32�����33)32����22�)�"����22�)�"������1)�1�������)�5
���������������6�����42)52�����42)52������6)32������6)32�����2")4������23)5�
�����������������������)43�������)43�����"")"3�����"")"3������5)"5�������)��
�
����������6����������16)�4�����16)�4�����64)5������64)5�������")65������")3�
���������������2������3)26������3)26������5)41������5)41�����5�)1������56)55
���������������"�����1�)33�����1�)33�����11)1������11)1�������3)36������3)41
���������������3�����31)4������31)4�����54�)�6����54�)�6�����12)"4�����1�)2�
���������������6�����42)�1�����42)�1����4�4)32����4�4)32�����2")�������23)52
����������������������")24������")24����6�3)3"����6�3)3"������")11�������)�1
�
���������������������11)"6�����11)"6����4�3)2�����4�3)2�������6)5��������)�6
���������������2������1)��������1)������4"�)65����4"�)65�������)45�������)3�
���������������"�����11)�������11)������4�6)������4�6)��������6)���������)�2
���������������3�����6�)3"�����6�)3"����1"�)�"����1"�)�"�����11)�2�����1�)�6
���������������6�����4�)�"�����4�)�"�������)���������)��������4)4������2�)6"
�����������������������)54�������)54����"52)"�����"52)"�������3)""�������)�2
�
����������1����������1�)6������1�)6�����6�1)16����6�1)16������6)��������")46
���������������2������1)12������1)12����66�)1"����66�)1"������2)11�������)3�
���������������"�����16)�������16)������6"2)������6"2)��������")�4�������)42
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
����������������2�
�
���������������3�����6")�6�����6")�6����35�)�1����35�)�1�����4�)53�����14)2�
���������������6�����13)3������13)3�����"53)35����"53)35�������)�2������2)�5
����������������������1)"1������1)"1����2��)������2��)��������2)5�������5)2�
�
����������4����������52)31�����52)31����2�1)6"����2�1)6"�����25)"������34)�2
���������������2�����4")6"�����4")6"����2��)62����2��)62�������)55�����"")65
���������������"�����5�)"2�����5�)"2����26�)22����26�)22�����2�)66�����31)32
���������������3������4)56������4)56����2"4)1�����2"4)1������56)14�������)�4
���������������6�����46)"������46)"������41)16�����41)16������1)�4�����"4)3�
����������������������1)55������1)55�����"3)4"�����"3)4"�����26)2������24)11
�
�
������������ ����A�� �����������A�%;������)������������������������������������

�8�� ��4



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

�8�� ��5



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

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

�;<��!��



��
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������	�
)�/�	�������>�1/�?���@
�
��������)!��!�	��%*�0 �"$����0 �"�$����/ �"$����/ �"�$����
 �"$����
 �"�$
�
��������������������6��*7�����6��*7�����3��*34����3��*34������6*#2�����5�*�7
���������������2����5##*45����5##*45����3��*34����3��*34����67#*3������66*53
���������������#����662*�2����662*�2�����6�*22�����6�*22�����5�*#4����247*74
���������������5����#42*3#����#42*3#�����6�*22�����6�*22����652*4�����2�2*��
���������������6�����55*22�����55*22�����5#*�3�����5#*�3����5�5*#�����3�3*�#
��������������������573*54����573*54�����5#*�3�����5#*�3���265�*62����4�2*#5
�
����������2���������66�*������66�*������7�5*23����7�5*23�����5�*�7����732*5�
���������������2����5�5*76����5�5*76����7�5*23����7�5*23�����66*53�����44*76
���������������#�����62*53�����62*53����545*6�����545*6�����247*74���2256*26
���������������5����#�2*4�����#�2*4�����545*6�����545*6�����2�2*������7#6*3�
���������������6����46#*5�����46#*5�����3#4*�6����3#4*�6����3�3*�#���#573*#2
��������������������2�3*4#����2�3*4#����3#4*�6����3#4*�6����4�2*#5����53�*45
�
����������#���������#7�*25����#7�*25����62�*������62�*������732*5�����#��*53
���������������2����62�*7#����62�*7#����62�*������62�*�������44*76����434*�6
���������������#����26�*�#����26�*�#����#�4*43����#�4*43���2256*26����2�4*72
���������������5�����#6*#5�����#6*#5����#�4*43����#�4*43����7#6*3�����4�6*#4
���������������6����5�5*57����5�5*57����4#5*22����4#5*22���#573*#2���6�37*�3
��������������������333*������333*������4#5*22����4#5*22����53�*45���6544*#�
�
����������5�����������3*4�������3*4�����#24*3�����#24*3�����#��*53������2*�7
���������������2�����56*36�����56*36����#24*3�����#24*3�����434*�6����5��*#�
���������������#����2#�*�#����2#�*�#�����6#*2#�����6#*2#����2�4*72����62#*45
���������������5����#�7*77����#�7*77�����6#*2#�����6#*2#����4�6*#3����442*�7
���������������6����7�6*3#����7�6*3#����723*74����723*74���6�37*�3���2733*#4
��������������������4��*7�����4��*7�����723*74����723*74���6544*#����#�#4*2�
�
����������6����������6�*43�����6�*43�����#�*22�����#�*22������2*�7�����6�*��
���������������2�����3�*�������3�*�������#�*22�����#�*22����5��*#������72*��
���������������#�������*���������*������347*67����347*67����62#*45�����5�*6#
���������������5����2��*24����2��*24����347*67����347*67����442*�7����2�#*2#
���������������6����65�*�3����65�*�3�����26*#5�����26*#5���2733*#4�����73*��
��������������������67�*2�����67�*2������26*#5�����26*#5���#�#4*2�����#27*67
�
���������������������23*2������23*2�����35#*6#����35#*6#�����6�*�������#4*2�
���������������2�����67*2������67*2�����35#*6#����35#*6#�����72*���������*53
���������������#�����35*�������35*������42�*3�����42�*3������5�*6#����25�*54
���������������5�����22*�������22*������42�*3�����42�*3�����2�#*2#������2*73
���������������6�����65*#3�����65*#3����62�*3�����62�*3������73*������745*�7
���������������������7#*�������7#*������62�*3�����62�*3�����#27*67�����3�*��
�
����������7�����������5*�2������5*�2����76�*45����76�*45�����#4*2������4�*27
���������������2�����#2*�#�����#2*�#����76�*45����76�*45�������*53�����36*3�
���������������#�����54*�5�����54*�5�����6�*25�����6�*25����25�*54����#47*5�
���������������5�������*76�������*76�����6�*25�����6�*25������2*73����#�#*�6
���������������6�����27*�3�����27*�3����5��*57����5��*57����745*�4������6*�6
���������������������#3*2������#3*2�����5��*57����5��*57�����3�*��������3*5�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������#
�
�
����������4������������*5��������*5�����664*�6����664*�6�����4�*27�����74*3�
���������������2�������*6#�������*6#����664*�6����664*�6�����36*3������#�*6�
���������������#������7*46������7*46����53�*64����53�*64����#47*5�����5��*3�
���������������5������3*45������3*45����53�*64����53�*64����#�#*�6����#�2*6�

�;<��!�2



��
���������������6�����7#*7#�����7#*7#����#�2*�5����#�2*�5������6*�6����#4�*46
���������������������4�*72�����4�*72����#�2*�5����#�2*�5������3*5�����#65*64
�
����������3�����������5*��������5*������#�6*5�����#�6*5������74*3������#�*7#
���������������2������6*�2������6*�2����#�6*5�����#�6*5������#�*6�������#*�6
���������������#�����24*4������24*4�����#25*3�����#25*3�����5��*3�����#25*62
���������������5�����2�*#7�����2�*#7����#25*3�����#25*3�����#�2*66����#��*5#
���������������6������#*3�������#*3�����2�7*������2�7*������#4�*45�����36*��
���������������������64*23�����64*23����2�7*������2�7*������#65*67�����73*7�
�
���������������������56*64�����56*64�����72*77�����72*77�����#�*7#�������*��
���������������2�����#7*44�����#7*44�����72*77�����72*77������#*�6�������*��
���������������#������4*�7������4*�7�����63*26�����63*26����#25*6��������*��
���������������5�������*54�������*54�����63*26�����63*26����#��*5#�������*��
���������������6����#34*#7����#34*#7������#*��������#*�������36*���������*��
��������������������#3#*25����#3#*25������#*��������#*�������73*72�������*��
�
�
��������� ��!�� �A��!������ ����A�&������*������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�;<��!�#



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������� !����"
��������	��#���$���$����%&�����$$���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)$&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������+���������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
�������������������!�(1!���������(����������������2��������13(!4���������(��
����������!��������!5(6����������(����������������3��������3�(21���������(��
����������1��������11(65���������(�������������������������11(65���������(��
����������6��������!�(1!���������(����������������5��������13(!4���������(��
����������4��������!5(6����������(���������������2���������3�(21���������(��
���������2���������11(65���������(���������������22��������11(65���������(��
���������2!��������!�(1!���������(���������������23��������13(!4���������(��
���������21��������!5(6����������(���������������2���������3�(21���������(��
���������26��������11(65���������(���������������25��������11(65���������(��
���������24��������!�(1!���������(���������������!���������13(!4���������(��
���������!���������!5(6����������(���������������!2��������3�(21���������(��
���������!!��������11(65���������(���������������!3��������11(65���������(��
���������!1��������!�(1!���������(���������������!���������13(!4���������(��
���������!6��������!5(6����������(���������������!5��������3�(21���������(��
���������!4��������11(65���������(���������������3���������11(65���������(��
���������3���������!�(1!���������(���������������32��������13(!4���������(��
���������3!��������!5(6����������(���������������33��������3�(21���������(��
���������31��������11(65���������(���������������3���������11(65���������(��
���������36��������!�(1!���������(���������������35��������13(!4���������(��
���������34��������!5(6����������(���������������1���������3�(21���������(��
���������1���������11(65���������(���������������12��������11(65���������(��
���������1!��������!2(�5���������(���������������13��������16(!!���������(��
���������11��������3�(51���������(���������������1���������35(61���������(��
���������16��������15(64���������(���������������15��������15(64���������(��
�
���������		����2�+�7�������������������������������������������������
�
��������	��,������&��#%���������#�����+
��������'��������- ./0�"����� ,��%�"������������'��������- ./0�"����� ,��%�"����
���������������������(�����������(����������������2����������(6����������(��
����������!���������5(!5���������(����������������3����������(�����������(��
����������1���������2(�����������(��������������������������2(�����������(��
����������6����������(�����������(����������������5����������(6����������(��
����������4���������5(!5���������(���������������2�����������(�����������(��
���������2����������2(�����������(���������������22���������2(�����������(��
���������2!����������(�����������(���������������23����������(6����������(��
���������21���������5(!5���������(���������������2�����������(�����������(��
���������26���������2(�����������(���������������25���������2(�����������(��
���������24����������(�����������(���������������!�����������(6����������(��
���������!����������5(!5���������(���������������!2����������(�����������(��
���������!!���������2(�����������(���������������!3���������2(�����������(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�8,�����



��
���������!1����������(�����������(���������������!�����������(6����������(��
���������!6���������5(!5���������(���������������!5����������(�����������(��
���������!4���������2(�����������(���������������3����������2(�����������(��
���������3�����������(�����������(���������������32����������(6����������(��
���������3!���������5(!5���������(���������������33����������(�����������(��
���������31���������2(�����������(���������������3����������2(�����������(��
���������36����������(�����������(���������������35����������(6����������(��
���������34���������5(!5���������(���������������1�����������(�����������(��
���������1����������2(�����������(���������������12���������2(�����������(��
���������1!���������!(!����������(���������������13���������1(55���������(��
���������11���������3(�4���������(���������������1����������1(�����������(��
���������16����������(�!���������(���������������15����������(�!���������(��
�
�
���������		����!�+�9�&��:�������������������������������������������
�������� �$$���;���<��&����&�&�$���2"
�
�
���������		����3�+��������������������������������������������������
�������� �$$���;���<��&����&�&�$���!"
�
�
���������		����1�+��$$��������$��&�-���2�����������������������������
�������� �$$��������$��������$���2"
�
�
��������	����	��/�������	�
'�/�	��������		���
�
��������	��#����������$�$�����
����������$��������������2�����!�����3�����1����
�������������������(1����(1����(�����(1����(��
����������2��������(1����(1����(�����(1����(��
����������!��������(1����(�����(1����(1����(��
����������3��������(1����(�����(1����(1����(��
����������1��������(�����(2����(�����(�����(1�
�������������������(�����(2����(�����(�����(1�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������==========
�
�
�������������	������	�
'�/�	�������>�./�?���@
�
��������'�����	��#(�9�� "����9�� �"����/�� "����/�� �"����
�� "����
�� �"
�
���������������������3!(35�����3!(35����2��(26����2��(26�����5�(������!32(��
���������������2�����3�(32�����3�(32����2��(52����2��(52�����52(56����!34(�6
���������������!������5(5�������5(5������41(64�����41(64�����1�(�2����244(!3
���������������3�����2�(�������2�(������2�2(�6����2�2(�6�����11(3�����!��(6�
���������������1�����46(�������46(�������4�(5������4�(5�������3(6!�����6!(22
���������������������11(6������11(6������61(42�����61(42�����1�(1�����22�(5!
�
����������2����������3!(35�����3!(35����2��(2�����2��(2�����!32(������354(��
���������������2�����3�(32�����3�(32����2��(5�����2��(5�����!34(�6����344(�1
���������������!������5(5�������5(5������41(64�����41(64����244(!3����32�(��
���������������3�����2�(�������2�(������2�2(������2�2(������!��(6�����33�(�5
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������!
�
���������������1�����34(�������34(�������4�(5������4�(5������6!(22����!2�(��
����������������������3(2�������3(2������61(4������61(4�����22�(5!����221(�1
�
����������!���������326(3�����326(3������43(22�����43(22������4(2�����2!�(��

�8,����2



��
���������������2����312(6!����312(6!����2��(22����2��(22�����41(2�����2!�(�1
���������������!����!6!(�4����!6!(�4�����46(�4�����46(�4����154(26����2��(23
���������������3����3!�(5�����3!�(5�����2�3(15����2�3(15�����13(23����2��(3�
���������������1�����15(4������15(4������!5(64�����!5(64����!�1(�3�����32(65
��������������������!�1(44����!�1(44����2!4(26����2!4(26����34�(34�����2�(!1
�
����������3���������326(3�����326(3������43(22�����43(22����2!�(������3��(�3
���������������2����312(6!����312(6!����2��(2�����2��(2�����2!�(�1����336(41
���������������!����!6!(�4����!6!(�4�����46(�4�����46(�4����2��(23����!13(!�
���������������3����3!�(5�����3!�(5�����2�3(15����2�3(15����2��(3�����335(5!
���������������1�����63(33�����63(33�����!5(65�����!5(65�����32(65������5(54
��������������������!1�(31����!1�(31����2!4(26����2!4(26�����2�(!1����3�3(!2
�
����������1����������6!(�5�����6!(�5�������(5��������(5������!�(!�����234(62
���������������2�����15(2������15(2�������3(�3������3(�3�����5�(52����22�(22
���������������!�����51(�4�����51(�4�����4�(65�����4�(65�����5�(3�����2�5(33
���������������3�����36(�1�����36(�1�����2�(22�����2�(22�����1�(�5�����43(�5
���������������1�����11(54�����11(54�����21(�1�����21(�1����26�(25�����23(1!
���������������������!2(4������!2(4�������3(52������3(52������4(�2����252(6�
�
��������������������!4!(41����!4!(41�����!5(55�����!5(55����353(!������66(65
���������������2����3��(31����3��(31�����31(3������31(3�����34!(56����5�3(3�
���������������!����246(52����246(52������1(65������1(65����3�4(!!����314(2!
���������������3����3�3(�5����3�3(�5�����!2(22�����!2(22����33!(������421(4�
���������������1������6(�4������6(�4������1(!4������1(!4����!!2(!6����25�(�1
��������������������36�(�5����36�(�5�����1�(5������1�(5�����2��(5������6�(�6
�
����������6���������!4!(41����!4!(41�����!5(56�����!5(56�����66(65�����5�(15
���������������2����3��(31����3��(31�����31(31�����31(31����5�3(3�����!!�(32
���������������!����246(52����246(52������1(66������1(66����314(2!����6�3(34
���������������3����3�3(�5����3�3(�5�����!2(2������!2(2�����421(4�����3��(14
���������������1�������(25�������(25������1(!5������1(!5����25�(�1����245(!3
��������������������1�!(�1����1�!(�1�����1�(5������1�(5������6�(�6�����5�(3�
�
����������5���������55�(�4����55�(�4����241(4�����241(4�����!44(33����34�(22
���������������2����5��(15����5��(15����255(45����255(45����2�3(�4����!2�(16
���������������!����5�!(5�����5�!(5�����253(������253(������3�4(2�����151(�2
���������������3����6�3(6�����6�3(6�����2�6(������2�6(������4!2(!4�����35(1�
���������������1�����!1(44�����!1(44�����23(1������23(1�����165(23����42�(!1
��������������������!64(4�����!64(4�����2!1(4�����2!1(4��������(15����311(46
�
����������4���������55�(�4����55�(�4����241(4�����241(4�����34�(22����521(16
���������������2����5��(15����5��(15����255(45����255(45����!2�(16����46�(64
���������������!����5�!(5�����5�!(5�����253(������253(������151(�2�����!1(15
���������������3����6�3(6�����6�3(6�����2�6(�1����2�6(�1�����35(1�����445(�!
���������������1�������(���������(�������23(1������23(1�����42�(!1�������(31
��������������������!44(25����!44(25����2!1(41����2!1(41����311(46�����13(4�
�
����������������������4(��������4(�������23(4!�����23(4!�����!1(�4�����53(62
���������������2�����!2(2������!2(2��������(4!�������(4!����2��(�1�����3�(��
���������������!������2(��������2(�������!6(�������!6(�������35(55������1(�1
���������������3�����3!(52�����3!(52������3(��������3(������21�(�2������5(51
���������������1�����63(1������63(1������14(42�����14(42����2�2(�������4�(�3
���������������������42(4������42(4������!�(�2�����!�(�2����!54(12�������(13
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
�
���������������������4�(5!�����12(45�������(54�������(54������!(�2������2(12
���������������2������3(6������3�(�1�����31(31�����31(31�����41(�2�������(1�
���������������!�����6�(3������16(4������64(1������64(1������24(6�������2(23
���������������3������!(6!�����21(�3�����21(41�����21(41�������(22������4(6�
���������������1�������(5������6�(���������(63�������(63�����66(5�������2(�3
����������������������1(�6�����22(!������3�(42�����3�(42������6(52������2(�!
�

�8,����!



��
����������2����������2!(65������5(4!������5(4!������5(4!������4(26�����51(56
���������������2�����3�(51�����31(5������1�(25�����1�(25�����24(23�����26(65
���������������!�����42(24������4(2������64(�������64(��������4(34�����22(4!
���������������3�����34(45�������(12�����!2(11�����!2(11�����!3(3!�����22(24
���������������1������2(�������64(34�����!1(5������!1(5������26(2�����211(3�
����������������������6(!��������(�5������5(�6������5(�6�����11(3������4�(2�
�
����������!�����������5(43����23�(3�������5(41������5(41�����51(56����24�(�6
���������������2�����31(5�����2�5(!3�����1�(25�����1�(25�����26(65����2�3(3!
���������������!������4(2�����2!!(41�����64(2������64(2������22(4!����!24(13
���������������3�������(12�����6�(26�����!2(13�����!2(13�����22(!������21(�4
���������������1�����64(36����22�(42�����!1(42�����!1(42����211(3�����3��(��
�����������������������(�������3�(11������5(61������5(61�����4�(2�������4(5�
�
����������3����������66(!5������4(�������!�(�������!�(��������!(!4�����25(3�
���������������2�����!1(25�����35(5������2!(6������2!(6�����2��(��������1(6�
���������������!�����22(34�����13(66�����!�(42�����!�(42�����1!(36�����!�(4!
���������������3������6(21�����54(44������1(4�������1(4�����255(!2�����1�(35
���������������1����2��(!2����214(65�����3�(3������3�(3�����136(�5����!��(6�
��������������������!!�(6!����252(26������4(4�������4(4������46(55����!5!(2�
�
����������1�����������4(���������(63�����!�(�2�����!�(�2�����25(!4�����1�(1!
���������������2�����35(5�������!(53�����2!(6������2!(6�������1(6������36(�3
���������������!�����13(6������4�(�2�����!�(43�����!�(43�����!�(4!�����36(35
���������������3�����4�(�������3�(!�������1(54������1(54�����1�(35�����2!(61
���������������1����2��(36����!36(6������3�(�!�����3�(�!����!��(6������34(3�
��������������������252(46�����41(�5�������(�6�������(�6����!5!(2������23(22
�
��������������������261(16����2��(22�����3!(�1�����3!(�1�����4�(�������12(22
���������������2����25�(!5����211(3������3�(�5�����3�(�5�����44(66�����!�(23
���������������!����23�(1�����2!5(�!�����3�(4������3�(4�������2(�������12(53
���������������3����21�(�1����22!(35�����!3(6!�����!3(6!�����5�(24�������(!4
���������������1�����!5(�6������5(24�����!3(55�����!3(55�����64(�!�����16(�!
���������������������64(5!�����26(�3������!(1�������!(1������3!(43������3(46
�
����������6�����������3(24�����!�(1������2�(43�����2�(43�����42(64�������(�!
���������������2�����!�(�5������3(�!������3(12������3(12�����!2(32������4(�4
���������������!�����54(�������3�(2������3!(3������3!(3������1�(32������2(�6
���������������3�����!�(���������(�4������2(��������2(�������1�(34������4(35
���������������1������1(��������6(6������6!(4������6!(4�������5(!3�������(�2
���������������������21(21�����32(33�����1!(1������1!(1������46(66�����2�(23
�
����������5�����������2(�4�����4�(�2�����25(2������25(2�������4(�������2�(32
���������������2�����!�(�5������2(1!������3(36������3(36������!(43�����1�(��
���������������!������5(5������42(�4�����31(15�����31(15������5(�1������3(�6
���������������3�����!4(�2�����22(36������!(63������!(63������3(�4�������(!!
���������������1�����25(�������41(!4�����64(21�����64(21�����31(65����25!(62
�����������������������(�2�������(26�����15(2������15(2������32(55�����51(1!
�
����������4����������4�(�2����2�!(�������25(�5�����25(�5�����2�(32����!1!(41
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������1
�
���������������2������2(1!����2!1(��������3(36������3(36�����1�(������211(3�
���������������!�����42(�4����216(33�����31(11�����31(11������3(�6����!43(6�
���������������3�����22(36�����56(22������!(62������!(62�������(!!�����35(!5
���������������1�����41(!6����2!�(52�����64(�1�����64(�1����25!(62����1�1(22
�����������������������(24�����36(6!�����15(�������15(�������51(12�����16(53
�
���������2�����������6!(14�����56(��������3(�4������3(�4����232(11������5(43
���������������2����224(�������3!(�6������2(3�������2(3�����!66(5������5�(63
���������������!�������(12�����!!(2�������4(��������4(��������5(44�����!1(!�
���������������3����21�(�5�����6!(32������6(23������6(23����336(�1����224(5�
���������������1�����66(62�����26(�6�����26(�3�����26(�3����251(54�����5�(54
��������������������!�4(�5����214(62�����21(43�����21(43�����32(!4����!1�(5!

�8,����3



��
�
���������2�����������56(��������1(1!������3(�4������3(�4������5(43�����42(6�
���������������2�����3!(�6������4(36������2(3�������2(3������5�(63�����5�(3�
���������������!�����!!(2�������!(��������5(44������5(44�����!1(!������56(�5
���������������3�����6!(32�����!6(��������6(22������6(22����224(5������6�(41
���������������1�����!2(������2�4(24�����26(2������26(2������5�(54�����52(15
��������������������2�3(13�����66(2������2�(�������2�(������!1�(5!������4(35
�
���������22���������215(������265(6!������!(44������!(44�����32(5!�����46(!3
���������������2����2�6(3�����2�4(!5�������(25�������(25������2(1!������6(63
���������������!����222(45����21�(11������6(��������6(���������(������2��(�2
���������������3����23�(!1����2!!(�5������!(14������!(14�������(51�����2�(�2
���������������1������5(4������55(��������3(55������3(55�����2�(!4����2�!(1�
���������������������5�(3������21(1�������2(15������2(15�����12(4!������1(!�
�
���������2!����������2�(2!�����2!(16������6(44������6(44�����4�(�1�����!�(5�
���������������2�����3�(!3������!(36������2(5�������2(5������33(�5�����!3(11
���������������!�����42(25�����!6(�5�������(15�������(15�����36(�������23(�1
���������������3�����32(13������!(�6�������(!4�������(!4������5(32�����!3(��
���������������1������4(45�����62(5!������3(2�������3(2������56(!6������1(�5
���������������������3�(!4�����16(15������6(��������6(������221(33�����!�(4!
�
���������23����������51(������2�6(1�������6(2�������6(2������26(�������1!(3!
���������������2������5(!������63(3�������2(25������2(25������2(�2�����6�(�2
���������������!�����34(3!����2�2(�6�������(63�������(63�����!�(!1����2�!(13
���������������3�����!2(!������24(�5�������(6��������(6��������(�2������!(35
���������������1�����35(24����2�1(�5������!(2�������!(2������14(�6����!!�(24
����������������������3(�2������2(66������6(25������6(25�����!�(36����2�2(21
�
���������21���������2�6(1�����25�(�!������6(2�������6(2������1!(3!����3�!(!2
���������������2�����63(3�����23�(55������2(!�������2(!������6�(�2����25�(1!
���������������!����2�2(������26�(5��������(6!�������(6!����2�!(13����313(�4
���������������3�����24(�5�����4!(4!�������(�5�������(�5������!(35������2(��
���������������1����2�1(�6����216(�2������!(!!������!(!!����!!�(24����162(14
����������������������2(65�����33(2!������6(3�������6(3�����2�2(21�����65(��
�
���������2����������2��(!3������!(5�������3(1�������3(1�����256(52�����2�(64
���������������2����2��(6!�����5�(23������3(�3������3(�3����335(4�����2�4(5!
���������������!�����21(54�����35(�3������3(!6������3(!6�����25(�������!5(�1
���������������3����24�(5�����2�3(��������!(35������!(35����1!�(5�����26�(23
���������������1�����62(32�����2�(56�������(33�������(33����242(�2�����42(11
��������������������!!4(4�����24�(1��������(!4�������(!4����6�3(�4����!4�(45
�
���������26�����������!(5������!5(65������3(3!������3(3!�����2�(64�����6�(34
���������������2�����5�(23�����26(��������3(�5������3(�5����2�4(5!������!(41
���������������!�����35(�3�����56(62������3(2�������3(2������!5(�1������6(46
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������3����2�3(�������65(23������!(��������!(������26�(23�����1�(��
���������������1�����2!(4�����2��(�4�������(!5�������(!5�����42(11�����15(66
��������������������242(1!����2�1(23�������(!1�������(!1����!4�(45������6(�3
�
���������25���������21�(4�����251(55������3(6�������3(6������2�(2�����2�2(36
���������������2����2�2(������263(�!������3(24������3(24�����3!(6!�����6�(�2
���������������!����2�1(������2�3(1!������3(15������3(15�����55(2�����2�5(5!
���������������3����23!(�3����2!�(!4������!(13������!(13�����36(�������24(2�
���������������1������4(!2�����46(�3�������(34�������(34������3(6�����225(22
���������������������5!(4������2!(���������(25�������(25�����11(�!������1(!2
�
���������24����������26(31������6(!1������2(2�������2(2�������2(45�����3�(�1
���������������2�����36(23������2(3!�������(2��������(2������34(55�����33(�5
���������������!�����45(�4�����!�(�6������!(4�������!(4������13(�������!2(12
���������������3�����36(�3������5(25������2(�!������2(�!�����6�(5������3!(53
���������������1������2(65�����6�(�!������5(�3������5(�3�����5!(2�������5(5!

�8,����1



��
���������������������33(6��������(54������6(12������6(12����225(!6�����3�(�4
�
���������!�����������6�(1�����2��(22������2(�2������2(�2�����!6(6�������5(!6
���������������2������6(55�����53(53�������(42�������(42�����23(�5�����54(33
���������������!�����32(41����2�5(13������3(!2������3(!2�����33(42����2�3(�5
���������������3�����2�(!4�����3�(��������!(25������!(25�������(53�������(61
���������������1�����1�(�5����2�5(16�������(1��������(1�������2(64����!!1(��
���������������������1�(24�������(��������4(51������4(51�����2�(41�����56(2�
�
���������!����������2��(2�����255(�4������2(��������2(��������5(!6����326(�3
���������������2�����53(53����216(!2�������(4��������(4������54(33����!��(�3
���������������!����2�5(13����25!(24������3(3!������3(3!����2�3(�5����36�(26
���������������3�����3�(������2�3(51������!(!4������!(!4�������(61�����4!(1!
���������������1����2�5(13����214(44�������(1��������(1�����!!1(������15�(!1
�����������������������(�2�����12(16������4(4�������4(4������56(2������13(16
�
���������!2���������221(�������!5(�6�������(4!�������(4!����!!2(45�����3�(1�
���������������2����264(32�����42(43������3(�5������3(�5����3�5(6�����22�(�5
���������������!�����16(4!�����5�(�6�������(�3�������(�3�����55(43�������(�1
���������������3����24!(14����2��(!!������1(14������1(14����125(3�����2�6(�6
���������������1�����!3(!!�����5!(64������1(52������1(52����2�5(�3�����16(��
��������������������!2!(1�����263(��������4(3�������4(3������66(������!6�(!2
�
���������!!����������!5(�5������!(4��������(5��������(5������3�(1������12(45
���������������2�����42(43�����3�(!�������3(26������3(26����22�(�5�����1�(6�
���������������!�����5�(�6�����11(�5�������(2!�������(2!�������(�1�����36(4�
���������������3����2��(!!�����64(46������1(5�������1(5�����2�6(�5�����33(51
���������������1�����4�(�5�����65(!6������1(5�������1(5������16(�������33(34
��������������������25�(3������43(��������4(!4������4(!4����!6�(!2������3(�4
�
���������!3���������231(6!����24�(�1������2(��������2(��������!(66����22!(!�
���������������2����216(14����264(�4������!(22������!(22�����!�(!2�����56(24
���������������!����2�4(5!����2�4(�4�������(54�������(54�����6�(4�����225(64
���������������3����2!4(35����23�(�1������!(3�������!(3������!6(25�����!5(6�
���������������1������3(�6����2�2(54�������(�1�������(�1�����22(44����2!6(��
���������������������5!(35�����2!(34������3(1�������3(1������1�(�2������2(2�
�
���������!1����������!�(�1������!(��������2(12������2(12������5(1!�����31(1�
���������������2�����1�(��������1(2��������(�!�������(�!�����1�(61�����1�(��
���������������!������!(2������2�(�1������3(21������3(21������!(31�����!�(62
���������������3�����34(��������4(6!�������(62�������(62������4(�������1�(35
���������������1������5(�!������3(65������4(�4������4(�4�����6�(25������4(34
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
���������������������3!(���������(51������6(3!������6(3!����2�4(24�����3�(16
�
���������!�����������6!(�2����2�4(�4������2(66������2(66�����32(4������6!(!5
���������������2�����44(3������4!(2��������(�1�������(�1�����!2(15������1(65
���������������!�����3!(�2����2�6(56������1(24������1(24�����36(22����2�4(64
���������������3������4(6������1�(65������!(21������!(21�����2�(25�����3�(66
���������������1�����32(�4����2�4(15������2(�1������2(�1�����15(!�����!�!(�1
���������������������3�(�������26(2!�������(6��������(6�������3(2������12(!6
�
���������!6���������2�4(�4����242(�6������2(4�������2(4������6!(!5����3!1(6�
���������������2�����4!(21����2�1(6!�������(6��������(6�������1(65����!3�(��
���������������!����2�6(56����252(��������1(��������1(������2�4(64����3��(24
���������������3�����1�(65����2��(12������!(11������!(11�����3�(66����224(1!
���������������1����2�4(11����21�(��������2(1�������2(1�����!�!(�1����134(�4
���������������������26(21������5(6��������(���������(�������12(!6������!(�4
�
���������!5���������23�(�������14(12�������(66�������(66����!62(35������3(�3
���������������2����25�(5������41(!2������3(2�������3(2�����3�5(�4����22!(16
���������������!�����4�(65������3(12������2(��������2(������216(2��������(2!
���������������3����25�(25����2�3(�2�������(16�������(16����34�(2�����236(13

�8,�����



��
���������������1�����2�(3������25(��������4(25������4(25�������(2������46(64
��������������������25�(5�����2!2(!�������2(22������2(22����153(������!2�(�1
�
���������!4����������14(1!�������(54�������(62�������(62������3(�3�����!4(5!
���������������2�����41(!2�����32(�5������3(21������3(21����22!(16�����31(��
���������������!������3(1!�����2�(5!������2(�3������2(�3�������(2!�����!�(6�
���������������3����2�3(�!������6(�6�������(�4�������(�4����236(13�����3!(66
���������������1�����23(3��������(6�������4(25������4(25�����46(64������3(!�
��������������������225(62�����3�(3!������2(22������2(22����!2�(�3�����3!(�!
�
���������3����������232(3�����243(!5�������(6!�������(6!�����42(6�����224(66
���������������2����213(������252(65������2(43������2(43�����2�(31�����4�(!3
���������������!����2��(44����262(13�������(�1�������(�1�����14(64����2!2(��
���������������3����2!1(44����23!(13������!(�5������!(�5�����24(�5�����34(�5
���������������1������2(!�����2�3(�1������2(��������2(�������!!(!!����2!�(��
���������������������5�(�3�����21(52������1(3!������1(3!�����1!(43������5(�3
�
���������3�����������!3(11�������(2��������(���������(��������!(�2�����35(1�
���������������2�����1�(4��������(��������!(4!������!(4!�����34(26�����13(53
���������������!������6(�������2�(6��������(�4�������(�4�����62(35�����!4(�2
���������������3�����35(1�������4(�1������1(45������1(45������!(�2�����13(5!
���������������1�����21(�!�����16(65������4(�1������4(�1�����1�(6�������4(�5
���������������������!4(�4�����1�(!5������2(�4������2(�4����2�2(4������1�(!1
�
���������32����������62(23����22�(36�������(�2�������(�2�����31(26�����6!(!6
���������������2�����42(4������44(5�������3(�6������3(�6�����!5(35������4(�5
���������������!�����36(!!����2�3(�6������2(1!������2(1!�����3�(6������44(!5
���������������3�����44(��������2(34������6(15������6(15�����24(61������!(4�
���������������1�����26(!6�����43(61������2(63������2(63�����1�(2�����266(32
���������������������2�(6!�����3�(���������(�1�������(�1�������(5�������5(3�
�
���������3!���������22�(36����242(43�������(���������(�������6!(!6����3!�(1�
���������������2�����44(5�����262(25������3(�3������3(�3������4(�4����!��(�!
���������������!����2�3(������265(4�������2(1!������2(1!�����44(!5����312(�5
���������������3������2(34����226(2!������6(13������6(13������!(4�����2�!(�1
���������������1�����43(6�����2!�(�1������2(!3������2(!3����266(32����345(23
���������������������3�(6������55(�1������1(�!������1(�!������5(3������!4(24
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
�
���������33���������2�2(63�����6�(21�������(14�������(14����3�1(!1�����5�(!6
���������������2����25�(21�����4!(6��������(4��������(4�����3��(3�����2�6(1!
���������������!����222(22�����33(4�������3(3�������3(3�����!2�(6������!2(1!
���������������3����2�1(44�����55(6!������3(3!������3(3!����315(3�����221(32
���������������1�����5�(!6�����!�(4�������2(1�������2(1������26(13�����24(34
��������������������2!2(4!�����5!(36������2(!5������2(!5����362(�1����214(23
�
���������31����������6�(21�����2!(���������(1!�������(1!�����5�(!6�����!�(35
���������������2�����4!(6������3�(�2�������(4!�������(4!����2�6(1!�����3�(!6
���������������!�����33(4�������5(��������3(!!������3(!!�����!2(1!������6(!�
���������������3�����55(6!�����12(!6������3(!2������3(!2����221(32�����33(14
���������������1�����!3(�5�����1!(��������2(3�������2(3������24(34������1(!�
���������������������5�(2������42(42������2(!2������2(!2����214(21�����13(3�
�
���������3����������23�(16����24�(22�������(53�������(53�����51(�1����2!2(3!
���������������2����21�(3�����251(!5�������(62�������(62������!(23����2�2(51
���������������!����2�1(54����26!(�3������2(�3������2(�3�����1!(!�����2!2(��
���������������3����2!2(45����23�(11�������(66�������(66�����22(25�����15(�6
���������������1������!(�3����2�!(42������1(!!������1(!!�����!6(42����225(��
���������������������66(63�����24(22������1(�!������1(�!�����34(5������2�(51
�
���������36����������!5(�1�������(61�����22(!!�����22(!!������4(36�����1�(2�
���������������2�����12(1�������6(61�����2�(66�����2�(66�����1�(�5�����15(!!
���������������!������2(6��������(�������2�(66�����2�(66�����5!(1������3�(!6

�8,����6



��
���������������3�����35(46������4(�������2�(!6�����2�(!6�������(�������14(�1
���������������1�����!!(�2�����34(�4�����2�(15�����2�(15�����!�(��������5(35
���������������������!3(4������12(�4������6(�6������6(�6�����5�(1������1�(1!
�
���������35����������62(�3����22�(15�����22(�������22(�������36(�������6�(51
���������������2�����56(������2�1(�������2�(�2�����2�(�2�����3!(51�����!�(41
���������������!�����1�(13����2�4(41�����22(44�����22(44�����31(45�����56(�5
���������������3�����55(4������62(1!������5(54������5(54�����!6(5!�����51(31
���������������1�������(�5�����66(16�����22(42�����22(42�����3�(�2����2!1(4�
���������������������44(�6������6(62������3(��������3(��������!(26�������(3�
�
���������34���������22�(15����24!(�������22(�������22(�������6�(51����3!1(�5
���������������2����2�1(������265(�4�����2�(�6�����2�(�6�����!�(41����!65(51
���������������!����2�4(41����263(6������22(51�����22(51�����56(�5����3!�(�6
���������������3�����62(13����2!6(25������4(�3������4(�3�����51(31����241(35
���������������1�����66(33����2�5(54�����2!(�3�����2!(�3����2!1(4�����3!4(�2
����������������������6(53������4(24������3(!4������3(!4�������(3������!�(!6
�
���������1����������25�(5!�����41(!1������!(!!������!(!!����33�(�6�����4�(12
���������������2����25�(!6�����43(55������1(32������1(32����31�(!4����2�2(!�
���������������!����21�(!4�����64(�!�������(���������(������!54(15�������(!5
���������������3����211(22�����66(4��������(51�������(51����326(56����2�1(5�
���������������1�����31(15�����4�(�2�������(14�������(14�����62(�5�����35(!�
���������������������53(�!�����!3(15������6(!2������6(!2����!11(�������4�(62
�
���������1�����������41(!1�����32(6�������!(3�������!(3������4�(12������6(46
���������������2�����43(55�����32(23������1(!�������1(!�����2�2(!������!3(36
���������������!�����64(�!�����32(66�������(5!�������(5!�������(!5�������(�3
���������������3�����66(4������3�(���������(15�������(15����2�1(5������3�(�4
���������������1������!(5��������(1!�������(54�������(54�����35(!������3�(41
���������������������2�(55�����!4(14�������(45�������(45�����4�(62�������(56
�
���������12���������2!�(6!����!��(���������(�1�������(�1�����6�(42����23!(41
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
���������������2����236(������254(65������1(41������1(41������3(12����2�6(!�
���������������!����2�2(3�����266(�6�������(3��������(3������33(1�����23�(26
���������������3����225(�3����21�(!4�������(���������(��������!(34�����63(5�
���������������1�������(4�����2�1(���������(44�������(44�����33(4�����226(2�
���������������������6!(!������!!(��������4(53������4(53�����31(�������3�(�!
�
���������1!����������26(16�������(5������16(�������16(��������3(�������36(6�
���������������2�����!5(33�������(�6������6(6!������6(6!�����26(3������12(��
���������������!������4(3!�����2�(22�����33(�4�����33(�4�����6�(56�����!6(5�
���������������3�����!�(��������1(41�����6�(�!�����6�(�!�����!1(�������1�(2�
���������������1�����3�(62�����3!(���������(�3�������(�3������!(5��������(!3
����������������������6(5������!2(36�����62(45�����62(45�����1�(53�����33(14
�
���������13�����������4(�1����2��(�1�����15(4������15(4������31(1�������!(24
���������������2�����64(51�����44(5������62(!2�����62(!2�����31(41�����!�(��
���������������!�����15(54����2�1(2������3!(26�����3!(26�����!4(36�����6�(!1
���������������3�����51(56�����65(22�����6�(52�����6�(52�����3�(33�����41(66
���������������1������4(!�������!(25������5(1�������5(1������22(2�����2�3(5�
���������������������5�(26�����5�(!2�����5�(�1�����5�(�1�����25(33�����25(!6
�
���������11���������2��(������264(4������15(66�����15(66������!(24����3�3(6�
���������������2�����44(5�����2�4(�������62(35�����62(35�����!�(������!6�(3�
���������������!����2�1(2�����26�(�������32(42�����32(42�����6�(!1����32�(2�
���������������3�����65(2!����23!(�������66(2������66(2������41(66����!��(46
���������������1������3(!4����2�6(�2������4(�4������4(�4����2�3(51����!41(21
���������������������51(22�����26(41�����5�(6������5�(6������25(!6�����5�(55
�
���������1����������23�(32������!(65�����6�(35�����6�(35����3�1(�1�����43(42
���������������2����2!�(�5�����1!(13�����14(�������14(������!45(�������45(!5

�8,����5



��
���������������!����2!3(�2�����11(44�����63(5������63(5�����!6�(2������6�(!!
���������������3����2�5(32�����!�(!4�����31(23�����31(23����!15(�������53(46
���������������1����2��(�5�����11(�4�����5�(15�����5�(15����261(35�����54(6�
���������������������64(!1�����25(!�������3(�!������3(�!�����44(�4�����3!(44
�
���������16�����������!(65������6(43�����6�(13�����6�(13�����43(42�����15(�!
���������������2�����1!(13������6(6������14(�������14(�������45(!5�����66(31
���������������!�����11(44������5(25�����63(43�����63(43�����6�(!!�����31(�2
���������������3�����!�(!4������6(!2�����31(�4�����31(�4�����53(46�����42(�6
���������������1�������(15�����2�(14�����5�(4������5�(4������54(6�������6(��
����������������������6(3������22(13������3(!1������3(!1�����3!(44�������(!�
�
���������15���������231(������2�6(24�����42(5������42(5������4�(31�����35(�6
���������������2����212(5�����2��(�4�����5!(14�����5!(14������3(3!�����!!(�6
���������������!����226(������21�(�������42(!4�����42(!4�����62(5!�����34(�5
���������������3����231(�1����2!5(��������4(!�������4(!������!�(25�������(�4
���������������1�����24(42�����5�(1������53(�������53(��������2(�������!6(3�
���������������������5�(�1�����!�(3!������4(4!������4(4!�����3�(64�����!�(61
�
���������14������������(�!�������(�!����45�(�!����45�(�!������!(4!������5(��
���������������2�������(�5�������(�5������1(4�������1(4��������(45������1(!6
���������������!�����!!(�5�����!!(�5����65!(42����65!(42�����2�(6������24(53
���������������3�����2�(51�����2�(51������6(�3������6(�3������5(�6�����!�(23
���������������1�����43(22�����43(22�����6�(11�����6�(11����!��(62������6(21
���������������������51(4!�����51(4!�����3!(�������3!(������25�(14�������(��
�
���������������������1�(6������1�(6�����543(5�����543(5������6�(�6�����5�(��
���������������2�����1�(12�����1�(12�������(���������(�������5�(21�����63(!2
���������������!�����31(54�����31(54����6�2(12����6�2(12�����14(13�����65(�2
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������3�����36(64�����36(64������!(3�������!(3������5�(45������2(3�
���������������1������6(64������6(64�����15(35�����15(35�����2�(�4�����!�(�5
���������������������65(!!�����65(!!����43!(21����43!(21������2(53�����22(�1
�
���������������������2!(5������2!(5�����65�(1�����65�(1�������2(�5�����14(22
���������������2�����36(�2�����36(�2����55�(35����55�(35�����15(�4�����52(4�
���������������!������2(33������2(33�����2!(32�����2!(32�����2�(6������!3(��
���������������3�������(34�������(34����56!(!�����56!(!������55(�������4!(!�
���������������1�����1�(65�����1�(65�����32(�1�����32(�1�����2�(!6�����!�(46
���������������������4�(46�����4�(46����5�4(!�����5�4(!������14(!!������!(14
�
����������2����������!�(6������!�(6������14(26�����14(26�����!�(43�����15(!!
���������������2�����34(51�����34(51����6!4(�1����6!4(�1�������(62�����56(5!
���������������!������!(43������!(43����1!�(�3����1!�(�3������!(�������25(62
���������������3�����14(�6�����14(�6����6!�(52����6!�(52�����61(��������2(31
���������������1�����!�(�5�����!�(�5�����!�(3!�����!�(3!�������(�6�����34(!5
���������������������5!(13�����5!(13�����64(1������64(1�������6(�������!!(1�
�
����������!����������!!(43�����!!(43����1!�(52����1!�(52�����33(�1�����16(�6
���������������2�����34(�������34(������14�(4�����14�(4�������2(�������5�(4!
���������������!������6(65������6(65����3!2(41����3!2(41�����21(55�����26(36
���������������3�����16(�4�����16(�4����15!(�5����15!(�5������4(3��������(56
���������������1�����!�(�������!�(��������5(2�������5(2������!6(6!�����11(24
���������������������65(45�����65(45����1!1(21����1!1(21�����45(62�����!5(23
�
����������3����������!�(3!�����!�(3!����3��(�6����3��(�6�����1�(!������16(4!
���������������2�����34(52�����34(52����33�(4�����33�(4�������!(52�����51(��
���������������!�����2�(4������2�(4�����!24(63����!24(63�����!1(45�����24(55
���������������3�����11(31�����11(31����3!3(�5����3!3(�5������6(�!�����44(2�
���������������1�����23(�4�����23(�4�������(�5�������(�5������5(5������1!(66
���������������������6!(5!�����6!(5!����!4�(61����!4�(61�����53(56�����!�(��
�
����������1����������!1(!!�����!1(!!����2�1(�2����2�1(�2�����11(�4�����1�(54

�8,����4



��
���������������2�����31(4������31(4�����24�(������24�(��������!(�2�����63(�!
���������������!�����2!(�������2!(������222(�3����222(�3�����32(�������2�(14
���������������3�����34(1!�����34(1!����251(16����251(16������!(4������53(�4
���������������1������1(4!������1(4!�����63(46�����63(46�������(�1�����36(61
����������������������2(3�������2(3�����212(�3����212(�3������5(!1������5(55
�
���������������������16(1������16(1������26(16�����26(16������5(15������3(��
���������������2������6(65������6(65�����!5(33�����!5(33�����61(41�����26(3�
���������������!�����33(14�����33(14������4(3!������4(3!�����1�(4������6�(56
���������������3�����6�(�3�����6�(�3�����!�(�������!�(�������61(!2�����!1(��
���������������1�������(55�������(55�����3�(65�����3�(65�������(12������!(56
���������������������6!(21�����6!(21������6(5�������6(5�������5(4������1�(53
�
����������6����������6�(36�����6�(36����!6�(5�����!6�(5�����!53(36�����33(54
���������������2������5(15������5(15����1�1(1�����1�1(1�����!��(�������26(3!
���������������!�����5�(�4�����5�(�4�����2!(6!�����2!(6!����3��(�6�����2�(63
���������������3�����61(45�����61(45����331(12����331(12����!3�(32�����5!(�4
���������������1�������(46�������(46����!�6(�2����!�6(�2�����5�(64�����!4(34
���������������������21(!!�����21(!!����26�(�3����26�(�3����3�2(�!������!(34
�
����������5����������!4(5������!4(5�����2!!(!2����2!!(!2������!(6!����35!(�!
���������������2�����35(2!�����35(2!����!14(�4����!14(�4�����33(11����354(21
���������������!������1(��������1(��������3(4!������3(4!�����61(�2����32�(41
���������������3�����!�(�4�����!�(�4����!�4(!�����!�4(!������26(�4����3!�(21
���������������1�����61(5!�����61(5!����!��(�1����!��(�1�����41(�4����!2!(�5
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������������5!(13�����5!(13�����55(!������55(!������26(42����222(6�
�
����������4������������(42�������(42����5!4(!6����5!4(!6�������(2!������2(31
���������������2������2(65������2(65����545(�3����545(�3������3(�2�������(35
���������������!�������(�6�������(�6����6�6(������6�6(���������(�2�������(�1
���������������3������!(46������!(46����511(24����511(24�������(5�������4(�!
���������������1�������(�5�������(�5����!��(45����!��(45�������(1�������!(��
����������������������5(!�������5(!�����6��(������6��(��������3(4�������5(26
�
���������6������������2(43������2(43������2(��������2(��������3(!�������3(1!
���������������2������6(��������6(������6��(63����6��(63�������(2��������(15
���������������!�������(�4�������(�4����11�(5�����11�(5��������(6��������(1�
���������������3�������(14�������(14�����64(�6�����64(�6������1(6��������(�6
���������������1������!(51������!(51����2!2(������2!2(�������2�(4������2�(�3
����������������������4(41������4(41����1��(6!����1��(6!�����24(54�����24(4�
�
���������6�������������(�3�������(�3����1!�(������1!�(��������2(33������2(35
���������������2������6(6�������6(6�����1�6(3!����1�6(3!�������(31�������(��
���������������!������!(!5������!(!5����336(64����336(64������1(�2������1(�2
���������������3�������(66�������(66����13�(!3����13�(!3������6(1�������6(52
���������������1�������(56�������(56�����54(2������54(2������21(�!�����21(35
���������������������22(21�����22(21����33�(������33�(�������!!(�!�����!!(�!
�
���������62������������(56�������(56����32�(25����32�(25�������(2��������(3�
���������������2������6(2�������6(2�����331(�1����331(�1�������(6��������(55
���������������!������3(!�������3(!�����!��(25����!��(25�������(15�������(!!
���������������3�������(13�������(13����322(2�����322(2�������6(24������6(!!
���������������1������5(!!������5(!!������!(��������!(�������26(�2�����26(!6
���������������������22(46�����22(46����!3�(�2����!3�(�2�����!3(35�����!3(3�
�
���������6!������������(6��������(6�����!26(3!����!26(3!�������(�!�������(2�
���������������2�������(1��������(1�����!3�(2�����!3�(2�������4(62������4(65
���������������!������!(4!������!(4!����256(������256(���������(�6������1(62
���������������3�������(3��������(3�����!�4(������!�4(��������1(��������1(15
���������������1������6(24������6(24�����32(42�����32(42�����2�(2������21(�6
���������������������2�(33�����2�(33����236(�2����236(�2�����!2(!1�����!�(45
�

�8,������



��
���������63������������(4!�������(4!����23�(21����23�(21�������(24�������(1�
���������������2������1(66������1(66����231(43����231(43������5(�1������5(��
���������������!������!(�6������!(�6����2�6(!5����2�6(!5������3(65������3(3!
���������������3������4(�!������4(�!����224(�2����224(�2������!(�2������!(35
���������������1������1(�2������1(�2������5(64������5(64�����22(5������22(2�
����������������������5(5!������5(5!������4(53������4(53�����25(1������26(44
�
���������61������������(21�������(21�����15(63�����15(63�������(65�������(46
���������������2������1(�!������1(�!�����14(�!�����14(�!������6(�4������6(�4
���������������!������2(��������2(�������35(!������35(!�������!(�6������2(53
���������������3������6(�4������6(�4�����34(26�����34(26�������(���������(3�
���������������1������2(�1������2(�1�����5�(�5�����5�(�5������5(32������6(62
����������������������1(�5������1(�5������6(�4������6(�4�����2!(5������2!(2!
�
���������6�������������(32�������(32�����64(5������64(5�������2(�!������2(�!
���������������2������3(1�������3(1������64(65�����64(65�������(65�������(6�
���������������!�������(�3�������(�3�����5�(�������5�(���������(66�������(�6
���������������3�������(13�������(13�����64(42�����64(42������4(5�������4(66
���������������1������4(!�������4(!������34(�4�����34(�4������3(��������!(5�
����������������������2(64������2(64�����16(14�����16(14������4(!�������4(�1
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
�
���������66����������4�(23�����4�(23���2�45(�4���2�45(�4�����4�(��������3(22
���������������2�����4�(�4�����4�(�4���2��2(21���2��2(21�����55(�2�����22(�!
���������������!�����4�(3!�����4�(3!����561(3!����561(3!����2��(1!�������(!!
���������������3�����4�(!������4�(!�����4�4(!!����4�4(!!�����5�(11�����24(56
���������������1�����2�(51�����2�(51�������(23�������(23�����34(�4�����23(�2
�����������������������(�!�������(�!����2�5(2!����2�5(2!����2�!(62�����!�(!4
�
���������65����������!�(�6�����!�(�6���2��4(�!���2��4(�!������1(5!�����2�(�5
���������������2�����6�(3!�����6�(3!���26��(3����26��(3������63(�2�����3�(26
���������������!�������(�4�������(�4���2!�6(42���2!�6(42�����16(5!�������(!4
���������������3�������(6��������(6����2362(!1���2362(!1�����65(24����22!(52
���������������1�����26(54�����26(54����3�!(1�����3�!(1�������1(36����!54(�1
���������������������4!(�������4!(������6�!(�6����6�!(�6�����53(31����34�(1!
�
���������64����������44(�6�����44(�6���!433(6����!433(6�����24�(�5������1(��
���������������2�����6�(6!�����6�(6!���3�!!(32���3�!!(32����262(��������3(4!
���������������!����226(�3����226(�3���!364(1!���!364(1!����6��(�������43(!4
���������������3�����44(�2�����44(�2���!6��(�5���!6��(�5�����4!(�2������1(35
���������������1����!4�(44����!4�(44����445(41����445(41���2215(�������43(��
��������������������!62(�5����!62(�5���2���(46���2���(46���223�(5�����61!(�5
�
���������5�������������(���������(�����!�21(46���!�21(46�����26(66�����66(1�
���������������2�����24(64�����24(64���!�64(5����!�64(5������24(2�������5(�3
���������������!������6(��������6(�����!22!(�4���!22!(�4�����55(�!����2��(�2
���������������3�����3�(�������3�(�����!!16(�����!!16(�������16(��������2(52
���������������1�������(66�������(66����4!�(41����4!�(41����123(������6�4(!�
���������������������!�(�2�����!�(�2���2254(�����2254(������332(35����1!2(1!
�
���������5�����������6�(5������6�(5����!�54(26���!�54(26����255(4������6�(15
���������������2������1(4�������1(4����!2�1(�!���!2�1(�!������!(65�����4!(4!
���������������!�����6!(22�����6!(22���2511(�!���2511(�!����341(54�����2!(65
���������������3������5(12������5(12���24�4(6����24�4(6�����2!1(4�����2�4(��
���������������1����33�(�!����33�(�!����6!4(2�����6!4(2��������(34����!�4(��
��������������������3!�(43����3!�(43����46�(5!����46�(5!����5!2(52����365(��
�
���������52����������1�(�5�����1�(�5���26�5(4����26�5(4������42(�5�����2!(53
���������������2�����1�(�������1�(�����26��(12���26��(12�����!�(1������44(4�
���������������!�����3�(26�����3�(26���2312(32���2312(32����!�2(2�������5(��
���������������3�����3�(2������3�(2����23!!(45���23!!(45�����44(�5����!2�(1!
���������������1����!6�(21����!6�(21�����32(!!�����32(!!�����3�(4�����3��(5�
��������������������!6�(�5����!6�(�5����345(5!����345(5!����1��(������146(31

�8,������



��
�
���������5!����������!5(2!�����!5(2!���2�41(�����2�41(��������5(��������!(!�
���������������2�����32(16�����32(16���2��3(5����2��3(5������36(�6�����63(54
���������������!�����44(�5�����44(�5���2���(2����2���(2�������!(62�����!!(12
���������������3������2(4!������2(4!����4!1(11����4!1(11������!(!3����241(33
���������������1����241(!�����241(!�����!�4(62����!�4(62����!53(5�����1��(�5
��������������������246(61����246(61������4(��������4(������256(51������1(3�
�
���������53����������23(�3�����23(�3�����1�(55�����1�(55�������(13������1(56
���������������2�����!�(15�����!�(15������6(2�������6(2������36(5������32(13
���������������!�������(!3�������(!3����1!�(5�����1!�(5������61(11�����2!(31
���������������3�����62(41�����62(41����3!6(63����3!6(63�����25(6�����236(16
���������������1����2!!(4!����2!!(4!�����51(�6�����51(�6����22�(6�����361(��
��������������������2!5(�1����2!5(�1����5!�(!4����5!�(!4�����14(1�����113(46
�
���������51�����������4(15������4(15�������(22�������(22�����21(26������!(3�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������!
�
���������������2�����22(66�����22(66������3(61������3(61�����3!(2��������(12
���������������!�����!3(16�����!3(16�����!1(6������!1(6�������6(4������41(5�
���������������3�����3�(24�����3�(24����433(1!����433(1!�����12(61�����4�(�3
���������������1������2(�!������2(�!����615(������615(�������4�(�3����!46(13
����������������������4(�2������4(�2����12�(26����12�(26�����24(51����315(6�
�
���������5�������������(�3�������(�3����12�(!3����12�(!3������4(33������4(11
���������������2������2(32������2(32����1�1(!�����1�1(!������!!(45�����2�(6�
���������������!�������(66�������(66����1�3(�2����1�3(�2�����34(!������33(��
���������������3������3(2�������3(2�����312(�!����312(�!�����14(21�����3�(�1
���������������1�������(�1�������(�1����!5�(61����!5�(61�����13(66�����13(!!
�����������������������(6��������(6�����23�(!�����23�(!������15(�1�����12(56
�
���������56���������!��(24����!��(24���!324(16���!324(16����654(55����3!1(��
���������������2����!16(34����!16(34���!26!(6����!26!(6�����626(!�����355(��
���������������!����!1!(45����!1!(45���!2��(56���!2��(56����525(12����!61(��
���������������3����!3�(45����!3�(45���2522(!3���2522(!3�����62(22����1�6(1�
���������������1�����6�(33�����6�(33���236!(54���236!(54�������(!1�����45(1!
��������������������!56(�!����!56(�!����3��(22����3��(22����5!1(35����35�(6�
�
���������55���������2�6(4!����2�6(4!���!�61(24���!�61(24�������(!3�����42(3�
���������������2����26�(!�����26�(!����2564(23���2564(23�����3�(�6����6�3(2�
���������������!����236(�6����236(�6���242!(26���242!(26�����14(�4����15!(!2
���������������3����21!(�2����21!(�2���23!!(�3���23!!(�3�������(44����6�2(5!
���������������1�����36(65�����36(65���2!45(�6���2!45(�6����261(15������6(6�
���������������������65(2������65(2������!4(51�����!4(51�����6�(1�����6�1(��
�
���������54�����������!(��������!(�����2�53(3!���2�53(3!������2(16������4(5!
���������������2�������(63�������(63����451(3�����451(3�������4(�2������6(!3
���������������!�������(�6�������(�6���2�22(�2���2�22(�2������!(!4������2(6�
���������������3������5(4!������5(4!�����23(11�����23(11������3(22�����2�(34
���������������1������2(!6������2(!6����561(!4����561(!4�����21(!!�����23(�6
����������������������6(46������6(46����125(!�����125(!������!2(21�����!4(�3
�
���������4�������������(���������(������636(�2����636(�2�����2!(�4�����2�(��
���������������2�����23(22�����23(22�������(�5�������(�5�����!1(!5�����!6(26
���������������!������5(63������5(63�����54(1������54(1��������(52������3(3�
���������������3�����26(64�����26(64����!22(�3����!22(�3�����3�(�1�����32(!!
���������������1������5(2!������5(2!����312(61����312(61�����24(31�����21(2!
���������������������3�(�!�����3�(�!����35�(32����35�(32������!(!��������(14
�
���������4�������������(36�������(36����32!(1!����32!(1!�����2!(45�����21(3!
���������������2�����2�(!������2�(!�����!2!(!�����!2!(!������!5(5������3�(25
���������������!�������(66�������(66����!�!(32����!�!(32������4(12�������(5�
���������������3�����!�(1������!�(1�������2(51������2(51�����3�(16�����36(4�
���������������1������4(2�������4(2������32(41�����32(41�����24(!6�����25(2�

�8,�����2



��
���������������������3!(6������3!(6�����336(66����336(66������1(25������1(51
�
���������42������������(16�������(16�����!!(51�����!!(51�����23(24�����21(32
���������������2�����2�(�������2�(�������55(61�����55(61�����!4(1������3�(24
���������������!�������(6!�������(6!�������(�4�������(�4������4(31�������(61
���������������3�����!�(5������!�(5�����436(41����436(41�����36(35�����36(4�
���������������1�����2�(�3�����2�(�3����5!5(13����5!5(13�����!�(5������24(!�
���������������������33(�4�����33(�4����31!(������31!(��������6(2!�������(53
�
���������4!�����������6(�4������6(�4����563(������563(�������21(!������2�(2�
���������������2�����21(�5�����21(�5����56�(3�����56�(3������!5(25�����!5(6�
���������������!������5(12������5(12����641(�5����641(�5������2(21������!(!�
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
���������������3�����24(6!�����24(6!����655(33����655(33�����33(12�����33(�5
���������������1�������(15�������(15����144(������144(�������21(16�����23(��
���������������������3�(�1�����3�(�1����32�(�3����32�(�3�������(4��������(26
�
���������43�����������6(45������6(45�����!5(�3�����!5(�3�����2�(�1�����26(24
���������������2�����23(13�����23(13�������(�3�������(�3�����!�(�3�����!�(46
���������������!�������(5��������(5�����1��(!�����1��(!�������1(65�������(�2
���������������3�����26(�5�����26(�5�����2�(�2�����2�(�2�����3�(6!�����3�(52
���������������1�������(!3�������(!3����!�!(21����!�!(21������6(�3�������(!6
���������������������!1(�1�����!1(�1����3�2(65����3�2(65�����1!(5������1!(�1
�
���������41�����������5(�4������5(�4����32�(�5����32�(�5�����26(55�����25(2�
���������������2�����2!(25�����2!(25����334(5�����334(5������!3(4������!3(41
���������������!������!(��������!(������!�4(�6����!�4(�6������4(!2������4(51
���������������3�����23(1!�����23(1!����3!4(1�����3!4(1������!�(56�����!�(6!
���������������1������1(��������1(�������6�(�3�����6�(�3������5(23������6(��
���������������������24(2������24(2�����!13(3!����!13(3!�����33(23�����3!(!6
�
���������4�����������2�(�4�����2�(�4����226(������226(�������!�(61�����!2(52
���������������2�����23(�!�����23(�!����231(������231(�������!1(�������!�(45
���������������!������6(!�������6(!�����2�4(!6����2�4(!6�����23(�4�����26(2�
���������������3�����23(!4�����23(!4����212(46����212(46�����!1(1������!6(��
���������������1������2(��������2(�������41(11�����41(11������2(52������1(��
���������������������23(!1�����23(!1����2��(!�����2��(!������!�(�������!�(41
�
���������46����������36(�2�����36(�2���2!!5(!3���2!!5(!3����!!3(15������6(!2
���������������2�����3�(15�����3�(15���2222(15���2222(15����!�1(44������1(!5
���������������!�����1�(6������1�(6����22��(!4���22��(!4����!33(2�������5(2�
���������������3�����!1(�2�����!1(�2����4�6(������4�6(������246(63������!(!5
���������������1�����!6(!������!6(!�����6�3(21����6�3(21�����5!(�4�����3!(��
���������������������12(43�����12(43����4!6(31����4!6(31����!32(53�����66(��
�
���������45����������31(61�����31(61���22�1(�����22�1(�������52(3������13(5�
���������������2�����26(13�����26(13���2��3(!5���2��3(!5�����13(53�����26(5�
���������������!�����14(4!�����14(4!���2�2�(!����2�2�(!��������(22�����64(1�
���������������3������3(3�������3(3�����5�4(!1����5�4(!1�����!�(!��������(4�
���������������1�����4�(!3�����4�(!3������4(�2������4(�2�����!5(21�����!2(66
���������������������3�(11�����3�(11����43!(24����43!(24�����1�(53������4(5!
�
���������44����������2�(52�����2�(52���2263(52���2263(52�����24(5������1!(3!
���������������2������1(��������1(�����2�4�(�!���2�4�(�!������5(2������33(21
���������������!�����22(52�����22(52���2��5(�3���2��5(�3�����!�(�4�����11(�5
���������������3������4(64������4(64����4�!(�5����4�!(�5�������(43�����!2(22
���������������1�����!�(32�����!�(32����113(54����113(54�����15(64������2(4�
����������������������4(1!������4(1!�����2�(3������2�(3������!�(22�������(4�
�
����������������������3(36������3(36���2��!(�����2��!(�������45(64�����43(��
���������������2�����1�(64�����1�(64����43�(2!����43�(2!�����5�(44�����5!(!6
���������������!������!(62������!(62����56�(�2����56�(�2�����46(�������4!(1�
���������������3�����33(12�����33(12�����54(6������54(6�������5(�6������1(3�

�8,�����!



��
���������������1������2(42������2(42����!56(52����!56(52�����41(!1�����4!(32
�����������������������(!1�������(!1����545(�1����545(�1�������(66������5(26
�
����������������������5(31������5(31����6!3(56����6!3(56������2(6!������2(�2
���������������2�����1�(1������1�(1������6�(51�����6�(51�����53(!6�����51(��
���������������!�����6�(5������6�(5�������3(�6������3(�6�������(�2������1(65
���������������3�����3�(41�����3�(41����31�(12����31�(12�������(62������2(�!
���������������1�����6!(44�����6!(44����2��(21����2��(21������2(�2������4(41
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������1
�
����������������������2(3!������2(3!����662(������662(��������3(51������2(3!
�
����������2����������6!(�5�����6!(�5����335(44����335(44������4(53������4(�5
���������������2�������(64�������(64����!46(22����!46(22�����4�(3������4�(4�
���������������!�����61(32�����61(32����!34(13����!34(13������!(�1������!(2�
���������������3�����33(31�����33(31����22�(�2����22�(�2������6(�5�������(25
���������������1�����64(�������64(��������2(5�������2(5�������5(3!������5(5�
����������������������2(!�������2(!������35(64�����35(64������!(�1������!(55
�
����������!����������61(6������61(6������16(43�����16(43������!(�2������!(��
���������������2������3(�!������3(�!������5(�!������5(�!�����4�(!5�����41(6�
���������������!�����66(2������66(2������64(51�����64(51������1(15�������(�4
���������������3�����36(42�����36(42����45�(�5����45�(�5�����62(35�����6�(24
���������������1�����64(52�����64(52����5��(������5��(��������5(4!�����2�(12
�����������������������(!4�������(!4����121(�6����121(�6�������(1��������(3�
�
����������3����������66(1!�����66(1!����5�!(1�����5�!(1��������(���������(35
���������������2�������(41�������(41����5!1(21����5!1(21�������(�!�������(2�
���������������!�����66(44�����66(44����5�6(!�����5�6(!��������(36������6(1�
���������������3�����1�(1!�����1�(1!����6!�(13����6!�(13�����66(5������6�(5�
���������������1�����65(25�����65(25����141(1�����141(1��������(�5������5(�1
����������������������3(61������3(61����!44(!�����!44(!�������5(!3������1(4�
�
����������1����������6�(6������6�(6�����1�6(!1����1�6(!1������1(43������3(2�
���������������2������6(�1������6(�1����134(55����134(55������2(�1�������(24
���������������!�����61(4������61(4�����1!!(�6����1!!(�6������3(1�������!(2!
���������������3�����1!(23�����1!(23����354(44����354(44�����5�(2������65(36
���������������1�����6!(!������6!(!�����!4�(������!4�(��������4(11�������(!1
����������������������4(3!������4(3!����26�(�1����26�(�1������1(54������2(!4
�
���������������������42(5������42(5�����2�6(24����2�6(24�����24(61�����35(�6
���������������2�����5!(15�����5!(15����2��(�4����2��(�4������6(�6�����!!(�6
���������������!�����42(3������42(3�����21�(������21�(�������25(�3�����34(�5
���������������3������4(!3������4(!3����2!5(������2!5(�������4�(!!�������(�4
���������������1�����53(6������53(6������5�(11�����5�(11�������(56�����!6(3�
����������������������4(52������4(52�����!�(33�����!�(33�����26(62�����!�(63
�
�
�����������������A��������������A�$;�����(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�8,�����3



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������ ���!��"#����$
��������	��%��!&!��&����'(�! ��&&� �
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������)���**********�����&(�������������������������������������������
������������������*****���������������������������������������������������
�
��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������,���������������������������������������������������
�
��������	!�-! ��� (��%'��! ��! �%!��! ,
��������)!��!����."/01�$�����"-�!' $������������)!��!����."/01�$�����"-�!' $����
�������������������22*�#���������*����������������2��������22*�#���������*��
����������#��������22*�#���������*����������������3��������22*�#���������*��
����������4��������22*�#���������*�������������������������22*�#���������*��
����������5��������22*�#���������*����������������6��������22*�#���������*��
����������7���������4*42���������*���
�
���������		����2�,�8�������������������������������������������������
�
��������	!�-! ��� (��%'��! ��! �%!��! ,
��������)!��!����."/01�$�����"-�!' $������������)!��!����."/01�$�����"-�!' $����
��������������������2*#4���������*����������������2���������2*#4���������*��
����������#���������2*#4���������*����������������3���������2*#4���������*��
����������4���������2*#4���������*��������������������������2*#4���������*��
����������5���������2*#4���������*����������������6���������2*#4���������*��
����������7����������*�6���������*���
�
�
���������		����#�,�9�(��:�������������������������������������������
��������"�&&!��;���<��(!�� (!(�&!��2$
�
�
���������		����3�,����! ��������������������������������������������
��������"�&&!��;���<��(!�� (!(�&!��#$
�
�
���������		����4�,��&&!�� � ��&!�(�.���2�����������������������������
��������"�&&!�� � ��&!����!��&!��2$
�
�
��������	����	��0�������	�
)�0�	��������		���
�
��������	��%����������&�&���� 
���������!&� ������������2�����#�����3�����4����
�������������������*4����*4����*�����*4����*��
����������2��������*4����*4����*�����*4����*��
����������#��������*4����*�����*4����*4����*��
����������3��������*4����*�����*4����*4����*��
����������4��������*�����*2����*�����*�����*4�
�������������������*�����*2����*�����*�����*4�
�
��������********************************************************************
��������������������������������������������������������������������������������
 

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

�=-��!��



��
�
������������������
��������>>>>>>>>>>
�
�
�������������	������	�
)�0�	�������?�/0�@���A
�
��������)!��!�	��%*�9 �"$����9 �"�$����0 �"$����0 �"�$����
 �"$����
 �"�$
�
����������������������2*57�����55*77�����37*�4�����37*�4������2*�4�����74*#5
���������������2������5*2������5#*46�����36*63�����36*63������4*�4�����66*�6
���������������#�������*#7�����55*42�����36*25�����36*25�������*�������7�*7�
���������������3������7*�#�������*4������3�*24�����3�*24�������*#������56*72
���������������4�����2#*�4�����52*55�����2�*55�����2�*55������4*�4�������*#3
���������������������26*�������2�*4������3�*#4�����3�*#4�����22*3�������4*��
�
����������2����������##*�#�����35*�4�������*76�������*76������2*�4������2*6#
���������������2�����32*4������#6*22�������*2#�������*2#������#*24�������*4#
���������������#�����23*52�����4�*3��������*7��������*7��������*�������2#*2�
���������������3�����35*�4�����27*�6������3*75������3*75������5*�3������2*�#
���������������4������#*63�����4#*4������25*76�����25*76������4*62�����35*##
���������������������4�*5��������*77�����2#*3������2#*3��������*35�����3�*#7
�
����������#����������##*�7�����35*�7�������*�2�������*�2�������*�#�������*�6
���������������2�����35*4������##*26�������*�6�������*�6������6*3#������5*2#
���������������#������7*7������4�*�5�������*�#�������*�#�������*#3�����##*36
���������������3�����4�*�������2�*�#�������*�#�������*�#������3*3������24*�4
���������������4������5*72������5*�3������#*6�������#*6������2�*76�����52*�3
����������������������5*4#������5*6�������#*5#������#*5#�����25*24�������*�#
�
����������3����������##*6������3�*76�������*���������*���������*32������3*72
���������������2�����3�*46�����#3*2��������*���������*��������5*67������4*52
���������������#�����2�*7������43*2#������2*�6������2*�6������4*32�����#�*�3
���������������3�����4#*63�����22*27������2*52������2*52������#*24�����2�*34
���������������4������4*72������4*�3�������*#7�������*#7�����2�*�6������6*43
����������������������4*#7������4*�5�������*32�������*32�����2�*27������2*65
�
����������4����������#4*55�����34*���������*���������*���������*4��������*52
���������������2�����33*45�����#�*2��������*���������*���������*53������2*3�
���������������#�����2�*64�����37*26������2*67������2*67������2*45�����22*��
���������������3�����36*64�����25*26������2*67������2*67�������*#6������#*#4
���������������4������4*66�����44*��������5*44������5*44������4*#7�����42*22
���������������������44*#�������4*��������5*44������5*44�����2�*37�����3�*4�
�
���������������������#5*6������32*72�������*���������*��������2*56������6*#4
���������������2�����32*36�����#6*#��������*�7�������*�7������4*4��������*7�
���������������#�����#2*�5�����33*��������2*5�������2*5��������*4�������#*�6
���������������3�����3#*�#�����#2*4�������2*54������2*54������5*#�������3*73
���������������4������4*44�����33*�5������5*�3������5*�3������6*�������##*62
���������������������3#*67������4*6#������5*�#������5*�#������#*54�����26*��
�
����������5����������#7*7������3�*65�������*�2�������*�2������3*�4������4*��
���������������2�����3�*4������3�*22�������*26�������*26������3*4�������3*�2
���������������#�����#5*�������#7*�#������2*5�������2*5�������#*35������4*47
���������������3�����#6*5#�����#5*3�������#*��������#*��������3*47������#*�#
���������������4�������*�6�����##*�3������7*�6������7*�6������2*35�������*63
���������������������##*33�������*26������7*#3������7*#3������5*5#�������*�3
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������#
�
�
����������6����������3�*37�����3�*27�������*�3�������*�3������2*32������2*2�
���������������2�����#7*6������3�*76������2*�4������2*�4������2*�2������#*3�
���������������#�����#6*�7�����#5*33�������*#6�������*#6������2*42�������*�3
���������������3�����#�*75�����#7*��������2*�#������2*�#�������*54������3*�4

�=-��!�2



��
���������������4�����27*�2�����2�*��������3*��������3*��������#*6��������*��
����������������������7*6������27*72�������*�#�������*�#�������*�5�������*�5
�
����������7�����������5*5������33*7�����245*#4����245*#4������5*36�������*�7
���������������2������5*22�����34*4�����#��*25����#��*25�������*�5������5*2#
���������������#������4*##�����32*�2�����77*7������77*7�������4*5�������3*��
���������������3������#*7������3#*76����##3*5�����##3*5�������2*22������5*2�
���������������4�����33*72�����24*76�������*#2�������*#2�����35*63������4*22
���������������������3�*�������#�*67����#32*43����#32*43�����#�*24������4*5#
�
����������������������2*�#������2*�#����243*4�����243*4�������#*43������2*43
���������������2�������*�5�������*�5����#�3*�5����#�3*�5������2*�6�������*3#
���������������#������2*�2������2*�2����2��*#�����2��*#�������3*44������#*#�
���������������3�������*36�������*36����#24*�6����#24*�6�������*67�������*4#
���������������4�������*���������*���������*���������*���������*#6������7*33
����������������������3*4�������3*4�����#25*�3����#25*�3�������*57�������*7�
�
�����������������������*���������*������22�*7#����22�*7#�������*37�������*��
���������������2������2*6�������2*6�����2��*4�����2��*4�������3*�6������#*7�
���������������#�������*74�������*74�����5�*46�����5�*46������2*57������#*��
���������������3������3*6�������3*6�����256*�#����256*�#������5*�6�������*53
���������������4�������*57�������*57�������*##�������*##�������*3�������7*75
����������������������6*��������6*������26�*4�����26�*4�������#*��������2*#5
�
����������2������������*�2�������*�2�����65*63�����65*63�������*�3�������*2�
���������������2������2*6#������2*6#����2�3*������2�3*��������3*42������#*75
���������������#������2*24������2*24�����4�*�2�����4�*�2������#*26������#*3�
���������������3������3*67������3*67����222*�#����222*�#������5*�5������5*��
���������������4������5*73������5*73�����#�*63�����#�*63������2*�7�������*5#
����������������������7*�5������7*�5����2�4*33����2�4*33������3*7�������3*�4
�
����������#������������*#2�������*#2�����43*�#�����43*�#�������*�#�������*##
���������������2������2*36������2*36������5*32������5*32������#*72������#*4�
���������������#�������*#6�������*#6�����#3*52�����#3*52�������*7�������2*�5
���������������3������3*��������3*��������6*�7������6*�7�������*24������4*56
���������������4�������*#��������*#������33*�������33*��������7*4#������7*#5
����������������������6*�2������6*�2�����4#*�������4#*��������2*##�������*5#
�
����������3������������*53�������*53������6*2�������6*2��������*2#�������*76
���������������2������2*��������2*�������22*64�����22*64������#*2#������2*73
���������������#�������*##�������*##������5*6�������5*6��������*3��������*��
���������������3������2*75������2*75������7*#3������7*#3������3*��������3*27
���������������4������3*�2������3*�2�����35*�2�����35*�2�������*�7�������*��
����������������������4*6#������4*6#�������*2��������*2�������6*7#������6*45
�
����������4������������*�3�������*�3�����6�*3������6�*3��������*6��������*�2
���������������2�������*�4�������*�4�����6�*#5�����6�*#5������2*45������2*#6
���������������#�������*�6�������*�6�����54*57�����54*57�������*���������*73
���������������3�������*74�������*74�����54*5������54*5�������#*��������2*6#
���������������4�������*64�������*64�����#5*#2�����#5*#2������2*5�������2*56
����������������������#*4�������#*4��������*���������*��������4*34������4*23
�
�����������������������*�2�������*�2�����3�*37�����3�*37������2*3#������2*32
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
���������������2�������*3��������*3������#7*6������#7*6�������2*�2������2*�2
���������������#�������*�6�������*�6�����#6*�7�����#6*�7������2*4#������2*42
���������������3�������*�5�������*�5�����#�*75�����#�*75�������*5��������*54
���������������4������2*47������2*47�����27*�������27*��������#*7�������#*6�
�����������������������*52�������*52������7*6�������7*6��������*���������*�5
�
����������5����������36*�4�����36*�4����#66*72����#66*72�������*4�������4*�2
���������������2�����34*7#�����34*7#����##4*������##4*��������4*#��������*#5
���������������#�����35*66�����35*66����3�7*�#����3�7*�#�������*6#������#*�4

�=-��!�#



��
���������������3�����32*#2�����32*#2����253*#3����253*#3�����7�*�6�����73*2�
���������������4�����#7*�#�����#7*�#����#7�*33����#7�*33�����72*55�����62*6�
���������������������2�*24�����2�*24�����44*22�����44*22�����3#*73�����35*�5
�
����������6������������*4��������*4�����#��*7#����#��*7#������7*54������4*25
���������������2������2*7�������2*7�����2��*3�����2��*3�������#*�7������3*34
���������������#�������*#6�������*#6����##�*�2����##�*�2�������*53������4*47
���������������3������#*7#������#*7#����2�5*6#����2�5*6#������4*#3������#*44
���������������4������4*��������4*������##�*7#����##�*7#������6*2������26*45
����������������������6*3�������6*3������2�*3������2�*3������#2*56�����22*��
�
����������7�����������4*36������4*36����2�#*55����2�#*55������5*4�������6*67
���������������2������2*�7������2*�7����22#*�7����22#*�7������4*76������2*�6
���������������#�������*42�������*42����26�*2�����26�*2�������5*�5�������*7�
���������������3������6*7�������6*7������56*5������56*5��������*�6�������*4�
���������������4�����23*�������23*������26�*77����26�*77�����#7*3#�����#2*6�
���������������������22*#6�����22*#6������5*5�������5*5������#6*3������26*�6
�
���������2������������4*4�������4*4�����2��*�6����2��*�6������5*#�������7*22
���������������2������2*��������2*�������67*72�����67*72������4*�4������2*��
���������������#�������*4��������*4�����223*�3����223*�3�������*45������5*7#
���������������3������6*5�������6*5������46*�#�����46*�#������3*43�������*54
���������������4�����2�*�������2�*������2��*5�����2��*5������#7*�������#6*3#
���������������������23*22�����23*22�����##*�������##*�������#6*26�����#3*#7
�
���������2������������3*34������3*34������7*��������7*��������4*5�������5*�#
���������������2�������*4��������*4������44*5������44*5�������#*���������*34
���������������#������6*6#������6*6#������7*6�������7*6�������2*2�������3*26
���������������3�������*�4�������*�4�����#�*#3�����#�*#3������7*5�������6*34
���������������4�����2�*63�����2�*63�����43*22�����43*22�����#�*45�����#�*74
����������������������7*�2������7*�2�����34*52�����34*52�����26*73�����26*�3
�
���������22�����������#*26������#*26�����23*�7�����23*�7������3*�7������4*54
���������������2�������*#3�������*#3������7*4�������7*4��������*���������*��
���������������#������4*7�������4*7������2�*4#�����2�*4#������5*6#������7*72
���������������3������#*�#������#*�#������7*��������7*��������3*7�������3*37
���������������4������3*57������3*57������2*�3������2*�3�����2�*�6�����2#*#�
����������������������2*75������2*75�����35*7������35*7�������7*�5������7*54
�
���������2#�����������2*��������2*�������6�*�������6�*��������2*��������#*66
���������������2�������*55�������*55�����6�*2������6�*2��������*7��������*#7
���������������#������#*�2������#*�2�����5�*35�����5�*35������#*5�������4*��
���������������3�������*#��������*#������5�*4������5�*4��������*34�������*�2
���������������4������6*�4������6*�4������2*�2������2*�2�������*55������3*��
�����������������������*63�������*63�����#5*6#�����#5*6#������7*���������*7�
�
���������23������������*�3�������*�3�����3�*27�����3�*27�������*2#������2*2�
���������������2������2*�4������2*�4�����3�*76�����3�*76������2*5#������#*3�
���������������#�������*#6�������*#6�����#5*33�����#5*33�������*���������*�3
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
���������������3������2*�#������2*�#�����#7*�������#7*��������#*54������3*�4
���������������4������3*�5������3*�5�����2�*�������2�*��������5*3��������*��
�����������������������*�3�������*�3�����27*72�����27*72������7*6��������*�5
�
�
��������� ��!�� �B��!������ ����B�&;�����*������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�=-��!�3



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������ ���!��"#����$
��������	��%��!&!��&����'(�! ��&&� �
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������)���**********����+&(�������������������������������������������
������������������*****���������������������������������������������������
�
��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������-���������������������������������������������������
�
��������	!�.! ��� (��%'��! ��! �%!��! -
��������)!��!����/"�01�$�����".�!' $������������)!��!����/"�01�$�����".�!' $����
�������������������#2*23���������*����������������4��������#2*23���������*��
����������#��������4#*55���������*����������������5��������3�*�����������*��
����������3��������54*�����������*�������������������������4#*55���������*��
����������6��������3�*�����������*����������������2��������54*�����������*��
����������7��������4#*55���������*�������������������������3�*�����������*��
�������������������54*�����������*����������������4��������4#*55���������*��
����������#��������3�*�����������*����������������5��������54*�����������*��
����������3��������4#*55���������*�������������������������3�*�����������*��
����������6��������54*�����������*����������������2��������4#*55���������*��
����������7��������3�*�����������*���������������4���������54*�����������*��
���������4���������4#*55���������*���������������44��������55*73���������*��
���������4#��������#6*�����������*���
�
��������	!�.! �(�!/8���!� ��! �%!��! -
��������)!��!��������9�"�$����/�"�01�$��������94"�$����/4"�01�$������".�!' $
����������5������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
����������6������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
�����������������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
����������#������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
�����������������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
����������7������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
���������44������������*����������3*3#���������5*64��������3*3#����������*��
�
���������		����4�-�:�������������������������������������������������
�
��������	!�.! ��� (��%'��! ��! �%!��! -
��������)!��!����/"�01�$�����".�!' $������������)!��!����/"�01�$�����".�!' $����
��������������������2*5����������*����������������4���������2*5����������*��
����������#��������#�*43���������*����������������5���������2*#7���������*��
����������3����������*62���������*�������������������������#�*43���������*��
����������6���������2*#7���������*����������������2����������*62���������*��
����������7��������#�*43���������*��������������������������2*#7���������*��
���������������������*62���������*����������������4��������#�*43���������*��
����������#���������2*#7���������*����������������5����������*62���������*��
����������3��������#�*43���������*��������������������������2*#7���������*��
����������6����������*62���������*����������������2��������#�*43���������*��
����������7���������2*#7���������*���������������4�����������*62���������*��
���������4���������43*�����������*���������������44���������5*�7���������*��
���������4#���������#*#7���������*���
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������4
�
�
��������	!�.! �(�!/8���!� ��! �%!��! -

�;.��!��



��
��������)!��!��������9�"�$����/�"�01�$��������94"�$����/4"�01�$������".�!' $
����������5������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
����������6������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
�����������������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
����������#������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
�����������������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
����������7������������*����������6*#2���������5*64��������6*#2����������*��
���������44������������*�����������*52���������5*64���������*52����������*��
�
�
���������		����#�-�<�(��=�������������������������������������������
��������"�&&!��>���8��(!�� (!(�&!��4$
�
�
���������		����5�-����! ��������������������������������������������
��������"�&&!��>���8��(!�� (!(�&!��#$
�
�
���������		����3�-��&&!�� � ��&!�(�/���4�����������������������������
��������"�&&!�� � ��&!����!��&!��4$
�
�
��������	����	��0�������	�
)�0�	��������		���
�
��������	��%����������&�&���� 
���������!&� ������������4�����#�����5�����3����
�������������������*3����*3����*�����*3����*��
����������4��������*3����*3����*�����*3����*��
����������#��������*3����*�����*3����*3����*��
����������5��������*3����*�����*3����*3����*��
����������3��������*�����*4����*�����*�����*3�
�������������������*�����*4����*�����*�����*3�
�
��������********************************************************************
�
������������������
��������??????????
�
�
�������������	������	�
)�0�	�������@��0�A���B
�
��������)!��!�	��%*�< �"$����< �"�$����0 �"$����0 �"�$����
 �"$����
 �"�$
�
���������������������5�*26����33�*5������5�*77�����5�*77����327*#3����3#3*5#
���������������4������2*35����527*77�����6�*7������6�*7�����#7�*44����#��*�4
���������������#�����27*57����35#*62�����47*�6�����47*�6����6�#*25����3�2*��
���������������5�������*3#����#74*63����4�#*2#����4�#*2#����4��*������724*43
���������������3����42�*������36�*7�����4#2*�3����4#2*�3����43�*������253*#2
��������������������4��*55�����45*#6����5��*72����5��*72�����37*������4�2*24
�
����������4����������35*33����42�*�7�����#6*67�����#6*67���4�6�*#2����47�*#4
���������������4�����5�*5�����464*35�����3�*##�����3�*##���4�2�*6#����##�*72
���������������#�������*5�����4�6*54�������*2��������*2����4�33*56����4#�*�3
���������������5����32�*�#����456*�5�����36*�������36*������25�*#3����##6*�7
���������������3����5�2*42����4�5*52�����43*�6�����43*�6����322*�������35*34
��������������������#5#*�6�����47*22�����56*�6�����56*�6����7#5*4�����#�5*65
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������#
�
�
����������#������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5
���������������3�������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�

�;.��!�4



��
�����������������������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�
�
����������5���������443*������573*5������6�*7������6�*7������33*�������4�*�4
���������������4����436*45����5�#*##�������*2��������*2������35*#�����7�3*65
���������������#�����6�*54����5�#*37����4��*������4��*�������#4*27����722*27
���������������5����43�*�#����#2#*#6�����#4*3������#4*3������5�*54�����2�*�7
���������������3�������*66����#26*33����42�*6#����42�*6#����#7#*73����76�*6�
��������������������434*�6�����34*43�����#�*�7�����#�*�7����5��*67�����2#*4#
�
����������3���������#�5*54�����4�*#������3#*�4�����3#*�4����66�*7�������5*2#
���������������4����#�2*65�����4�*72�������*72�������*72����66�*�������5#*3�
���������������#����##�*73�����46*32�����##*�������##*������6�6*42�����24*25
���������������5����#5�*6��������*62�����33*#������33*#�����6�4*�������35*3#
���������������3����4�#*3�������2*#������37*35�����37*35����3#3*6������4�*�4
��������������������44�*3#�������*#5�����4�*2������4�*2�����#24*5������65*��
�
�����������������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5
���������������3�������*�������5#*67�������*�4�������*�4�������*�������#4*#�
�����������������������*�������5#*67�������*�4�������*�4�������*�������#4*#�
�
����������6���������#3�*74����#�7*�3�����5�*7������5�*7�����477*73����567*44
���������������4����#��*#5����#37*4#�����5�*�7�����5�*�7����###*7#����5#2*5#
���������������#����475*74����#5�*�7�����#6*6#�����#6*6#����443*#�����5��*77
���������������5����#4�*76����#�5*�#�����#6*�3�����#6*�3����#��*46����#37*��
���������������3�����37*#3����455*76������7*74������7*74�����34*�3����5��*#2
��������������������447*2#�����65*57�����42*5������42*5�����424*3������45*32
�
����������2���������442*34������4*4�������4*36������4*36����45#*��������2*��
���������������4����454*6������52*�4�������*#4�������*#4����422*5������#2*63
���������������#�����7�*73�������*32������#*�7������#*�7�����24*6������27*56
���������������5����4#4*#7�����4�*�3�������*���������*������475*7�������5*�7
���������������3�����7�*3������5�*#6������5*�5������5*�5�������*3������#3*��
���������������������2�*54�����53*53�������*44�������*44����#�5*23�������*75
�
����������7������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*�4�������*�4�������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*�4�������*�4�������*�������32*�5
���������������3�������*�������5#*67�������*�5�������*�5�������*�������#4*#�
�����������������������*�������5#*67�������*�5�������*�5�������*�������#4*#�
�
��������������������#36*47����#�#*46������4*��������4*������#42*#2����5��*7�
���������������4����#�6*34����#3#*�3������#*43������#*43����#�4*4�����544*#3
���������������#����#��*7#����##5*�2�������*26�������*26����43�*5�����555*�5
���������������5����#4�*3�����#�2*3�������#*63������#*63����##�*������#53*�#
���������������3������4*6�����45�*3�������3*47������3*47�������*24����#7�*�2
��������������������4##*22�����6�*55������2*4�������2*4�����#��*74������5*7�
�
��������������������44#*#�������6*#��������*3#�������*3#����442*2������2�*�5
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������5
�
���������������4����4#6*4#�����3#*57�������*67�������*67����46�*6#�����3�*26
���������������#�����7�*7��������*36�������*#��������*#�������7*##������4*#2
���������������5����44�*�4�����#�*7�������4*67������4*67����46�*3������4�*6�
���������������3�����2�*3������53*#�������3*�4������3*�4�������*74�����52*�#
���������������������2#*�������52*6�������6*46������6*46����47�*72������4*�#
�
����������4������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*���������*���������*�������32*�5

�;.��!�#



��
���������������3�������*�������5#*67�������*�5�������*�5�������*�������#4*#�
�����������������������*�������5#*67�������*�5�������*�5�������*�������#4*#�
�
����������#���������#37*4�����#��*#6������4*7#������4*7#����###*34����53#*#6
���������������4����#�2*47����#34*46�������*#6�������*#6����#�#*3�����5�2*��
���������������#����#�#*6�����##�*#�������5*�4������5*�4����437*������5#4*#�
���������������5����#4�*5#����#�2*32�������*4��������*4�����##5*33����#55*��
���������������3�������*66����4#6*3�������7*#�������7*#������67*�#����#65*�3
��������������������4#�*�2�����64*�5�������*56�������*56����47#*�4�����44*#7
�
����������5���������444*54������2*#��������*#��������*#�����443*�������24*75
���������������4����4#5*5#�����3�*47������4*��������4*������4�4*26�����3�*66
���������������#�����74*#5�������*�7�������*22�������*22�����6�*�7�������*4�
���������������5����444*#2�����#�*�3������#*43������#*43����4�#*44�����#3*62
���������������3�����7�*55�����5�*54�������*76�������*76������5*�7�����#7*�5
���������������������6�*�2�����33*�7������2*33������2*33����464*�������52*5#
�
����������3������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*�4�������*�4�������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*�4�������*�4�������*�������32*�5
���������������3�������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�
�����������������������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�
�
��������������������#��*4�����#37*#6�������*2��������*2�����##7*6�����553*42
���������������4����#�2*64����#3�*23�������*77�������*77����#�5*3�����5��*��
���������������#����#��*2#����#42*�2�������*65�������*65����4�7*52����5�7*6�
���������������5����#43*�5����#�7*#6������4*26������4*26����##�*56����#5�*6�
���������������3�����64*#2����4#�*73������6*2�������6*2������76*25����#34*��
��������������������446*�������6�*6�������2*25������2*25����467*24�����#6*62
�
����������6���������444*��������2*6��������*4��������*4�����445*42�����2#*6�
���������������4����4#�*�4�����37*��������4*�6������4*�6����43#*76������4*�7
���������������#�����7#*63������5*67�������*�6�������*�6�����65*3������72*�4
���������������5����4�6*66�����5�*6�������#*52������#*52����452*6#�����53*��
���������������3�����7�*�7�����#3*�2������6*55������6*55�����45*�4�����43*�5
����������������������2*#�������#*36������7*��������7*������453*24�����#�*5�
�
����������2������������*�������4�*���������*���������*���������*�������27*45
���������������4�������*�������4�*���������*�4�������*�4�������*�������27*45
���������������#�������*�������67*34�������*�5�������*�5�������*�������32*�5
���������������5�������*�������67*34�������*�5�������*�5�������*�������32*�5
���������������3�������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�
�����������������������*�������5#*67�������*���������*���������*�������#4*#�
�
����������7���������#�#*�#����#3�*75�������*3��������*3�����#57*57����5#6*36
���������������4����#�7*65����#3�*2#������7*73������7*73����#�7*�7����5�#*7�
���������������#����#��*6#����#45*46������5*72������5*72����425*7�����5�6*��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
���������������5����#4�*������#�7*��������#*36������#*36����##3*5�����#52*�7
���������������3�����67*56����445*2�������2*�7������2*�7�����44*23����#4�*4#
��������������������44#*33�����2�*62������4*65������4*65����4�2*6������33*24
�
���������4����������444*46������2*53�������*�6�������*�6����44#*7������2�*7�
���������������4����447*���������*���������*5��������*5�����45�*�6������3*65
���������������#�����73*3�������#*�5������4*#6������4*#6�����62*�#�����7#*��
���������������5����4�#*76�����55*3��������*67�������*67����4#3*35�����34*56
���������������3������5*5������46*5�������2*7�������2*7������56*#7������2*�7
���������������������37*�#�����64*6#������6*76������6*76����4��*�7�������*�7
�
���������4�������������*��������6*�6�������*���������*���������*�������67*�5
���������������4�������*��������6*�6�������*���������*���������*�������67*�5
���������������#�������*�������6#*77�������*���������*���������*�������35*3�

�;.��!�5



��
���������������5�������*�������6#*77�������*���������*���������*�������35*3�
���������������3�������*�������5�*73�������*�4�������*�4�������*�������#�*75
�����������������������*�������5�*73�������*�4�������*�4�������*�������#�*75
�
���������44���������467*63����472*2������75*#2�����75*#2����44�*44����#33*56
���������������4����42#*47����473*4��������*2#�������*2#����4#6*�#����#5�*2�
���������������#����436*�3����426*33�����2�*�������2�*�������7�*74����#3�*#3
���������������5����4��*34����462*�2������4*42������4*42����4�6*75����#�5*6�
���������������3�����36*74�����72*�5�����#7*42�����#7*42�����74*������46�*��
���������������������24*27�����6#*�6�����25*23�����25*23������2*#2������6*44
�
���������4#����������7#*�������4�*62�����4�*#������4�*#�����4��*�4�����#7*66
���������������4�����76*5������44*74�����4�*57�����4�*57����442*64�����#4*�5
���������������#�����2�*�4�����45*4������47*23�����47*23�����74*35�����53*52
���������������5�����27*��������5*�#������6*�7������6*�7����445*47�����4�*5�
���������������3�������*64�����74*3������##*32�����##*32�����27*�������3�*24
���������������������#5*72������5*#��������*7��������*7������24*34������#*7�
�
���������45���������466*7#����466*7#���#�22*5����#�22*5�����26�*������#67*��
���������������4����445*3�����445*3����#446*26���#446*26������2*4#����#54*��
���������������#����#��*42����#��*42���45�6*66���45�6*66�����##*5�����#�6*#�
���������������5�����66*65�����66*65���463�*#����463�*#�����34�*#7����46#*5#
���������������3������7*53������7*53�������*43�������*43����7�3*43����224*42
��������������������47�*54����47�*54���4�4�*5����4�4�*5�����2��*62����56#*��
�
���������43����������#�*7#�����#�*7#���#�#�*##���#�#�*##����4�7*65�����2#*��
���������������4�����56*�������56*�����#4�7*##���#4�7*##�����52*�������75*�6
���������������#�����24*44�����24*44���4576*4����4576*4�����##�*3#����4��*��
���������������5�����4�*�7�����4�*�7���4�75*66���4�75*66������6*5#�������*23
���������������3����#�4*4�����#�4*4�����##5*�#����##5*�#����352*2�����#26*24
��������������������4�#*������4�#*������264*#�����264*#�����#��*7�����464*54
�
���������4�����������5�*72�����5�*72���4625*�6���4625*�6�����#2*2������25*�4
���������������4�����3#*43�����3#*43���42#�*�7���42#�*�7�����37*63�������*��
���������������#�����46*7������46*7����445�*##���445�*##������2*32������3*�5
���������������5�����32*�������32*�����4#�#*�4���4#�#*�4�����6�*74������5*2�
���������������3������4*25������4*25����4�3*#�����4�3*#������5�*7�������4*#2
����������������������2*67������2*67����325*35����325*35�����72*36������6*2�
�
���������46����������2�*73�����2�*73���4#�4*43���4#�4*43�����4�*37������7*46
���������������4�����7#*75�����7#*75���4#52*63���4#52*63�����55*�2�����#6*�5
���������������#������3*��������3*������26�*27����26�*27�������*34�����73*53
���������������5�����73*�#�����73*�#����7�#*�#����7�#*�#�����5�*6������5�*�4
���������������3�������*27�������*27�����37*52�����37*52������6*63������5*7#
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
�
���������������������7#*#7�����7#*#7����#�#*������#�#*�������54*�6�����#6*57
�
���������42����������67*23�����67*23����2##*73����2##*73������7*26������7*�7
���������������4�����7�*�7�����7�*�7����2��*44����2��*44�����#3*24�����#�*43
���������������#������5*62������5*62����57�*53����57�*53�����76*#������7�*72
���������������5�����7�*22�����7�*22����336*�4����336*�4�����#6*43�����#2*5�
���������������3������4*4�������4*4�����23�*�4����23�*�4������2*72������6*�#
���������������������27*�3�����27*�3�����#6*27�����#6*27�����#4*65�����#5*64
�
���������47����������24*24�����24*24����#3#*63����#3#*63�����45*37�����4#*26
���������������4�����74*�#�����74*�#����#6�*7#����#6�*7#�����#2*�������#2*�2
���������������#������2*77������2*77������2*4#������2*4#������#*72������4*76
���������������5�����74*�������74*�������3�*�6�����3�*�6�����#6*3������#2*3�
���������������3������2*##������2*##�����#7*�������#7*�������42*�5�����4�*#3
���������������������23*74�����23*74����6�#*44����6�#*44�����46*�6�����#�*�7
�
���������#�����������2#*64�����2#*64����26�*33����26�*33�����4�*�������45*3�
���������������4�����7�*�������7�*������22�*4�����22�*4������#6*45�����#3*62

�;.��!�3



��
���������������#�����6�*2#�����6�*2#����64�*27����64�*27������6*2�������5*�#
���������������5�����27*�5�����27*�5����65�*�4����65�*�4�����#5*#4�����#4*2�
���������������3�����45*#������45*#�����54#*�7����54#*�7�����#2*6#�����#5*#5
���������������������62*74�����62*74����574*�4����574*�4������6*27������2*26
�
���������#�����������75*#������75*#�����#2�*74����#2�*74�����#3*63�����56*�2
���������������4�������*27�������*27����#7�*56����#7�*56�����55*�2�����36*77
���������������#�����2�*�������2�*������##�*�5����##�*�5�����4�*�#�����#�*#3
���������������5������4*55������4*55����#5�*3�����#5�*3������5#*73������#*#2
���������������3�����#2*27�����#2*27�����77*26�����77*26�����33*52�������*�6
���������������������23*45�����23*45����445*25����445*25������2*42�����#6*55
�
���������#4���������567*�7����567*�7���352�*#6���352�*#6���#�63*66����7�6*��
���������������4����#63*5�����#63*5����35�5*�5���35�5*�5���4##3*#5�����5�*��
���������������#����3�5*36����3�5*36���3�#3*6����3�#3*6����#�2�*76�����5�*5�
���������������5����#�#*23����#�#*23���5247*22���5247*22����2#3*22����5�2*35
���������������3�������*�2�������*�2���#3��*#4���#3��*#4�����23*�5�����2�*47
��������������������5�7*�6����5�7*�6���4252*�����4252*�����4562*5�����374*�3
�
���������##����������3�*#������3�*#����542�*54���542�*54����424*4������2�*6�
���������������4�������*36�������*36���54�6*�3���54�6*�3�����#7*�������6�*#4
���������������#����4�#*�7����4�#*�7���#27�*3#���#27�*3#�����32*7������#4*��
���������������5�������*�5�������*�5���#23�*�����#23�*������#73*3������7#*�5
���������������3����#23*32����#23*32���433�*#����433�*#�����475*6������#6*75
��������������������466*6#����466*6#���45#3*67���45#3*67�����74*4�����437*��
�
���������#5����������37*7������37*7����#54�*37���#54�*37������4*73�������*75
���������������4������4*45������4*45���#5#3*32���#5#3*32�����#�*�6�����6#*5�
���������������#�����74*�2�����74*�2���#�73*77���#�73*77�����#7*57�����#�*63
���������������5�����46*44�����46*44���#�#�*76���#�#�*76������7*3������46*7�
���������������3�����62*3������62*3�����736*#4����736*#4����#5�*�7�����75*53
���������������������#�*7������#�*7����4�3#*75���4�3#*75����#4�*#4�����7�*#7
�
���������#3����������2�*#4�����2�*#4���424#*54���424#*54������2*�2�����43*46
���������������4�����34*55�����34*55���42##*�����42##*�������6�*36�����2�*6�
���������������#�����7�*�2�����7�*�2���4332*7����4332*7������5�*56�����56*�6
���������������5�����45*�������45*�����4325*3����4325*3������#�*4������#3*67
���������������3�����#7*�4�����#7*�4�����4�*�#�����4�*�#����4��*3�����4��*23
����������������������4*�4������4*�4�����75*4������75*4������7�*7������75*�7
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������6
�
�
���������#�����������6�*#������6�*#����44#�*62���44#�*62������6*62�����4�*�3
���������������4�����57*�2�����57*�2���445#*#2���445#*#2������7*2������66*�7
���������������#�����7�*�6�����7�*�6���4�#4*74���4�#4*74�����46*�5�����54*26
���������������5�����44*#3�����44*#3���4�57*54���4�57*54�����#4*24�����#5*44
���������������3�����##*62�����##*62����47�*5#����47�*5#�����7�*6�����4��*��
�����������������������*���������*������#5�*6#����#5�*6#�����26*�������76*#6
�
���������#6����������65*62�����65*62�����3#*�������3#*���������*3�������6*62
���������������4�����34*�6�����34*�6�����3�*�2�����3�*�2�����66*33�����2�*56
���������������#�����25*22�����25*22����3�7*46����3�7*46������7*43�����#3*5�
���������������5�����47*�4�����47*�4����3�2*5�����3�2*5������5�*6#�����54*�4
���������������3�����4�*35�����4�*35����7�4*62����7�4*62�������*7������75*�3
���������������������56*�2�����56*�2����77#*�3����77#*�3�������*#5�����2�*7�
�
���������#2����������6�*73�����6�*73�����6�*�4�����6�*�4������#*44������7*�5
���������������4�����3#*7������3#*7������6#*4������6#*4������2�*�������2�*4#
���������������#�����6�*�2�����6�*�2����726*#5����726*#5������7*2������4�*4#
���������������5�����#5*4������#5*4�����77�*#4����77�*#4�����33*7������5�*6�
���������������3������4*44������4*44�����##*6������##*6������#2*�3������2*3�
���������������������#�*5������#�*5������52*56�����52*56�����#�*75������4*#�
�
���������#7����������2�*�������2�*������574*5�����574*5�������5*�#�����#7*53

�;.��!��



��
���������������4�������*#7�������*#7����574*6�����574*6������26*��������4*�7
���������������#�����27*�4�����27*�4����5�6*36����5�6*36������2*43�����32*2�
���������������5�����34*�7�����34*�7����5�2*#5����5�2*#5������3*2#�����7�*54
���������������3�����77*3#�����77*3#����#�5*#�����#�5*#�������6*2������2�*62
�����������������������*27�������*27����#�2*�3����#�2*�3������3*35������3*�5
�
���������5�������������*�3�������*�3����6�6*5�����6�6*5�������4*36������#*6#
���������������4�������*74�������*74�����3�*#4�����3�*#4������4*42������#*43
���������������#�������*�7�������*�7����6��*37����6��*37������4*�3������#*7�
���������������5�������*66�������*66����3�#*22����3�#*22�������*7�������4*6�
���������������3�������*�3�������*�3�����4�*7#�����4�*7#������4*�#������#*��
�����������������������*�6�������*�6����4��*�6����4��*�6�������*#3�������*�2
�
���������5�������������*�3�������*�3����6�6*5�����6�6*5�������#*6#������2*53
���������������4�������*74�������*74�����3�*#4�����3�*#4������#*43������6*#7
���������������#�������*�7�������*�7����6��*37����6��*37������#*7�������2*24
���������������5�������*66�������*66����3�#*22����3�#*22������4*6��������*�2
���������������3�������*�#�������*�#�����4�*7#�����4�*7#������#*��������2*#�
�����������������������*�7�������*�7����4��*�6����4��*�6�������*�2�������*34
�
���������54����������#2*25�����#2*25����722*�7����722*�7����426*26�����42*�3
���������������4�����36*43�����36*43����744*2�����744*2�����#47*32�����54*�6
���������������#�������*7��������*7�����765*������765*������446*4#������2*57
���������������5�����36*7#�����36*7#����2��*7#����2��*7#����##�*3������54*42
���������������3�����45*7������45*7�����676*35����676*35�����56*7#�����4�*2�
���������������������57*�5�����57*�5����#�5*54����#�5*54����#��*3������#3*74
�
���������5#�����������5*47������5*47����7��*67����7��*67������#*2#�����47*�#
���������������4������5*6#������5*6#����7��*22����7��*22�������*##������3*3#
���������������#�����4�*4������4�*4�����75�*5#����75�*5#�����43*�5�����#2*�5
���������������5������4*�4������4*�4����675*�3����675*�3������4*43������5*#7
���������������3�����#2*�5�����#2*�5����665*3�����665*3������33*�������32*73
���������������������43*�7�����43*�7����#32*63����#32*63�����5�*�#�����#�*�5
�
���������55����������4�*2������4�*2�����677*������677*�������#7*�#�����5�*73
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������2
�
���������������4�������*�3�������*�3����634*2�����634*2������4#*44�����45*75
���������������#�����#5*5������#5*5�����625*23����625*23�����3�*#4�����34*��
���������������5������6*55������6*55������2*��������2*���������*#�������4*�4
���������������3�����3�*�������3�*�������#6*�������#6*�������6�*23�����6�*�2
���������������������4#*#������4#*#�����#�7*#6����#�7*#6�����#�*�5�����##*26
�
���������53����������46*#7�����46*#7�����#4*45�����#4*45�����5�*�7�����5�*72
���������������4������6*25������6*25����377*#6����377*#6�����43*7#�����46*36
���������������#�����#5*�������#5*��������2*46������2*46�����3�*#4�����34*��
���������������5�������*44�������*44����3#�*������3#�*��������5*�2������3*77
���������������3�����52*�4�����52*�4����575*�#����575*�#�����64*46�����6#*��
����������������������7*46������7*46����436*67����436*67�����47*�7�����42*��
�
���������5�����������46*6������46*6�����5�#*75����5�#*75�����5�*7������54*#�
���������������4������7*25������7*25����55#*�2����55#*�2�����47*4������#�*##
���������������#�����##*45�����##*45����534*�2����534*�2�����57*�7�����3�*35
���������������5������#*5�������#*5�����#77*73����#77*73������7*67�����4�*��
���������������3�����55*�2�����55*�2����#35*57����#35*57�������*#2������6*��
����������������������#*65������#*65����4��*#�����4��*#������4�*�3�����4�*32
�
���������56����������42*�������42*������473*4#����473*4#�����5�*#7�����54*�3
���������������4�����4�*74�����4�*74����42#*72����42#*72�����#4*#������##*#7
���������������#�����#4*�2�����#4*�2����426*#�����426*#������56*37�����52*73
���������������5�������*7#�������*7#����437*�7����437*�7�����43*�������43*67
���������������3�����#7*54�����#7*54����4�7*22����4�7*22�����32*#3�����37*7�
�����������������������*2��������*2������#6*�6�����#6*�6�������*4��������*#�
�

�;.��!�6



��
���������52����������4�*#������4�*#������4�*62�����4�*62�����#7*#������#7*66
���������������4�����4�*3������4�*3������44*74�����44*74�����#4*#3�����#4*�5
���������������#�����47*23�����47*23�����45*4������45*4������55*�������53*52
���������������5������6*�7������6*�7������5*�#������5*�#�����4�*�2�����4�*5�
���������������3�����##*36�����##*36�����74*3������74*3������52*26�����3�*24
�����������������������*75�������*75������5*#�������5*#��������*7�������#*7�
�
�
��������� ��!�� �C��!������ ����C�&>�����*������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�;.��!�2



��
��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������� !����"
��������	��#���$���$����%&�����$$���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������'���((((((((((����)$&�������������������������������������������
������������������(((((���������������������������������������������������
�
��������********************************************************************
�
�
��������	���	�������	��������		���
�
���������		������+���������������������������������������������������
�
����������	��,���$��$�&����������#�����+
��������'������- �"����� ./"��� ,��%�"
���������������!(0�����12(31�������(���
�
���������		����3�+�4�������������������������������������������������
�
����������	��,���$��$�&����������#�����+
��������'������- �"����� ./"��� ,��%�"
���������������!(0�����3!(���������(���
�
�
���������		����!�+�5�&��6�������������������������������������������
�������� �$$���7���8��&����&�&�$����"
�
�
���������		����2�+��������������������������������������������������
�������� �$$���7���8��&����&�&�$���!"
�
�
���������		����0�+��$$��������$��&�9���3�����������������������������
�������� �$$��������$��������$���3"
�
�
��������	����	��/�������	�
'�/�	��������		���
�
��������	��#����������$�$�����
����������$��������������3�����!�����2�����0����
�������������������(0����(0����(�����(�����(��
����������3��������(0����(0����(�����(�����(��
����������!��������(0����(�����(0����(�����(��
����������2��������(0����(�����(0����(�����(��
����������0��������(�����(3����(�����(0����(��
�������������������(�����(3����(�����(0����(��
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����������������3
�
�
������������������
��������::::::::::
�
�
�������������	������	�
'�/�	�������;�./�<���=
�
��������'�����	��#(�5�� "����5�� �"����/�� "����/�� �"����
�� "����
�� �"

�>,�����



��
�
����������������������2(������!�?(�2�������(���������(�����3233(!?�������(��
���������������3�������(@@����!�?(�2�������(���������(������!0�(���������(��
���������������!�����20(!1����11�(���������(���������(�����223?(@��������(��
���������������2����2@2(?2����11�(���������(���������(�����30�3(�0�������(��
���������������0����@�0(?3���3�22(1��������(���������(�����@�30(�?�������(��
�������������������3!3!(�����3�22(1��������(���������(������311(!��������(��
�
�
�����������������A��������������A�$7�����(������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�>,����3



���
�����������	��

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

���
�
���������

������+��,%����&�����������������������������������������
�
��������
��-���&��,�.�����������#�����+
��������'������������/� "����,� 012"��������/3 "����,3 012"������ -��%�"
����������������������3(����������3(�4���������!(����������5(65����������(��
����������3������������(����������5(65���������7(4��������76(45����������(��
�
�
��������
����
��1�������
��'�1�
��������

���
�
��������
�#�	��������$�$������
����������$��������������
�������������������(4�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������8888888888
�
�
�������������
������9�01�:��;
�
���������

������+��,%����&�����������������������������������������
��������'������������<� �"�����<� �"�����1� �"�����1� �"������� �"������� �"
��������������������	�3(5�����	�6(!!�������(���������(���������(������	7�(�4
����������3������������(!�����	=�(3=�������(���������(������	7�(�4�������(��
�
�
�������������
������
��'�1�
�������9�01�:��;
�
��������'�����
�#(�<�� �"����<�� �"����1�� �"����1�� �"������� �"������� �"
�
��������������������	�5(!=����	3=(75�������(���������(���������(������	��(56
�
����������3����������5�(7=���	���(5��������(���������(������	��(56�������(��
�
�
�����������������>�������������>�$?�������(�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�@-�����



���
�����������	��

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

���
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
�
��������
 �. ��'� -�/��� ���� ��$ �� �,
��������( �� ��������0�!#����-�!123#��������0�!#����-�!123#������!.� &�#
�����������������������)�����������)�4���������5)4��������5�)64����������)��
�
�
��������
����
��2�������
��(�2�
��������

���
�
��������
�$�	��������%�%������
��������� %��������������
�������������������)4�
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
�
������������������
��������7777777777
�
�
�������������
������8�12�9��:
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
��������( �� ��������;�!�#�����;�!�#�����2�!�#�����2�!�#�������!�#�������!�#
���������������������"")6�����	��)6<�������)���������)���������)���������)��
�
�
�������������
������
��(�2�
�������8�12�9��:
�
��������( �� �
�$)�;��!�#����;��!�#����2��!�#����2��!�#�������!�#�������!�#
�
���������������������4�)=<����	<5)""�������)���������)���������)���������)��
�
�
������������ ����>�� ����������>�%?�������)�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�@.�� ��



���
�����������	��

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

���
�
���������

������+��,%����&��� �������������������������������������
�
��������
 �- ��&� ,�.��� ���� ��# �� �+
��������' �� ��������/�!"����,�!012"��������/3!"����,3!012"������!-� %�"
�����������������������(�����������(4�����������(���������3�(������������(��
����������3������������(���������3�(������������(5��������5�(6�����������(��
�
�
��������
����
��1�������
��'�1�
��������

���
�
��������
�#�	��������$�$������
��������� $��������������
�������������������(5�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������7777777777
�
�
�������������
������8�01�9��:
�
���������

������+��,%����&��� �������������������������������������
��������' �� ��������;�!�"�����;�!�"�����1�!�"�����1�!�"�������!�"�������!�"
�����������������������(������	�<(<3�������(���������(���������(������	�4(5�
����������3����������65(3�����	6�(66�������(���������(������	�4(5��������(��
�
�
�������������
������
��'�1�
�������8�01�9��:
�
��������' �� �
�#(�;��!�"����;��!�"����1��!�"����1��!�"�������!�"�������!�"
�
����������������������3(������	5<(4<�������(���������(���������(������	56(65
�
����������3�����������3(43���	���(���������(���������(������	56(65�������(��
�
�
������������ ����=�� ����������=�$>�������(�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�?-�� ��



���
�����������	��

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

���
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
�
��������
 �. ��'� -�/��� ���� ��$ �� �,
��������( �� ��������0�!#����-�!123#��������04!#����-4!123#������!.� &�#
�����������������������)�����������)5����������")���������4�)������������)��
����������4������������)���������4�)�����������")6��������6�)7�����������)��
�
�
��������
����
��2�������
��(�2�
��������

���
�
��������
�$�	��������%�%������
��������� %��������������
�������������������)6�
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
�
������������������
��������8888888888
�
�
�������������
������9�12�:��;
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
��������( �� ��������<�!�#�����<�!�#�����2�!�#�����2�!�#�������!�#�������!�#
�����������������������)"�����	"=)=4�������)���������)���������)������	"5)6�
����������4����������76)4�����	7�)77�������)���������)������	"5)6��������)��
�
�
�������������
������
��(�2�
�������9�12�:��;
�
��������( �� �
�$)�<��!�#����<��!�#����2��!�#����2��!�#�������!�#�������!�#
�
����������������������4)�"����	6=)5=�������)���������)���������)������	67)76
�
����������4�����������4)54���	���)���������)���������)������	67)76�������)��
�
�
������������ ����>�� ����������>�%?�������)�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�@.�� ��



���
�����������	��

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

���
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
�
��������
 �. ��'� -�/��� ���� ��$ �� �,
��������( �� ��������0�!#����-�!123#��������04!#����-4!123#������!.� &�#
�����������������������)�����������)5����������")���������4�)������������)��
����������4������������)���������4�)�����������")�����������)6�����������)��
�
�
��������
����
��2�������
��(�2�
��������

���
�
��������
�$�	��������%�%������
��������� %��������������
�������������������)��
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
�
������������������
��������7777777777
�
�
�������������
������8�12�9��:
�
���������

������,��-&����'��� �������������������������������������
��������( �� ��������;�!�#�����;�!�#�����2�!�#�����2�!�#�������!�#�������!�#
�����������������������)"�����	"<)<4�������)���������)���������)������	"5)��
����������4����������6�)4�����	6�)66�������)���������)������	"5)���������)��
�
�
�������������
������
��(�2�
�������8�12�9��:
�
��������( �� �
�$)�;��!�#����;��!�#����2��!�#����2��!�#�������!�#�������!�#
�
����������������������4)�"����	�<)5<�������)���������)���������)������	�6)6�
�
����������4�����������4)54���	���)���������)���������)������	�6)6��������)��
�
�
������������ ����=�� ����������=�%>�������)�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�?.�� ��



���
�����������	��

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

���
�
���������

������+���,%���&����������������������������������������
�
��������
��-��&��,�.���������#����+
��������'������������/� �"����,� 012�"��������/3 �"����,3 012�"������ -��%"
�����������������������(�����������(4����������!(5��������!�(6�����������(��
�
�
��������
����
��1�������
��'�1�
��������

���
�
��������
��#�	��������$�$�����
����������$�������������
�������������������(5�
�
��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�
������������������
��������7777777777
�
�
�������������
������8�01�9���:
�
���������

������+���,%���&����������������������������������������
��������'������������; �"�����; �"�����1 �"�����1 �"������ �"������ �"
����������������������6(������	!�(�3�������(���������(���������(���������(��
�
�
�������������
������
��'�1�
�������8�01�9���:
�
��������'�����
��#(�;� �"����;� �"����1� �"����1� �"������ �"������ �"
�
���������������������34(56����	5<(6!�������(���������(���������(���������(��
�
�
���������������=�������������=�$>�������(�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�?-�����



�����������	
��������
�����
������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������	�����������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����!�!	�"�!�"� �#$����%
����������	&!"�'���'�	��
������''����
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������(���))))))))))����*�'��������������������������������������������
������������������)))))���������������������������������������������������
�
��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�
�
����������������������������������
�
�����������������,��	�
 ���������������������������������������������
�
�����������-��������.�!��!��"���&�����,
��������(������������/�#	%������#012	%��������/3#	%�����3#012	%�����!#-��
�%
�����������������������)�����������)4����������$)5��������$�)6�����������)��
�
�
���������������1����������(�1���������������
�
����������	&!���������'�'������
��������"�'��������������
�������������������)5�
�
��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
�
������������������
��������7777777777
�
�
�������������������8�01�9�	�:
�
�����������������,��	�
 ���������������������������������������������
��������(������������;�#�%�����;�#�%�����1�#�%�����1�#�%�������#�%�������#�%
����������������������6)�������$�)�3�������)���������)���������)���������)��
�
�
����������������������(�1���������8�01�9�	�:
�
��������(�������	&)�;��#�%����;��#�%����1��#�%����1��#�%�������#�%�������#�%
�
���������������������34)56�����5<)6$�������)���������)���������)���������)��
�
�
�����������������=���	� !�������=!'>�!���	��)�����������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
 

�?-!"���



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
������������������� !����"
����������#��#�$������%��&���������'��������(������)��
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*&$�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+$������	������+!������������������������������'��������)����,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+������.��������������������������������������������������/�!0,,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��03.���03.��.0!���.0����
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0���������0!!���0�3!����.0������.0�������,.0<=���0!,���0��=��!�0�
�����������-��������,0�����0��������0�������0���
����������!0,,������>0,,���0�<�����30<!����30<.�����3.0>.���0=3���0�.���.,0�
�����������0,.
����<�0<����0�3�����.0<>����.0<>�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������,��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0,����0..��,0�>��,0==��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������=0�<���0��=�����0=������0>,����.�<0,!���03!���0�3!��.,0�
�����������03,�����<�0,.���0��������0=,�����0>=����.�<0�<���03!���0�3!��.,0�
����������!0.3
����>.0,����0��<����<03<����<0!=�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0>.�������/��0>!���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������/�!0,,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�����0�3���0�>��.0�3��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0���������0=����0�3�����.03.����.03.�����,>0,����0!>���0�����!�0�
�����������-�������,=0==���0�!=����.0!,����.0!,�
����������!0,,����.�<0..���0�3�����=0�3����>0><�����>.0!����0.����0�.>��.,0�
�����������0!�
�����303<���0�3.����.0,.����.0,!�
�����������0!<�����.�0<!���0��3�����0>3�����0>3�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�������������������/��0!����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������.
�
����������+������<��������������������������������������������������/�.0!,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�����0�>
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������.�30�.���0�!>����>0=.����>0<������=�0!����0.,���0�!.��.,0�
����������.0!,�����==03>���0��3����!0=3����!0=3�����3�033���0!����0��>��!�0�
�����������-�������3�0>!���0�!������0>.�����0>.�
����������.0��
����3,0�3���0�.=�����0<<�����0<>�
�

�;?�����



��
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��03.���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������>��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�.���0,���,0�3��,0=.��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������.�30>.���0�!.����>03<����>0!3����...0�����03����0�3,��.,0�
�����������03<�����>�0,����0��<����<03!����<0!,����.�30>,���03����0�3.��.,0�
����������!0.>
�����.0�3���0��3�����0,>�����0,!�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0>=�������/��0<>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������=��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0=>���0>3��303���,03.��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������30.>���0��!�����0�������0�������=>0!����0!����0�!,��.,0�
�����������-������.�=0!>���0�3�����=0�3����>0=<�
�����������03,�������0=,���0��3�����0.������0.�����.�.0,����0!!���0�!<��.,0�
�����������-������.!�0<����0�,.����=0=,����=0<��
����������!0.3
����!.0�>���0�>,����,0!.����,0!��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0,=�������/��0�����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0>���.0�.��!0<3��30�=��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,>0==���0�!>����.0!�����.0!������<!0!>���0�3���0�.,��.,0�
�����������-������..<0�,���0�3<����=0,.����=0!.�
����������,0=�������=0�.���0��.�����0<!�����0<!�����=�0�����0.=���0�!3��.,0�
�����������-������.�<0�.���0�<.�����03������0�!�
�����������033
����=�0=.���0��.����!0>3����!0>3�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�>�������/��0,,���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������!
�
����������+���������������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0.���.0�.��30<3��,0�>��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������.�!0�����0��=�����0.������0>�����.�,0,3���03����0�3.��.,0�
�����������03<�����.!0�����0��,�����0=������0=������>�0<����0..���0�!���.,0�
�����������-�������=<0�����0�.<����>0�,����>0�!�
����������!0,.
����!�0,<���0�>3����,0.!����,0..�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0><�������/��03����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������.��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0=,��.0�,��30.���,0,!��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,!0><���0�!,����.0������.0������.��0�3���0!.���0�!<��.,0�
�����������-������.<!0,<���0�<������0<!�����0!��
�����������03,������<0,,���0�3!����.0�,����.0�,����.��0�.���0!.���0�!���.,0�
�����������-������.>,0,����0�>3����.0!!�����0>,�
����������!0!�
����!,0>3���0�><����,03�����,033�
�

�;?����.



��
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�,�������/��0�3���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������!��������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0<<��.0.<��!0,!��30�<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������..0�.���0�<=����30=�����30>=�����<!0�����0�3���0�.,��.,0�
�����������-������.=!0=����0�>=����.0<�����.0.!�
����������,0=������<>0,,���0�,�����!0�=����!0�=�����=>0.����0!����0�!,��.,0�
�����������-������!!<0=,���0.�>����,0�=����30.<�
�����������0>.
����!30>����0�><����,03�����,0!=�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0.3�������/��0�,���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������3��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0����.0.<��303,��,0�.��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������3<0�����0�!������0>,�����0>�����.�=0,=���0!<���0�3���.,0�
�����������-������!�.0,����0�=,����!0.�����.0�.�
�����������03<������!0,����0�3�����.03=����.03=�����=30�����0.>���0�!3��.,0�
�����������-������.��0�����0��>�����0�3�����0<=�
����������!03!
����!�0>3���0�>,����,0.=����,0.<�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0<>�������/��0,!���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������3
�
����������+������,��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0����.0�,��30����,0,.��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������<>0�3���0�,�����!0������!0�=����.�.03.���0!!���0�!<��.,0�
�����������-������!�!0=����0�=�����!0.<����.0�=�
�����������03,�����==0�!���0��3����!0=,����!0=,�����==0!.���0!����0�!���.,0�
�����������-������!�.0>����0.������!0<3����!0���
����������30=!
����3�0�!���0�=�����,0<�����,0�>�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0���������/��0�����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0>.��.0!,��!03>��30�<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,�0=<���0��������0!������0!.�����>30�>���0.����0�.=��.,0�
�����������-������!!�0,>���0.�!����30<3����!0=<�
����������,0=�������<0�<���0�<�����30<�����30�>�����=<03.���0.=���0�!,��.,0�
�����������-������!<�0=3���0.!=�����0=3����,0>,�
�����������0,�
������0�!���0��3�����0,������0,��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0���������/��0=����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������<��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0����.0!���30!3��,0,<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������<=0�����0�,�����!0�!����!0�!����.�<0=����0!����0�!=��.,0�
�����������-������!!�0�,���0.�.����30������!0=��
�����������03<�����>>0>.���0�,<����!0,�����!0,������=,0!����0.>���0�!3��.,0�

�;?����!



��
�����������-������.=�03!���0�>>����.0�!����.0�.�
����������!0.>
����!�0<����0�>,����,0.>����,0.��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0<,�������/��0,3���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������>��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�.��.0�,��30�=��,0,3��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������<!0<.���0�3<����.0=�����.0=�����.�!0!3���0!!���0�!<��.,0�
�����������-������!�.0>>���0�=,����!0..����.0�3�
�����������03,�����=>03.���0��!����!0=�����!0=������=>0�����0!����0�!,��.,0�
�����������-������!�<0�3���0�=>����!033����.0>!�
����������30=!
����3�0=3���0�=�����,0�<����,0�,�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�<�������/��0,=���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������,
�
����������+������=��������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0>,��.0!,��!03=��30�>��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,.0�,���0�=>�����0�,�����0�������>!0,<���0.����0�.=��.,0�
�����������-������!.=0><���0.�.����30�,����!0>=�
����������,0=��������0!.���0�<,����30�3����30�!�����=,0<����0.>���0�!3��.,0�
�����������-������!�,0<,���0.!,�����0�3����,0���
�����������0,,
����,<0�����0��������0!=�����0!3�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0,=�������/��0=.���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.���������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�=��.0!3��30!,��,0,,��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������<>0<<���0�,�����!0������!0������.��0�.���0!,���0�!=��.,0�
�����������-������!.30.,���0.�=����30!,����!0�.�
�����������03<�����>30�<���0�,3����!0!.����!0!.�����=�0.=���0.=���0�!3��.,0�
�����������-������.=�03<���0�><����.0,>����.0�<�
����������!0.<
����!.0�=���0�>,����,0!�����,0.>�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0<!�������/��0,����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.���������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�,��.0�=��30.<��,0,3��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,.0..���0�!3����.0�3����.0�3����.�!0=����0!3���0�!<��.,0�
�����������-������.>30,����0�>!����.0.>�����0>��
�����������03,�����<>0,.���0�,�����!0�=����!0�=�����=<0�,���0.=���0�!,��.,0�
�����������-������.>!0<<���0�>!����.0.3�����0<<�
����������!0!!
����!,0=<���0�>>����,03�����,033�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�>�������/��0,<���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����..��������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0>>��.0.=��!0,3��30�>��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"

�;?����3



��
�����������0�������.�03!���0�>�����,0������,0�,�����<,0�<���0�,���0�.���.,0�
�����������-������!��0!=���0�=<����!03�����.0>��
����������,0=������=!0.!���0�������!0�=����!0�=�����=30�!���0.<���0�!!��.,0�
�����������-������!!=0<!���0.�=����,0�>����30!,�
�����������0<=
����!<0><���0�>=����,0,3����,0,.�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0!<�������/��0�>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������+�����.!��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�>��.0.���303���,0,.��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,=0!����0�!>����.0!.����.0!.����.�,03!���0!,���0�!>��.,0�
�����������-������!��0<>���0�=3����!0������.0,3�
�����������03<������.0�=���0�3�����.03,����.03,�����=<0�����0.=���0�!,��.,0�
�����������-������.<.0.<���0�<,�����0�<�����0.��
����������!0.�
����!.03,���0�>,����,0!�����,0.=�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0<��������/��0,<���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.3��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�<���0==��303���,0,3��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������.!0,.���0��,�����0=������0=�����.�30�!���0!3���0�!>��.,0�
�����������-������.,<0�.���0��������0=,�����0�.�
�����������03,�����3=0>����0�!.�����0=3�����0=3�����=�0�!���0.=���0�!3��.,0�
�����������-������.,.0!<���0��.�����0�=�����0!=�
����������!0!3
����!�0.<���0�>>����,03>����,03,�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�=�������/��0,����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.,��������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0=���.0.���!0����30�<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������=�0>3���0�,>����!0,=����!0,=�����<,03>���0�,���0�.���.,0�
�����������-������.<.0�3���0�<,�����0�>�����0.<�
����������,0=������,=03=���0�!>����.0!!����.0!!�����=!0�<���0.<���0�!!��.,0�
�����������-������!�30.����0�=�����!0.=����.0<��
�����������0�.
�����!0<=���0�<!����30,!����30,!�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0..�������/��0,����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.���������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�>��.0�!��30,���,0,���
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������!�0�!���0�.������0.������0.�����.�30!����0!3���0�!>��.,0�
�����������-������.�=0.<���0�<!�����0,.�����0�.�
�����������03<�����!!0=,���0�..�����0!������0!������=<0!<���0.=���0�!,��.,0�
�����������-������.3,0<,���0�,>�����0!<�����0���
����������!0.,
����!.0>.���0�>,����,0!!����,0!��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�=�������/��0,>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�;?����,



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������<
�
����������+�����.<��������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�����0>=��30,,��,0,!��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������.!�0�����0�3=����=0<�����=03=����.�30<����0!3���0�!>��.,0�
�����������03,������=0!����0��.�����0<3�����0<3�����=,0�����0.>���0�!3��.,0�
�����������-������..�0�.���0�3.����=0�<����=0���
����������!0!,
����!30>!���0�><����,03�����,0!=�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0<��������/��0,3���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.>��������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0=.��.0����!0<!��30�<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,30�=���0�!,����.0�!����.0�!�����<,0!,���0�,���0�.���.,0�
�����������-������.!,0�.���0�,.����=0>=����=0�<�
����������,0=������.!0=3���0��,�����0=.�����0=.�����=.0�����0.����0�!!��.,0�
�����������-������.��0!<���0�<������0!<�����0���
�����������03�
����=!0>3���0�������!0<�����!0<��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0..�������/��0,����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����.=��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�=���0==��30�!��,03���
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0���������0�!���0��������0�.�����0�.����.�!0!.���0!!���0�!<��.,0�
�����������-������.!�0<����0�,.����=0=,����=0<.�
�����������03<������.0!����0��������0�=�����0�=�����=<0=����0!����0�!,��.,0�
�����������-������.�=0�!���0�3�����=0�!����>0=��
����������!0.3
����!�0>����0�>,����,0.=����,0.<�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�<�������/��0,>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!���������������������������������������������������/��03,��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0�=���0!=��30>,���0�3��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������.>0<,���0�>!����,0������,0�3�����,30!.���0�����0�.���.,0�
�����������03,�����,�0!����0�=<�����0�������0�>�������0�>���0�����0�.���.,0�
����������!0�=
����.30>.���0�>�����30==����30=>�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������>
�
����������+�����!���������������������������������������������������/�,0=���
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0=>���0>>��!0>���,0,<��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0���������0�����0��3�����0.,�����0.,�����!<0�!���0=����0�.���.,0�
�����������-�������,>0.!���0��.�����03������0!<�
����������,0=������>30�>���0��=����<0,<����<03>�����,.0,����0�����0�.���.,0�
����������.0<,
�����=0.,���0�3,����.0<.����.0<.�

�;?�����



��
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!.��������������������������������������������������/��03<��
�����������&&��1�0.,�(�0�,��.� �/�0����"����2���1��0,3���0<3��,0�!���0!>��
�
�����������4��������
������
������������������������5������6������78������(
���������� �"����� 9:0�"���������� &�."�� ;/�0.�"��� 9:"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������<.0�����0�������<0�.�����0=,������>0�.���0�����0�.!��.,0�
�����������03<�����.�0.����0�<<����30>�����30<=�����3>033���0=<���0�.���.,0�
����������!03<
�����=0<<���0�<<����30<>����30<<�
�
��������������/���0>!�&�.�������78� ���"/��0�.��&�����/��0�.���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�;?����<



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�	�������������������������	��������
�������������� ���!��"#����$
����������%��%��&� ����� '��(� �����!�)�! �������*!�����+�� 
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������,�(&�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
������������&!���!�	�!  ����#���������������������������!�)�!������+���-��
�
����������..................................................................
�����������!��!�����������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0-2���0�5��60�5��6056��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0��������303����0�-�����#06�����#06#�����-�06#���033���0�2����20�
����������-0#��������03����0�6?����#033����#0�2�����-�0�-���033���0�2����20�
����������30��
����2?0�?���0�6������0�#�����0-2�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��3��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0?#���0--��-0#5��-026��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������??0?#���0�2?���360-3���360-6�����?-0�����03?���0��6���20�
�����������05-�����2#025���0�23���3306-���3306������?�036���032���0������20�
����������#063
����##0?6���0�-?�����0�������0�#�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��#��������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�3���0-#��60�5��-0�3��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������5�036���0�5����3�053���3�053�������0#2���03-���0�2?���20�
����������-0#������?�0?5���0�6������0?2�����0?#�����#�056���03����0�5#���20�
����������30?3
����53052���0�#3����20�-����20���
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��6��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��056���022��-0�6���0#���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������33?02����0��3���32063���32066����3�30#3���0#����0��2���20�
�����������05-�����5602����0�52���3�0#����3�0#������2�0�-���032���0�??���20�
����������#0--
����3?0-����0�-5����-0������-0-2�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������3
�
�����������!��!��-��������������������������������������������������/�-0#���

�>@��!��



��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�����05���#06?��602���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#-0�#���0��������0#������032�����65066���033���0�5?���20�
����������-0#�������3023���0�53����?052����?055�����-?0�#���036���0�2-���20�
����������30-�
������02?���0�35����503�����50���
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�����������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0#?���0-���60?-���0�-��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������5�0�5���0�5����3�0?����3�0?������250??���032���0������20�
�����������052����3�202����0�?5���3�0?5���3�0??����3��02����0#����0��2���20�
����������#03#
����#205����0��3�����05-�����05#�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��5��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��06-��30�5��60?���-0?���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������3-60??���0��#���#�05����#�055����3�?0�6���0#����0������20�
�����������05-�������035���0��-�����0�?�����0�2�����2�0�5���035���0�?5���20�
�����������.�������2#062���0�2����3306����3306��
����������#0�5
����320�3���0�-5����-0-�����-065�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��2��������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��025���0?���#0#���60#6��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#�025���0��6����#056����#05������-#0�2���03#���0�23���20�
�����������.�������5?0�����0�5?���3�02#���3�026�
����������-0#������3-0#����0�������30?5����30?6�����-503����03#���0�26���20�
�����������.�������2�0�-���0�2#���3305#���33056�
����������30-6
�����-0�����0�3?����5052����5056�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��?��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��023���052��60�3���03���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0���������03����0��-�����0#������032�����2�06#���035���0�?5���20�
�����������.�������2�0?����0�2����330�5���330�2�
�����������052����3-202?���0��-���#3032���#303?����3��0-5���0#����0��3���20�
����������#0�2
����#�0#����0�-2����-05�����-0�2�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������#
�
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�����������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0#6��303-��60?3��-0?2��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*

�>@��!�3



��
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������3�60#����0��5���##0�����##0�#����3�30�6���0#����0��#���20�
�����������05-�����#�0�����0��#����#0-#����#06?�����5202?���035���0�?-���20�
�����������.�������?�0�3���0�2-���3#0#5���3#0#2�
����������#053
����#�0#6���0�-2����-05�����-0�2�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�����������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��02-���0?5��#0#���60#-��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������650##���0�3�����-0-2����-0-6�����-30??���03#���0�23���20�
�����������.�������?#0-5���0�2����3#05����3#05��
����������-0#������6�0�����0��2����6053����60�2�����-50-2���03#���0�26���20�
�����������.������3��0?2���0�2?���360�-���360�5�
�����������03�
����5�036���0�#3����206�����206��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��3��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��05����023��60--���06���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������3?0-5���0��#����#065����#06#�����5?0�2���035���0�?����20�
�����������.�������2?0-#���0�26���3#0�5���3#0�?�
�����������052����3�#0#3���0��5���#3022���#302?����3�30-6���0#����0��#���20�
����������#0�6
����##03����0�-?�����0�5�����0�-�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��#��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0#?��3032��60?-���0�6��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������3530?����0�3����#60�2���#60�2����3�60�����0#3���0��6���20�
�����������05-�����#�06#���0�������6032����6036�����5�032���03����0�?6���20�
�����������.�������2�0?2���0�2#���3302-���3302��
����������#055
����#�0#5���0�-2����-026����-02��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������6
�
�����������!��!��6��������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��02-���0?���#0#���60#5��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������650?3���0�3�����-0�-����-0�������-#032���03#���0�23���20�
�����������.�������?60�����0�2����3#05����3#055�
����������-0#������6�0?6���0��?����60?6����602?�����-50�����03#���0�26���20�
�����������.������3��0#����0�2?���360-����360-2�
�����������03�
����5�02-���0�#3����20-#����2062�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��-��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��05����02���60-#���0#���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*

�>@��!�#



��
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#-0�5���0�������60�3����60�2�����550#2���03����0�?-���20�
�����������.�������2�03����0�2#���3305-���3305��
�����������052����35�0�����0�3����##0?3���##0?3����3�602����0#3���0��-���20�
����������#0��
����#60�#���0�-?�����0�5�����0�6�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�����������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0-3��303���-0�3���0�5��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������35?0�#���0�36���#-0�3���#-0������3��06-���0#3���0��-���20�
�����������05-�����##06?���0��-����#0?#����#02?�����560�3���03����0�?#���20�
�����������.�������5-0?����0�52���3�06#���3�066�
����������#02�
����#30�5���0�-?����-0?6����-0?��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��5��������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��02����0?3��#0#-��60#���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#?0#5���0��5����60�#����60-?�����-#0�?���03#���0�23���20�
�����������.�������260?6���0�23���330-?���330���
����������-0#������##023���0��-����#0?5����#0?#�����-�053���03#���0�26���20�
�����������.�������?�053���0�2-���3#0##���3#0#6�
����������30--
�����502?���0�#�����20�-����20���
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������-
�
�����������!��!��2��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�2���05#��60--���03#��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#�05����0��6����#05#����#0�?�����5-0#5���03����0�?6���20�
�����������.�������5-0�5���0�52���3�06����3�06��
�����������052����35�032���0�3#���#60�#���#60�#����3��06����0#3���0��-���20�
����������30?2
����#6023���0��������035�����036�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!��?��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�?��303���-0�3���0�?��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������32�0�����0�3-���#-032���#-035����3�50#����0#3���0������20�
�����������05-�����3606����0�������302-����3023�����530-6���03����0�?3���20�
�����������.���������0�?���0�5�����?0-�����?0--�
����������#023
����##06����0�-?�����0�������0�5�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�3���������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��02?���02���#063��60#6��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$

�>@��!�6



��
�����������0�������3602?���0�������30?�����3022�����-3056���03#���0�2����20�
�����������.�������5�022���0�5����3�02����3�02��
����������-0#�������?053���0��?����30#�����3035�����-�0�6���03#���0�2#���20�
�����������.�������5�036���0�52���3�062���3�062�
����������30-�
�����50?3���0�#�����20������20���
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�3���������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�5���0�#��60�����0�2��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������330-#���0�������30�#����30�������560�����03����0�?#���20�
�����������.���������0#?���0�53����?0������?0-?�
�����������052����3550�2���0�3#���#6023���#6023����3�50�?���0#3���0������20�
����������30?�
����#�0�5���0��������063�����06��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
�����������!��!�33��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0?3��3033��-03����0����
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0������3?-0�6���0�#����#503����#50�5����33�03#���0##���0��5���20�
�����������05-������50�����0��2����30�-����30�#������?0�2���03-���0�?����20�
�����������.�������6�0-#���0��-����505#����505��
����������#025
����#�05����0�-2����-05�����-05#�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�3#��������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��022���05���#0-���60#-��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0��������60�-���0��������0�-�����0�#�����-303?���03#���0�2����20�
�����������.�������-�0#����0��?����20?�����20?-�
����������-0#�������20-#���0��6�����0??�����0?2�����--0?6���03#���0�2#���20�
�����������.��������30�3���0�53����?0�2����?0�5�
����������30-�
����5�0#3���0�#�����20#-����20#��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�36��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0�6���0-6��60-?��-02-��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0���������03����0��5�����0?������025�����5�0--���03-���0�?����20�
�����������.�������6�0�3���0��-����5056����5053�
�����������052����3?303#���0�#����#�023���#�05?����33�0�?���0##���0��5���20�
����������30?�
����##06����0�-?�����0�?�����0���
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�3-��������������������������������������������������/��05-��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��05����0�5��-06����0#-��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$

�>@��!�-



��
�����������0������3��0-2���0�?6���3�0�#���3�0�-�����?�0##���03?���0��-���20�
�����������05-�����6�0�����0��3�����0??�����0?5�����56036���03����0�?#���20�
����������#0��
����63062���0��#����5033����503��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������5
�
�����������!��!�3���������������������������������������������������/�-0#���
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��0-3���0-2��#0�2��605���
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������#�0##���0�-2����-02#����-02������660#����03����0�55���20�
����������-0#������#?0�?���0��3�����025�����02-�����65053���033���0�5?���20�
����������30-?
������03����0�35����503-����503��
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�����������!��!�35��������������������������������������������������/��052��
������������((!�1#0#2�*�03#��3�"�/�03���$����4��� 1��063���0#-��-0�����0�#��
�
�����������7��������
 �����
�������� ������ �������8 �����9���� :; �� �!*
����������"�$�����"<=0�$����������"(�3$��">/�03�$���"<=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������0�������6#0-����0��6����50#-����50##�����5�035���03����0�?6���20�
�����������052����3�-0-����0�?����3-036���3-03������?-0-5���03?���0��6���20�
����������#0�2
����6-02����0��-����50�6����50�3�
�
�������������/��20���(�3����� :; "���$/��035��(��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�>@��!��



��
�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	���������������� ��!"�
��#
����������$��$�%������&���������� �'� ������( �����)��
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*�%�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+% ��� ��� ����+"���������������������������� �'� ������)����,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+ �� �����������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2�01��("0����1�!�.103,��#����4���2��03"��10��
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0������=1�0/"���0�1,����,0>1����,0>�����">�0�����0�,���0��/��"�0�
����������/01,�����>�0,,���0�1/����,0,�����,0/3����1>"0==���0/>���0�����"�0�
�
��������������.��=0�>���1�������89�!���#.��0�������
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��1��������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�,���0"���/0,���/0=���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������=,0�,���0��"����=0�,����=0�>�����>�0>����0�3���0�1>��1,0�
����������/03"�����"101=���0�1������01,�����01,�����1/0�=���0>����0�1���"�0�
����������1031	����3�0>/���0�,3����"0�"����"0�"�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0"1���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��"��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0�=���0"����0�,���0/>��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������10�����0��������01,�����01,�����"�0>3���0�,���0������>0�
�����������-��������303,���0��,�����0�������0�/�
����������10",������30"����0�",����>01,����>01������>=01>���0�,���0�/=���>0�
�����������0�3	�����>03/���0��,�����0�/�����0�1�
�����������0�=������"0,1���0��1�����0/������0/��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��/��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2�01��("0����1�!�.103,��#����4���2��03>��10��
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0������/1�0"=���0��/����"0",����"0"/����1""01"���0/����0��>��"�0�
����������/01,����"/>0>,���0��1����10==����10==�����/�013���01/���0��,��"�0�
�
��������������.��=0�>���1�������89�!���#.��0�������
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������1
�
����������+ �� ��,��������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�"���0>1��/0�"��/0,>��
�

�<?�� ��



��
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������>"0>,���0��>����=0,"����=0/,�����3/03����01>���0�"/��1,0�
����������/03"������>033���0��������0"/�����0"/�����,�0�����03>���0�1���1,0�
�����������-�������=,0>����0�/3����103>����103>�
����������10=/	������0�����0��,����/0������/0���
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0/>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �����������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01"���0�����0>=���0=���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������>0�=���0��3����10�>����10�������/�03����0�=���0�11���>0�
�����������-�������1>01/���0��/����"0"�����"01>�
����������10",�����=,0>����0�">����30�/����>033�����>>03����0�,���0�/=���>0�
�����������0/=	�����,0�����0��"�����0,>�����0,=�
�����������0=3�������0=����0��������0�3�����0�3�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��=��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0,/���0�3��103,��/0�/��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������/03����0��1�����0,=�����0,�������/0�>���0�>���0�,����>0�
�����������-�������=�0/"���0�",����>0">����>0"/�
����������/01,�����>�01����0�/�����30=�����30��������10=����0�3���0������>0�
����������10��	����/=0�"���0�1/����,0,�����,0,��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��>��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0/,���0/,���03����01���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������=013���0��3����10�1�����033�����//0>>���0�>���0�1/���>0�
�����������-�������/�0"/���0�1�����/0=�����/0=��
����������10",������10=����0�"1����=0/,����=0/������=>0�>���0�"���0�/1���>0�
�����������0��	�����=0//���0��3����10�/����10���
�����������0,"�������0�1���0��"�����0==�����0=��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������"
�
����������+ �� ��3��������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0,/���0�1��103"��/0����
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������"0/,���0��1�����0�"�����0�"�����1/0�����0>����0�1���"�0�
�����������-�������>"0=/���0�,/����"0"�����"0"��
����������/03,������"0"����0��1�����0�"�����0�"�����,�0/=���033���0�1���1,0�
�����������-��������,0>>���0��=�����0=/�����0�3�
����������101>	�����>0,����0�//����10�3����10�3�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1�����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �����������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��031��10"���"03���/0=>��

�<?�� �1



��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,"0/����0�"/����10�>����10�>����1�,0�����0",���0�">��1,0�
�����������-������1>�01"���0�>/����10"=�����0>>�
����������/03"�����,30,3���0�">����10""����10""�����/�0/"���03����0�1���1,0�
�����������-��������/0,"���0�=/����/0,=����/0,��
�����������0��	�����,0�����0��>����/0�=����/0�=�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0�"���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �����������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0"����03=���0�1���0,���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������"=0�3���0��3����/0">����/0"/������3033���0�1���0�"=���>0�
�����������-�������,/0/����0�1=�����0/,�����0/��
����������10",�����"�0>>���0�������"0�"����"0,3�����>30�3���0�,���0�/>���>0�
�����������-�������3"0�/���0�/=�����0�,�����0���
�����������0,�	�����=01����0��/�����0>/�����0>1�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��1��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0">���0/"��10=,��"0�,��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������"=0�����0��3����/0"=����/0""������,0/����0�>���0�,����>0�
�����������-���������01,���0�,�����10�"����10���
����������/01,�����1,0=/���0��"����"0�1����103>������,0>����01����0��1���>0�
�����������-���������03/���0�,�����"0/>����"0/��
�����������03�	����/>0=/���0�1,����,0=�����,0=1�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������/
�
����������+ �� ��"��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0,>���0=1���0�,���01���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,�0�,���0�1������0�/�����0���������0�"���0�����0�",���>0�
�����������-�������=�0"1���0�"�����>0/3����>0/,�
����������10",������/03,���0��1�����0,=�����0,������>30=����0�,���0�/>���>0�
�����������-�������>�0=����0�/�����30�/����30���
�����������0/"	�����>0""���0��/�����03=�����03,�
�����������0�=������30>����0��,�����0�/�����0�1�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��/��������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0"����0����10/>��"03���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,"0>>���0�",����10������10�������,3031���0�,���0�1���1,0�
�����������-�������"�0�"���0�>/����,01�����,01/�
����������/03,�����,=0>����0�"=����101�����101�����1�>03����0//���0�//��1,0�
�����������-������13�01"���0�3�����10>>����10"/�
����������"0//	�����"01/���0�������/0������/0�3�
�

�<?�� �"



��
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0==���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��,��������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������3�0">���0�,3����>0"=����=03=�����1"03����0�����0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �����������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��03���10/=��"0>/��/0>���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������==0>>���0�,�����"0������"0������1�>0="���0"=���0�/���1,0�
�����������-������"1�013���01������/0�"����"0//�
����������/03"�����==0>����0�,�����"0������"0�������/,0>>���03����0�1���1,0�
�����������-�������1>0/1���0�>"����,0�/����,0�"�
�����������0/�	�����=0=����0�=�����/0=�����/0�3�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0�>���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������,
�
����������+ �� ��=��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0�>���033���0�"���0>=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������/10",���0�1�����,0������/03������>"01����0�/���0�//���>0�
�����������-��������>0�3���0�"/����>0������>0�=�
����������10",�����/>0"/���0�1/����,0=�����,0�=�����3"0,����0�����0�,����>0�
�����������-�������3>0"3���0�,������0>������0==�
�����������0,3	�����,0=����0��"�����0�=�����0���
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��>��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01����0/3��10�3��"0�3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,"0,/���0�1=�����0"/�����0"�������/0"=���0�>���0�,����>0�
�����������-���������0/3���0�,�����"0/1����"0/��
����������/01,�����">0�,���0��3����/0,,����/0,�������>0�����01����0��"���>0�
�����������-�������1�0/����0��/����,01>����,01=�
�����������0�,	����,30,,���0�"�����=0������=0�1�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��3��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0",���0,,���0>,���01=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������"0�3���0�"1����=0,�����=0,1�����=,0="���0�"���0�/����>0�
�����������-�������>10>1���0�/1����30>3����30>,�
����������10",�������0�����0��>�����0>=�����0>,�����330">���0�=���0�,"���>0�
�����������-�������3�0=����0�/������0>������0>1�
�����������0"�	������031���0��������0"3�����0"=�
�����������0�,������30,����0��,�����0�������0�3�

�<?�� �/



��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1���������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��011���0�3��10/���/0����
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������=�0=����0�/�����10>�����10>1�����,30�����0�/���0�1���1,0�
�����������-�������/"013���0�31����,0==����,0=/�
����������/03,�����>�0>>���0�,"����"01"����"01"����11101>���0/����0�/,��1,0�
�����������-������"1�0">���01������/0/�����"0=1�
����������"0�1	������03����0�=,����/0������/0�,�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0>1���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
������������������
�
����������+ �� �1���������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������3�0">���0�,3����>0"=����=03=�����1"03����0�����0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �11��������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��03=��10,���"0>/��/0>3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������==0"=���0�,�����"0�/����"0�/����1��0>����0">���0�/���1,0�
�����������-������""�01����01�"����/0�=����"03��
����������/03"�����>10"����0�,"����"01/����"01/�����/"0/3���03/���0�1���1,0�
�����������-�������1>0,=���0�>"����,0�,����,0�"�
�����������0/�	�����=0"����0�=�����/0�>����/0�=�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0=����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1"��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01"���033���0�,��10�=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������/10�����0�1�����/03=����/031�����>>0�����0�,���0�/=���>0�
�����������-�������="0",���0�"=����>0=/����>0=��
����������10",�����,/0,����0�1=�����0/������0/1�����3101����0�����0�/3���>0�
�����������-�������3,0/"���0�/>�����0//�����0/��
�����������0/3	�����=0�����0��/�����0>>�����0>=�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1/��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01����0,���10�=��"0�3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������01����0�"�����=0�,����=0��������"0"=���0�=���0�,,���>0�
�����������-��������/0�3���0�,>����"0>1����"0>��
����������/01,�����/"0�,���0�11����,0�3����,0�,������30>>���01����0��/���>0�
�����������-�������"�0�,���0�������,03/����,03"�
�����������0,,	�����/0,>���0�""����=0�=����=0�"�

�<?�� �,



��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������=
�
����������+ �� �1,��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��013���0/3���03����01=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������0,����0�"/����=03�����=0>=�����==0,>���0�"���0�/����>0�
�����������-�������>"03"���0�/1�����0�"����3033�
����������10",������301/���0�������101,����1011�������0�=���0�=���0�,/���>0�
�����������-�������3"01/���0�/=�����0�=�����0�"�
�����������0"�	�����10=,���0��������0/3�����0/=�
�����������0�/������>01����0��/�����03������03/�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1���������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�>���0�3��10">��"03/��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������=�0�,���0�/3����"0������"0�������,�01����0�1���0�1���1,0�
�����������-�������/101����0�31����,0="����,0=��
����������/03,�����>�0=/���0�,"����"011����"011����11/0=����0/=���0�/���1,0�
�����������-������"",0=,���01������/03�����/0���
����������"0�1	�����=0�3���0�=,����/0�=����/0���
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0>,���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1=��������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������3�0">���0�,3����>0"=����=03=�����1"03����0�����0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �1>��������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�,��10/>��"0>=��/0>>��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������03����0�"3����10">����10">����1��0="���0"3���0�/���1,0�
�����������-������"1�0,/���01�=����/01�����"0,��
����������/03"�����=�03/���0�,�����"0�"����"0�"�����/�031���031���0�1���1,0�
�����������-��������30>3���0�==����/0=3����/0=>�
�����������0,/	�����>0"3���0�=�����/0"�����/0"��
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0=1���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������>
�
����������+ �� �13��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0"=���0�����0�>��10����
�

�<?�� ��



��
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������">0",���0��3����/0,1����/0/>�����>=0>,���0�,���0�/=���>0�
�����������-�������="0=>���0�"=����>0=3����>0=,�
����������10",�����,"0,/���0�1=�����0"/�����0"������>=01"���0�,���0�/=���>0�
�����������-�������>=0,����0�//�����0/=�����0/"�
�����������0,/	�����>0==���0��/�����0�1�����0���
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"���������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0�3���0/>��10�3��"0�>��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������0�=���0�"�����=0�/����=0��������10">���0�=���0�,,���>0�
�����������-���������03>���0�,�����"0/3����"0/��
����������/01,�����/�0,����0�1�����/03�����/0>������1�0"3���01����0��/���>0�
�����������-�������"�0"����0�������,0==����,0=��
�����������0,�	�����/0�>���0�""����=0�3����=0�/�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"���������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01����0/����03"���01���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������"0/>���0�"1����=0,/����=0,������=/0�>���0�"���0�/����>0�
�����������-�������=>0�����0�/�����30">����30"/�
����������10",������=0=����0��3����10�>����10�,�����330>>���0�=���0�,"���>0�
�����������-�������310�1���0�/������0�"�����0���
�����������0"=	�����10"����0��������0/"�����0/��
�����������0�3�������0>����0��"�����0=3�����0=>�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"1��������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�>���0�,��10/���"0>���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������=�0,/���0�/�����10>�����10>������,"0,>���0�����0�1���1,0�
�����������-�������"10�3���0�>,����,0"1����,0"��
����������/03,������,0"����0�/1����10,�����10,�����11,0=1���0/>���0�/=��1,0�
�����������-������"1�0/1���01������/0/�����"0="�
����������"0/>	�����>0�,���0�=�����/0"�����/013�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0>����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������3
�
����������+ �� �""��������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������3�0">���0�,3����>0"=����=03=�����1"03����0�����0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"/��������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�/��10/1��"03"��/0>,��

�<?�� �=



��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������",0/1���0�1"�����0"=�����0"=����1�10�/���0"3���0�/���1,0�
�����������-������"�10�����0�3/����"0�>����10���
����������/03"������,0>3���0�/1����10,>����10,>�����">0/����03����0�1���1,0�
�����������-���������0/����0��>����/01"����/011�
�����������0=/	����3,03����0��1����"0>�����"0=3�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0="���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �",��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0/=���0�1���0�1��10�3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������"103����0��=����"0>=����"0>"�����>/0�3���0�/���0�/,���>0�
�����������-�������=�0/>���0�"�����>0,�����>0/=�
����������10",�����/>0/1���0�1/����,0=1����,0�>�����>�0,,���0�/���0�/"���>0�
�����������-�������==01����0�"3����301�����30�=�
�����������0,,	�����30�����0��,�����0�������0�/�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"���������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01����0/"��10=1��"0�,��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,,0�3���0�1>�����0�������0,,�������0,1���0�=���0�,/���>0�
�����������-��������,0,>���0�,"����10�3����10���
����������/01,�����"�0�����0��>����/01,����/01������1�0/����01����0��/���>0�
�����������-�������1/0>����0��"����,0�>����,0���
�����������0�/	������0�1���0�"�����=0"�����=01=�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
������������������
�
����������+ �� �"=��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��01"���0//���03,���01/��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,=0�>���0�13�����0=>�����0=/������301,���0�1���0�"=���>0�
�����������-��������303����0�",����>0"1����>01>�
����������10",������"0�>���0��=�����0,3�����0,=�����3,0>,���0�����0�,����>0�
�����������-�������>>03/���0�/,�����0�/�����0���
�����������0"3	������0/����0��������0""�����0"1�
�����������0�"������,01����0��"�����0�������0,3�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �">��������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��01����0�3��10/,��"0==��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������0=,���0�"3����10">����10">�����,�0�"���033���0�1���1,0�
�����������-��������>0,����0�=�����/0="����/0=1�
����������/03,�����"30=1���0�1������0,/�����0,/����11�0�����0/>���0�/=��1,0�
�����������-������"��03=���0�3>����"0/"����10>1�
����������"01>	����3,0�����0�������"0=�����"0=��
�

�<?�� �>



��
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0>=���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �"3��������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������310�=���0�������>0�/����>01/�����1,0�,���0�����0��1����0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/���������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��01���10"���/0����/0>1��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������0�=���0��=�����0/1�����0/1����1�10�3���0"3���0�/���1,0�
�����������-������1>�03=���0�>1����10�,�����0�3�
����������/03"�����,/0�>���0�",����10������10�������"�0"=���0>3���0�1���1,0�
�����������-�������3"0/3���0�������"0=�����"0=��
����������103/	����>>0=����0�,=����"0,�����"0,��
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1��������.��0="���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
������������������
�
����������+ �� �/���������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0,/���0�"���0����1011��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������1>0�����0��/����"013����"01������>�0>=���0�/���0�//���>0�
�����������-��������301=���0�",����>01/����>01��
����������10",�����/"03>���0�11����,0�3����,0�,�����=/0=����0�"���0�/����>0�
�����������-��������>0,����0�",����>0�,����>0���
�����������0,=	�����30/=���0��,�����0�������0�>�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/1��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��011���0"3��10=,��"0�"��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,�0,/���0�1,����,03>����,03/�������0>,���0�=���0�,/���>0�
�����������-�������3>03����0�,������0>=�����0>/�
����������/01,�����1303����0��,����"0,1����"0/>�����1�013���01����0��/���>0�
�����������-��������30�3���0�������/0"=����/0",�
�����������0="	����,>011���0�13�����03������0>��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/"��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0�,���0/����03>���011��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������,10=����0�1=�����01,�����01�������"0�=���0�����0�"/���>0�
�����������-���������0"/���0�"�����=01>����=01/�
����������10",������30�/���0��,�����0�������0�,�����3"0�1���0�����0�,����>0�
�����������-�������>�0=����0�//�����0"=�����0""�
�����������0">	������03=���0��������0"3�����0"=�
�����������03,������"0",���0��1�����0"3�����0">�

�<?�� �3



��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �//��������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��01"���0�"��10,���"0=���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������/30""���0�"1�����031�����031�����/30�3���03>���0�1���1,0�
�����������-��������,0�,���0��>����/0�>����/0�=�
����������/03,������,0�"���0��������0,>�����0,>����11�0�1���0/>���0�/=��1,0�
�����������-������1>=0�"���0�>,����10/������031�
����������10�1	����>�0"3���0�,�����"0/�����"0/��
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1����������������������.��0>=���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������1
�
����������+ �� �/,��������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=���0/=���0/=��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������3�0">���0�,3����>0"=����=03=�����1"03����0�����0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/���������������������������������������������������.�/03"��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��0�1��10",��/01���/0=3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0��������=0�>���0��,�����01=�����01=�������0,=���0�,���0�1���1,0�
�����������-������1�303"���0�",����>0=�����>0,��
����������/03"�����1=0,,���0��>�����0�������0��������/0�3���0�>���0��>��"�0�
�����������-�������,=0,=���0�"=����101,����101,�
����������10�,	����=/0/"���0�/>����103"����103"�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1�����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/=��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0,����03����0"����0=���
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������01"���0��������0�/�����0�/�����,�0�=���0�3���0�"����>0�
�����������-�������""0>/���0��=����"03>����"03/�
����������10",�������0�����0��������0�=�����0�=�����,3031���0�����0�"1���>0�
�����������-�������"=0�����0��3����/0"�����/0"1�
�����������0�=	�����=0/"���0��/�����0>������0>,�
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �/>��������������������������������������������������.�/01,��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��0"1���0�"��1033��"0�,��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������1103,���0��1����10�3����10�������3=0�����0�����0�,1���>0�
�����������-�������="0>/���0�"=����>0>�����>0=��
����������/01,������=0�=���0��/�����0>3�����0>>�������0=����0�3���0������>0�
�����������-�������>>0�����0�/,�����0�������0,��
�����������031	����,,011���0�1>�����0,/�����0,��

�<?�� ���



��
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������"
�
����������+ �� �/3��������������������������������������������������.�10",��
������������� �2103=�(�01"��1�!�.�01���#����4���2��������������0�3���0�3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0���������0=3���0��������01������01������,�0"3���0�>���0�1=���>0�
�����������-�������"�031���0��3����/0",����/0"��
����������10",�����,�0�>���0�1,����,031����,0>>������,0,"���0�����0�",���>0�
�����������0/3	�����,0"����0��"�����0�������0���
�����������0�,������,0==���0��"�����0�=�����0���
�
��������������.��=0�"���1�������89�!���#.��01">����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �,���������������������������������������������������.�/03,��
������������� �2�01,�(�0�,��1�!�.�0����#����4���2��013���0>/��10/>��"0=,��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������110�>���0��/�����0>,�����0>,������,0=1���0�3���0��>��"�0�
�����������-��������>0�=���0�//����10�=����10�=�
����������/03,�������0�>���0��/�����01,�����01,�������0�"���0�,���0�1���1,0�
�����������-������1�=0>1���0�/�����30�=����>03��
����������103,	����=�0=/���0�/�����10=>����10=>�
�
��������������.���0>"���1�������89�!���#.��0�1�����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �,���������������������������������������������������.��0/=��
������������� �2�0/��(�0�,��1�!�.�0�1��#����4���2��0/=���0/=
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!��1#��!<.�01�#���!:;#��!	� #���!��#��!��#
�����������0�������/30�����0�"1����30>1����30,�������=01����0�3���0�������0>
�����������0/=�������0�����0��������0�������0���������0�����0�����0�������0>
�
��������������.��3011���1�������89�!���#.��0,�1����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<?�� ���



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�	�������������������������	��������
��������������������� !����"
����������#��#��$��������%��&���������'����������(������)���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*�&$�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+�$������	�������+!�����������������������������'��������)���,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+���������������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�����/����2/44��!/����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������,/=����/��>�����/22�����/22�����0�/�=���/>0���/��!��!�/�
����������!/�0������0/�����/��������/�4�����/�4�����04/=>���/,2���/��>��!�/�
�����������/,�
����>4/!>���/�!������/44�����/44�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������2��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�>���/,���2/����!/����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������2�/,,���/��!�����/0=�����/0=�����,2/4!���/!,���/��=��!�/�
�����������-��������=/>����/��2�����/0,�����/0,�
����������!/�0�����,2/4����/�!>����2/������2/�������4�/=>���/,>���/��>��!�/�
�����������/�=
����!2/,����/�2������/2������/2��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������!��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>����/�����/�,���/!!��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������!,/�����/�2!�����/!������/!������>�/>2���/!����/��4��!�/�
�����������-�������>4/02���/�!������/=������/=��
����������2/��������>/!4���/��!�����/�0�����/�0������,/�4���/>!���/�����!�/�
�����������-���������/00���/�>!����2/�2����2/�2�
�����������/,!
������/�>���/��>�����/2,�����/2,�
�����������/�!������!/==���/��!�����/�,�����/�,�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������2
�
����������+������>��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/20���/!!��2/�!��!/�,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������=/�2���/�>>����2/0�����2/0������44/�,���/,4���/��,��!�/�
����������!/�0�����2�/=0���/��>�����/4,�����/4,�����>0/2����/!����/��4��!�/�
�����������-�������2�/�2���/��!�����/00�����/00�

�<?�����



��
����������2/�!
����2�/0����/��0�����/�!�����/�!�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������,��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�����/4,���/4>��2/0���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������>!/,!���/�24�����/�=�����/�=������2/�0���/>����/�����!�/�
�����������-�������>!/,2���/�24�����/�=�����/�=�
����������!/�0�����2�/2>���/��0�����/�������/�������4,/40���/,����/��,��!�/�
�����������-�������4>/0����/�,,����!/!>����!/!>�
����������2/>�
����!2/0>���/�2������/20�����/20�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+���������������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>2���/>2���/�>���/2,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������0>/>����/�>4����2/=2����2/=2�����4>/�,���/,,���/��,��!�/�
�����������-�������==/,����/��>����!/=,����!/=>�
����������2/�������,�/�!���/�!!����2/������2/�������=4/0����/�,���/��0��!�/�
�����������-��������>/0,���/�0>����>/,0����>/,0�
�����������/2>
�����=/=����/��������/!4�����/!4�
�����������/2�������4/40���/��������/!>�����/!>�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������0��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�>���/>=��2/20��!/�>��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������2�/=2���/��0�����/�>�����/�>�����=�/>����/,=���/�����!�/�
�����������-���������/2,���/��,����!/=4����!/=0�
����������!/�0�����>�/�0���/�!������/0=�����/0=������!/!>���/>2���/�����!�/�
�����������-�������>�/44���/�!������/42�����/42�
�����������/�0
����!2/,,���/�2������/2������/2��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������!
�
����������+������4��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�2���/=!���/0���2/0���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������,!/�2���/�!>����2/�0����2/�0������0/0,���/>>���/��2��!�/�
�����������-�������,2/�=���/�!>����2/�!����2/�>�
����������!/�0�����!,/�����/�2!�����/!4�����/!4�����4=/4>���/,=���/�����!�/�
�����������-�������==/!,���/��>����!/=>����!/=>�
����������2/�4
����!4/�4���/�2,�����/,������/,��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������=��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>����/>����/�����/2,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"

�<?����2



��
�����������/�������40/20���/�,�����!/>,����!/>>�����==/�=���/�,���/��0��!�/�
�����������-��������=/00���/�00����>/04����>/00�
����������2/�������0�/,2���/�>,����2/00����2/00������=/>!���/02���/��=��!�/�
�����������-�������2=/�>���/�4!����,/2�����,/�4�
�����������/�4
������/2>���/��0�����/!=�����/!=�
�����������/!0�������/!����/��0�����/!=�����/!=�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+���������������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�2���/,2��2/2���!/�,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������!�/2����/�2!�����/>������/>������=>/�����/�2���/�����!�/�
�����������-��������2/�=���/�0!����>/>=����>/>4�
����������!/�0�����,,/4>���/�!�����2/�4����2/�4������4/�=���/>,���/��2��!�/�
�����������-�������,>/,����/�!,����2/�!����2/�!�
�����������/>�
����!4/44���/�2,�����/,������/,��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+���������������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�����/=,���/0>��2/�>��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������,>/>0���/�!,����2/�!����2/�!������0/�0���/>>���/��2��!�/�
�����������-�������,2/0����/�!>����2/������2/���
����������!/�0�����!>/4!���/�22�����/!,�����/!,�����=�/4>���/�����/�����!�/�
�����������-��������2/00���/�������>/�4����>/�0�
����������2/�4
����!0/=>���/�2>�����/>0�����/>0�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������>
�
����������+������2��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>����/>����/=����/2>��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������4�/!2���/�,�����!/>�����!/>��������/=2���/�0���/��4��!�/�
�����������-�������2!/40���/�4�����>/=,����>/=>�
����������2/�������0!/,����/�>0����2/4=����2/4=������=/>!���/02���/��=��!�/�
�����������-�������!�/,=���/�4>����,/2>����,/22�
�����������/20
������/2!���/��>�����/2>�����/2>�
�����������/>!�������/!2���/��0�����/>!�����/>!�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������!��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�,���/,!��2/2���!/�0��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������!,/40���/�2!�����/!=�����/!=�����=>/>2���/�2���/��0��!�/�
�����������-��������>/�4���/�0!����>/,,����>/,>�
����������!/�0�����,0/�=���/�!0����2/2!����2/2!������4/,4���/>,���/��2��!�/�
�����������-�������,>/,����/�!,����2/�!����2/�!�
�����������/>�
����!4/,>���/�2,�����/>=�����/>=�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////

�<?����!



��
����������+������>��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�4���/=2���/0>��2/,,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������,�/02���/�!!�����/=4�����/=4������>/�2���/>2���/�����!�/�
�����������-�������>4/�4���/�!������/44�����/44�
����������!/�0�����20/04���/��4�����/�0�����/�0�����=�/!����/,=���/�����!�/�
�����������-�������=4/=!���/��>����!/=2����!/=2�
����������2/,!
����!2/=����/�2������/20�����/20�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������,��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�,���/>2���/�4���/22��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������0�/,=���/�>=����!/������!/�������=�/4!���/�!���/��0��!�/�
�����������-��������0/�4���/�0�����>/0�����>/�4�
����������2/���������/>4���/�>!����2/������2/��������2/>=���/�0���/��4��!�/�
�����������-�������22/20���/�0=����>/4=����>/40�
�����������/>�
������/�=���/��������/�>�����/�>�
�����������/>>������2/�4���/��4�����/>0�����/>0�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������,
�
����������+���������������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/0����/,���2/2>��!/����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������2=/�!���/��=�����/�2�����/�2�����=!/!=���/�����/�����!�/�
�����������-��������4/4,���/�0�����>/!!����>/!2�
����������!/�0�����,!/!����/�!>����2/�4����2/�4������>/=>���/>!���/�����!�/�
�����������-�������>=/0>���/�!2�����/=>�����/=>�
�����������/��
����!!/0>���/�22�����/!������/!��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������0��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�,���/4����/00��2/>0��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������>>/!2���/�2=�����/02�����/02�����,4/�4���/!4���/�����!�/�
�����������-�������>�/�=���/�20�����/�������/���
����������!/�0������0/0=���/��������/�4�����/�4�����4=/�4���/,4���/�����!�/�
�����������-�������=�/2>���/�,=����!/������!/���
�����������/44
����2=/=>���/��=�����/�������/���
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������4��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>,���/>,���/2����/2���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������2/�����/�>�����2/>,����2/>,�����40/�=���/,0���/��,��!�/�
�����������-���������/�4���/��4����>/22����>/2��
����������2/�������,>/!����/�!,����2/�2����2/�2�����=2/�!���/�����/�����!�/�
�����������-��������=/!2���/�0�����>/!,����>/!>�

�<?����>



��
�����������/>2������2/=����/��4�����/>=�����/>=�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+������=��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/00���/>4��2/!���!/�>��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������=/!0���/��2�����/0>�����/0>�����=�/0=���/�����/�����!�/�
�����������-���������/�0���/��>����!/=0����!/=��
����������!/�0�����>�/0>���/�!������/42�����/42�����,=/�����/!=���/�����!�/�
�����������-�������>2/,4���/�20�����/�,�����/�,�
����������2/!0
����2=/�����/��=�����/�2�����/�2�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������+�����2���������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�2���/04���/4���2/>���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������!0/44���/�2>�����/>0�����/>0�����,!/>,���/!,���/��=��!�/�
�����������-�������!>/�0���/�22�����/!2�����/!2�
����������!/�0������4/!����/��,�����/!2�����/!2�����44/=0���/,4���/�����!�/�
�����������-�������4!/>����/�,>����!/2=����!/2=�
�����������/�4
����!0/=,���/�2>�����/>0�����/>0�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+�����2���������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/>4���/>4���/�4���/�4��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������>=/,,���/�!2�����/=!�����/=!�����04/,4���/,2���/��>��!�/�
�����������-�������=>/!=���/�������!/0>����!/0!�
����������2/�������>2/!����/�20�����/�>�����/�>�����42/!2���/,>���/��>��!�/�
�����������-�������=�/4����/��2����!/4>����!/4!�
�����������/>�������!/!0���/��=�����/,������/,��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+�����22��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/42���/>>��2/!4��!/�0��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/���������/�����/��������/!4�����/!4�����=�/�����/�����/�����!�/�
�����������-�������=�/,����/�,=����!/�2����!/�2�
����������!/�0�����>�/2����/�2������/,������/,������,>/!=���/!����/�����!�/�
�����������-�������!,/!����/�2!�����/!0�����/!0�
����������2/!!
����24/!2���/��4�����/�=�����/�=�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+�����2!��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/�4���/,4���/=2��2/40��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������4/�����/��2�����/�=�����/�=�����!!/40���/22���/�����!�/�

�<?����,



��
�����������-��������,/,����/��������/,=�����/,=�
����������!/�0�����>4/,2���/�!������/4=�����/4=������2/==���/>����/�����!�/�
�����������/=0
�����=/=!���/��!�����/00�����/00�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������0
�
����������+�����2>��������������������������������������������������.�2/����
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/44���/44���/=2���/=2��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/��������,/=����/��������/�������/�������>2/2����/24���/��0��!�/�
�����������-�������,�/�����/�!�����2/�=����2/�=�
����������2/��������=/!0���/��������/!������/!������>,/2!���/!����/��4��!�/�
�����������-�������,0/>2���/�!0����2/2>����2/2>�
�����������/!!������4/2!���/��2�����/0������/0��
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������+�����2,��������������������������������������������������.�!/�0��
������������&&��1�/2,�(�/�,��2� �.�/����"����3����1��/24���/!=��2/,0��!/�=��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;/�"���������� &�2"�� <.�/2�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������/�������,,/,4���/�!�����2/�0����2/�0������>/=!���/>!���/�����!�/�
����������!/�0������=/�4���/��2�����/0>�����/0>�����!2/0!���/2����/�����!�/�
�����������-���������/�2���/��������/�2�����/�2�
����������2/4�
����2�/�=���/��!�����/00�����/00�
�
�������������.���/4!�&�2������89� ���".��/�2��&��
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<?�����



��
�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	������������������� !�
��"
����������#��#�$������%��&���������'��������(������)��
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*&$�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+$�������������+!������������������������������'��������)����,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+������.��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1.����1!2��,1�5���1.���
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1������.�21!.���1�!>����21�!����21>5����.��1,.���10����1��.��.,1�
����������01�2����>�.1�,���1.�,����51>!����0122����!�012���.1�2���1�2,��.,1�
����������!1�5	���..�1!����1�>.����51�2����51���
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1.>�������/��15,���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������!��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1>,���15���>1>!��,1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1������.�!1>>���1�0������1.!�����120����.,�1!,���1�>���1�,0��.,1�
����������,1.2�����.!120���1��,�����15.�����15.�����021!2���1�0���1�.0��.,1�
�����������-�������501�����1��.����!12,����!12>�
����������!1�>	����!�1,2���1�2>����,1.>����,1..�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1���������/��1.����
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������>��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������,��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��15���.1�!��>100���1�>��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������.�1�.���1��!�����100�����100����.�!1.����10!���1��.��.,1�
�����������-������!.�1!2���1.������>1>�����!10.�
����������01�2�������1!.���1��������1�!�����1�!����.2�1,����12>���1�0���.,1�
�����������-������!2215!���1.,�����21�������10!�
����������!1,0	����5�1!����1�.!����0120����0100�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!0�������/��1�����
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
����������������.
�

�=?�����



��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+���������������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��15���.1!>��!15���,1�5��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������0�1�0���1�>�����.105����.105����.!�1�0���1,.���1�>5��.,1�
�����������-������!>�1�>���1.�5����,1.�����>1!0�
����������,1.2�����221!!���1�,0����!1>5����!1>5�����0,1�����1�,���1�.,��.,1�
�����������-�������0,1>0���1��!����01������01�5�
�����������1,0	����.,1.>���1�2�����,1������,1���
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��15,�������/��1�2���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������0��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������2��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��15!��.1�2��>1�����1�.��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1��������,10>���1�>.����.1,2����.1,2����.�.102���10.���1��.��.,1�
�����������-������!�210����1.!0�����12.����,10>�
����������01�2�����,01>����1�!0����.1.>����.1.>����.2�15����12,���1�0���.,1�
�����������-������>!51.,���1.2!���.�1�5����51.��
����������!1,�	����22100���1�..����010,����01���
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!��������/��1�.���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������5��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��10���.1!0��!105��>150��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������!>10>���1�20����,1>�����,1!5����...1>����1>����1�>,��.,1�
�����������-������!�>1,,���1.!,�����1,2����,1,>�
����������,1.2������.1�5���1�0.����>1>�����>1>������2,1,����1..���1�!���.,1�
�����������-������..>15����1�>,����51!5����51.��
�����������1�2	������1!5���1��!�����1,������1>��
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1���������/��1>5���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
����������������!
�
����������+���������������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�1�!���1��>�����12������12������.�12>���1�2���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+���������������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�.��.1�2��>1�>��,150��

�=?����.



��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1!0���1�!5����.1!�����.1!�����.�.1>5���10.���1��.��.,1�
�����������-������!�2125���1.!0�����12!����,10,�
����������01�2�����,21�2���1�!2����.1.5����.1.5����.021>����12!���1��5��.,1�
�����������-������>!.1>>���1.02���.�10>����215��
����������!1,,	����251!.���1�..����0102����01�2�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!��������/��1,0���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������.��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��105��.1!!��!102��>12>��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������!.1>.���1�2,����,1!�����,1.5����.��152���1>.���1�>!��.,1�
�����������-������!,�15����1..0����,12�����>15!�
����������,1.2������>1�>���1��0����>1�>����>1�!�����2,1�0���1..���1�!���.,1�
�����������-������..>1,!���1�>,����51!2����51�5�
�����������1�5	����,21�!���1��.�����1>!�����1!5�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��15��������/��1>2���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������!��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������>��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�0��.1�>��>10���,15���
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������>�10����1�.0�����1�.�����1�.����.�!1�>���10!���1��.��.,1�
�����������-������!,,1.����1..5�����1�,����,1�5�
����������01�2�����>!1>����1�.2�����1�5�����1�5����.0�1>����12����1��2��.,1�
�����������-������>��1�2���1.�,����51!�����012!�
����������!1,�	����251�2���1�..����0105����010��
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!0�������/��1,,���
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
����������������>
�
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������,��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��105��.1.,��!12.��>100��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1��������.12����1�0!����>1,�����>1>5����.�!1�����1>����1�>.��.,1�
�����������-������!.!1.>���1.�2����>1.5����!1,2�
����������,1.2�����2,1.5���1�,,����!1!0����!1!������2�15!���1.!���1�!���.,1�
�����������-������.��1.>���1�!�����2100����21�.�
�����������1.>	����>�1!!���1�5>����,15�����,120�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��10��������/��1!>���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+���������������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����

�=?����!



��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������0��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1����.1�0��>12���,15,��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1��������!12>���1��5�����1,!�����1,!����.�!10.���10!���1��!��.,1�
�����������-������!!�10����1.�>����>10,����!152�
����������01�2�������120���1��������1�,�����1�,����.0>1�5���12����1��0��.,1�
�����������-������!051�!���1.>>����01>.�����1.,�
����������!1,0	����2515,���1�..����012�����010��
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!2�������/��1,.���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+������2��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��12���.1�.��!122��>10.��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������2�12!���1�,.����!1�2����!1�2����.��1�!���1!2���1�>���.,1�
�����������-������.2>1>,���1�2!����.1.2�����12��
����������,1.2�����,51>.���1�!2����.1!.����.1!.�����2012����1.!���1�!���.,1�
�����������-�������251,5���1�..����0105����01�5�
�����������1>0	����.21�,���1�2.����,1�!����,1���
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1���������/��1!,���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
����������������,
�
����������+������5��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.���������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�2���15,��>15,��01�.��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1������!��1,����1�5!����!1������.1,!����.�!102���10!���1��!��.,1�
����������01�2����!>�1�2���1.�5����,1.!����>1>�����.0!1!����105���1��0��.,1�
����������!1,0	����5�1>����1�.!����012!����010!�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!2�������/��1,����
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.���������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��12.���15!��!152��>1�2��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������>�10����1�.������1,2�����1,2����.�212����1!0���1�>���.,1�
�����������-������.!51�0���1�,>�����1�2����512>�

�=?����>



��
����������,1.2�����.51.>���1��5�����1�!�����1�!�����221�.���1.!���1�!���.,1�
�����������-��������.1,,���1��,�����1�������1,,�
����������.10!	�����51�5���1�00����>10,����>10>�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1�!�������/��1!,���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����..��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2�����.�15,���1��!�����12������12������.�1�����1�0���1��,��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.!��������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1,����12���,1�.���10.��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1������.20100���1�2,����.1>>�����15,����.�,1�����10>���1��!��.,1�
����������01�2����!�515!���1.������!1,2����.15�����.0�125���102���1�����.,1�
����������!1,5	����221�����1�.�����010.����01�!�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1!5�������/��1>0���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������
�
����������+�����.>��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�0��>1����,1.,��
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������5�15>���1�.>����0125����0105����.��1�2���1!����1�!5��.,1�
����������,1.2�����!>15,���1�20����,1>.����,1>������221�>���1.>���1�!���.,1�
����������.10.	�����51�0���1�00����>102����>100�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1���������/��1!����
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.,��������������������������������������������������/��1,2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1�����1�����1�����1����
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1�����1��������1�������1���������1�����1�����1�����!�1�
�����������1,2������01,,���1��,�����1.5�����1.5������51,5���1�����1��.��!�1�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.���������������������������������������������������/�01�2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1>>���1!!��,1.5���1>���
�
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1�������0.1,0���1�������01�>�����150����.��1!����1!,���1�!5��.,1�
����������01�2����.��1>����1�0������1!2�����1������.!�12.���1,.���1�>5��.,1�
����������!1>�	����051.����1��,����01!!����01.,�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��10!�������/��1�,���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������+�����.0��������������������������������������������������/�,1.2��
�����������&&��3�1.,�(�1�,��.� �/�1����"����4���3��1,0���1,���>1,>��,1����
�

�=?����,



��
�����������6��������	������	������������������������7������8������9:������(
���������� �"����� ;<1�"���������� &�."�� =/�1.�"��� ;<"�� 	��"��� &�"�� &�"
�����������1���������1!2���1��>�����1,,�����1,������0215����1�0���1�.0��.,1�
����������,1.2������,1.����1�>.����.1,�����.1,������>!1>2���15>���1�.���.,1�
����������.15�	������1,����1��5����>1.!����>1.!�
�
��������������/���12!�&�.�������9:� ���"/��1�.��&�����/��1.2���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�=?�����



��
�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	���������������� ��!"�
��#
����������$��$�%���������&������� �'� ������( �����)��
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*&%�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+% ��� ��� ����+"���������������������������� �'� ������)����,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+ �� �����������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�/���0"����0�3��/0�4��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0��������/0�����0��=�����04������04������,/0,/���0"4���0��>��"�0�
�����������-��������40=4���0��������0,3�����0,3�
����������/0/������"�0"/���0�/"�����04������04������,,03����0"3���0�����"�0�
�����������-�������4�0�=���0�"������03>�����03>�
�����������0>3	����"30�����0�/4�����04"�����04"�
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��/��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�����04"���0=���/0����
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0�������/,0"����0��������0>=�����0>=�����=,0�,���0,����0��,��"�0�
�����������-�������""0=>���0�//�����0"������0"��
����������/0/������==0=,���0�,3����"0,�����"0,������3>04����0,/���0��4��"�0�
�����������-�������=40>����0�,,����"0",����"0",�
�����������0�4	����"=0"����0�/,�����04>�����04>�
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��"��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�"���04����03=���0=,��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0�������"�0/,���0�/������0/������0/������=>0",���0,>���0�����"�0�
�����������-�������"=0�����0�/,�����04=�����04=�
����������/0/������>40�4���0�������"03/����"03/�����==0"3���0,=���0��,��"�0�
�����������-�������>=0=����0��4����"0>/����"0>��
�����������0��	����",0�4���0�/"�����0"������0"��
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������/
�
����������+ �� ��4��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�4���044���0="���0=>��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0�������/�0,����0��3�����0�/�����0�/�����3>04=���0,/���0��4��"�0�

�<?�� ��



��
�����������-�������"/0�����0�/������0/������0/��
����������/0/������330=3���0�,�����"0������"0�������3>0�=���0,/���0��4��"�0�
�����������-�������=404����0�,4����"0""����"0""�
�����������04,	����/>0,=���0��>�����0�4�����0�4�
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��,��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�����04����0>����0>"��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0��������>0�>���0��"�����03������03�������30,>���044���0��/��"�0�
�����������-�������/,0�����0��������0>>�����0>>�
����������/0/������,=03����0�"=����/0/>����/0"�������=0�����04,���0��/��"�0�
�����������-��������,0�=���0�4/����/0,3����/0,3�
�����������0",	����/�0/3���0��3�����0�������0���
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� �����������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�/���0"����0�>��/0�3��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0���������0>/���0��=�����04������04������,40/=���0"����0��>��"�0�
�����������-��������303=���0��������0�=�����0�=�
����������/0/������"30/����0�/4�����044�����044�����,40=4���0"����0�����"�0�
�����������-�������440"3���0�/>�����03/�����03/�
����������/0�4	����"30�����0�/4�����04������04��
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��3��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�=���0/����04>��/0����
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0��������40�����0��"�����0�,�����0�,�����430,"���0"����0��=��"�0�
�����������-��������>0=3���0��������0"=�����0"=�
����������/0/�������,0�,���0��������0�������0�������4=04����0"/���0��=��"�0�
�����������-�������//033���0��,�����0==�����0==�
�����������0,4	����/�0,����0��4�����0="�����0="�
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������	
�����������������"
�
����������+ �� ��=��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�=���0/"���0,3��/0�4��
�
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0��������/0�����0��/�����0�������0�������430�����0"����0��=��"�0�
�����������-��������=0�/���0��,�����0"������0"��
����������/0/�������/0/"���0��=�����043�����043�����4=0/"���0"/���0��=��"�0�
�����������-��������>0">���0��/�����03,�����034�
�����������0��	����/�0�4���0��4�����0=������0=��
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+ �� ��>��������������������������������������������������.�/0/���
�����������&& �1�0/,�(�0�,��/�!�.�0����#����2���1��0�"���0/"���0"���/0�3��
�

�<?�� �/



��
�����������5��������	������	������������������������6������7������89����� (
����������!�#�����!:;0�#����������!&�/#��!<.�0/�#���!:;#��!	� #���!&�#��!&�#
�����������0��������"0""���0��/�����0�"�����0�"�����/=0/,���0�>���0��,��"�0�
�����������-��������,0�3���0��4�����0//�����0//�
����������/0/�������"0>3���0��>�����0,4�����0,"�����/=04=���0�>���0��,��"�0�
�����������-���������0�4���0��������0�4�����0�4�
�����������0�3	������0/����0��������0�/�����0�/�
�
��������������.���0="�&�/�������89�!���#.��0�/��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<?�� �"



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	��	��������������������������	��������
���������������� ��!"����#
����������$��$�%������&��'������� �(� ������) �����*��
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������+'%�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������,% ��� �	� ����,"���������������������������� �(� ������*����-��
�
����������..................................................................
����������, �� �����������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3�10��)"1-���0�!�/"14-��#����5���3��144��01�4��0166��0166��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������60614?���1�0�����-1������-1������02�1�?���140���1��2��"�1�
�����������.������-2�104���1��-����41�0����41�0�
����������012-����0�41?-���1��?�����1?2�����1?2����02�1�?���140���1��2��"�1�
�����������.�������0�12����1��������1�4�����1�4�
�
��������������/��6106�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��0��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1-���0�!�/"14-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0�41?-���1��?�����1?2�����1?2����0621?����140���1��2��"�1�
�����������.�������0�12����1��������1�4�����1�4�
�����������1�0����-��1?����1��4����"160����"160����0621?����140���1��2��"�1�
�����������.������"�-1�����1��6����01�4����01�"�
�
��������������/��6106�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��"��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1-���0�!�/"14-��#����5���3��������������1�0���1�0��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������2�146���1��?����41?0����41?�����-"0162���1??���1�����"�1�
�����������1�0�����6"1-����1��-�����104�����104����-"0162���1??���1�����"�1�
�����������.���������1"-���1��������1�������1���
�
��������������/��6106�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������0
�
����������, �� ��4��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�10��)"1-���0�!�/"14-��#����5���3��������������100���106��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������6"1-����1��-�����104�����104����-"0162���1??���1�����"�1�
�����������.���������1"-���1��������1�������1���
�����������1-�����?4212����1��2����-1�0����-1������-"0162���1??���1�����"�1�
�
��������������/��6106�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

�>��� ��



��
����������, �� ��-��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�10��)"1-���0�!�/"14-��#����5���3�012���012����164��01-2��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������22610����1�0-�����164�����16"����"6-1�0���1-����1��0��"�1�
�����������.������42?1�����1��"����"1"6����"1"6�
����������-106����"6?16����1�������01�"����01�"����"6-1�0���1-����1��0��"�1�
�����������.�������"-12"���1�0�����?1������?1�2�
�
��������������/��6106�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �����������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3�10��)41-���0�!�/414-��#����5���3��������������1�0���1�2��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������-�21-����1��2����0122����0122����-0"1�����1-2���1��"��"�1�
�����������.������4??12����1��?����01-�����01-��
����������01������2��1�����1��4����416�����41?2����-0"1�����1-2���1��"��"�1�
�
��������������/���1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��?��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��10?���1�����120���120��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0001?-���1��6�����1?������1?�����60"1""���14����1�""��0-1�
�����������.�������02140���1�"-����61"�����6106�
����������012-����"��1?����1�4-�����1--�����1-�����?-�140���106���1�0?��0-1�
�����������.������--61�����1��2����414�����414-�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'�����/�012-�������/�012-���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��6��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������"��1?����1�4-�����1--�����1-�����?-�1�2���106���1�0?��0-1�
�����������.������--61�����1��2����414�����414-�
�����������1�0���0��"1?6���1�?������122�����16"����?"0164���104���1�0-��0-1�
�����������.������6?-106���1�"�����?1�4����?1�0�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'�����/��1�0�������/��1�0���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������"
�
����������, �� ��2��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������122���122��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������412����1�-�����"1�6����"1������?2?12?���1"-���1�"���0-1�
�����������.������"2?1�-���1��4����"1������"1���
�����������1�0����6�-1?����1�06�����14?�����14�����6"61�"���140���1�"4��0-1�
�����������.������-�"1-0���1��2����41-�����41-��
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'�����/��1�0�������/��1�0���
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �����������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������1�6���1�"��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )

�>��� �0



��
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������6�-1?����1�06�����14?�����14�����6"61�"���140���1�"4��0-1�
�����������.������-�"1-0���1��2����41-�����41-��
�����������1-�������0124���1�"?����61-6����61-�����6261�0���1-0���1�"2��0-1�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'�����/��1-��������/��1-����
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �����������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��1?0��0160��"1����4106��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������0"1�?���1�0�����4126����4126����"?210"���1�4���1��4��"�1�
�����������.������6"61--���1�02�����1?4�����1?"�
����������-106����"-0106���1��0����016�����016�����4�?1�"���1?����1��-��"�1�
�����������.������?�?1�-���1�0������1�-�����1�4�
�����������1-"
����-�1"-���1��-�����10"�����10"�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��0��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��106���160��010���01-2��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1���������1�����1�46����01?0����01�6�������1"-���1�����1�-?���61�
�����������.�������2�1?����1�6?���0"146���0"1-��
����������01�������0016����1�������01�?����01�4�����601-"���1�"���1�44���61�
�����������1��
������1�����1�46����01?0����01�6�
����������01�0������"1"6���1��������1-������1-4�
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������4
�
����������, �� ��"��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�����14����1?4��012���
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������441?����1��0����-104����-1�6�����6�1-2���1�?���1������61�
�����������.�������6�1�����1�0"����21-?����2142�
����������012-����04612����1��2���"�1�6���"�1�?�����2�1�?���1�6���1��0���61�
�����������.������0261-����1�6"���"�146���"�1-��
�����������120
����2"1"-���1�0������1�-�����12?�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��4��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������1--���1--��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������046120���1��2�����12?�����12?�����2�1�?���1"0���1��?��"�1�
�����������.������0261-����1�������01"?����01"?�
�����������1�0����0�610����1��2����01�"����01�0����00?1-?���1"2���1��6��"�1�
�����������.������-�"1�����1��6����41�2����41�2�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��-��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#

�>��� �"



��
�����������1�������?�1?����1�0"����-1"6����-1"?����4�-1�-���1�2���1��-��"�1�
�����������.������62�1?����1�"�����?1�?����?1�-�
�����������1�0����"?41�0���1��"����012?����012?����"�61�-���1�0���1��"��"�1�
�����������.������4241�"���1��?����"124����"124�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �����������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������1-4���1����
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������"?41�0���1�2"���4-126���4�1������"�21�0���1"����1�2?���61�
�����������.������4241�"���1�0"�����12-�����12-�
�����������1-������--10-���1�"2����61-�����614"����"2�142���1""���10�����61�
�����������12�������"126���1�06����"1-�����"140�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������-
�
����������, �� ��?��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�����12���"12���4160��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������241"����1�46���0"1"����0"10"����06�1�����10"���1�-����61�
����������-106������?124���1��4����01�2����01������0�0100���100���1�4����61�
�����������.�������?�1�2���1�44���0�1�?���0�122�
����������01?�
����241�-���1�46���0"10����0"10��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��6��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1"2��01-2
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������41?"���1�46����01--����01-������001�0���1�2���1��-���61�
�����������.������0�21"6���1�2-���0-1??���0-16��
����������01��������?1-0���1��"�����16?�����16������?616����1�0���1�40���61�
�����������1�"
�����4126���1�46����01-6����01-4�
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� ��2��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�"���140���16���01-6��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������-1?����1��6����?1?4����?1�?�����?21??���1�?���1�2����61�
�����������.�������?�1-����1�0�����61"�����6104�
����������012-����0"21"����1��?���06122���0612�����0��12?���10����1��"���61�
�����������.������""�10����1�24���4�1"4���4�1"6�
�����������1?�
����64100���1�0"����212-����216?�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �0���������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������10"���10"��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0"21"-���1��6�����162�����162����0��12����1"����1��6��"�1�
�����������.������""�1�2���1��0����01�?����01�?�

�>��� �4



��
�����������1�0����0-�1�2���1��2�����122�����122����04?14-���140���1��2��"�1�
�����������.������-?�1�"���1�0�����41-�����41-��
�����������16-
���0-0104���1��2����01������01���
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������, �� �0���������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������4?"1?-���1�������"1?6����"1??����"6�1?����1�����1��4��"�1�
�����������.������64�1�"���1�02�����1?-�����1?4�
�����������1�0����06�14"���1�������0100����0100����"-�10����1-2���1��"��"�1�
�����������.������4�014?���1�������"1�6����"1�6�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �00��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������1�����1����
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������06�14"���1�?����"41�����"41������"-�1�����102���1�6?���61�
�����������.������4�014?���1��-���-?1�����-?1�2�
�����������1-������2�1�����1�04�����1"-�����10�����0241�����104���1�-?���61�
�����������16-������21"����1��?����61�-����61�?�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �0"��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�0���1�0��"1?���41�2��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1���������1�����1�4�����210"����21�4����0�?1"����100���1�4"���61�
����������-106�����0�1-6���1��-����01"2����01"�����0?21?����10"���1�42���61�
�����������.������0061�"���1�-?���0?14����0?14��
����������01�"
����2�1�����1�4?���00164���001??�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �04��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��144��010-
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������?12?���1�42����012-����012������"-1"����10����1�?0���61�
�����������.������00"12����1��0���0?1�?���0?1?��
����������01�������001"2���1�������01�0����01-2�����6�1"2���1�0���1�4"���61�
�����������1�6
�����61�����1�42����012�����0120�
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������?
�
����������, �� �0-��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�?���1""���16���012"��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )

�>��� �-



��
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������2124���1��2����6104����61�?������?10����1�����1�62���61�
�����������.�������-016����1��-�����10������1�4�
����������012-����0�2122���1������0�1-����0�1-"����0��1?4���10����1������61�
�����������.������"46126���1�2?���4"1�����4"1�-�
�����������1-�
����?616-���1�00����21"�����210"�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �0���������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0�2122���1��6�����1?4�����1?4����0��1?4���1"?���1��6��"�1�
�����������.������"46126���1��0����01??����01??�
�����������1�0����0�214?���1��6�����1?4�����1?4����0-"10"���14"���1��2��"�1�
�����������.������-62164���1�0�����41?�����41?��
�����������1-�
���00414����1��6�����1?6�����1??�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �0?��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������"4�1�?���1��0����01?�����01?�����"-0140���1�����1��"��"�1�
�����������.������??�1"����1�0?�����1�2�����1�6�
�����������1�0����0�616����1��6�����1?"�����1?"����"�-120���1-4���1�����"�1�
�����������.������406164���1��-����"14�����"14��
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �06��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������10-���10-��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0�616����1�-4���0�1""���0�10?����"��1�4���10����1��2���61�
�����������.������406164���1������-"1�?���-"100�
�����������1-�������-1-����1�������?1?�����?1�"����0021"-���1�2���1�00���61�
�����������100�������1-0���1��-����?10"����?1�-�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������6
�
����������, �� �02��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��144���1����"1?4��41����
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������?1-����1��4����01�4����01������0��160���100���1�4����61�
�����������.��������61�0���1�40���0�1�?����2122�
����������-106�����001"4���1�������01������01-�����06�1-����104���1�-"���61�
�����������.������04"106���1������021"����021"0�
����������01-?
����241-6���1�46���0"1""���0"10��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"���������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1-���01�0
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������221�����1�4-�����120�����166�����"61-0���10����1�?4���61�

�>��� ��



��
�����������.������00�16����1������0?14����0?14"�
����������01�������"0120���1��-����"16?����"16"�����?�1?����1�0���1�4����61�
�����������1�2
������10����1�4-�����122�����12-�
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"���������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��10����10����16���01?���
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������61�����1��2����61�0����?12-�����-�1"?���1�4���1�6����61�
�����������.�������"?10"���1�������41"-����41"��
����������012-�����6616-���1�-"���001�2���001�4����0�01�"���10����1��"���61�
�����������.������""61�2���1�24���4�1�?���4�1?��
�����������1""
����?41�-���1�0�����61?4����61�?�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"0��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������6616-���1��������142�����142����0�01�"���1"����1��6��"�1�
�����������.������""61�2���1��0����01�2����01�2�
�����������1�0�����?01�2���1��������1"������1"�����0-41"����14"���1��2��"�1�
�����������.������-?-1"4���1�0�����41������41-2�
�����������1�-
����6612����1��������142�����142�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������2
�
����������, �� �""��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0�616-���1��6�����1?"�����1?"����"�41�-���1-"���1�����"�1�
�����������.�������661�"���1�04����-1-�����-1-��
�����������1�0�����-61�2���1��-�����10-�����10-����0?61�-���14?���1�����"�1�
�����������.������"64100���1��"����"1�-����"1�-�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"4��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������1"?���1"?��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������-61�2���1�"2����616�����61?6����0?-12"���10"���1�4?���61�
�����������.������"64100���1�2-���4?1"����4?1"-�
�����������1-������46120���1��0����-1?"����-1�?�����661�4���1�����1������61�
�����������142�����4?1"-���1��0����-1--����-146�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"-��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1"����1�?��"1?-��41�0��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������"412����1��2����41�6����41�"����0-?1�0���10����1�"?���61�
�����������.��������610-���1�40���0�1�����0�1�0�
����������-106������4124���1��4�����1?"�����1?�����02�1-4���104���1�--���61�

�>��� �?



��
�����������.������0461�0���1��0���0212����0212"�
����������01-"
����2�1"4���1�42���0"1--���0"146�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"���������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1����01��
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������64102���1�"6�����1�-�����1�������"�12����10����1�?"���61�
�����������.������0��1�2���1�2-���0-166���0-12��
����������01�������"216����1��6����41�2����41�4�����?�12����1�����1�"6���61�
�����������1"?
����6�1-����1�"2�����1"0�����10?�
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������, �� �"?��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�?���1�?���164��01-0��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1���������14����1��?����?100����?1�-�����"010����1�0���1�?����61�
�����������.�������0�1?����1�������01-"����01-��
����������012-�����4?12"���1�4�����?1�?����?1-2����0��1�����1�2���1��?���61�
�����������.������"��14����1�6?���"61�4���"61���
����������01��
����-�16����1�40����61�0����?12-�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"6��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������4?12"���1��-�����1�?�����1�?����0��1�����1"4���1��?��"�1�
�����������.������"��14����1�������014?����014?�
�����������1�0�������1-2���1��4�����166�����166����0-4104���14"���1��2��"�1�
�����������.������-"�10-���1��6����4106����4106�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �"2��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������20106���1��"�����1?"�����1?"����0�2166���14����1�����"�1�
�����������.������-6�10"���1�0�����41�6����41�6�
�����������1�0�����20106���1��"�����1?"�����1?"����0""1"6���14����1��6��"�1�
�����������.������"061"����1�������01������01���
�����������1-�
����2�12����1��"�����1?������1?��
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �4���������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������20106���1�0"�����12������16�����0"�1�"���1�2���1�04���61�
�����������.������"061"����1�60���4�1�2���4�1���
�����������1-�������01�����1��������104�����10"�����441"-���1�0���1�??���61�
�����������.�������4�1"0���1��0����-140����-1"��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��

�>��� �6



��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������, �� �4���������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1"����1�?��"1?2��41-?��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������40122���1�������-1�"����412?����0-"1-����10����1�"-���61�
�����������.��������41�����1�4�����21-2����21-��
����������-106�������16?���1��������100�����10�����0241?0���104���1�-?���61�
�����������.������04"12����1������02144���0214��
����������0142
����2?140���1�42���0"1�6���0"1���
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �40��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�2���166
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������"160���1�02����?1-?����?1-0�����""1"����10����1�?����61�
�����������.�������2�1�6���1�6?���0"140���0"14"�
����������01�������441?4���1�0�����-10?����-10"������01?-���1�����1�""���61�
�����������1��
�����21-4���1�"0����610�����610��
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �4"��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�����1�����162��01"���
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������-�16"���1��4�����1�6�����1�0�������12����1�����1�-2���61�
�����������.���������1"����1��0�����1?4�����1?0�
����������012-�������1"4���1�06�����162�����16������241-2���1�6���1��4���61�
�����������.������0?016����1�?����""10����""100�
����������01�2
�����-1�����1�"0����"1������"1-6�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �44��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1���������1"4���1��"�����1?2�����1?2�����241-2���1""���1��?��"�1�
�����������.������0?016����1��2����01������01���
�����������1�0�����401�2���1��������1""�����1""����0--10����14"���1��2��"�1�
�����������.������46�12����1��?����"16"����"16"�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������0
�
����������, �� �4-��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��1�����1��
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������4��164���1�������"1?0����"1?0����0��1""���14-���1�����"�1�
�����������1�0������6146���1��������1�4�����1�4����0�01-����1"4���1��?��"�1�
�����������.������0�01�-���1��2����01�6����01�6�

�>��� �2



��
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �4���������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������6142���1��-����01�-����01�0����0�01-����1�?���1��6���61�
�����������.������0�01�-���1��-���"�1?����"�1�6�
�����������1-������0"1�-���1�������01?-����01?0�����2�106���1�6���1�42���61�
�����������.�������-21�����1��-����?1�������12"�
�����������16�
����"?1-4���1��2����41"2����41""�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �4?��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��106���1�-��"16?��-1����
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������4-1�0���1�������-1"4����-106����0-�120���10����1�"4���61�
�����������.�������-61�?���1�"2����616?����61?2�
����������-106����0"0164���1�-6���061�����061������02�14����10-���1�-6���61�
����������01"�
���0��1�����1�-����041�����0"12"�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �46��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1?2���1?-
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������4�1�0���1��6����41?0����41�6�����"-1-����10����1�?0���61�
�����������.�������?01??���1�?6���0�1�����0�1���
����������01�������421�-���1�00����-16�����-1?������-41�����1�6���1�02���61�
�����������166
����-01-����1�04�����10������1���
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������"
�
����������, �� �42��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������126��010"��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������4"1�����1��0����-1�4����4122�����6612-���1�6���1�4?���61�
����������012-�����-�1?6���1��4����-12�����-12������2�1"?���1�6���1��0���61�
�����������.������00216-���1��4���0?1?2���0?1??�
�����������1?�
����6�120���1�04�����10?�����10��
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-���������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������1?����1?���
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������-�1?6���1��0�����14������14������2�1"����1"0���1��?��"�1�
�����������.������00216����1��6�����160�����160�
�����������1�0����4�2102���1��4����"1"4����"1""����0--1�2���14"���1��2��"�1�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-���������������������������������������������������/��1�0��

�>��� ���



��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������4��1�0���1�������"1?�����"1?�����0241"����1-����1�����"�1�
�����������1�0����00"1�����1��6�����1?������1?�����0-?16����144���1��2��"�1�
�����������1-2
����6?1�����1��������146�����146�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-0��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�0���144
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������00"1�����1�--���0�16-���0�16�����0�?1�����1�?���1������61�
�����������1-������-�1�2���1��"����-122����-120�����-41"����1�-���1�02���61�
�����������.�������?016-���1��6����61-?����61-��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-"��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��10"���1�-��"162��-1����
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������-�140���1��"�����1�"����-12�����04�1-?���10����1�"0���61�
�����������.�������-01""���1�"6����61�-����61�?�
����������-106����04"1�����1������021"4���021"�����"��100���10-���1������61�
����������01"0
����221?0���1�-����0"12����0"12��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������4
�
����������, �� �-4��������������������������������������������������/�01����
�����������'' �3"1"��)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1?-���1��
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������0�144���1�������01-�����0146�����0-1""���1�2���1��?���61�
�����������.�������"61�-���1��"�����1�2�����1�?�
����������01�������4�14?���1��2����4166����4164�����4?1�����1�?���1�0-���61�
�����������1��
����4"1�2���1�0�����-1�-����-1���
�
��������������/��?120�'�0�������:;�!���#/��10�4�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �--��������������������������������������������������/�012-��
�����������'' �3-1"6�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��������������120��01�?��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1�������"61-4���1�������41-�����414������?-10����1�?���1�4����61�
����������012-������616����1��-����01�2����01�������2�100���1�6���1������61�
�����������.������0��1-0���1�-����041�4���041�2�
�����������140
����6�1-6���1�00����21-�����2144�
�
��������������/��012��'�0�������:;�!���#/��14"��'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-���������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3��������������10"���10"��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������616����1��������1�-�����1�-�����2�100���1"0���1��?��"�1�
�����������.������0��1-0���1��?�����1-6�����1-6�
�����������1�0����4��1�����1��4����"1�6����"1�6����0-�10����14"���1��2��"�1�

�>��� ���



��
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-?��������������������������������������������������/��1�0��
�����������'' �3�10��)"1����0�!�/012-��#����5���3
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������4�-1�4���1��4����"1"�����"1"�����0"4140���14����1��6��"�1�
�����������1�0����0�61?-���1��?�����1�-�����1�-�����?"14"���102���1�����"�1�
�
��������������/��?1�6�'�0�������:;�!���#/��1����'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������, �� �-6��������������������������������������������������/��1-���
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1�2���1�2
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1������0�61?4���1�-0���0-1�6���0-1�������?"14"���1�4���1�20���61�
�����������1-������0416����1�������0162����016-�����?�1?����1�����1�"6���61�
�����������.��������-1�4���1�02����"1?�����"1�0�
�����������1--
����661?6���1�00�����146�����1"2�
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������-
�
����������, �� �-2��������������������������������������������������/�-106��
�����������'' �3�1�"�)�10"��0�!�/�10���#����5���3��1"4���1����4140��-1�-��
�
�����������7��������
������
������������������������8������9������:;����� )
����������!�#�����!<=1�#����������!'�0#��!>/�10�#���!<=#��!
� #���!'�#��!'�#
�����������1��������?14?���1��4����01�"����01������0-01"?���10����1�"-���61�
�����������.�������-0144���1�"6����61�?����61�6�
����������-106�����461�"���1�"?����?1�-����?1-�����0�?1-"���100���1�4"���61�
����������01-0
���0�212"���1�--���0�14����0�14��
�
��������������/��414?�'�0�������:;�!���#/��1460�'��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�>��� ��0



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�	�������������������������	��������
��������������������� !����"
����������#��#��$��������%��&���������'����������(������)���
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������*�&$�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������+�$������	�������+!�����������������������������'��������)���,��
�
����������------------------------------------------------------------------
����������+���������������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2�0/��(!0,���/� �.!03,��"����4����2��03����0��
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,�0,=���0��������0!=�����0!=�����3,0�3���0/����0��,��!�0�
�����������-���������0>,���0��!�����0>,�����0>,�
����������/01,����!3=0>,���0��1����/0!�����/0!������3,0�3���0/����0��,��!�0�
�
�������������.��=0/=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������/��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0,���/� �.!03,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������!3=0>,���0��1����/0!�����/0!������3>0>!���0/����0��,��!�0�
�����������0�/����31=0�/���0��!����!0!=����!0!=�����3>0>!���0/����0��,��!�0�
�
�������������.��=0/=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������!��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0,���/� �.!03,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������1�0�1���0��=����30>,����30>3����3,!0=!���0�����0��3��!�0�
�����������0�/����/!�0�����0��������0,������0,�����3,!0=!���0�����0��3��!�0�
�
�������������.��=0/=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������3��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0/��(!0,���/� �.!03,��"����4����2��������������0!,���0=���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/!�0�����0��������0,������0,�����3,!0=!���0�����0��3��!�0�
�����������0,�����3,�0!1���0�������!0������!0������3,!0=!���0�����0��3��!�0�
�
�������������.��=0/=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������/
�
����������+������,��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0/��(!0,���/� �.!03,��"����4����2��������������0�1��30=���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/>�0�>���0��>�����0=!�����0=!�����=�0�,���0�/���0��!��!�0�
�����������-��������>03!���0��!�����0>/�����0>/�

�<?�����



��
����������,0/=����/=/013���0��>�����01������01������=�0�,���0�/���0��!��!�0�
�
�������������.��=0/=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��03����03�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������31/0>1���0��>����!01!����!01!����3>�0�!���0=����0�����!�0�
����������/01,������1011���0�3�����103>����103!����3>�0�!���0=����0�����!�0�
�����������-������/>>03=���0�������/0/�����/0/��
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������>��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������1011���0�3�����103>����103!����,�!0/,���0=,���0�����/,0�
�����������-������/>>03=���0�������/0/�����/0/��
�����������0�/�����=,0=/���0�,=����!0>=����!0�1����,�!0/,���0=,���0�����/,0�
�����������-������/1/01=���0�������/0!/����/0!/�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������=��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������,>/0>����0�,3����/0=/����/0>,����==�0�����031���0�!=��/,0�
�����������-���������03����0��/�����0,/�����0,/�
�����������0�/����1//0!,���0�!/����>03!����>03�����==�0�����031���0�!=��/,0�
�����������-������3,�0>����0�������!0�3����!0�3�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&������.��0�/�������.��0�/���
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������1��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0�1���0,���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������1//0!,���0�!/����>03!����>03�����==�0�����031���0�!=��/,0�
�����������-������3,�0>����0�������!0�3����!0�3�
�����������0,������,,0>3���0�!�����=0,/����=0,�����==�0�����031���0�!=��/,0�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&������.��0,��������.��0,����
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������!
�
����������+���������������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2�30/���30/���/0>���/0>���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/��0�����0��>�����0,1�����0,1�����1/0,!���0�����0��!��!�0�
�����������-������!==0,����0��!����!0�1����!0�1�
����������,0/=�����110,3���0��!�����0>=�����0>=�����1/0,!���0�����0��!��!�0�
�����������-�������1�0/����0��>�����0,������0,��
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0,����0,>��/0/���/03!��
�

�<?����/



��
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������>>03����0�!,����10/�����10��������,0�/���0�����0�,����=0�
�����������-��������>0�!���0�>����/�03����/�03��
����������/0��������/0,����0��������03������033�����>,0=1���0�����0�3����=0�
�����������0//
����>=0�,���0�!,����10!�����10/,�
����������/0�1������!0//���0��������0!>�����0!>�
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������/��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�����0!,���0>1��/0>,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������/>0�����0��>����!0�,����!0��������>0!����0�3���0�=1���=0�
�����������-�������,,03/���0��3�����0,������033�
����������/01,�����1�0/3���0�31���//01!���//0=>�����>10/!���0�,���0�1����=0�
�����������-������/,30=/���0��,���!�0=!���!�0=��
����������/01,
����1�0/3���0�31���//01!���//0=>�
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������!��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0/����0/���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������1�0/,���0��>�����0,������0,������>10/����0!����0�����!�0�
�����������-������/,30=/���0��1����/0�/����/0�/�
�����������0�/������101����0��������0!3�����0!3����/3�0/1���03����0��1��!�0�
�����������-������3,10>,���0�������!0������!0���
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������3
�
����������+������3��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������,3!0=����0��1����30!3����30!3����!!�013���0,����0��/��!�0�
�����������-�������1�0!����0�/3����,0,=����,0,>�
�����������0�/����!�30>>���0�������/03/����/03/����/=�03=���03=���0�����!�0�
�����������-������!=/033���0��!����!0�3����!0�3�
�����������0!�
����,�0>=���0��/�����03,�����03,�
�����������01/�����/=0,����0��������0//�����0//�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������,��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������03=���0�,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������!�30>>���0�>����!>0�1���!>0�1����/=/0�1���0/!���0�,����=0�
�����������-������!=/033���0�1,���3>0�>���3>0�/�
�����������0,������,�03����0�!1����=0�,����=0,>����!3,011���0/1���0�=,���=0�
�����������0��������/0/����0�/=����!0!�����!0/��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+���������������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�����01,��30����,0/3��

�<?����!



��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������110>����0�,����/!01����/!0=1����/=�03����0/!���0�,����=0�
����������,0/=�����,�01/���0�!1����=0>�����=0�!����/��0/����0//���0�!1���=0�
����������/0>>
����=10!1���0�3>���//0�1���//0�/�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������>��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0>/��/0�1��/0����/0����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������=03!���0�!�����=0�/����=0�=�����!�0�>���0/����0�>����=0�
�����������-�������1>0=/���0�1����/30/>���/30/1�
����������/0�������/�0/1���0��1����/0!>����/0!3������>0>,���0�����0�!����=0�
�����������-���������0�����0��������0�������0���
�����������03>
����>�011���0�!!����=0,�����=0,��
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������,
�
����������+������=��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�!���0/=���0=>��/0,1��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������3,0>,���0��/����,0!�����,0!��������0�����0�3���0�=����=0�
�����������-�������3/0=3���0�������,0������301��
����������/01,�����=,0,!���0�3>���//0/!���//0�������1,03����0�>���0��3���=0�
�����������-������/=!0>=���0�>/���!303>���!303��
����������/0=3
����=,0=>���0�3>���//0/>���//0/��
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+������1��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0�=���0�=��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������=,0,/���0��������03>�����03>�����1,0!=���0!!���0��>��!�0�
�����������-������/=!0>=���0�������/0/,����/0/,�
�����������0�/�����,>0=!���0��,�����0/,�����0/,����/�!0�/���03,���0�����!�0�
�����������-������,�,0/1���0��>����30�!����30�!�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/���������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/=,0!/���0�������/0/�����/0/�����!�=0�3���0,/���0�����!�0�
�����������-�������3�0!/���0�//����,0�!����,0�!�
�����������0�/�����=�0�!���0��������03!�����03!����/,10�=���033���0��1��!�0�
�����������-������!,�0!����0��/����/0>=����/0>=�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/���������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������0�����0����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(

�<?����3



��
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������=�0�!���0�3,���/�0�/���/�0,3����/�!01=���0//���0�3����=0�
�����������-������!,�0!����0�=>���3/01����3/013�
�����������0,������1/0=����0�/!�����01������0==����/�=01����0�=���0��>���=0�
�����������03������=�0�=���0�/������0�������0�>�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������+�����//��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�1���0����!01���,0/!��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������/0�����0�3�����103�����10!/����/�>03/���0//���0�3!���=0�
����������,0/=����/�!0�����0�,����/3033���/30!>����/>=0>/���0/!���0�31���=0�
����������/0�!
����==0>=���0�3>���//0�/���//0,3�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/!��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0����/0��
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������=>011���0�3������0,������03������3/0,����0//���0�>����=0�
�����������-������//�0�>���0��!���/>01����/>01=�
����������/0�������!30,>���0�������30������30�/�����>!0�>���0�����0�!1���=0�
�����������0!�
����=103=���0�3������0�=�����0�3�
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/3��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�����0/!���0=/��/03=��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,10/=���0��,�����01������0=1������,0�3���0�3���0�==���=0�
�����������-�������!�0�����0��1����30/=����30/!�
����������/01,����/�!0!����0�,/���/303/���/30!�����/��0�/���0�=���0��,���=0�
�����������-������!!�0!>���0�=3���3�0,!���3�0,,�
����������/01�
���/�!0!,���0�,/���/303!���/30!>�
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/,��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0�!���0�!��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/�!0!����0��>�����0�������0������/��0�����0!>���0��=��!�0�
�����������-������!!�0!>���0�������/0�!����/0�!�
�����������0�/�����>10�3���0��������03/�����03/����/=�0�3���03>���0�����!�0�
�����������-������,>30�/���0�/�����30,1����30,=�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������>
�
����������+�����/���������������������������������������������������.��0�/��

�<?����,



��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/130>=���0�������/0!3����/0!3����!3�01=���0,=���0��/��!�0�
�����������-������>��0,����0�/,����,0>3����,0>!�
�����������0�/�����130�3���0��>�����0,!�����0,!����/1�0,/���031���0�����!�0�
�����������-������!1/0!,���0��!����!0�/����!0�/�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/>��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������0/����0/���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������130�3���0�3=���/!0/����/!0�1����/1!0,!���0/3���0�,>���=0�
�����������-������!1/0!,���0�1>���3=0!>���3=03��
�����������0,������>�0,/���0��=����=0!�����=0//����/�/0!����0�=���0��!���=0�
�����������0�/������!0�����0�������>03�����>0!3�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/=��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��03,���0����!0=���30�,��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������301����0��������0,>�����0,�����/�/0�>���0//���0�3����=0�
�����������-�������,,0!>���0�!1����=0,!����=033�
����������,0/=������,0>>���0��������0�>�����0������/=,0==���0/3���0�,/���=0�
�����������-������//=0�����0�,>���/>0,3���/>031�
����������/0,=
����1!013���0�3=���/!0/,���/!0�=�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����/1��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�>��/0�!
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������=30�!���0�!=�����0�/����101>�����3>0�����0//���0�>1���=0�
�����������-������//10�,���0��3���/=0!>���/=0!1�
����������/0�������330�1���0�/�����,0/>����,0//�����>�0!3���0�����0�!=���=0�
�����������0!1
����=�03>���0�!1�����0!/�����0/>�
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������=
�
����������+�����!���������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�=���0�=���0=3��/0=!��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������!0�=���0�������>03�����>0!3�����,�0=>���0�!���0�=3���=0�
�����������-�������/>0/3���0��>����!0�=����!0�!�
����������/01,�����==0�/���0�3=���//0�����//0,3����/�10�3���0�1���0��>���=0�
�����������-������!!�0,����0�=����3�0�1���3�0/��
����������/0>�
����=10,1���0�3=���//0>!���//0���
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!���������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(

�<?�����



��
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������==0�/���0��������031�����031����/�10�����0!>���0��=��!�0�
�����������-������!!�0,����0��/����/0�>����/0�>�
�����������0�/�����,�0,����0��,�����0/3�����0/3����/==0�1���031���0�����!�0�
�����������-������,=/0!!���0�/�����30�,����30�,�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!/��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������//�033���0��=�����0>,�����0>,����!/3013���0,,���0��/��!�0�
�����������-�������=�0=>���0�/!����,03,����,03,�
�����������0�/�����,103����0��,�����0/������0/�����/>,03=���03>���0�����!�0�
�����������-������!>!0�����0��!����/01>����/01��
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!!��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������0/3���0/3��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,103����0�3�����10�/����=013����/=/0>����0/!���0�,����=0�
�����������-������!>!0�����0�1!���3,0=����3,01��
�����������0,������,/011���0��!�����0/������0�,�����1,03>���0�����0��3���=0�
�����������0!������,/0�!���0��!�����0�������0�!�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������1
�
����������+�����!3��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0!>���0����!0>=��30����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������/!0/1���0�������/0>�����/0�>����/,>0�����0/����0�!>���=0�
�����������-�������,�0!3���0�!1����=0�,����=0,��
����������,0/=������/0>1���0��������0!/�����0!/����/1�0�,���0/3���0�,,���=0�
�����������-������/!=0/!���0�,1���/=0>!���/=0�1�
����������/0,!
����1,0>����0�31���/!03>���/!03��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!,��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0>,���01,
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������>�0�!���0�!/����=033����=0!1�����,�0�����0/!���0�=����=0�
�����������-������//�0�,���0������/>0�>���/>0�1�
����������/0�������,�0�/���0�/!�����0�!����,01=������,0�1���0�����0�!,���=0�
�����������0,�
����>,01����0�!3����10�!����=011�
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!���������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�����0�����0=>��/0����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,=0,����0��,�����0==�����0=������3�0>����0�/���0�>,���=0�
�����������-��������303����0��3�����0�=�����0�,�

�<?����>



��
����������/01,�����,!0>����0�!1����=0!!����=0/,����/�10�1���0�1���0��>���=0�
�����������-������!�30!>���0�=����!=0!,���!=0!>�
����������/03=
����,101=���0�3�����10������10�/�
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!>��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,!0>����0��,�����0/������0/�����/�10�1���0!>���0��=��!�0�
�����������-������!�30!>���0�������/031����/031�
�����������0�/������,0�>���0��3�����0=!�����0=!����/1/0�>���0,����0�����!�0�
�����������-������,,�01,���0��1����303�����30!1�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������+�����!=��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������!0=����0��3�����0=/�����0=/����/=/0=>���03=���0�����!�0�
�����������-������,=�0>,���0�/�����30�1����30�=�
�����������0�/�����110/1���0��!�����0>=�����0>=����/!!03/���03����0��=��!�0�
�����������-������!//0�,���0�������/0,�����/0,��
�����������03/
�����=0�=���0��3�����0=,�����0=,�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����!1��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������03����03���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������110/1���0�/,�����0>3�����0�,����//10>,���0�1���0�/!���=0�
�����������-������!//0�3���0�=����!10!����!10!��
�����������0,������3,0�=���0�������,0/=����,0//�����3/03����0�/���0�>����=0�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3���������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0!����0�/��!0=���,0/���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������!!0>����0��=����!013����!0=1����/,30�����0/����0�!,���=0�
�����������-�������,30!3���0�!=����=03�����=0!/�
����������,0/=����/!>0�=���0�,1���/=0�����/=0,�����/130!>���0/3���0�,>���=0�
����������/0,�
����1�0,����0�31���/!0,>���/!0,��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3���������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0=!���0=,
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,/03����0�/3�����0�1�����0�3�����,�01/���0/!���0�=����=0�
�����������-������/�!0,,���0�1/���/,0�/���/,0�3�
����������/0�������,30=,���0�/,�����031�����033�����,=0�����0�1���0�!����=0�
�����������0>=
�����/0�/���0�/=����>0!,����>0!��
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��

�<?����=



��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
�
����������+�����3/��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�����0�����01!��/0,���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������,�0!=���0��!����,01�����,0=3�����/�0�,���0�����0��,���=0�
�����������-���������0�/���0��������0�/�����0�/�
����������/01,������103����0�/=����/01>����/0==����//�03>���0�1���0��=���=0�
�����������-������/>=03>���0�>����!!0=����!!0>1�
����������/0�3
����/=0!����0�!!����,0/,����,0���
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3!��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������103����0��3�����0=������0=�����//�03>���0!>���0��=��!�0�
�����������-������/>=03>���0�������/0/�����/0/��
�����������0�/�����3�0>=���0��������0!/�����0!/����/1/013���0,����0�����!�0�
�����������-������3110>����0��>����!01=����!01=�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����33��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��0!>���0!>
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������3>30�3���0�������!0>=����!0>=����/=�0/3���03>���0�����!�0�
�����������0�/�����!�03/���0��������0/3�����0/3�����1!0>,���0!!���0��>��!�0�
�����������-������/��0�=���0��1����/0������/0���
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3,��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������!�03/���0��=����!0,,����!0,������1!0>,���0�����0��!���=0�
�����������-������/��0�=���0��,���!�03>���!�033�
�����������0,�������,0!3���0��3�����0>=�����0>������1!0,����0�=���0�,����=0�
�����������-�������,303����0��3�����0!1�����0!/�
�����������0,=
����3�0�/���0�������30�1����30�3�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������/
�
����������+�����3���������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0/=���0����!0==��,0����
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������!=0!3���0�������303=����303!����/,�03����0/����0�!3���=0�
�����������-�������,�0/!���0�!>����>01�����>0=��
����������,0/=����/!/03/���0�,=���/=0�����/>01�����/1�0/����0/,���0�,=���=0�
����������/0!�
����1=0>����0�31���/!0=3���/!0>>�

�<?����1



��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3>��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��01!���0>3
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������!�0,����0��3����!0,=����!0,3�����,/0,>���0/!���0�=����=0�
�����������-�������=>0�>���0�=,���//0=1���//01��
����������/0�������,10�����0�/>����>0�������01������,/0!!���0�=���0�/=���=0�
����������/03=
����,�0�/���0�/!�����0�������0�,�
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����3=��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������0�!��/0!>��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������3>0�����0��/����,0,/����,03������11013���0�=���0�,!���=0�
����������/01,�������0�3���0�������>0�=����>0������//�0,=���0�1���0��=���=0�
�����������-������/!�0�/���0������/=0,����/=0,��
�����������0>�
������0//���0�/������01=�����0=1�
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����31��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0>3���0>3��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0���������0�3���0��/�����03=�����03=����//�0,=���0!>���0��=��!�0�
�����������-������/!�0�/���0��=�����0=>�����0=>�
�����������0�/����33�0�����0��,����!0,�����!0,�����/1!0�����0,����0�����!�0�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,���������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������3,�0!1���0�������!0�3����!0�!����/=�0=!���03=���0�����!�0�
�����������0�/����/�/0!����0��>�����0�=�����0�=�����1,0!,���0!!���0��>��!�0�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������!
�
����������+�����,���������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0,,���0,�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������/�/0!/���0�,!���/,0,/���/,03������1,0!,���0�����0��3���=0�
�����������0,������3/0�=���0�������301!����30==�����3/0>>���0�3���0�/!���=0�
�����������-��������>0�����0��>����>0=1����>0=��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,/��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0/!���0����!01���301���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������3,0!,���0�������,0!�����,0/,����/3>0�����0/����0�!/���=0�

�<?������



��
�����������-�������3,03>���0�!�����>0!/����>0/!�
����������,0/=����/3!013���0������/1033���/103�����!��0�,���0/,���0������=0�
����������/0!!
����1=03!���0�31���/!0=����/!0>3�
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,!��������������������������������������������������.�/0����
������������&&��2!0!��(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0==���0�>
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������30//���0��������0�������0�!�����!=033���0/����0�>3���=0�
�����������-�������,�0/����0��1����=0!!����=0!/�
����������/0�������,/0�����0�/3�����0//�����0�=�����3!0=!���0�>���0�/!���=0�
����������/03�
����3=0>1���0�//����,0>�����,0>��
�
�������������.��>01/�&�/������89� ���".��0/�3�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,3��������������������������������������������������.�/01,��
������������&&��2,0==�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��������������0�3��/0!���
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������3,01����0��/����,0!=����,0!/�����=�03,���0�>���0�3����=0�
����������/01,�����/=0=1���0��>����!0!>����!0!!����/��0�,���0�=���0��/���=0�
�����������-������/�,0!����0�,/���/30�=���/30�/�
�����������03=
����1/0!����0�/3�����01������0=/�
�
�������������.��30���&�/������89� ���".��03>��&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,,��������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2��������������0!/���0!/��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������/=0=1���0��������0/!�����0/!����/��0�����0!����0��=��!�0�
�����������-������/�,0!����0��>�����0�/�����0�/�
�����������0�/����3/�0//���0��3����!0!3����!0!3����/>101����03>���0�����!�0�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������3
�
����������+�����,���������������������������������������������������.��0�/��
������������&&��2�0/��(!0����/� �./01,��"����4����2
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0������3�,0�,���0��3����!0//����!0//����/3�03/���03/���0��1��!�0�
�����������0�/�����1=0!=���0��>�����0,>�����0,>������!0>=���0/=���0�����!�0�
�
�������������.��>0�=�&�/������89� ���".��0����&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,>��������������������������������������������������.��0,���
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0�,���0�,
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0�������1=0!=���0�31���/!0=����/!0>!������!0>=���0�3���0�=>���=0�
�����������0,�������>01!���0��3����/0�=����/0�,�����/�0=/���0�/���0��3���=0�
�����������-���������0�!���0�/>����!0������!0���
�����������0�/�������0!����0�/�����/0,=����/0,��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������+�����,=��������������������������������������������������.�,0/=��
������������&&��2�0�!�(�0/!��/� �.�0/���"����4����2��0!3���01=��303/��,0�!��

�<?������



��
�
�����������5��������
������
�����������������������6������7�����89������(
���������� �"����� :;0�"���������� &�/"�� <.�0/�"��� :;"�� 
��"��� &�"�� &�"
�����������0��������/0!=���0��!�����033�����03�����/,/0=����0/����0�!,���=0�
�����������-�������3>0�1���0�!>����>0,!����>03,�
����������,0/=�����310�=���0�!>����>0>>����>0�1����/�>0/1���0//���0�3!���=0�
����������/0,!
���/�=0>!���0�,3���/�0!����/�0/��
�
�������������.��303>�&�/������89� ���".��03=/�&��
����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
��������������������������������������������������������������������������������
 

�<?�����/



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�	�������������������������	��������
�������������� ���!��"#����$
����������%��%��&� ����� '��(� �����!�)�! �������*!�����+�� 
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������������(&�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������,�&!���!�	�!  ���,#���������������������������!�)�!������+���-��
�
����������..................................................................
����������,!��!�����������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��������������10����10���
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1��������<1=<���1��#�����1�=�����1�=�����0>1=?���1�?���1��-��#�1�
�����������.�������001#0���1��<�����1?������1?��
����������010������==1=����1��<����#1=�����#1=������>>1=?���1-����1��<��#�1�
�����������10?������-1�-���1��������1-?�����1-?�
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������,!��!��0��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�?���1#-���1�#���1?=��
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1��������-1?#���1��������1�������1�������-�1>����1##���1��=��#�1�
�����������.���������1<>���1��������1�#�����1�#�
����������010������<�1#>���1�0������1->�����1->�����-#1->���1#-���1��=��#�1�
�����������.�������<>1#<���1�#������1?<�����1?<�
�����������1#�
����0<1?0���1��������1=������1=��
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������,!��!��#��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�����1<<���1?����1?���
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1�������001�����1��<�����1?-�����1?-������>1?<���1<<���1��0��#�1�
�����������.�������0>1<0���1��?�����1�������1���
����������010�������>1�#���1�<#����01�#����01�#������>1=����1<-���1��0��#�1�
�����������.�������>01�����1�<>����01?-����01?-�
�����������1�0
����#�1?����1�0������1�=�����1�=�
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������0
�
����������,!��!��<��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�����1<<���1?#���1?#��
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1�������0�1#=���1��<�����1?0�����1?0������-1>>���1<#���1�����#�1�
�����������.�������0�1-����1��>�����1�0�����1�0�

�;@��!��



��
����������010�������#1<?���1�<�����01<=����01<=�������1�����1<#���1��0��#�1�
�����������.��������=1�-���1�<-����01>�����01>��
�����������1-�
����0?1�#���1��?�����1�������1���
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������,!��!��-��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�<���1<����1=#���1=���
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1��������-1->���1��������1�������1�������--1�����1#����1�����#�1�
�����������.�������0�1�>���1��#�����1>=�����1>=�
����������010������<�1==���1�#������1?#�����1?#�����--1?=���1#>���1�����#�1�
�����������.�������-01>����1�#<����01�-����01���
�����������1<�
����0<1�����1��������1=#�����1=#�
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������,!��!�����������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�0���1#-���1�-��01�?��
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1��������?1>����1��������1##�����1##�����<<1�����10=���1��?��#�1�
�����������.��������#1?����1��=�����1-#�����1-#�
����������010������0?1#=���1��?�����1�������1�������<<1#<���10=���1��?��#�1�
�����������.�������#<1�����1�00�����1#0�����1#0�
�����������1=-
����0=1�����1��=�����1�0�����1�0�
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
����������,!��!��>��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�����10-���1-���01����
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1��������01-����1��0�����1�=�����1�=�����<�1->���10>���1��>��#�1�
�����������.��������>1>����1��-�����1#������1#��
����������010��������10����1��>�����1<#�����1<#�����<�1?>���10>���1��>��#�1�
�����������.���������1=����1��������1�-�����1�-�
�����������1��
�����>1=����1��0�����1�=�����1�=�
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������#
�
����������,!��!��?��������������������������������������������������/�010���
������������((!�2�10-�*�1�-��0�"�/�1����$����3��� 2��1�-���1�<���1?���01�>��
�
�����������4��������
 �����
�������� ������ �������5 �����6���� 78 �� �!*
����������"�$�����"9:1�$����������"(�0$��";/�10�$���"9:$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������1���������1�?���1��������1�<�����1�<�����<�1<=���10>���1��>��#�1�
�����������.��������#1?>���1��0�����1�-�����1�-�
����������010��������1�#���1��<�����10-�����10-�����<�1=?���10>���1��>��#�1�
�����������.���������1�=���1��������1#=�����1#=�
�����������1��
�����=1=����1��#�����1>������1>��
�
�������������/���1?#�(�0����� 78 "���$/��1�0��(��
����������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��������������������������������������������������������������������������������
 

�;@��!�0



��
��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	�	�������������������������	��������
�������������� ���!��"#����$
����������%��%��&� ����� '��(� �����!�)�! �������*!�����+�� 
����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������,�(&�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�
����������-�&!���!�	�!  ���-#���������������������������!�)�!������+���.��
�
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������-!��!�����������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*62.���5�"�0626.��$����7��� 4�#2#���#2#���#2.���#21���
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������5�62?����2��.�����2�3�����2�1����5?�2#����25����2��1��#�2�
�����������/�������1�2?5���2��3����#2.5����#2.5�
����������12�3����55523����2��#�����2�������2������.3�2�����2.5���2��6��#�2�
�����������/������3��2�1���2�5#����?233����?23��
�����������25�
���#?#21����2��.����52������52���
�
�������������0��#2#.�(�5����� ;< "���$0��2�5��(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��5��������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*62.���5�"�0626.��$����7��� 4�#2#?��.2�#
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2�����5��32.����2�5������2.6�����2.������.6253���2.?���2�����#�2�
����������.253����##?2##���2��6�����211�����211����53�26����25.���2��1��#�2�
�
�������������0��#2#.�(�5����� ;< "���$0��2�5��(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��#��������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��������������2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��6��������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*#2����5�"�052?.��$����7��� 4��255��52�#��#2?.���2�5��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������6��2?5���2�������#2�3����#2�3����5.126#���2#.���2��?��#�2�
�����������/������6�32�#���2�������#256����#256�
����������12�3�����512�����2�53����325.����325#����6?.2.����2�1���2��3��#�2�
�����������25.
���6�5211���2�������#25�����#25��
�
�������������0��323.�(�5����� ;< "���$0��2�5��(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������5
�
����������-!��!��.��������������������������������������������������0�.253��

�>@��!��



��
������������((!�4�25.�*#2����5�"�052?.��$����7��� 4�525���#25�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������11�23.���2�5������25������25�����#�32?#���2.����2��#��#�2�
����������.253�����1125����2��.�����26������26������512�3���2�6���2�����#�2�
�����������/�������5#2�����2��������2�3�����2�3�
����������.2�.
����132##���2��.�����26������26��
����������623.������32?.���2��������2�.�����2�.�
�
�������������0��323.�(�5����� ;< "���$0��2�5��(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�����������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��1��������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2#.���2.#��.2�1���2#1��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������###23����25�.����623�����62�3����#��2#5��52#1���2��#��5.2�
����������12�3����61?25����2#�3���562�5���5�2#.����#�?2�.��5265���2��1��5.2�
����������#2#3
���51.2?1���2�13�����23.�����265�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��23��������0�52#1���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��3��������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2����5255��62����.2�.��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������#��253���2�?1����#2#?����521?����5652�����2.?���2�.6��5.2�
����������.253������12?����2�66����52������52��������52�?���2�����2�5���5.2�
�����������/�������#�2�����2�33����.26?����.261�
����������#253
�����?2�.���2�1�����62#6����62#6�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2�?�������0��2�����
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��?��������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������#
�
����������-!��!�����������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��266���2�#��.2�?���265��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������#�525����25##�����266����.265����#�12.5��526����2�����5.2�
����������12�3����6��233���25?1���5521.���5�26#����#�#251��52#3���2��6��5.2�
����������#26#
���5�321.���2�1#�����26?�����2���

�>@��!�5



��
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?5�������0�525?���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�����������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2�?��52�.��62����.2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2��������32..���2��������2##�����2##����5#125#���2.����2�.���5.2�
�����������/������5?#2�6���2�3?����5216����5255�
����������.253������#23����2�6�����52.�����52.�������12#6���2�����2�55��5.2�
�����������/�������6?2�3���2�?������2�5����.2??�
����������#25�
�����32�����2�1�����62#�����625?�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2���������0��2�1���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��5��������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��#��������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2.5���2.?��.2�.���2#3��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������#�#2.����25#6�����2.5����.26?����#�32#���5265���2�����5.2�
����������12�3����6.#2#.���25?5���552�.����?2??����#��2#���52#1���2��#��5.2�
����������#266
���51�2�����2�16�����2.������2���
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?#�������0�5251���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��6��������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2�6��52�3��62����62??��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������51#2.����2�1������21#�����2#�����5#626#���2.6���2�.���5.2�
����������.253�����6?26?���2�#5�����2?#�����2?#������32#����2�����2�5#��5.2�
�����������/�������6�2�?���2�?�����.2�6����.2�5�
����������#2��
�����3251���2�1�����62#�����62#��
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?3�������0��2�3���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������6
�
����������-!��!��.��������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�����������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2�#���2.6��.256���253��
�

�>@��!�#



��
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������#�62.1���25#.�����2.3����.2.6����#�3215��5265���2��1��5.2�
����������12�3����66.251���2531���5�2������?2.1����#.?2#1��52#����2��#��5.2�
����������#266
���51�2.����2�16�����2.3�����2�3�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?#�������0�525.���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��1��������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��25����2?1��62�#��62?5��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������5.#2?3���2��#�����211�����26�����5#�2�5���2.5���2�6?��5.2�
����������.253�����#�2�?���2�5������25������25�������321����2�����2�5#��5.2�
�����������/�������5�2#����2�3�����.2������.2�6�
����������#2��
�����326#���2�1�����62#�����62#��
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?6�������0��2�?���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��3��������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����3?256���2�.?����12?6����12..�����5�2�����2�����2��3����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!��?��������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��213���2.���.2##���2�1��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������#�?21����25#3�����231����.21?����#�?216��5265���2��1��5.2�
����������12�3����6#12.����2535���5�2�3����?2�1����#.�2?6��52#6���2��5��5.2�
����������#26.
���5�3233���2�1#�����2.������2���
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?6�������0�5255���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
��������������������������������������������������������������������������������
 

��������������		���������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
������������������.
�
����������-!��!�5���������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2.����235��6256��6231��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������56�2�3���2�.?�����265�����2�6����55?2�����2.����2�63��5.2�
����������.253������52�1���2��3�����261�����261������326.���2�����2�5#��5.2�
�����������/��������32�����2�1�����62#5����62#5�
����������#2��
�����?2.?���2�1�����62#�����62#.�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2?��������0��2�?���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�5���������������������������������������������������0��263��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2�5��$����7��� 4��2�����2�����2�����2����
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2���������2�����2��������2�������2���������2�����2�����2�������23
�����������263�����1?2�6���2�.#����.23#����.26.������12�1���2�6���2�?.����23
�
�������������0��?2���(�5����� ;< "���$0��2.���(��

�>@��!�6



��
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�55��������������������������������������������������0�12�3��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2�.���2�?��.263���2�6��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������5#12�6���2�.#����?2?�����?21#����53#2#����23����2�1���5.2�
����������12�3����#..26����255?�����2������.2������5?323����2?����2�11��5.2�
����������#2#�
���5#?26����2�.6�����2�1����?23#�
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��266�������0��23.���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
����������-!��!�5#��������������������������������������������������0�.253��
������������((!�4�25.�*�2�.��5�"�0�2����$����7��� 4��2�5���23���62�#��.2�#��
�
�����������8��������
 �����
�������� ������ �������9 �����:���� ;< �� �!*
����������"�$�����"�=2�$����������"(�5$��">0�25�$���"�=$��"
�!$���"(�$��"(�$
�����������2������55321#���2�61����?2.1����?2#1�����?126����25?���2�#.��5.2�
����������.253������62�?���2��#�����2�������2�������5�211���23#���2�5���#�2�
�����������/�������.�2??���2�##����52�#����52�#�
����������#2�?
����?52..���2�������#2������#2���
�
�������������0���23#�(�5����� ;< "���$0��2�5��(������0��2.3���
����������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
��������������������������������������������������������������������������������
 

�>@��!�.





Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

MENU 8 – CÁLCULO DE PILARES RECTANGULARES



Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

      



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

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

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

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

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

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

����������	���	
��
������	���
�3��#,-..�4%5�*6�
���������������-,.��#���-,.��*���-,.��+���-,.��,���-,.��/���-,.��0���-,.�
�����������1���-,.��2���-..��.���-..������-..��#���-..�
��������������������������������������������������������7 �������8�4%�9���:
����������------------------------------------------------------------------
����������	�'�������#���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,#�=���;�+-,.�=����;�*-1*�=���5��;��/-/�=�%�����"��
������������
-������

���#1�=���;�+-,.�=����;�*-*2�=���5��;�*2-��=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
��������������������#0**-.*�����0-+1����1.-2/������#/2#-,*����/.-0*���#./-2,
������������#�������#0**-.*�����0-+1����/2-2*������#/2#-,*����/.-0*����2,-2�
������������*�������#00,-/2����#.-/2����0,-++������#0*,-�2����/#-+.���#.�-+*
������������+�������#/2.-*/�����+-#/����0,-++������#/+2-1/����,2-./���#.�-+*
������������,�������#,,,-/+�����+-,0����1,-+/������#,�,-�+����,+-,0���#.1-#/
������������/�������#,,,-/+�����+-,0����,0-11������#,�,-�+����,+-,0����1.-/0
������������0�������#//#-*.����##-/.����0�-/0������#/#�-1.����,1-0+����2+-+0
������������1�������#++1-21�����/-,+����0�-/0������#+.1-+1����,.-*2����2+-+0
������������2��������//+-*+�����2-.0����/0-+*�������/*0-*+����*,-.�����1#-2.
������������.��������//+-*+�����2-.0����,2-02�������/*0-*+����*,-.�����0*-#2
���������������������#+/-#+�����2-.#�����*-/��������#�2-#+�����2-,1����#1-�.
������������#�������#.1#-+,����*0-�,�����*-/�������#.,,-+,����,.-+*����#1-�.
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���#���*���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

	>!� ���



��

������������
-������

���,*�=���;�+-..�=����;�+-..�=���5��;��0-*�=�%�����"��
������������
-������

���#2�=���;�+-..�=����;�*-#1�=���5��;�*0-1�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
��������������������#+*+-#*����*/-1,����*�-2.������#*21-#*�����2-#2����+�-1,
������������#�������#+*+-#*����*/-1,����##-/*������#*21-#*�����2-#2�����,-*#
������������*�������#+0*-/*����+,-1�����#0-#0������#+*0-/*����#/-.#����#1-,1
������������+�������#*2+-1#����#0-12����#0-#0������#*,1-1#�����#-,/����#1-,1
������������,�������##0/-/*����#0-,�����+*-/0������##+.-/*�����.-,1����,#-#+
������������/�������##0/-/*����#0-,�����#.-+2������##+.-/*�����.-,1�����+-.0
������������0�������#*0,-�+����+2-2.����*#-.1������#**2-�+����#0-+.�����2-.2
������������1�������#�01-�#����.,-�#����*#-.1������#�+#-�#����2*-0,�����2-.2
������������2��������+1#-0*����1#-2*�����1-0.�������+,1-0*����0�-01����.,-+1
������������.��������+1#-0*����1#-2*����/*-/#�������+,1-0*����0�-01����#/-0.
���������������������.12-#,�����2-2,����##-+/�������./,-#,�����*-1.�����.-/�
������������#��������10/-##����,,-2#����##-+/�������1,#-##����#2-00�����.-/�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���*���+���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,+�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*.�=���;�*-..�=����;�#-,#�=���5��;�#2-��=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
��������������������#��,-*������+-0+�����,-#1������#.11-*������/-/�����.*-+#
������������#�������#��,-*������+-0+����/*-#2������#.11-*������/-/�����.0-,.
������������*�������#�+0-,+����*�-0�����*2-#1������#�#.-,+����*#-2.����.,-+/
������������+�������#.1*-.1����20-01����*2-#1������#.,/-.1����..-*�����.,-+/
������������,��������201-##����.+-/�����0#-#/�������2,�-##����./-/.����12-2/
������������/��������201-##����.+-/�����2#-#2�������2,�-##����./-/.����..-�,
������������0�������#.,1-02����+0-.#����*#-#0������#.*�-02����+0-**����2,-.,
������������1��������120-/+����/#-#.����*#-#0�������10.-/+����/,-1/����2,-.,
������������2��������#2/-+1����/0-+2���#10-**�������#01-+1����/1-1+����+�-1/
������������.��������#11-*,����/0-+2�����+-.1�������#0.-*,����/1-1+�����2-0,
���������������������2+,-22����,/-1.����1/-/#�������2#0-22����+/-*.����/�-./
������������#��������/*.-0.����2�-01����1/-/#�������/�#-0.����1*-21����/�-./
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���+���,���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,,�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*��=���;�*-..�=����;�#-,,�=���5��;�#2-,�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������1./-*.�����/-,+����0.-##�������002-*.�����1-#,����11-+/
������������#��������1./-*.�����/-,+�����.-#.�������002-*.�����1-#,������-+.
������������*��������1*.-1,����#,-2+����2.-#��������1.*-1,����#1-22����22-2*
������������+��������01�-0,����.0-�*����2.-#��������0,+-0,����.0-,�����22-2*
������������,��������/2.-.#����./-,�����*+-1+�������//*-.#����.1-.2����/#-,1
������������/��������/2.-.#����./-,�����*+-1.�������//*-.#����.1-.2�����2-2*
������������0��������0,�-*2����*.-.*����1+-1#�������0#+-*2����*+-2*����2�-#/
������������1��������/#1-/+����1*-..����1+-1#�������/.�-/+����1�-#+����2�-#/
������������2����������.-10����/1-01����2/-.#�������.2#-10����/2-1.����*/-22
������������.���������..-1+����/1-01����1,-*#�������.1#-1+����/2-1.�����2-�0
���������������������1#*-1�����+,-**����,,-*,�������1.,-1�����++-.1����,1-2�
������������#��������*00-1/����1#-2.����,,-*,�������*,2-1/����1*-/1����,1-2�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���,���/���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,/�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*#�=���;�*-..�=����;�#-,,�=���5��;�#2-,�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������+2,-+,�����2-+*����10-,.�������+/1-+,����#.-,/����2.-�*
������������#��������+2,-+,�����2-+*�����/-1*�������+/1-+,����#.-,/�����2-0+
������������*��������,�+-#,����#1-.#����.#-�0�������+10-#,����#2-//����.+-2*
������������+��������+0/-//�����.-1+����.#-�0�������++2-//������-+/����.+-2*
������������,��������+..-������.2-�+����,1-2/�������*0*-�������.-�1����,2-/+
������������/��������+..-������.2-�+����*#-#2�������*0*-�������.-�1����**-/1

	>!� ��#



��
������������0��������++0-.2����*.-/�����2,-/#�������+#.-.2����*#-2+����2/-//
������������1��������*,*-�*����10-/0����2,-/#�������*#/-�*����10-+*����2/-//
������������2��������2�+-11����0.-+1����1#-20�������12/-11����0�-�,����/1-#1
������������.��������2�#-##����0.-+1����,1-*1�������12+-##����0�-�,����+*-.1
���������������������0..-+/����*/-2.����/#-#2�������/1#-+/����*2-*,����/#-/.
������������#���������#*-21����00-1,����/#-#2��������.,-21����1�-/,����/#-/.
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���/���0���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,0�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���**�=���;�*-..�=����;�#-,,�=���5��;�#2-,�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
����������������������1*-,*����#�-,+����2+-#0��������,/-,*����##-*0����2*-.*
������������#���������1*-,*����#�-,+�����,-2,��������,/-,*����##-*0����#*-�0
������������*���������20-#+����#2-+*����.,-����������0.-#+����*.-/0����.1-�.
������������+���������/2-1#�����*-/+����.,-����������+#-1#�����+-.0����.1-�.
������������,���������.2-#,������-.0����0�-..�������.1#-#,������-1*����/#-#1
������������/���������.2-#,������-.0����#,-#.�������.1#-#,������-1*����*0-/�
������������0���������+*-,#����*.-1#����21-�.���������/-,#����*#-,1����22-2,
������������1��������.0+-21����2�-**����21-�.�������.+0-21����2�-.2����22-2,
������������2��������0##-22����0�-0#����/�-,/�������0.+-22����0#-#�����02-0#
������������.��������0##-22����0�-0#����**-11�������0.+-22����0#-#�����,.-.1
���������������������,0#-./����##-21����/*-1+�������,,+-./����#0-2.����/+-1#
������������#��������10*-2*����//-+*����/*-1+�������1,,-2*����0#-*#����/+-1#
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���0���1���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,1�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*+�=���;�*-..�=����;�#-,,�=���5��;�#2-,�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������10.-+/����#*-+#����..-.+�������1+*-+/����#+-*2����2,-,*
������������#��������10.-+/����#*-+#�����,-2/�������1+*-+/����#+-*2����#*-#+
������������*��������102-//����*.-�2����.1-..�������1,#-//����*�-/,����.2-*1
������������+��������1/�-#0�����/-/,����.1-..�������1*+-#0�����0-�*����.2-*1
������������,��������1�0-*+�����#-1#����1.-02�������02.-*+�����*-0/����//-1*
������������/��������1�0-*+�����#-1#����#.-,0�������02.-*+�����*-0/����*/-�#
������������0��������1+.-**����#2-0,����..-/1�������1�*-**����*�-2#����.�-+1
������������1��������02+-*+����2,-2.����..-/1�������0/0-*+����2,-/.����.�-+1
������������2��������,**-.2����0#-1/����+�-/1�������,�,-.2����0*-+1����01-#.
������������.��������,**-.2����0#-1/�����.-/2�������,�,-.2����0*-+1����+/-+�
���������������������+*,-+2�����/-#.����/,-,.�������+�0-+2�����#-0#����/,-12
������������#��������/*.-/1����,�-2*����/,-,.�������/�#-/1����,2-/0����/,-12
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���1���2���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���,2�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*,�=���;�*-..�=����;�#-,,�=���5��;�#2-,�=�%�����"��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������,,/-/0����#*-*2����.,-1/�������,#2-/0����#.-10����22-,+
������������#��������,,/-/0����#*-*2�����0-*.�������,#2-/0����#.-10����#�-/1
������������*��������,/#-.+����#1-2#������-,1�������,*,-.+����#/-0,�����.-/�
������������+��������,,�-*������0-1/������-,1�������,#+-*������+-22�����.-/�
������������,��������,#+-01�����#-/*����12-+0�������+20-01����.2-20����0,-,,
������������/��������,#+-01�����#-/*�����1-.0�������+20-01����.2-20����*.-2�
������������0��������,*1-�2����#/-+/����.*-00�������,��-�2����#+-//����.*-#*
������������1��������,��-*0����21-1.����.*-00�������+1+-*0����2,-#1����.*-#*
������������2��������*+#-0/����0#-0.����#*-2+�������*#+-0/����0.-12����/.-**
������������.��������*+#-0/����0#-0.�����.-2,�������*#+-0/����0.-12����#,-2/
���������������������#11-1,�����#-/.����/0-++�������#0.-1,�����+-�0����/0-�1
������������#��������*2/-/0����*#-02����/0-++�������*01-/0����*0-/�����/0-�1
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���2���.���������������������������'������)"�;�.-1.9�)<�;�.-*.

������������
-������

���/.�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���*/�=���;�*-..�=����;�#-++�=���5��;�#1-#�=�%�����"��

	>!� ��*



��

�������������)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������#+�-.�����*,-0�����.1-20�������#�+-.�����,2-./����,�-1.
������������#��������#+�-.�����*,-0������2-1#�������#�+-.�����,2-./����0,-10
������������*��������#+*-�.����+.-1*�����+-+.�������#�/-�.����/,-,.����/*-1*
������������+��������#*1-2*����*.-,2�����+-+.�������#��-2*����,#-/*����/*-1*
������������,��������#*.-*+����#,-*0����2�-1*�������#.*-*+����+2-#0����#+-2�
������������/��������#*.-*+����#,-*0�����1-2/�������#.*-*+����+2-#0����1,-.2
������������0��������#*,-,/����*1-�0����.,-*2�������#.1-,/����/,-*/����,,-..
������������1��������##,-�#�����#-,/����.,-*2��������21-�#����**-�1����,,-..
������������2���������,�-�2����1�-#1����##-1#��������**-�2����20-*+���#.2-,.
������������.���������,�-�2����1�-#1�����*-0.��������**-�2����20-*+�����/-0,
����������������������*�-�/����**-10����/1-#/���������*-�/����*,-,/����.�-*0
������������#���������0�-#�����#1-/1����/1-#/��������,*-#�����,2-�#����.�-*0
����������������������������������������������������������������������������

	>!� ��+



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

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

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

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

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

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

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

������������
-������

����1�=���;�*-,.�=����;��-01�=���5��;�*�-)�=�$�����"��
������������
-������

���*0�=���;�+-,.�=����;�*-1*�=���5��;�)/-/�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)�������+/.+-*0���)0,-)+����,,-21������+,/*-10���)1)-*,����22-,.
��������������������+/.+-*0���)0,-)+����,,-,1������+,/*-10���)1)-*,����21-��
������������*�������+/).-))���)/.-�,����,,-01������+,/2-/)���)1,-./����21-1/
������������+�������+,21-/*���)2.-.*����,,-01������+,,1-)*���)00-/,����21-1/
������������,�������+�/+-)/���)0�-)*����,)-0/������+��*-//���)00-,�����2)-)+
������������/�������+�/+-)/���)0�-)*����,.-0,������+��*-//���)00-,�����10-2*
������������0�������+�01-,)���)*+-2)����,)-�/������+�*1-.)���)1/-02����12-,+
������������1�������+�+2-1)����.2-*/����,)-�/������+�.2-*)���)/1-�/����12-,+
������������2��������0/0-)0���))+-.1������-.1�������0+.-)0���))0-,.����*+-21
�����������).��������0/0-)0���))+-.1����/1-+)�������0+.-)0���))0-,.����1.-�/
�����������))��������0)*-+,����+*-2/����**-)0�������/1/-+,����10-+1����,0-/�
�����������)���������1�.-12����),-1.����**-)0�������02*-12���)+0-,)����,0-/�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&�������*���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

	> ����)



��

������������
-������

����2�=���;�+-..�=����;�*-,2�=���5��;�+)-,�=�$�����"��
������������
-������

���*1�=���;�+-..�=����;�+-..�=���5��;�)0-*�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)�������+..�-0.����*�-1*����20-0*������*2//-0.����)�-*/����2/-0)
��������������������+..�-0.����*�-1*���).)-0)������*2//-0.����)�-*/����2/-20
������������*�������+..0-12����/)-1�����22-0�������*20)-12����)0-0+����2/-1+
������������+�������*220-,)�����*-1*����22-0�������*2/)-,)�����/-22����2/-1+
������������,�������*0.,-.2����*2-,/����1*-,1������*//2-.2����)0-,*����1/-.�
������������/�������*0.,-.2����*2-,/����2*-,*������*//2-.2����)0-,*����1/-/0
������������0�������*0)1-.0���))�-.+����11-,,������*/1�-.0����*.-21����1/-*+
������������1�������*/2�-).����*�-2�����11-,,������*/,/-).�����+-.1����1/-*+
������������2��������+.*-2������0-10����*0-2*�������*02-2�����)�-1*����+,-0.
�����������).��������+.*-2������0-10����0,-)1�������*02-2�����)�-1*����/+-0/
�����������))��������*,*-*.����))-������,/-,,�������*�2-*.���)�/-0.����,,-�*
�����������)���������+,+-,+����//-2,����,/-,,�������+*.-,+���),�-*0����,,-�*
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���*���+���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*.�=���;�*-..�=����;��-00�=���5��;�*)-2�=�$�����"��
������������
-������

���*2�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)�������*+0.-).���).+-2*���))2-.0������*++*-).����/,-2.���))/-00
��������������������*+0.-).���).+-2*���)*�-12������*++*-).����/,-2.���)�0-*.
������������*�������*+0*-/)����,*-20���)�,-21������*++/-/)����)0-/0���)��-.*
������������+�������*+//-/.���),,-12���)�,-21������*+*2-/.���))+-)����)��-.*
������������,�������*�)*-*2����21-/0����2,-*/������*)1/-*2����/.-)/����2,-11
������������/�������*�)*-*2����21-/0���)�2-2.������*)1/-*2����/.-)/���)��-�)
������������0�������*���-)/�����1-0*���))�-/*������*)2,-)/����/.-+.���).2-.+
������������1�������*�.+-/������/-./���))�-/*������*)00-/����)1.-0����).2-.+
������������2��������.1,-�)����/+-*1����))-)1�������./0-�)����*1-1*�����+-/1
�����������).��������.1,-�)����/+-*1���)**-./�������./0-�)����*1-1*���))+-2+
�����������))��������.++-0*���+�2-)0����0�-)��������.�/-0*���**2-+,����/2-1)
�����������)���������)�,-/2���*..-+.����0�-)��������).0-/2����/)-02����/2-1)
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���+���,���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*)�=���;�*-..�=����;��-1)�=���5��;�*�-+�=�$�����"��
������������
-������

���+.�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)��������2,,-*2����/*-*1���))/-*2�������2�1-*2����/�-++���))1-2,
���������������������2,,-*2����/*-*1���)�0-/2�������2�1-*2����/�-++���)�2-2*
������������*��������2,0-.1����,�-�*���)��-.+�������2*.-.1����*/-�1���)�+-++
������������+��������2,*-0.����0+-,*���)��-.+�������2�/-0.����11-/.���)�+-++
������������,��������0*1-1,����,0-+)����2,-..�������0))-1,����,/-//����20-,�
������������/��������0*1-1,����,0-+)���)�*-�+�������0))-1,����,/-//���)�+-21
������������0��������0+*-./�����2-,����).2-)��������0)/-./�����1-0+���)))-�,
������������1��������0*+-/*����1,-�2���).2-)��������0.0-/*���)��-.0���)))-�,
������������2�������)000-01����*/-2+�����0-+2������)0,2-01����*/-+2����),-�2
�����������).�������)000-01����*/-2+���)*�-�0������)0,2-01����*/-+2���)�0-)1
�����������))�������)0,)-.����*)�-0)����/2-11������)0**-.����*.,-1+����0)-�+
�����������)��������)1.+-,*����*1-1�����/2-11������)01/-,*����*�-1,����0)-�+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���,���/���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*��=���;�*-..�=����;��-1)�=���5��;�*�-+�=�$�����"��
������������
-������

���+)�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)��������++,-.2����/1-,1���)��-1,�������+)1-.2����/,-,2���)�*-2)
���������������������++,-.2����/1-,1���)*+-+*�������+)1-.2����/,-,2���)*,-,+
������������*��������++,-0.����,)-+/���)�1-/+�������+)1-0.����+*-1*���)�2-0*
������������+��������+++-+0����1,-0.���)�1-/+�������+)0-+0����10-*/���)�2-0*
������������,���������/1-*1����/�-,0���)..-/+��������+)-*1����,2-0/���).)-,,
������������/���������/1-*1����/�-,0���)�2-/.��������+)-*1����,2-0/���)*.-/)

	> �����



��
������������0���������/2-2)����)2-0/���)),-)���������+�-2)�����,-*/���))/-.1
������������1���������//-1+���).,-*1���)),-)���������*2-1+���))+-)0���))/-.1
������������2�������)+0�-21����+.-*0����))-,.������)+,+-21����*1-,,����)�-/2
�����������).�������)+0�-21����+.-*0���)*,-21������)+,+-21����*1-,,���)*/-.�
�����������))�������)+,1-*+����0/-12����0*-0+������)++.-*+���*.1-,)����0+-*,
�����������)��������)+10-/*���)2/-)+����0*-0+������)+/2-/*����*)-+)����0+-*,
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���/���0���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���**�=���;�*-..�=����;��-1)�=���5��;�*�-+�=�$�����"��
������������
-������

���+��=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)�������)2*1-+�����/0-1/���)�/-/�������)2))-+�����//-*+���)�0-)/
��������������������)2*1-+�����/0-1/���)*0-+�������)2))-+�����//-*+���)*1-,,
������������*�������)2*1-*,����,�-./���)*�-.�������)2))-*,����+/-�/���)*�-1/
������������+�������)2*1-+2����1*-//���)*�-.�������)2))-+2����1/-+����)*�-1/
������������,�������)1.)-�/����/)-1,���).+-/2������)00+-�/����/.-+/���).+-/0
������������/�������)1.)-�/����/)-1,���)*)-/1������)00+-�/����/.-+/���)**-)+
������������0�������)1.)-.2������-*,���))1-)1������)00+-.2����).-�/���))1-2)
������������1�������)1.)-+����).)-*+���))1-)1������)00+-+����)).-/0���))1-2)
������������2�������))0.-*/����*2-12����)1-)*������)),�-*/����*2-..����),-+0
�����������).�������))0.-*/����*2-12���)**-*.������)),�-*/����*2-..���)*/-10
�����������))�������))00-1,����*�-1+����0,-0�������)),2-1,����12-.2����0/-)0
�����������)��������))/�-10���),*-.,����0,-0�������))++-10����))-.2����0/-)0
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���0���1���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*+�=���;�*-..�=����;��-1)�=���5��;�*�-+�=�$�����"��
������������
-������

���+*�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)�������)+*+-/*����/1-�*���)*.-22������)+.0-/*����/0-1.���)*�-/0
��������������������)+*+-/*����/1-�*���)+.-,1������)+.0-/*����/0-1.���)+*-�.
������������*�������)+*+-)0����,,-//���)*,-02������)+.0-)0����,.-)0���)*0-2*
������������+�������)+*,-.2����1.-1)���)*,-02������)+.1-.2����1,-+*���)*0-2*
������������,�������)**/-1.����/�-�*���).2-/2������)*.2-1.����/)-2.���)).-,1
������������/�������)**/-1.����/�-�*���)**-//������)*.2-1.����/)-2.���)*/-2.
������������0�������)**,-/+����*.-1.���)�)-/1������)*.1-/+����)0-1*���)�*-0+
������������1�������)**0-2/����2*-/,���)�)-/1������)*).-2/���).,-20���)�*-0+
������������2��������1/2-+/����+.-),�����0-.2�������1,)-+/����*2-2,�����*-.�
�����������).��������1/2-+/����+.-),���)�1-10�������1,)-+/����*2-2,���)*,-/,
�����������))��������10,-11���)10-������00-21�������1,0-11����,2-,/����02-*+
�����������)���������1/*-.+���)./-2�����00-21�������1+,-.+���)02-//����02-*+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���1���2���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*,�=���;�*-..�=����;��-1)�=���5��;�*�-+�=�$�����"��
������������
-������

���++�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;�)*-.�=�$�����"��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)��������2*�-1)����/0-,*���)�2-/+�������2.,-1)����/�-2+���)��-.0
���������������������2*�-1)����/0-,*���)*0-1/�������2.,-1)����/�-2+���)*.-12
������������*��������2*�-�*����,1-.2���)**-0,�������2.,-�*����+1-1*���)�/-+1
������������+��������2**-*2����0/-21���)**-0,�������2./-*2����00-.,���)�/-+1
������������,��������10+-)+����/)-,*���).2-�+�������1+0-)+����,/-1.���).)-�,
������������/��������10+-)+����/)-,*���)�2-01�������1+0-)+����,/-1.���)�*-�2
������������0��������10�-/2����*0-2����))2-,)�������1+,-/2�����)-,����))�-�0
������������1��������10,-/.����1,-)+���))2-,)�������1+1-/.����2�-.1���))�-�0
������������2��������,/2-0*����*2-/2����*+-�/�������,,)-0*����*/-,.�����+-0�
�����������).��������,/2-0*����*2-/2���))1-0/�������,,)-0*����*/-,.���))1-/,
�����������))��������,00-.0���)*/-).����0/-,)�������,,2-.0����)�-11����0)-/2
�����������)���������,/�-*1����,/-0*����0/-,)�������,++-*1���)*2-10����0)-/2
����������������������������������������������������������������������������
����������	�&���2��).���������������������������&������("�;�.-*.9�(<�;�.-1.

������������
-������

���*/�=���;�*-..�=����;��-/*�=���5��;�*.-+�=�$�����"��
������������
-������

���+,�=���;�*-..�=����;��-12�=���5��;�)�-,�=�$�����"��

	> ����*



��

����������!��(-������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6�������$��3�6��'��"3�6��'��<3�6
������������)��������+*+-�)����0�-+*���),,-/2�������+.0-�)���).*-0,����..-,1
���������������������+*+-�)����0�-+*���)/+-),�������+.0-�)���).*-0,����))-,1
������������*��������+**-1.����/+-*0���),2-2��������+./-1.����12-,/����./-.1
������������+��������+*+-/)����1.-+2���),2-2��������+.0-/)���))0-2+����./-.1
������������,��������+)+-0/����//-01���)*+-/+�������*10-0/����20-12���)0/-10
������������/��������+)+-0/����//-01���),,-01�������*10-0/����20-12����.+-*/
������������0��������+)*-0+����+/-/+���)+,-�)�������*1/-0+����/�-+����)2.-/)
������������1��������+),-01����1/-2*���)+,-�)�������*11-01���)**-*0���)2.-/)
������������2���������0�-)1����+*-�0����,�-*���������,+-)1����/*-2/����/2-)2
�����������).���������0�-)1����+*-�0���)*+-0/��������,+-)1����/*-2/���)01-.2
�����������))���������00-./���).0-.+����2*-,+��������,2-./���)21-./���)�*-/+
�����������)����������/0-*)�����.-,.����2*-,+��������+2-*)����0.-)*���)�*-/+
����������������������������������������������������������������������������

	> ����+



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

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

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

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

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

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

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

������������
-������

������=���;�#-,.�=����;�#-*��=���5��;�*1-+�=�%�����"��
������������
-������

���+/�=���;�#-..�=����;�*-0.�=���5��;�*2-/�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*11+-,1�����/-#1�����*-1*������*10�-������*+-12����*.-0,
������������#�������*2�/-�2�����/-#1�����#-#.������*2#,-*+����*+-12����**-+,
��������������������*2*.-+2�����,-02�����#-..������*122-#+����*�-0/����**-*.
������������+�������*2*.-+2�����/-0/�����#-..������*122-#+����*/-.#����**-*.
������������,�������*0*,-.0�����,-21�����*-�#������*0.�-1#����*+-#.�����2-+*
������������/�������*1++-/*�����,-21�����#-�.������*1��-�/����*+-#.����**-*+
������������0�������*002-1+�����+-00�����*-1*������*0/1-,2����**-�0����*.-#0
������������1�������*002-1+�����0-#.�����*-1*������*0/1-,2����*0-.�����*.-#0
������������2�������*.��-*/������-2#����##-./������*.#,-//�����2-�*������-/*
�����������*.�������*,#,-20������-2#����*2-0�������*,*1-+0�����2-�*�����2-0#
�����������**�������*,.,-#0�����1-*������*-*/������*+20-00����*2-*+�����/-//
�����������*#�������**,0-,������.-#1�����*-*/������**,.-.������.-,*�����/-//
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���*���#���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

	> ����*



��

������������
-������

����+�=���;�+-..�=����;��-,1�=���5��;��*-.�=�%�����"��
������������
-������

���+0�=���;�+-,.�=����;��-2*�=���5��;�+,-#�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*10#-.,����*,-21����*,-2#������*1,*-1.�����.-2/����/*-./
������������#�������*2#�-10����*,-21����*/-/�������*2.�-/#�����.-2/����/.-21
��������������������*120-2/����*+-,2����*/-#0������*100-0*����#2-/1����/*-.#
������������+�������*120-2/����*0-�/����*/-#0������*100-0*�����#-#�����/*-.#
������������,�������*0.#-/�����*,-�/����*+-*2������*/1#-�1����#2-�+����,/-0�
������������/�������*1�#-*1����*,-�/����*,-21������*1**-2�����#2-�+����,/-,+
������������0�������*0/0-+.����**-2.����*,-.2������*0+0-*,����#/-*,����,/-/+
������������1�������*0/0-+.����*1-1*����*,-.2������*0+0-*,�����#-,�����,/-/+
������������2�������*.#,-/,����*.-*.�����#-*0������*.*#-*,����*2-#.����#+-/1
�����������*.�������*,*/-01����*.-*.����*0-+#������*,.�-#1����*2-#.����+1-12
�����������**�������*+20-�0����##-.1�����2-02������*+1�-10�����.-,,�����/-01
�����������*#�������**+2-#/�����*-10�����2-02������**�,-0/�����0-1/�����/-01
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���#�������������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

����,�=���;�+-..�=����;��-*2�=���5��;�#0-/�=�%�����"��
������������
-������

���+1�=���;�+-..�=����;�#-21�=���5��;��+-+�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*/�/-*+�����.-##���*.#-20������*/*1-*+����#1-/,����11-//
������������#�������*/1/-.0�����.-##���*.1-0+������*//1-.0����#1-/,����2#-#�
��������������������*//*-*.����#�-2#���*.,-1,������*/+�-*.����##-12����2.-++
������������+�������*//*-*.�����/-,*���*.,-1,������*/+�-*.�����+-+#����2.-++
������������,�������*+1�-�/����#0-*#����2*-�/������*+/,-�/����#,-/.����02-/#
������������/�������*/.1-*1����#0-*#���*.,-0/������*,2.-*1����#,-/.����11-,+
������������0�������*,+,-00����**-�1����21-,/������*,#0-00����**-*2����1+-.1
������������1�������*,+,-00����+#-1,����21-,/������*,#0-00����+.-.*����1+-.1
������������2��������2.0-,#����*0-�2����#,-01�������12,-,#����*/-�2����#/-+.
�����������*.�������*�/.-/*����*0-�2���*.#-�2������*�+1-/*����*/-�2����1#-11
�����������**�������*�,*-,2����/0-/1����/+-.2������*��2-,2����/#-/.����,+-/+
�����������*#�������*..+-11�����#-2*����/+-.2�������22#-11����#2-1#����,+-/+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'�������+���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

����/�=���;��-..�=����;�#-++�=���5��;�#*-*�=�%�����"��
������������
-������

���+2�=���;��-..�=����;�#-#/�=���5��;�#/-.�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*+#/-*.����+/-.1����1.-/2������*+*#-/.����+/-*0����1#-1+
������������#�������*+/2-/�����+/-.1����2/-11������*+,/-*�����+/-*0����20-/1
��������������������*++0-1/������-/1����11-02������*+�+-�/�����+-*#����2.-#/
������������+�������*++0-1/����,1-+1����11-02������*+�+-�/����,1-#�����2.-#/
������������,�������*#2�-.0����+#-.*����/*-+1������*#02-,0����+#-**����/+-/+
������������/�������*+.*-2*����+#-.*���*.*-2�������*�11-+*����+#-**���*.*-0+
������������0�������*�+0-+2����**-..����1*-0.������*���-22����**-20����1�-*2
������������1�������*�+0-+2����0�-.*����1*-0.������*���-22����0#-#,����1�-*2
������������2��������020-#.����#0-*.�����+-�/�������011-#.����#0-*0����#,-/,
�����������*.�������*#..-#�����#0-*.���*+.-*,������**2*-#�����#0-*0���*��-+#
�����������**�������**1.-..���**1-.,����,#-12������**0*-..���**+-/2����,�-12
�����������*#��������10/-.#����/�-1,����,#-12�������1/0-.#����/.-�,����,�-12
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���+���,���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

����0�=���;��-..�=����;�#-+/�=���5��;�#*-��=�%�����"��
������������
-������

���,.�=���;��-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-#�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*#*2-#*����+2-�*����10-20������*#.,-0*����+2-2.����10-0�
������������#�������*#,+-�2����+2-�*����22-.+������*#+.-12����+2-2.����22-#2
��������������������*#�/-1.����+*-#�����2�-,*������*##�-�.����+*-/0����2�-,*
������������+�������*#�/-1.����,0-�2����2�-,*������*##�-�.����,1-*#����2�-,*
������������,�������**.0-0+����+,-*#����0#-++������*.2+-#+����+,-/,����0*-1*
������������/�������**2,-/2����+,-*#���*..-**������**1#-*2����+,-/,���*..-0*

	> ����#



��
������������0�������**,*-0#����#+-2#����1/-#1������**�1-##����#,-.1����1/-#/
������������1�������**,*-0#����/,-�#����1/-#1������**�1-##����//-#*����1/-#/
������������2��������/1�-0�����#2-*,����+#-#+�������/0+-0�����#2-+2�����/-#+
�����������*.�������*.##-�/����#2-*,���*,+-./������*.*�-�/����#2-+2���*+1-.�
�����������**��������210-*2���**0-#0����,,-2*�������201-*2���**/-02����,,-2.
�����������*#��������0+1-2.����,1-21����,,-2*�������0�2-2.����,0-1*����,,-2.
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���,���/���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

����1�=���;��-..�=����;�#-+/�=���5��;�#*-��=�%�����"��
������������
-������

���,*�=���;��-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-#�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*.*.-+2����,*-01����12-#0�������22/-22����,#-+.����12-,0
������������#�������*.�1-+.����,*-01���*..-�.������*.#+-2.����,#-+.���*..-/2
��������������������*.#+-+,����+,-#0����2+-01������*.*.-2,����+,-02����2,-*�
������������+�������*.#+-+,����,1-#2����2+-01������*.*.-2,����,2-.*����2,-*�
������������,��������2*2-1#����+0-+.����0�-0.�������2./-�#����+0-20����0�-2.
������������/��������212-/*����+0-+.���*.*-#1�������20/-**����+0-20���*.*-0.
������������0��������2,+-0*�����*-*#����10-+2�������2+*-#*�����*-++����10-1.
������������1��������2,+-0*����/�-/0����10-+2�������2+*-#*����/+-,.����10-1.
������������2��������,/1-,/�����.-/#����+*-+1�������,,2-,/�����*-..����+*-*+
�����������*.��������1�+-,2�����.-/#���*,+-12�������1#,-,2�����*-..���*,+-2,
�����������**��������02�-2,���**#-,2����,/-0*�������01+-2,���**�-*#����,/-2*
�����������*#��������/#.-21����,*-�,����,/-0*�������/**-21����,*-*�����,/-2*
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���/���0���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

����2�=���;��-..�=����;�#-+/�=���5��;�#*-��=�%�����"��
������������
-������

���,#�=���;��-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-#�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*��������1..-,/����,�-2*����2*-..�������010-./����,+-�2����2*-*#
������������#��������1#*-+2����,�-2*���*.*-/.�������1.0-22����,+-�2���*.*-2#
���������������������1**-.�����+1-*2����2/-�.�������020-,�����+1-/*����2/-,#
������������+��������1**-.�����,2-/+����2/-�.�������020-,�����/.-*0����2/-,#
������������,��������0�.-,,����+2-�0����0,-/0�������0*0-.,����+2-1#����0,-/#
������������/��������01#-1/����+2-�0���*.#-*0�������0/2-�/����+2-1#���*.#-/#
������������0��������0,/-0.�����,-./����11-2#�������0+�-#.�����,-�/����12-*#
������������1��������0,/-0.����/�-/2����11-2#�������0+�-#.����/+-#1����12-*#
������������2��������+,*-22�����*-2*�����*-.2�������++#-22�����#-#.�����+-.1
�����������*.��������/+/-1+�����*-2*���*+/-�0�������/�0-1+�����#-#.���*+2-/*
�����������**��������/./-+2���*.#-2*����,0-/+�������,20-+2���*.+-..����,0-00
�����������*#��������+2#-+.�����2-*.����,0-/+�������+1�-+.�����2-/.����,0-00
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���0���1���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

���+.�=���;��-..�=����;�#-+/�=���5��;�#*-��=�%�����"��
������������
-������

���,��=���;��-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-#�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*��������,12-/.����,,-+,����2#-/1�������,0/-*.����,,-01����2#-1+
������������#��������/.�-22����,,-+,���*.#-*1�������,2.-+2����,,-01���*.#-0*
���������������������,2/-02����,.-0#����20-+��������,1�-#2����,.-21����20-00
������������+��������,2/-02����/.-*0����20-+��������,1�-#2����/.-,2����20-00
������������,��������,�2-2�����,.-1.����01-**�������,#/-+�����,*-**����01-..
������������/��������,0,-2*����,.-1.���*.*-11�������,/#-+*����,*-**���*.#-//
������������0��������,,0-2#�����1-22����12-22�������,++-+#�����2-*.����2.-��
������������1��������,,0-2#����/#-/*����12-22�������,++-+#����/�-*#����2.-��
������������2����������+-�1�����#-1�����*0-/2��������#,-�1������-.+����##-*0
�����������*.��������+/+-#+�����#-1����*�+-�1�������+,,-#+������-.+���*�2-�.
�����������**��������+#1-2/����2.-*+����,1-�+�������+*2-2/����2*-/.����,1-,/
�����������*#���������/�-�*����#+-+1����,1-�+��������,+-�*����#,-,�����,1-,/
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���1���2���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

���+*�=���;��-..�=����;�#-+/�=���5��;�#*-��=�%�����"��
������������
-������

���,+�=���;��-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-#�=�%�����"��

	> �����



��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*���������00-0#����,/-/1����2�-,���������/+-##����,/-2,����2#-#0
������������#���������1/-#/����,/-/1���*.*-1+��������0#-0/����,/-2,���*..-1�
����������������������1*-22����,#-22����20-/1��������/1-+2����,�-*2����2/-,,
������������+���������1*-22����/.-�/����20-/1��������/1-+2����/.-0*����2/-,,
������������,���������+0-2#����,*-2+����02-02���������+-+#����,#-*0����01-#1
������������/���������/2-#2����,*-2+���*..-,0��������,,-02����,#-*0����22-/0
������������0���������,1-/*����+#-0�����2.-*1��������+,-**����+#-0/����11-21
������������1���������,1-/*����/*-*,����2.-*1��������+,-**����/*-,0����11-21
������������2��������#*/-.#������-,0�����*-12�������#.0-.#������-0*�����0-0�
�����������*.��������#12-/�������-,0���**1-02�������#1.-/�������-0*���*##-22
�����������**��������#/+-*1����0,-*.����,1-+,�������#,,-*1����0/-,1����,0-/�
�����������*#��������#��-10�����0-2,����,1-+,�������##+-10�����2-*,����,0-/�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���2��*.���������������������������'������)"�;�.-+.9�)<�;�.-�.

������������
-������

���+#�=���;��-..�=����;�#-�0�=���5��;�#.-,�=�%�����"��
������������
-������

���,,�=���;��-..�=����;�#-##�=���5��;�#,-0�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*��������*/+-0�����,1-..����22-*#�������*,*-#�����/.-,,���***-/.
������������#��������*/0-12����,1-..���*.0-�*�������*,+-�2����/.-,,���*#*-#�
���������������������*//-�*����,,-./���*.�-#*�������*,#-1*����,0-�����**/-+#
������������+��������*//-�*����/.-2+���*.�-#*�������*,#-1*����/�-00���**/-+#
������������,��������*,+-++����,�-,+����1,-0��������*+.-2+����,/-�0����20-�#
������������/��������*/#-�,����,�-,+���*./-#*�������*+1-1,����,/-�0���*#*-�2
������������0��������*,1-�2����+/-*2����2,-20�������*++-12����+1-�#���*.2-�,
������������1��������*,1-�2����/.-12����2,-20�������*++-12����/+-+����*.2-�,
������������2���������2/-0#�����+-0.����*+-**��������10-0#�����/-/,����*#-�.
�����������*.��������*#�-*0�����+-0.���**.-/#�������**+-*0�����/-/,���*�.-�/
�����������**��������**#-+0����/#-�#����/#-�0�������*.�-+0����/0-##����0*-��
�����������*#��������*.�-1+�����0-.2����/#-�0��������2+-1+�����/-.2����0*-��
����������������������������������������������������������������������������

	> ����+



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

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

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

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

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

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

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

������������
.������

����0�>���<��.//�>����<�,.$3�>���6��<�+3./�>�&�����#��
������������
.������

��+/+�>���<��.//�>����<�$.3��>���6��<�,,.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������,/+,.$2����$/.03���++-.+3������$320.$2�����-.2/�����$.+$
������������$�������,/,+.$1����$/.03���+/+.+$������,//�.$1�����-.2/����,0.20
������������,�������,/$$.$2����+,.30���+/2.+0������$33-.$2�����/.1$����,3.�3
��������������������,/$$.$2����$1.�+���+/2.+0������$33-.$2����-/.21����,3.�3
������������-�������$121.0�����+1.1/���++0.3+������$10/.0������/.,2�����$.//
������������0�������$2,$.-3����+1.1/����2+.1-������$2/-.-3�����/.,2����$2.2-
������������1�������$2+/.+$�����/.22����33.,,������$12,.+$����$1.1/����,-.�,
������������2�������$2+/.+$����,�.-$����33.,,������$12,.+$����-,./1����,-.�,
������������3�������+032.1/����++.+����+0+./,������+02/.1/����$-.1$����12.-1
�����������+/�������+3-,.2$����++.+�����,$.-+������+3,-.2$����$-.1$����,,.+-
�����������++�������+2$0.$0����0,.�1����0�.$0������+2/2.$0����0-.�3����$$.1+
�����������+$�������+2$0.$0�����+.$/����0�.$0������+2/2.$0����+�./-����$$.1+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���,�������������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

	?!� ��+



��

������������
.������

����1�>���<�,.//�>����<�$.0-�>���6��<�+-.,�>�&�����#��
������������
.������

��+/$�>���<�,.//�>����<�$.,$�>���6��<�$0.2�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$0+2.2,����3�.�1����,,.++������$-32.-2����23.,$����,1.�+
������������$�������$0,�.-2����3�.�1�����2.-1������$0+�.,,����23.,$�����/.3,
������������,�������$0$0.1/����20.++����+$.$1������$0/0.�-����2+./2����+3.+1
��������������������$0$0.1/���+/$.2,����+$.$1������$0/0.�-����31.-0����+3.+1
������������-�������$�$,.�/����2,.2/����0�./,������$�/,.+-����13.$/����0,.0�
������������0�������$�0$.10����2,.2/�����/.+2������$��$.-+����13.$/����$1.-1
������������1�������$��,./2����0$.23����++.3$������$�$$.2,����-2.0/����+2./,
������������2�������$��,./2���+/�.1+����++.3$������$�$$.2,����33.2/����+2./,
������������3�������+�1+.$$����-,.�3���$$1.10������+�-1.1$����-/.--���$/,.1+
�����������+/�������+1/�.0+����-,.�3���$+$./$������+03+.++����-/.--���+2/.+1
�����������++�������+-21.3+���++-.�+�����1.21������+-1�.�+���++$./0����++.11
�����������+$�������+-21.3+�����2.�$�����1.21������+-1�.�+����+/.30����++.11
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(�������-���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

����2�>���<�,.//�>����<�$.02�>���6��<�+-.-�>�&�����#��
������������
.������

��+/,�>���<�,.//�>����<�$.,,�>���6��<�$0.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$$,�.1,����3�./-����,+.-3������$$+�.�2����3�.+�����,+.�3
������������$�������$$�1.0�����3�./-�����1./2������$$$1.,3����3�.+�������.�2
������������,�������$$�+.+2����2�.1$����+3.,,������$$$/.3,����2�.1+����+1.33
��������������������$$�+.+2���+/,.,3����+3.,,������$$$/.3,���+/,.-2����+1.33
������������-�������$/03.1�����2,.,3�����2.0-������$/�3.�3����2,.�3����-/.-2
������������0�������$+/$./+����2,.,3����+$.0�������$/2+.10����2,.�3����+0.3�
������������1�������$/2-.22����0/./�����+2./+������$/0-.0,����-3.3/����+0.2$
������������2�������$/2-.22���+/0.1,����+2./+������$/0-.0,���+/1./2����+0.2$
������������3�������+$-0.-3����-,.$$���$-$.23������+$�,./3����-,.$3���$$0.2+
�����������+/�������+�--.-0����-,.$$���$$3.�2������+��$./0����-,.$3���$/�.3/
�����������++�������+,-0./1���+$+.-,����++.1+������+,�$.-1���+$$.$�����+/.3-
�����������+$�������+,-0./1����+-./3����++.1+������+,�$.-1����+-.0-����+/.3-
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���-���0���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

����3�>���<�,.//�>����<�$.02�>���6��<�+-.-�>�&�����#��
������������
.������

��+/��>���<�,.//�>����<�$.,,�>���6��<�$0.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+2-/.�1���+/+.$-����$1./,������+2,/.$$���+//.00����$1.$/
������������$�������+20/.23���+/+.$-�����+./+������+2�/.0����+//.00�����/.2-
������������,�������+2--.02����3+.23����+�./$������+2,-.�,����3+./-����+�./,
��������������������+2--.02���++/.0/����+�./$������+2,-.�,���++/.$0����+�./,
������������-�������+1+-.01����23.2+�����-.-$������+03-.�$����23.,+�����0.//
������������0�������+1�+.1/����23.2+����+3.-$������+1$+.�-����23.,+����+3.23
������������1�������+1$2.02����00.�$����+,.//������+1/2.�,����0-.$3����+,./-
������������2�������+1$2.02���++,.$/����+,.//������+1/2.�,���++,.,,����+,./-
������������3�������+/�-.,-����-1.,,���$�+.,2������+/,+.2-����-1./$���$�+.3-
�����������+/�������+$/,.+,����-1.,,���$$�.-/������++23.0,����-1./$���$$�.32
�����������++�������++$�.$����+$1./������2.��������+++/.1����+$2.+-�����2.�3
�����������+$�������++$�.$�����+$.,2�����2.��������+++/.1�����+�.++�����2.�3
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���0���1���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

���-/�>���<�,.//�>����<�$.02�>���6��<�+-.-�>�&�����#��
������������
.������

��+/-�>���<�,.//�>����<�$.,,�>���6��<�$0.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+�00.$3���+/-.0/����$�.+,������+��0./����+/-.+/����$�.$2
������������$�������+�1�.$-���+/-.0/�����/.10������+�-�.//���+/-.+/�����+.-�
������������,�������+�1/.$1����30.2+����++.03������+�-/./$����3-.32����++.,1
��������������������+�1/.$1���++�.,3����++.03������+�-/./$���++�.$$����++.,1
������������-�������+,0+.0�����3,.1,�����+.3$������+,�+.,3����3,.,+�����$.2/
������������0�������+,2+.-$����3,.1,����$/.,,������+,0+.$1����3,.,+����$+.10

	?!� ��$



��
������������1�������+,1+.-2����1+.10����+/.13������+,-+.,,����1/.-+����+/.-$
������������2�������+,1+.-2���++-.1/����+/.13������+,-+.,,���++0.+/����+/.-$
������������3��������2,�.+2����-3.2-���$+�.+1�������2$/.02����-3.-2���$$1.01
�����������+/��������3-/.1�����-3.2-���$//.+2�������3,1.$�����-3.-2���$+�./$
�����������++��������23$.�0���+$0.�/�����1.//�������212.30���+$2.$������0.2$
�����������+$��������23$.�0�����0.03�����1.//�������212.30�����3./1�����0.2$
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���1���2���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

���-+�>���<�,.//�>����<�$.02�>���6��<�+-.-�>�&�����#��
������������
.������

��+/0�>���<�,.//�>����<�$.,,�>���6��<�$0.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+/2$.+2���+/2.3�����$/.32������+/0+.3,���+/2.12����$+.30
������������$�������+/21.2/���+/2.3������+.$/������+/01.--���+/2.12�����+.2$
������������,�������+/2�.33���+/+./1�����3.23������+/0�.1����+//.-�����+/./1
��������������������+/2�.33���++0.2/�����3.23������+/0�.1����++1./$����+/./1
������������-�������+//1.-2����30.2/����,0.2-�������321.,,����30.1$����,3./0
������������0�������+/$+.0+����30.2/����+2.0$������+//+.,0����30.1$����$/.,2
������������1�������+/+�.0/����11.+-�����3.+$�������33�.,-����10.++�����3.,�
������������2�������+/+�.0/���++0.�0�����3.+$�������33�.,-���++1.,$�����3.,�
������������3��������0$+.�-����0+.2����+2$./1�������0/1.3-����0+.2/���$/$.�$
�����������+/��������1//./-����0+.2����+1/.$0�������020.--����0+.2/���+3/.$3
�����������++��������00/.1-���+$$./3�����-.3+�������0�1.$-���+$�.2������0./0
�����������+$��������00/.1-�����+.-2�����-.3+�������0�1.$-�����+.$������0./0
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���2���3���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

���-$�>���<�,.//�>����<�$.02�>���6��<�+-.-�>�&�����#��
������������
.������

��+/1�>���<�,.//�>����<�$.,,�>���6��<�$0.3�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������032./����+/3.2�����+1.+2�������011.13���+/1.1$����+-.�-
������������$��������1/+.-$���+/3.2������$./1�������02+.$1���+/1.1$������.2-
������������,��������033.12���+/,./1�����1.--�������013.-,���+//.01�����-.,/
���������������������033.12���++0.0+�����1.--�������013.-,���++�.11�����-.,/
������������-��������0-,.,$����31.-�����,/.3/�������0,,./1����3-.�1����$3.3$
������������0��������00$./,����31.-�����+1.$��������0�+.12����3-.�1����$/.2�
������������1��������0-1.01����2/.0$�����0.2,�������0,1.�$����11.2�������.-�
������������2��������0-1.01���++�.�1�����0.2,�������0,1.�$���++,./3������.-�
������������3���������/0.+3����0$.,/���+�$.,��������,3$.03����0/.3$���+0$.$0
�����������+/���������-$.//����0$.,/���+,,.-0��������,2.-/����0/.3$���+-0.--
�����������++���������$3./3���++�.+,������.,3��������+-.-3���++-.+,�����$.20
�����������+$���������$3./3����+/.�0������.,3��������+-.-3�����0.1$�����$.20
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���3��+/���������������������������(������*#�<�/.0/:�*=�<�/.,/

������������
.������

���-,�>���<�,.//�>����<�$.-��>���6��<�+�.0�>�&�����#��
������������
.������

��+/2�>���<�,.//�>����<�$.$1�>���6��<�$0.,�>�&�����#��

����������"��*.������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������,+�.-/���+$,.2-����$+.,/�������$3�.$-���+�+.0-����,/.+0
������������$��������,+0.//���+$,.2-�����+.21�������$3-.1-���+�+.0-�����-.0�
������������,��������,+-.$-���++1.,-����++.-3�������$3-.//���+,,.32����+1.3/
���������������������,+-.$-���+,/.,-����++.-3�������$3-.//���+�3.,+����+1.3/
������������-��������$33.-3���+++.1/����,-.$-�������$13.,����+$3.20�����2.,,
������������0��������,/,.,,���+++.1/����+,.,��������$2,./2���+$3.20����+$.3-
������������1��������,/+.�0����3-.�-����+/.30�������$2+.$+���++/.03����+1.03
������������2��������,/+.�0���+$1.30����+/.30�������$2+.$+���+�3./,����+1.03
������������3��������+22.-�����1+.11���++1.10�������+1-./�����2,.3-���+0$./1
�����������+/��������$/1.$1����1+.11���+/,.�,�������+3,.11����2,.3-���+,2.-1
�����������++��������$/$.3����+$/.3,�����1.+0�������+23.�����+�$.+-����++.1-
�����������+$��������+31.3+����$$.0+�����1.+0�������+2�.�+����$-.10����++.1-
����������������������������������������������������������������������������

	?!� ��,



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

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

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

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

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

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

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

������������
-������

����1�=���;�,-..�=����;�+-++�=���5��;�*2-#�=�%�����"��
������������
-������

���22�=���;�,-..�=����;�#-2,�=���5��;�++-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������+#/.-+1����#+-/0���*.,-*#������+#++-+1����,1-�/����,0-�*
������������#�������+#,*-1+����#+-/0���**1-1/������+#*,-1+����,1-�/�����+-*#
������������+�������+#�*-*.����*0-0#���***-,2������+##,-*.����,+-10�����.-+*
������������,�������+#�*-*.����#2-/#���***-,2������+##,-*.�����+-#������.-+*
��������������������+.,�-#�����#*-*0����1/-#+������+.*1-#�����,+-,+����,.-02
������������/�������#221-11����#*-*0���*#+-.2������#20*-11����,+-,+�����,-1*
������������0�������+.##-./�����/-#2���*.,-//������#22�-./����+*-0*����,0-1.
������������1�������+.##-./����+/-.����*.,-//������#22�-./������-*/����,0-1.
������������2�������#.2�-+.����*+-�/����#+-�+������#.00-+.����#0-1#����##-1#
�����������*.�������*1+#-+#����*+-�/���*/.-.�������*1*,-+#����#0-1#����1�-,,
�����������**�������*2/+-1*�����1-0.����/1-#/������*2,�-1*����/#-1*����+*-+*
�����������*#�������*2/+-1*����+*-�2����/1-#/������*2,�-1*�����0-*1����+*-+*
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���+���,���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

	> ����*



��

������������
-������

����2�=���;�+-..�=����;�#-/��=���5��;�*�-+�=�%�����"��
������������
-������

��*..�=���;�+-..�=����;�#-+#�=���5��;�#/-1�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������#1#0-2#����2#-�,����+2-1/������#1.0-/0����11-/.����##-0,
������������#�������#1**-0.����2#-�,�����*-+.������#02*-,�����11-/.����*+-+*
������������+�������#1*2-1*����1/-�+����*2-#1������#022-�/����1#-10�����,-0*
������������,�������#1*2-1*����21-�,����*2-#1������#022-�/����2,-++�����,-0*
��������������������#/,#-#1����1#-/.����0.-#,������#/##-.+����02-*.����,2-2�
������������/�������#/.*-0+����1#-/.����+#-//������#�1*-,1����02-*.����,.-*1
������������0�������#/##-.*����/0-�1����*1-02������#/.*-0/����/,-01�����,-11
������������1�������#/##-.*����20-/+����*1-02������#/.*-0/����2+-,#�����,-11
������������2�������*1#,-#.�����#-1/���#+*-,.������*1*.-0.�����.-/#���*2+-0/
�����������*.�������*�1+-12�����#-1/���#./-�/������*�0.-+2�����.-/#���*10-*0
�����������**�������*0.,-.�����2/-**����*#-,#������*/2.-������2,-*2�����+-#2
�����������*#�������*0.,-.������2-/#����*#-,#������*/2.-�������0-./�����+-#2
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���,�������������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/.�=���;�+-..�=����;�#-/1�=���5��;�*�-��=�%�����"��
������������
-������

��*.*�=���;�+-..�=����;�#-++�=���5��;�#/-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������#,.0-1�����2+-*/����*.-,#������#+10-/.����2+-,0����*,-�0
������������#�������#+2,-�0����2+-*/����*,-#�������#+0,-+#����2+-,0����*#-,2
������������+�������#,.*-#*����1+-02�����*-2*������#+1.-2/����1,-�/�����*-.,
������������,�������#,.*-#*���*.#-�+�����*-2*������#+1.-2/���*.#-+0�����*-.,
��������������������##�.-0+����1+-+#����#2-+#������##+.-,1����1+-�0����+�-*+
������������/�������##*0-�#����1+-+#����+#-+�������#*20-#0����1+-�0����+#-�#
������������0�������##+,-*+�����2-2.�����*-�#������##*+-11����/*-+*�����*-+.
������������1�������##+,-*+���*./-0,�����*-�#������##*+-11���*.�-1+�����*-+.
������������2�������*��,-/,�����+-+/���#+2-�+������*�,*-*,�����+-�#���#*/-./
�����������*.�������*+,2-2,�����+-+/���#,*-+0������*++/-,,�����+-�#���#*,-#.
�����������**�������*,�#-#2���**+-//�����.-2#������*,+1-02���***-+������.-2+
�����������*#�������*,�#-#2�����/-2,�����.-2#������*,+1-02�����,-+#�����.-2+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'�������/���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/*�=���;�+-..�=����;�#-/1�=���5��;�*�-��=�%�����"��
������������
-������

��*.#�=���;�+-..�=����;�#-++�=���5��;�#/-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*22.-,,���*..-+.����*+-�0������*20.-*2����22-2.����*,-0,
������������#�������*202-0*���*..-+.����*#-+*������*2�2-,/����22-2.����**-�#
������������+�������*21�-.0����2.-12�����.-/+������*2/,-1#����2.-+.�����*-/*
������������,�������*21�-.0���*.2-0*�����.-/+������*2/,-1#���*.2-�.�����*-/*
��������������������*1/*-2�����12-0�����++-*�������*1,*-0.����12-+2����+,-�1
������������/�������*1+�-*,����12-0�����+*-��������*1*,-12����12-+2����+*-.1
������������0�������*1,1-�,����//-#+�����.-1.������*1#1-#2����/�-,.�����*-0�
������������1�������*1,1-�,���**+-#1�����.-1.������*1#1-#2���**+-+2�����*-0�
������������2�������*#1+-*/�����0-,2���#+#-2/������*#/2-//�����0-#/���#+,-.,
�����������*.�������**#.-11�����0-,2���#+*-1*������**.0-+1�����0-#/���#+*-/,
�����������**�������*#.#-.#���*#.-,.�����.-�0������**11-�#���*#.-0,�����*-#.
�����������*#�������*#.#-.#������-,*�����.-�0������**11-�#�����/-##�����*-#.
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���/���0���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/#�=���;�+-..�=����;�#-/1�=���5��;�*�-��=�%�����"��
������������
-������

��*.+�=���;�+-..�=����;�#-++�=���5��;�#/-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������*�0�-*#���*.,-0#����*+-�1������*��,-10���*.,-+/����*,-2+
������������#�������*�//-2+���*.,-0#����**-#/������*�,/-/1���*.,-+/����*.-1+
������������+�������*�0*-.+����2�-12�����*-*/������*��.-01����2�-*/�����#-.�
������������,�������*�0*-.+���**+-�/�����*-*/������*��.-01���**+-�/�����#-.�
��������������������*,0�-*�����2+-01����+#-+.������*,�,-2.����2+-,�����+,-+#
������������/�������*,�,-/0����2+-01����#2-02������*,+,-,#����2+-,�����+.-.2

	> ����#



��
������������0�������*,/,-2*����0*-/2�����*-#/������*,,,-//����0.-,/�����#-*#
������������1�������*,/,-2*���**�-1/�����*-#/������*,,,-//���**/-,������#-*#
������������2�������*.*#-22����/.-.1���#.0-�#�������222-,2�����2-11���##*-00
�����������*.��������12+-./����/.-.1���#.�-1.�������102-�/�����2-11���#*1-2#
�����������**��������2�+-.#���*#.-2/�����.-1/�������2+2-�#���*##-�/�����*-,+
�����������*#��������2�+-.#�����.-02�����.-1/�������2+2-�#�����#-1*�����*-,+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���0���1���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/+�=���;�+-..�=����;�#-/1�=���5��;�*�-��=�%�����"��
������������
-������

��*.,�=���;�+-..�=����;�#-++�=���5��;�#/-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*�������**/*-�#���*.1-*�����*#-01������**,*-#0���*.1-.2����*+-01
������������#�������**��-0+���*.1-*������2-++������**+�-,1���*.1-.2�����2-2*
������������+�������**�1-/#���*..-#*�����*-0+������**+1-+0����22-0,�����*-2+
������������,�������**�1-/#���**/-*.�����*-0+������**+1-+0���**/-,������*-2+
��������������������*.2.-.+����2/-2,����#2-+2������*./2-01����2/-2+����+*-�+
������������/�������*.0�-�0����2/-2,����#�-2.������*.��-+#����2/-2+����#0-0.
������������0�������*.1#-1.����00-.1�����*-0,������*./#-������0/-.������*-2*
������������1�������*.1#-1.���**/-1.�����*-0,������*./#-�����**0-1*�����*-2*
������������2��������0,�-,2����/#-*,���*0/-1.�������0+*-22����/#-*,���*20-.#
�����������*.��������//,-������/#-*,���*0,-,0�������/�*-.�����/#-*,���*2,-,1
�����������**��������0.�-.#���**1-*2�����*-*0�������/2*-�#���*#.-/2�����*-#0
�����������*#��������0.�-.#�����/-.2�����*-*0�������/2*-�#�����+-�2�����*-#0
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���1���2���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/,�=���;�+-..�=����;�#-/1�=���5��;�*�-��=�%�����"��
������������
-������

��*.��=���;�+-..�=����;�#-++�=���5��;�#/-2�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*��������0,2-#,���*.2-*�����*#-0��������0#1-22���*.0-.1����*�-+.
������������#��������0,�-/,���*.2-*������/-�.�������0#�-+2���*.0-.1������-.,
������������+��������0,0-,,���*.#-+.�����+-*+�������0#0-*2����22-2+������-*+
������������,��������0,0-,,���**�-22�����+-*+�������0#0-*2���**,-#,������-*+
���������������������0./-++����20-0�����#0-#.�������/1/-.1����2�-0*����+.-/,
������������/��������/20-++����20-0�����#.-2+�������/00-.1����2�-0*����#.-##
������������0��������0.*-1+����1.-/+�����+-*,�������/1*-�1����00-1#������-#*
������������1��������0.*-1+���**,-10�����+-*,�������/1*-�1���**+-�2������-#*
������������2��������,1*-,.����/#-/+���*+2-1/�������,/0-2.����/*-#1���*/#-2#
�����������*.��������,+,-*.����/#-/+���*+�-/0�������,#.-/.����/*-#1���*��-2+
�����������**��������,�0-0����***-,������#-*.�������,,,-#����**#-#1�����+-,2
�����������*#��������,�0-0�����*+-1#�����#-*.�������,,,-#�����*.-#1�����+-,2
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���2��*.���������������������������'������)"�;�.-/.9�)<�;�.-+.

������������
-������

���/��=���;�+-..�=����;�#-�,�=���5��;�*,-/�=�%�����"��
������������
-������

��*./�=���;�+-..�=����;�#-#0�=���5��;�#/-+�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
������������*��������++1-.+���*#+-#/�����2-,#�������+*0-01���*,.-21�����2-0�
������������#��������++/-,0���*#+-#/�����2-1*�������+*/-##���*,.-21����*,-�1
������������+��������++0-#����**/-0*�����.-*2�������+*0-..���*++-#,�����#-,#
������������,��������++0-#����*#2-1*�����.-*2�������+*0-..���*,1-0*�����#-,#
���������������������+#+-02���**#-.,����#+-/2�������+.+-�,���*+.-#�����#0-*+
������������/��������+*2-2*���**#-.,����#,-+1�������#22-//���*+.-#�����++-0.
������������0��������+#*-1�����2�-/0�����.-+,�������+.*-/.���**.-2*�����+-#1
������������1��������+#*-1����*#1-,*�����.-+,�������+.*-/.���*,2-/.�����+-#1
������������2��������##.-1+����0#-#.���*.2-#/�������#.0-++����1,-,����*,/-20
�����������*.��������#.*-,0����0#-#.���*.2-01�������*10-20����1,-,����*�*-0+
�����������**��������#**-*����**1-01�����.-#/�������*20-/����*+2-/#�����#-+1
�����������*#��������#**-*�����#�-/#�����.-#/�������*20-/�����#2-#1�����#-+1
����������������������������������������������������������������������������

	> ����+



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

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

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

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

������������
�������
����������"��*������������������
���������� ���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/�0��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/�0��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/�0��+/.0��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/�0��+/.0��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/�0��0/00��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/�0��0/00��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00

������������
�������
����������"��*������������������
���������� ���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/�0��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/�0��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/�0��0/00��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/�0��0/00��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/�0��+/.0��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/�0��+/.0��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0

����������	���	
��
������	���
�4��$./00�5&6�,7�
�����������+��+/.0��$��+/.0��,��+/.0��-��+/.0��.��+/.0�����+/.0��1��+/.0�
�����������2��+/.0��3��+/00�+0��+/00�++��+/00�+$��+/00�
��������������������������������������������������������8 �������9�5&�:���;
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������	�(���-���.���������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

������������
/������

���10�>���<�,/00�>����<�$/-��>���6��<�$+/,�>�&�����#��
������������
/������

���-,�>���<�,/00�>����<�$/+2�>���6��<�$./$�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+$+-/0+������/,$����22/3,������+$00/.+����$$/,.����30/0-
������������$�������++13/$+������/,$����11/22������++�./1+����$$/,.����12/.+
������������,�������++3�/�+�����+/-1����2,/-0������++2,/++����+./-+����2-/$2
������������-�������++3�/�+����+-/++����2,/-0������++2,/++����$3/$2����2-/$2
������������.�������++.2/$3������/11����30/3$������++--/13����$+/,,����3$/,-
��������������������+01+/$2������/11�����,/,0������+0.1/12����$+/,,�����,/.+
������������1�������+++-/13����+$/10����11/++������++0+/$3�����-/00����11/3,
������������2�������+++-/13����$�/$-����11/++������++0+/$3����,2/������11/3,
������������3��������33./�0�����-/�+���+-1/..�������32�/�0����+-/00���+-$/02
�����������+0���������$0/1,�����-/�+����-1/.,��������++/1,����+-/00����-+/00
�����������++��������2$1/�$����.$/1+����.0/0+�������2+2/�$����.�/1-����.0/.-
�����������+$��������1$./0+����-,/-2����.0/0+�������1+�/0+����$2/1.����.0/.-
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���.�������������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

	?!� ��+



��

������������
/������

���1+�>���<�,/00�>����<�$/-��>���6��<�$+/,�>�&�����#��
������������
/������

���--�>���<�,/00�>����<�$/$1�>���6��<�$�/$�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+00./++����,+/-�����30/$��������33+/�+����,$/31����3+/$,
������������$��������311/.+����,+/-�����13/,+�������3�-/0+����,$/31����20/+2
������������,��������33+/,+����$$/3.����2-/12�������311/2+����$-/�2����2./1+
������������-��������33+/,+����,3/3�����2-/12�������311/2+����-+/$1����2./1+
������������.��������3.2/1$����,0/2-����3$/0-�������3-./$$����,$/01����3,/0,
���������������������223/1+����,0/2-�����-/�.�������21�/$+����,$/01�����./-0
������������1��������3$-/$+�����3/.3����12/,-�������3+0/1+����++/,-����13/$+
������������2��������3$-/$+����.$/+0����12/,-�������3+0/1+����.$/20����13/$+
������������3��������2+$/.3����$0/-,���+-2/-1�������20,/.3����$+/+2���+-2/23
�����������+0��������.+2/$3����$0/-,����-�/22�������.03/$3����$+/+2����-�/+�
�����������++���������2$/$1����1-/.1����.0/20��������1,/$1����1,/2.����.+/,1
�����������+$���������0+/$,����,,/1$����.0/20�������.3$/$,����,+/-3����.+/,1
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(�������1���������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

������������
/������

���1$�>���<�,/00�>����<�$/-��>���6��<�$+/,�>�&�����#��
������������
/������

���-.�>���<�,/00�>����<�$/$1�>���6��<�$�/$�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������13./$+����,,/03����3+/11�������12+/1+����,-/2+����3$/.+
������������$��������11-/.,����,,/03����2+/$-�������1�+/0,����,-/2+����2+/11
������������,��������12-/21����$./������2�/.0�������11+/,1����$1/,0����21/+-
������������-��������12-/21����-0/.$����2�/.0�������11+/,1����-$/,+����21/+-
������������.��������1.2/-�����,$/.,����3,/03�������1--/3�����,-/0,����3,/3-
���������������������10�/1-����,$/.,������/1.��������3,/$-����,-/0,�����1/03
������������1��������1,$/�0����+,/3.����13/3$�������1+3/+0����+./$1����20/.+
������������2��������1,$/�0����.+/+0����13/3$�������1+3/+0����.$/13����20/.+
������������3���������$3/..����$+/.����+-0/03��������$0/..����$$/.+���+-,/�0
�����������+0��������-+$/$�����$+/.�����,�/-.�������-0,/$�����$$/.+����,3/+3
�����������++��������.,+/.3����1+/+3����.+/2$�������.$$/.3����1$/,.����.$/$0
�����������+$��������-1�/13����$2/01����.+/2$�������-�1/13����$1/,,����.$/$0
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���1���2���������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

������������
/������

���1,�>���<�,/00�>����<�$/-��>���6��<�$+/,�>�&�����#��
������������
/������

���-��>���<�,/00�>����<�$/$1�>���6��<�$�/$�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������.2-/.3����,./+0����3$/.��������.1+/03����,�/,.����3,/,+
������������$��������.10/,2����,./+0����2,/++�������..�/22����,�/,.����2,/.+
������������,��������.11/-2����$2/3.����21/2-�������.�,/32����,0/02����22/-+
������������-��������.11/-2����-+/$�����21/2-�������.�,/32����-$/�+����22/-+
������������.��������..1/23����,-/.$����3$/31�������.--/,3����,./.3����3,/31
���������������������.$$/,.����,-/.$�����3/,.�������.02/2.����,./.3�����3/-�
������������1��������.-0/+$����+3/+$����2+/+��������.$�/�$����+3/3$����2+/1$
������������2��������.-0/+$����-3/3+����2+/+��������.$�/�$����.+/$�����2+/1$
������������3��������-.+/.,����$$/22���+$2/$$�������--$/.,����$,/.����+,,/$3
�����������+0��������,0-/3-����$$/22����$$/32�������$3./3-����$,/.�����$1/,+
�����������++��������,2$/2.������/+2����.$/�$�������,1,/2.�����1/-+����.$/33
�����������+$��������,.+/12����$0/-$����.$/�$�������,-$/12����$0/$3����.$/33
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���2���3���������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

������������
/������

���1-�>���<�,/00�>����<�$/-��>���6��<�$+/,�>�&�����#��
������������
/������

���-1�>���<�,/00�>����<�$/$1�>���6��<�$�/$�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������,1,/.3����,�/30����3$/�$�������,�0/03����,2/0-����3$/+.
������������$��������,�./+�����,�/30����2-/,-�������,.+/������,2/0-����2,/�$
������������,��������,�3/,2����,$/+,����22/-2�������,../22����,,/+�����21/22
������������-��������,�3/,2����-+/�1����22/-2�������,../22����-$/3,����21/22
������������.��������,.1/.+����,�/,$����3$/0,�������,--/0+����,1/-0����3+/�.
���������������������,,�/--����,�/,$����1+/,-�������,$$/3-����,1/-0����10/,+

	?!� ��$



��
������������1��������,-�/32����$-/-+����2+/�3�������,,,/-2����$./+3����20/32
������������2��������,-�/32����-2/$-����2+/�3�������,,,/-2����-3/�+����20/32
������������3��������$2+/,.����$-/03���++,/00�������$1$/,.����$-/13���++1/.2
�����������+0��������+3�/..����$-/03�����1/+0�������+21/..����$-/13����+$/�1
�����������++��������$,3/$-����.2/�1����.$/3.�������$,0/$-�����0/+-����.$/-�
�����������+$��������$$�/,-����+0/.0����.$/3.�������$+1/,-����+0/.1����.$/-�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���3��+0���������������������������(������*#�<�0/-0:�*=�<�0/,0

������������
/������

���1.�>���<�,/00�>����<�$/,1�>���6��<�$0/.�>�&�����#��
������������
/������

���-2�>���<�,/00�>����<�$/$$�>���6��<�$./1�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������+�$/0,����,./2�����3�/.3�������+-2/.,����,./32���+02/0�
������������$��������+.2/3$����,./2�����22/.+�������+-./-$����,./32����32/..
������������,��������+�0/-2����,$/+-����3$/..�������+-�/32����,+/30���+0,/,+
������������-��������+�0/-2����,3/.1����3$/..�������+-�/32����-0/0����+0,/,+
������������.��������+.�/3+����,./-0����3�/$,�������+-,/-+����,./3����+03/+�
���������������������+-3/+-����,./-0����1�/0,�������+,./�-����,./3�����2./,1
������������1��������+.,/0$����$�/+0����2�/+,�������+,3/.$����$./1�����31/$1
������������2��������+.,/0$����--/�3����2�/+,�������+,3/.$����-�/+�����31/$1
������������3��������++3/,2����$,/.0���+0,/�$�������++0/,2����$,/31���+$+/23
�����������+0���������21/--����$,/.0�����2/,���������12/--����$,/31�����./+$
�����������++��������+0$/$1����.0/+$����../33��������3,/$1����.,/+,�����,/.0
�����������+$��������+00/,������,/+,����../33��������3+/,������./+2�����,/.0
����������������������������������������������������������������������������

	?!� ��,



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

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

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

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

������������
�������
����������"��*������������������
���������� ���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00

������������
�������
����������"��*������������������
���������� ���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0

����������	���	
��
������	���
�4��$./00�5&6�,7�
�����������+��+/.0��$��+/.0��,��+/.0��-��+/.0��.��+/.0��1��+/.0�����+/.0�
�����������2��+/.0��3��+/00�+0��+/00�++��+/00�+$��+/00�
��������������������������������������������������������8 �������9�5&�:���;
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������	�(���-���.���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

������������
/������

���.3�>���<�,/00�>����<�$/�$�>���6��<�,+/.�>�&�����#��
������������
/������

���,-�>���<�,/00�>����<�$/..�>���6��<�+$/1�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������,.�0/,0����+,/1,���+$-/3+������,.-1/1�����3./-����+$3/,1
������������$�������,.�0/,0����+,/1,���++,/30������,.-1/1�����3./-����++2/1$
������������,�������,.��/1+����,�/.,���++3/-0������,..,/32�����,/$.���+$,/33
������������-�������,.1$/32����1-/20���++3/-0������,.,3/,1���++�/�0���+$,/33
������������.�������,$../$0����+./-1���+$0/�0������,$,+/.�����2$/1-���+$-/.-
������������1�������,$../$0����+./-1����3,/+�������,$,+/.�����2$/1-����3�/�0
��������������������,$�,/-2���++$/-1���+01/3,������,$-3/2.����$�/02���+++/+$
������������2�������,$,1/3$���+-,/,����+01/3,������,$+,/$3���+,2/+3���+++/+$
������������3�������$+00/++����+0/�+���+$3/0�������$02-/,1����.$/$-���+$1/0�
�����������+0�������$+00/++����+0/�+������/31������$02-/,1����.$/$-����+1/,1
�����������++�������$0.+/30���,$-/3$����12/.$������$0,1/+.���+21/3-�����+/$$
�����������+$�������$+-2/,$���,0,/.0����12/.$������$+,$/.�����2$/-1�����+/$$
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���.���1���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

	?!� ��+



��

������������
/������

���10�>���<�,/00�>����<�$/�$�>���6��<�,+/.�>�&�����#��
������������
/������

���,.�>���<�,/00�>����<�,/00�>���6��<�+-/2�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$3-1/1-����3�/10���+,,/31������$3$,/0+���+0,/02���+,-/3-
������������$�������$3-1/1-����3�/10���+$$/�0������$3$,/0+���+0,/02���+$,/1.
������������,�������$3.$/0+�����./1,���+$2/,,������$3$2/,3����20/0����+$3/$3
������������-�������$3-+/$1���++3/.����+$2/,,������$3+�/1,���+$1/02���+$3/$3
������������.�������$123/21����22/2+���+$3/01������$111/$,����3+/-3���+$3/33
������������1�������$123/21����22/2+���+00/3$������$111/$,����3+/-3���+0+/��
��������������������$�0,/,0����,,/23���++-/33������$1�3/12����,,/32���++./22
������������2�������$1�1/-+���+-,/�,���++-/33������$1.$/�3���+-3/00���++./22
������������3�������+�,1/+2����.�/$.���+,,/33������+�$0/-,����.2/-$���+,-/+$
�����������+0�������+�,1/+2����.�/$.����+,/,3������+�$0/-,����.2/-$����+-/-$
�����������++�������+133/+1���$0$/1������,/13������+12,/-+���$0-/0,�����-/$�
�����������+$�������+��,/+3����22/+1�����,/13������+�.�/--����2�/+3�����-/$�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���1�������������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

������������
/������

���1+�>���<�,/00�>����<�$/�$�>���6��<�,+/.�>�&�����#��
������������
/������

���,1�>���<�,/00�>����<�,/00�>���6��<�+-/2�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$,,-/.1����22/3+���+,1/01������$,+0/3-����33/.0���+,�/$�
������������$�������$,,-/.1����22/3+���+$./.$������$,+0/3-����33/.0���+$1/$,
������������,�������$,,2/0.����13/02���+,0/�3������$,+-/-,�����1/3$���+,+/�.
������������-�������$,,+/0����+02/�,���+,0/�3������$,0�/-.���+$$/02���+,+/�.
������������.�������$+,./1.����20/,$���+,0/,1������$++$/0,����22/1,���+,+/2-
������������1�������$+,./1.����20/,$���+0-/00������$++$/0,����22/1,���+0-/$-
��������������������$+--/,2����,0/�.���++�/+2������$+$0/�.����,$/+2���++2/0-
������������2�������$+$1/3,���+$3/22���++�/+2������$+0,/,0���+-./02���++2/0-
������������3�������+,�3/.�����.+/1-���+,+/,0������+,1,/2$����.1/1����+,-/-,
�����������+0�������+,�3/.�����.+/1-����+2/30������+,1,/2$����.1/1�����+1/21
�����������++�������+,.-/0$���+23/+.�����./+0������+,,2/$����$0./++�����./1.
�����������+$�������+-0./++����2./22�����./+0������+,23/,1����3+/�2�����./1.
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(�������2���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

������������
/������

���1$�>���<�,/00�>����<�$/�$�>���6��<�,+/.�>�&�����#��
������������
/������

���,��>���<�,/00�>����<�,/00�>���6��<�+-/2�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+�$./�0����3$/+$���+,3/0$������+�0$/0�����33/$0���+-+/,3
������������$�������+�$./�0����3$/+$���+$3/1$������+�0$/0�����33/$0���+,+/$+
������������,�������+�$�/11�����1/21���+,-/,$������+�0-/0-�����3/�$���+,1/,0
������������-�������+�$,/�-���+0�/,2���+,-/,$������+�00/++���++2/12���+,1/,0
������������.�������+.2-/�,����2,/0.���+,$/+2������+.1+/+0����22/2,���+,./0�
������������1�������+.2-/�,����2,/0.���+02/13������+.1+/+0����22/2,���+03/1$
��������������������+.23/1,����--/3+���+$0/--������+.11/0+����-0/+-���+$$/,.
������������2�������+.�3/2$���+$+/$0���+$0/--������+..1/+3���+,�/.,���+$$/,.
������������3�������+0$./+1����.,/,1���+$�/01������+003/-+����.1/3$���+,$/2.
�����������+0�������+0$./+1����.,/,1����$�/,.������+003/-+����.1/3$����$-/02
�����������++�������+003/..���+11/31������/$+�������33,/20���+3$/,,�����2/-�
�����������+$�������+0-0/�1����10/$.������/$+������+0$./0+�����2/-3�����2/-�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���2���3���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

������������
/������

���1,�>���<�,/00�>����<�$/�$�>���6��<�,+/.�>�&�����#��
������������
/������

���,2�>���<�,/00�>����<�,/00�>���6��<�+-/2�>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+++3/11����3$/.+���+,1/,0������+031/0,����3./00���+$3/30
������������$�������+++3/11����3$/.+���+$2/$0������+031/0,����3./00���+$+/,+
������������,�������++$0/.$����2+/02���+,$/$.������+031/23�����3/10���+$./10
������������-�������+++2/�3���+0,/3-���+,$/$.������+03./+����++0/-0���+$./10
������������.�������+0,1/.�����2$/3$���+$2/,.������+0+$/3.����2,/.-���+$$/,-
������������1�������+0,1/.�����2$/3$���+02/++������+0+$/3.����2,/.-���+00/21

	?!� ��$



��
��������������������+0,2/�,����.-/,.���++2/$,������+0+./++����-./0,���+++/10
������������2�������+0,-/-+���+++/.0���++2/$,������+0+0/�3���+$$/0-���+++/10
������������3��������1�$/.3����.,/+.���++�/,1�������1.1/2-����.,/+-���++1/2-
�����������+0��������1�$/.3����.,/+.����,-/0-�������1.1/2-����.,/+-����$./�,
�����������++��������11-/�3���+,3/.-�����./�0�������1-3/0-���+1�/.2�����+/$3
�����������+$��������120/,2����,,/$-�����./�0�������11-/1,����1+/$3�����+/$3
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���3��+0���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/�0

������������
/������

���1-�>���<�,/00�>����<�$/.��>���6��<�$3/1�>�&�����#��
������������
/������

���,3�>���<�,/00�>����<�$/�2�>���6��<�+,/��>�&�����#��

����������"��*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������.+1/+2����3./1$���+1$/,,�������-3$/.1���+$./2����$0./.+
������������$��������.+1/+2����3./1$���+.-/01�������-3$/.1���+$./2����+3-/3�
������������,��������.+1/,1����21/-.���+.2/+3�������-3$/�,���+++/$1���$00/$-
������������-��������.+1/0+���+0-/20���+.2/+3�������-3$/,3���+-0/-����$00/$-
������������.��������-3+/.2����2�/+$���+.-/+0�������-1�/3.���+$-/�+���+32/-+
������������1��������-3+/.2����2�/+$���+,,/-$�������-1�/3.���+$-/�+���+�$/01
���������������������-3$/0+����1-/+2���+-,/�1�������-12/,3����22/$0���+2./$-
������������2��������-3+/+-���++0/0.���+-,/�1�������-1�/.$���+1+/$$���+2./$-
������������3��������,$$/$.����.1/+3���+,,/0-�������,01/.0����2$/23���+�$/,,
�����������+0��������,$$/$.����.1/+3����.$/$,�������,01/.0����2$/23����1�/32
�����������++��������,+3/3-���+$$/������3$/1-�������,0-/+3���+2./$+���+$0/+.
�����������+$��������,$-/.1����+0/-0����3$/1-�������,02/2+����+3/--���+$0/+.
����������������������������������������������������������������������������

	?!� ��,



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

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

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

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

������������
�������
�������������*������������������
����������!���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00

������������
�������
�������������*������������������
����������!���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
��������������������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������3�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0

����������	���	
��
������	� �
�4��$./00�5&6�,7�
�����������+��+/.0��$��+/.0��,��+/.0��-��+/.0��.��+/.0��1��+/.0��2��+/.0�
��������������+/.0��3��+/00�+0��+/00�++��+/00�+$��+/00�
��������������������������������������������������������8!�������9�5&�:���;
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������	�(���-���.���������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

������������
/������

��+00�>� �<�,/00�>� ��<�,/00�>� �6��<�+2/,�>�&�����#��
������������
/������

���$1�>� �<�,/00�>� ��<�$/$2�>� �6��<�$1/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$3$3/0+����-3/+�����21/,2������$30�/21����3+/33����2./++
������������$�������$3$3/0+����-3/+�����,1/13������$30�/21����3+/33����.+/2,
������������,�������$3.,/.$����.3/3-����.1/.,������$3,,/$2���+00/+-����1,/-$
������������-�������$30-/.0����,�/-$����.1/.,������$��-/$.�����,/�,����1,/-$
������������.�������$-$1/,1����--/1.���+0-/�1������$-01/++�����-/3$����3,/2$
������������1�������$-$1/,1����--/1.�����./11������$-01/++�����-/3$����,./$�
������������2�������$-�2/1,����2+/.1����../$1������$-12/,����+0./,0����1-/.0
��������������������$,1./0�����+2/2.����../$1������$,--/�,����1-/.-����1-/.0
������������3�������+.0./�2����$�/21���+0$/2�������+-3$/,2����../0-����,1/.2
�����������+0�������+.0./�2����$�/21���+2./30������+-3$/,2����../0-���+$,/0.
�����������++�������+,-2/+1����,2/.$����,1/.1������+,,,/11�����./0+����-,/$-
�����������+$�������+11-/.�����3./0-����,1/.1������+1.+/0����+0./0�����-,/$-
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���.���1���������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

	?"�!��+



��

������������
/������

��+0+�>� �<�,/00�>� ��<�,/00�>� �6��<�+2/,�>�&�����#��
������������
/������

���$2�>� �<�,/00�>� ��<�$/--�>� �6��<�$�/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������$-,+/11���+,./1+�����./,+������$-++/-+���+$�/+2�����-/$�
������������$�������$-,+/11���+,./1+����../+�������$-++/-+���+$�/+2����.-/0$
������������,�������$-.0/23���+--/33����20/$-������$-,0/.-���+,2/-,����13/+.
������������-�������$-+$/.,���+$1/$$����20/$-������$,3$/$����++�/3$����13/+.
������������.�������$0+�/1����+$-/+$���+01/3+������+33�/-,���++2/21���+02/.-
������������1�������$0+�/1����+$-/+$����,+/.�������+33�/-,���++2/21����,+/��
������������2�������$011/.0���+-2/.�����13/$.������$0-1/$.���+-0/�3����13/2+
��������������������+320/�.���+00/1.����13/$.������+3.0/10����3-/1$����13/2+
������������3�������+$.-/0+�����0/+3����22/31������+$-0/.+����21/+3����1+/1�
�����������+0�������+$.-/0+�����0/+3���+13/�.������+$-0/.+����21/+3���+.-/�2
�����������++�������++$1/3�����$0/+�����-./3-������+++,/-�����+2/1+����-1/10
�����������+$�������+,�+/0-���+-0/$0����-./3-������+,12/.-���+,-/22����-1/10
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���1���2���������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

������������
/������

��+0$�>� �<�,/00�>� ��<�,/00�>� �6��<�+2/,�>�&�����#��
������������
/������

���$��>� �<�,/00�>� ��<�$/--�>� �6��<�$�/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+3$�/0$���+$2/�$�����,/,,������+302/22���+$2/3-�����2/--
������������$�������+3$�/0$���+$2/�$����1+/03������+302/22���+$2/3-����.1/2,
������������,�������+3-+/�-���+,1/+-����2$/$+������+3$+/.3���+,1/.1����2$/0�
������������-�������+3+-/$0���++3/.0����2$/$+������+�3,/3.���++3/,+����2$/0�
������������.�������+10./$$���++2/$2����33/+$������+.�-/32���++2/11���++0/1-
������������1�������+10./$$���++2/$2����-,/.+������+.�-/32���++2/11����,,/�2
������������2�������+1,3/21���+,�/02����2+/,+������+1+3/.+���+,3/$$����2$/$.
��������������������+.20/1�����31/-2����2+/,+������+..0/-,����31/+0����2$/$.
������������3��������33�/-+����2./�-����.$/1.�������3�-/3+����21/+.����13/0+
�����������+0��������33�/-+����2./�-���+-2/,,�������3�-/3+����21/+.���+1./-$
�����������++��������30-/-2����$0/+.����-2/,-��������30/32����+3/$+����-�/$+
�����������+$�������+03$/,.���+,+/.,����-2/,-������+02�/�.���+,,/+0����-�/$+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���2�������������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

������������
/������

��+0,�>� �<�,/00�>� ��<�,/00�>� �6��<�+2/,�>�&�����#��
������������
/������

���$3�>� �<�,/00�>� ��<�$/--�>� �6��<�$�/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+-$,/0-���+,+/$2�����,/+$������+-0$/23���+,0/3-�����2/,,
������������$�������+-$,/0-���+,+/$2����11/1,������+-0$/23���+,0/3-����.3/0-
������������,�������+-,$/++���+,�/,0����2-/�2������+-++/�1���+,�/,�����2,/+3
������������-�������+-+,/32���+$-/$-����2-/�2������+,3,/2$���+$,/.+����2,/+3
������������.�������++30/-+���+$0/2$����3-/2.������++20/+1���+$0/2+���+0�/-,
������������1�������++30/-+���+$0/2$����.,/.+������++20/+1���+$0/2+����,2/2$
������������2�������+$+,/0����+,�/$3����2-/+,������++3$/�,���+,3/,0����2,/02
��������������������++12/2,���+0,/+.����2-/+,������++-2/-����+0$/+,����2,/02
������������3��������2-+/3+����2�/+,����$3/$$�������2$�/-+����2�/$0����1./��
�����������+0��������2-+/3+����2�/+,���+$2/2,�������2$�/-+����2�/$0���+1,/$1
�����������++��������123/$3����$�/�1����-3/$1�������11./23����$1/2$����-�/13
�����������+$���������0-/.$���+$2/-+����-3/$1�������23+/0$���+$3/1�����-�/13
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(�������3���������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

������������
/������

��+0-�>� �<�,/00�>� ��<�,/00�>� �6��<�+2/,�>�&�����#��
������������
/������

���,0�>� �<�,/00�>� ��<�$/--�>� �6��<�$�/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������3+1/�.���+,+/3$�����,/$,��������31/10���+,0/++�����2/00
������������$��������3+1/�.���+,+/3$����2+/$$��������31/10���+,0/++����1-/,+
������������,��������3$+/32���+,2/.0����22/$$�������30+/2$���+,1/0-����2./1.
������������-��������3++/2,���+$1/,-����22/$$��������3+/-����+$-/+3����2./1.
������������.��������22-/-$���+$+/01����3+/2+�������2.-/+2���++�/13���+0,/$�
������������1��������22-/-$���+$+/01����1+/1��������2.-/+2���++�/13����-1/..

	?"�!��$



��
������������2��������2�2/$,���+,./0+����21/13�������211/3����+,,/.0����2-/3$
���������������������21+/1$���+02/++����21/13�������2-+/,2���+0,/�2����2-/3$
������������3��������-�-/1,����2�/$3�����2/2+�������-2+/+,����21/.3����-./.2
�����������+0��������-�-/1,����2�/$3���+03/2,�������-2+/+,����21/.3���+-./+,
�����������++��������--3/$�����,�/-+����.+/0+�������-,./2�����,-/$.����-3/2�
�����������+$��������.+3/33���++�/+�����.+/0+�������.01/-3���++�/3$����-3/2�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���3��+0���������������������������(������*#�<�0/10:�*=�<�0/,0

������������
/������

��+0.�>� �<�,/00�>� ��<�$/2��>� �6��<�+1/+�>�&�����#��
������������
/������

���,+�>� �<�,/00�>� ��<�$/,.�>� �6��<�$2/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������-0�/3,���+-0/+������./0.�������,��/1����+.$/..���+,1/-2
������������$��������-0�/3,���+-0/+�����2,/10�������,��/1����+.$/..���+++/-1
������������,��������-+0/�$���+--/3-����23/,,�������,30/.2���+.�/,0���+$,/32
������������-��������-02/0-���+,./-$����23/,,�������,�1/23���+-1/23���+$,/32
������������.��������,.1/,+���+,$/21����3,/���������,,1/01���+-3/�,���+.0/0�
������������1��������,.1/,+���+,$/21����1./$1�������,,1/01���+-3/�,�����2/.2
������������2��������,1+/0,���+--/12����23/.2�������,-0/2����+1-/$$���++�/�$
���������������������,.+/.3���+$0/�.����23/.2�������,,+/,-���+,./--���++�/�$
������������3��������$$./�.�����1/�1�����,/12�������$+$/,.����33/$�����,,/2$
�����������+0��������$$./�.�����1/�1���+03/���������$+$/,.����33/$����+�3/�2
�����������++��������$+$/������.-/0.����.,/+0�������+33/,�����.3/13����2�/02
�����������+$��������$,�/�+���++3/11����.,/+0�������$$./,+���+,�/������2�/02
����������������������������������������������������������������������������

	?"�!��,



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

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

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

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

������������
�������
�������������*������������������
����������!���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������3�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
��������������������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00

������������
�������
�������������*������������������
����������!���������+�����$�����,�����-�����.
������������+�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������$�������+/.0��+/.0��0/00��+/.0��0/00
������������,�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������-�������+/.0��+/.0��0/10��+/.0��0/00
������������.�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������1�������+/.0��0/10��0/00��+/.0��0/00
������������2�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
������������3�������+/.0��0/10��+/.0��+/.0��0/00
��������������������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������+0�������+/00��0/$0��0/00��+/00��0/00
�����������++�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0
�����������+$�������+/00��0/$0��0/00��+/00��+/.0

����������	���	
��
������	� �
�4��$./00�5&6�,7�
�����������+��+/.0��$��+/.0��,��+/.0��-��+/.0��.��+/.0��1��+/.0��2��+/.0�
�����������3��+/.0�����+/00�+0��+/00�++��+/00�+$��+/00�
��������������������������������������������������������8!�������9�5&�:���;
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������	�(���$���,���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����0�>� �<�-/.0�>� ��<�,/$0�>� �6��<�,1/��>�&�����#��
������������
/������

���+2�>� �<�-/.0�>� ��<�,/$,�>� �6��<�$2/��>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+3-2/--���+03/,.�����,/$+������+3$2/+����+0,/+2�����./-.
������������$�������+31$/-+���+03/,.�����-/.+������+3-$/+1���+0,/+2�����1/-2
������������,�������+3.-/�,���+0./+.�����,/31������+3,-/13���+0+/$2�����./�1
������������-�������+3.-/�,���+++/..�����,/31������+3,-/13���+0./03�����./�1
������������.�������+1$$/23���+0,/�$�����$/-1������+10$/.,�����3/33�����-/1.
������������1�������+110/+����+0,/�$�����./2+������+1,�/�-�����3/33�����2/+�
������������2�������+1-+/-3�����./�$�����-/0�������+1$+/$,�����-/++�����./�$
������������3�������+1-+/-3���+++/�,�����-/0�������+1$+/$,���+0,/1.�����./�$
��������������������++02/11����13/,0������/--������+0�-/+1����1-/�2�����$/-0
�����������+0���������31/+$����13/,0�����,/3���������2$/1$����1-/�2����+0/$2
�����������++�������+0-1/3�����-,/.,�����$/23������+0,,/,�����-2/0������,/�,
�����������+$�������+0-1/3������,/02�����$/23������+0,,/,�����3$/3-�����,/�,
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���,���-���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

	?"�!��+



��

������������
/������

����+�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./0�>�&�����#��
������������
/������

���+3�>� �<�,/00�>� ��<�$/$+�>� �6��<�+�/$�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+1,+/.3����++/-������1/$$������+1+3/03�����-/3,�����./+-
������������$�������+1-./$1����++/-������3/1-������+1,+/21�����-/3,������/,-
������������,�������+1,3/-$����+,/$-�����+/$+������+1$-/�$�����-/--�����$/+0
������������-�������+1,3/-$������/2-�����+/$+������+1$-/�$�����./$$�����$/+0
������������.�������+-$-/02����++/01����+2/-�������+-+0/.2�����-/.-����+1/�.
������������1�������+-.3/$.����++/01����+�/1.������+---/2.�����-/.-����+�/$.
������������2�������+--+/+1����+./--�����+/03������+-$2/11�����,/.2�����+/+.
������������3�������+--+/+1�����1/13�����+/03������+-$2/11�����./.+�����+/+.
����������������������2$/.,�����2/$3����10/,$��������1,/.,�����$/�1����.3/2-
�����������+0��������31+/,.�����2/$3����.3/�-�������3.$/,.�����$/�1����.2/1,
�����������++���������+1/�-����,,/0,�����0/1���������02/�-����$$/.2�����0/.1
�����������+$���������+1/�-����+3/-3�����0/1���������02/�-����$3/-������0/.1
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���-���.���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����$�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./+�>�&�����#��
������������
/������

���+��>� �<�,/00�>� ��<�$/$$�>� �6��<�+�/,�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������+,3./,-�����0/3$�����3/3-������+,2+/3-�����,/-,������/,2
������������$�������+,�1/-$�����0/3$����++/2-������+,3$/�$�����,/-,����+0/��
������������,�������+,�0/33�����1/+,�����+/-.������+,22/,3�����$/+3�����0/3+
������������-�������+,�0/33�����2/23�����+/-.������+,22/,3������/0-�����0/3+
������������.�������+$++/�1�����0/23����$./+�������++�3/-1�����,/$,����$./1.
������������1�������+$,�/11�����0/23����$1/$3������+$$1/+1�����,/$,����$./$-
������������2�������+$$./3+����+1/1+�����0/..������+$+$/,+����+0/30�����0/$0
������������3�������+$$./3+����+3/+1�����0/..������+$+$/,+����+2/$.�����0/$0
���������������������3$1/+,�����0/.+����22/,3�������3+2/+,�����$/++����2./�+
�����������+0��������2,-/�+�����0/.+����22/0.�������2$./�+�����$/++����21/1,
�����������++��������230/.$����,�/,.�����0/+1�������22+/.$����,$/3-�����0/,1
�����������+$��������230/.$����,3/,-�����0/+1�������22+/.$����$3/1,�����0/,1
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���.���1���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����,�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./+�>�&�����#��
������������
/������

���$0�>� �<�,/00�>� ��<�$/$$�>� �6��<�+�/,�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+�������++-+/.������+/03����++/..������++$3/0������,/$3����+$/++
������������$�������++.0/$+�����+/03����+0/0-������++,1/2+�����,/$3������/,2
������������,�������++-./�0�����./,2�����0/21������++,$/-0�����$/3.�����+/,2
������������-�������++-./�0�����2/.,�����0/21������++,$/-0������/-$�����+/,2
������������.�������+00+/1,�����+/0$����$3/.+��������33/+,�����,/+0����$�/+0
������������1�������+0$,/+������+/0$����$./-.������+00�/1������,/+0����$-/1+
������������2�������+0+$/-+����+./++�����+/.,���������3/�+����+$/$-�����$/$.
������������3�������+0+$/-+����+2/+.�����+/.,���������3/�+����+3/-,�����$/$.
���������������������13$/02�����0/12����3+/�0�������12,/02�����$/0$����30/�1
�����������+0��������103/-������0/12����3-/$3�������.��/-������$/0$����3-/,-
�����������++��������1-./$3����,�/1.�����+/+��������1,1/$3����,3/,2�����+/1�
�����������+$��������1-./$3����,3/,+�����+/+��������1,1/$3����,-/,,�����+/1�
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���1���2���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����-�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./+�>�&�����#��
������������
/������

���$+�>� �<�,/00�>� ��<�$/$$�>� �6��<�+�/,�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+���������00/$+�����+/,,����+$/32�������331/2+�����,/0�����+,/,3
������������$���������01/2,�����+/,,�����2/,0�������3�,/$,�����,/0������1/23
������������,���������0,/-2�����,/$.�����$/23�������33�/�2�����+/1,�����,/,0
������������-���������0,/-2�����./�0�����$/23�������33�/�2�����2/3$�����,/,0
������������.��������2�,/0$�����+/$1����$3/21�������22�/.$�����$/�$����$�/,+
������������1��������30�/,$�����+/$1����$+/13�������2�./3$�����$/�$����$+/03

	?"�!��$



��
������������2��������30+/+2����+0/+3�����,/.-�������232/12�����3/�0�����-/+$
������������3��������30+/+2����+$/1������,/.-�������232/12����+-/2-�����-/+$
���������������������.-0/0.�����0/3$����23/2-�������.,+/0.�����+/�+����23/+1
�����������+0��������-3$/2+�����0/3$����3,/2��������-2,/2+�����+/�+����3-/0+
�����������++��������.++/,3����,0/23�����$/.$�������.0$/,3����,$/0.�����$/�,
�����������+$��������.++/,3����$�/+-�����$/.$�������.0$/,3����$3/$,�����$/�,
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���2���3���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����.�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./+�>�&�����#��
������������
/������

���$$�>� �<�,/00�>� ��<�$/$$�>� �6��<�+�/,�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������1.�/2.�����+/..����+,/-+�������1-1/$.�����$/33����+,/33
������������$��������11-/1������+/..�����-/,,�������1.+/+������$/33�����,/33
������������,��������11$/$$�����+/+-�����-/.-�������1-3/2$�����0/+.�����./00
������������-��������11$/$$�����-/$-�����-/.-�������1-3/2$�����./�0�����./00
������������.��������.3-/2,�����+/-1����$2/-.�������.2+/$,�����$/2$����$2/�1
������������1��������.�2/02�����+/-1����+1/�0�������.3,/.2�����$/2$����+1/--
������������2��������.�0/�0�����./$1�����./$2�������.22/-0�����-/3-�����./21
������������3��������.�0/�0�����3/+������./$2�������.22/-0����+0/$3�����./21
���������������������-00/,0�����0/�1����20/2,�������,�+/,0�����+/23����20/-+
�����������+0��������,../31�����0/�1����23/0��������,-1/31�����+/23����23/-,
�����������++��������,23/03����$+/-0�����,/13�������,1�/03����$,/.,�����-/0+
�����������+$��������,23/03����+�/-������,/13�������,1�/03����+�/�3�����-/0+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(���3�������������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����1�>� �<�,/00�>� ��<�$/+2�>� �6��<�$./+�>�&�����#��
������������
/������

���$,�>� �<�,/00�>� ��<�$/$$�>� �6��<�+�/,�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������-+�/--�����+/21����+,/.2�������-0./�-�����$/1-����+,/�,
������������$��������-$,/-+�����+/21�����+/.$�������-0�/�+�����$/1-�����+/$0
������������,��������-$+/-,�����0/3$�����1/0,�������-02/�,�����+/,0�����1/,2
������������-��������-$+/-,�����$/20�����1/0,�������-02/�,�����,/�3�����1/,2
������������.��������,21/02�����+/11����$./13�������,1$/.2�����$/-�����$1/++
������������1��������,31/00�����+/11����+$/0.�������,2$/.0�����$/-�����++/2,
������������2��������,3+/0-�����0/13�����1/3+�������,12/.-�����0/31�����2/+�
������������3��������,3+/0-�����-/00�����1/3+�������,12/.-�����./3.�����2/+�
���������������������$1,/+0�����+/0�����10/1-�������$.-/+0�����+/1,����10/.0
�����������+0��������$$2/00�����+/0�����20/02�������$+3/00�����+/1,����20/-.
�����������++��������$-./0.����+$/$0�����-/2$�������$,1/0.����+-/.+�����-/�3
�����������+$��������$-./0.����+0/0$�����-/2$�������$,1/0.����++/$.�����-/�3
����������������������������������������������������������������������������
����������	�(������+0���������������������������(������*#�<�0/,0:�*=�<�0/-0

������������
/������

����2�>� �<�,/00�>� ��<�$/+1�>� �6��<�$-/��>�&�����#��
������������
/������

���$-�>� �<�,/00�>� ��<�$/+��>� �6��<�+�/0�>�&�����#��

�������������*/������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��#4�7��)��=4�7
������������+��������+22/13�����+/�3����+-/3$�������+1-/+3�����$/3+����+2/$,
������������$��������+3+/,3�����+/�3�����+/.-�������+12/33�����$/3+�����,/-.
������������,��������+2�/.,�����$/12�����3/+3�������+11/0,�����,/,-����+0/,-
������������-��������+2�/.,�����+/,0�����3/+3�������+11/0,�����$/$3����+0/,-
������������.��������+1./-3�����+/33����$./$2�������+.+/�3�����$/1.����$2/,+
������������1��������+2-/2-�����+/33�����2/�+�������+1+/$-�����$/1.�����2/+-
������������2��������+20/++�����,/.������3/13�������+.1/1+�����,/�3����+0/0�
������������3��������+20/++�����0/+1�����3/13�������+.1/1+�����+/,,����+0/0�
���������������������+$2/�0�����+/$,����.,/01�������++3/�0�����+/2,����.-/.+
�����������+0����������-/2,�����+/$,����1-/3.��������3./2,�����+/2,����12/3.
�����������++��������+++/,+�����2/$$�����./�0�������+0$/,+�����1/..�����1/12
�����������+$��������+++/,+������/13�����./�0�������+0$/,+����+0/0+�����1/12
����������������������������������������������������������������������������

	?"�!��,



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

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

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

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

��������������������	
����������#��+�������������������
����������!����������������%�����,�����-�����.
���������������������/.����/.����/0����/.����/��
������������%��������/.����/.����/0����/.����/��
������������,��������/.����/.����/�����/.����/��
������������-��������/.����/.����/�����/.����/��
������������.��������/.����/0����/.����/.����/��
������������0��������/.����/0����/.����/.����/��
������������1��������/.����/0����/�����/.����/��
������������2��������/.����/0����/�����/.����/��
������������3��������/�����/%����/�����/�����/.�
���������������������/�����/%����/�����/�����/.�
���������������������/�����/%����/�����/�����/��
������������%��������/�����/%����/�����/�����/��

��������������������	
����������#��+�������������������
����������!����������������%�����,�����-�����.
���������������������/.����/.����/�����/.����/��
������������%��������/.����/.����/�����/.����/��
������������,��������/.����/.����/0����/.����/��
������������-��������/.����/.����/0����/.����/��
������������.��������/.����/0����/�����/.����/��
������������0��������/.����/0����/�����/.����/��
������������1��������/.����/0����/.����/.����/��
������������2��������/.����/0����/.����/.����/��
������������3��������/�����/%����/�����/�����/��
���������������������/�����/%����/�����/�����/��
���������������������/�����/%����/�����/�����/.�
������������%��������/�����/%����/�����/�����/.�

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

�������������/��	��������.%�>� �<�-/.��>� ��<�,/�1�>� �6��<�--/��>�'�����$��
�������������/��	���������3�>� �<�-/.��>� ��<�,/�1�>� �6��<�-,/3�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������-,0/.�����00/1.�����%/1.�������-%./30�����0/1,�����%/-�
������������%��������,1�/�3����00/1.�����,/�-�������,0�/0.�����0/1,�����%/-2
������������,��������-�,/2.����00/�,�����%/3��������,3,/,������1/%0�����%/--
������������-��������-�,/2.����01/-2�����%/3��������,3,/,������0/%������%/--
������������.��������-0-/1.����0,/31�����%/-0�������-.-/%������./32�����%/,�
������������0��������,%1/�3����0,/31�����,/�3�������,�0/..�����./32�����%/-3
������������1��������,31/%%����0%/�0�����%/2,�������,20/02�����1/,������%/-�
������������2��������,2,/������0./12�����%/2,�������,1%/.0�����-/00�����%/-�
������������3��������%�-/%2����-%/�,�����%/3%�������%�1/%.������/-3�����%/%-
���������������������.�-/�-����-%/�,������/2��������.�1/��������/-3������/3,
���������������������%.�/2�����,0/�0������/21�������%-,/11�����./1.������/.3
������������%��������,20/,-����-1/3�������/21�������,13/,������./%%������/.3
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���,���-���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.


?"�!���



���

�������������/��	��������.,�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	�����������>� �<�,/���>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,12/1������%/2������,/..�������,1�/01������/31�����,/%,
������������%��������,%2/-3�����%/2�������/1%�������,%�/-0������/31������/11
������������,��������,.-/,������%/�.������/3��������,-1/%1������/-�������/1,
������������-��������,-2/�������,/.-������/3��������,-�/�1�����%/.,������/1,
������������.��������-�0/2������%/1������1/.,�������,33/11������/3������1/�,
������������0��������,�%/,1�����%/1������./0,�������,�./,-������/3������./-1
������������1��������,10/3�������/2.������/3.�������,03/20������/.�������/12
������������2��������,,�/%3�����-/.2������/3.�������,%,/%.�����,/,%������/12
������������3��������%�-/00������/13����%�/02��������33/31������/%0�����3/11
���������������������-0,/0,������/13����%�/30�������-.2/3-������/%0����%�/2,
���������������������%�0/%,�����0/23������/0-�������%��/.-�����0/30������/.,
������������%��������,0,/,,������/-1������/0-�������,.2/0-�����3/-2������/.,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���-���.���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������.-�>� �<�,/���>� ��<�%/�-�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	�����������>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,%�/�-�����%/.2�����,/0-�������,�,/��������/3-�����,/-.
������������%��������%2,/,1�����%/.2�����-/�0�������%10/,,������/3-�����-/�2
������������,��������,�-/0������-/1,������/%��������%31/.2�����,/3.������/,%
������������-��������%3-/�1������/-,������/%��������%21/�,������/�1������/,%
������������.��������,-,/3������%/-,�����3/-3�������,,0/21������/2,�����3/�1
������������0��������%03/-.�����%/-,�����3/10�������%0%/-%������/2,�����3/0-
������������1��������,%%/..�����1/2�������/�-�������,�./.%�����0/2.������/%-
������������2��������%13/%%�����%/3-������/�-�������%1%/�3�����,/�3������/%-
������������3���������10/.-������/.3����%2/3%��������1�/2.������/%�����%2/%3
���������������������,3-/-.������/.3����%2/11�������,23/10������/%�����%2/��
����������������������2%/2%������/-.������/�2��������12/�-�����3/33������/�-
������������%��������,��/22�����,/0,������/�2�������,�0/%������%/,2������/�-
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���.���0���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������..�>� �<�,/���>� ��<�%/�-�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	���������%�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������%0�/0,�����%/,,�����,/%��������%.-/0�������/22�����,/�1
������������%��������%,0/�.�����%/,,�����-/20�������%%3/�%������/22�����-/3�
������������,��������%-3/21�����-/0�������/2,�������%-%/2-�����-/�-������/3%
������������-��������%-�/.,������/�0������/2,�������%,-/.�������/%3������/3%
������������.��������%13/00�����%/�3�����3/,.�������%1%/0,������/11�����3/�.
������������0��������%%-/-.�����%/�3������/2%�������%�1/-%������/11������/12
������������1��������%.2/33�����1/20������/1,�������%.�/30�����1/�2������/2%
������������2��������%%3/-������,/-2������/1,�������%%%/,1�����,/0-������/2%
������������3���������-1/�0������/-,����,�/01��������-%/,1������/�0����,�/%3
���������������������,�2/,1������/-,����,�/1-�������,�,/02������/�0����,�/%.
����������������������.�/%-�����%/��������/-1��������-./..������/1,������/.%
������������%��������%-�/�1�����-/31������/-1�������%,0/,3�����-/�-������/.%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���0���1���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������.0�>� �<�,/���>� ��<�%/�-�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	���������,�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������%�-/�-�����%/%2�����%/-,��������31/��������/3%�����%/,,
������������%���������22/2,�����%/%2�����-/31��������2�/2�������/3%�����./�%
������������,���������30/�%�����,/33������/%1��������22/33�����,/.1������/,-
������������-���������23/1�������/.0������/%1��������2%/01������/%0������/,-
������������.��������%�0/-.�����%/�-�����2/�2�������%�3/-%������/2������1/30
������������0���������13/.0�����%/�-������/-���������1%/.,������/2�������/-�


?"�!��%



���
������������1���������31/.%�����0/-%������/�0��������3�/-3�����./3-������/%%
������������2���������2�/,0�����%/�-������/�0��������1,/,,�����%/,,������/%%
������������3����������1/0-������/-�����,�/1����������%/30������/�2����,�/.%
���������������������%-�/2%������/-�����%3/%��������%,1/�,������/�2����%2/3-
�����������������������2/�0�����3/0�������/1.���������,/-2�����3/-%������/13
������������%���������1,/31�����%/,3������/1.��������03/%2������/11������/13
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���1���2���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������.1�>� �<�,/���>� ��<�%/�-�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	���������-�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
����������������������-1/21�����%/%,������/.2��������-�/2-������/30������/.%
������������%���������-�/0-�����%/%,�����-/1-��������,-/0�������/30�����-/13
������������,���������--/%%�����,/%2������/.2��������,1/�3�����%/33������/0-
������������-���������,3/�.������/�2������/.2��������,%/�%������/3,������/0-
������������.���������../,2�����%/�������0/--��������-2/,.������/2-�����0/,2
������������0���������,-/02�����%/�������3/,0��������%1/0.������/2-�����3/,3
������������1���������-�/�-�����-/1,������/-0��������,-/�������-/-%������/.�
������������2���������,�/22������/.,������/-0��������%-/2.������/1,������/.�
������������3���������22/%-������/,1����%1/02��������2,/..������/%�����%1/0,
����������������������02/1,������/,1����%./2���������0-/�-������/%�����%./02
����������������������20/-0�����0/,�������/3-��������2�/11�����0/%0������/31
������������%����������0/3%�����3/�-������/3-���������%/%,�����2/01������/31
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���2���3���������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������.2�>� �<�,/���>� ��<�%/�-�>� �6��<�%3/0�>�'�����$��
�������������/��	���������.�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
����������������������3-/--�����%/�2������/2%��������21/-������%/��������/2�
������������%���������3-/--�����%/�2�����-/,2��������21/-������%/�������-/-�
������������,���������3-/.1�����%/0�������/12��������21/.,�����%/-�������/2�
������������-���������3-/,�������/10������/12��������21/%2������/.3������/2�
������������.���������30/1������%/�0�����-/2.��������23/01������/22�����-/2,
������������0���������23/2������%/�0�����2/�-��������2%/11������/22�����2/�1
������������1���������3�/�%�����,/��������/0.��������2,/�2�����%/3�������/01
������������2���������23/-3������/��������/0.��������2%/-.������/2.������/01
������������3���������.2/2-������/,-����%,/2,��������.-/�.������/%,����%,/20
������������������������/�,������/,-����%�/1���������30/,-������/%,����%�/03
����������������������1�/0������%/3%������/�1��������00/3������%/3,������/�2
������������%���������../�������./0�������/�1��������.�/,%�����./,3������/�2
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���3�������������������������������)�����	�+$�<��/%.:�+=�<��/%.

�������������/��	��������.3�>� �<�,/���>� ��<�%/�,�>� �6��<�%3/.�>�'�����$��
�������������/��	���������0�>� �<�,/���>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
����������������������-1/�2�����%/%2������/�-��������-�/�.�����%/%1������/,0
������������%���������-1/�2�����%/%2�����-/,-��������-�/�.�����%/%1�����-/1.
������������,���������-0/22�����%/�.�����%/�3��������,3/2.�����%/�-�����%/.0
������������-���������-1/-2�����%/-������%/�3��������-�/--�����%/-������%/.0
������������.���������--/20�����%/�-�����,/,1��������,1/2,�����%/�,�����,/�-
������������0���������--/20�����%/�-�����1/-���������,1/2,�����%/�,�����1/2%
������������1���������--/��������/2%�����%/�%��������,1/�2������/2������%/,-
������������2���������-./0������%/-1�����%/�%��������,2/.2�����%/-0�����%/,-
������������3���������%3/,3������/-�����%�/12��������%-/1�������/,3����%�/,%
����������������������,2/02������/-������2/�1��������,-/��������/,3�����2/,�
����������������������,-/%2�����,/3�������/,���������%3/.3�����,/21������/.�
������������%���������%-/.�������/��������/,����������3/2%������/�2������/.�
����������������������������������������������������������������������������


?"�!��,



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

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

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

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

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

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

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

������������
-������

���++�=���;�+-,.�=����;�*-�2�=���5��;�++-#�=�%�����"��
������������
-������

���,2�=���;�+-,.�=����;�*-1*�=���5��;��+-0�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������#11-20����#1-..������-�/�������#,�-..�����*-20������-�+
������������#��������##1-+0����#1-..������-10��������2.-,.�����*-20�����.-0/
������������*��������#,1-0#�����.-.2������-,#�������##.-0,�����/-1,�����.-2,
������������+��������#,1-0#����//-�.������-,#�������##.-0,�����+-02�����.-2,
������������,��������#0+-/+����#1-+1�����.-#0�������#*/-/0�����/-�2������-.1
������������/���������#*-*2����#1-+1�����#-.+�������.1,-+#�����/-�2�����.-�#
������������0���������22-.�����//-0/������-�/��������/�-.+����#.-1/�����.-/.
������������1���������22-.�����#*-0�������-�/��������/�-.+����**-#,�����.-/.
������������2��������,2*-*0�����2-.2�����.-.,�������,/1-./�����+-/#�����+-*/
������������.��������.#2-21�����2-.2�����+-//�������..+-//�����+-/#�����2-/�
���������������������01/-.0���*�#-#2�����0-*/�������0/.-0/����2#-*.�����/-22
������������#��������21�-##���#0+-�#�����0-*/�������2,,-2�����.�-,,�����/-22
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���*���+���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

	> �����



���

������������
-������

���+,�=���;�*-..�=����;�#-�,�=���5��;�#2-1�=�%�����"��
������������
-������

���/.�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
����������������������./-*#����/#-�������/-/2�������.1�-.�����/*-/������,-.#
������������#��������.+2-#/����/#-�������.-#2�������.#*-2,����/*-/������.-+2
������������*��������.00-02����/*-02������-1.�������.,#-+1����,0-21�����#-0+
������������+��������.00-02����/.-+#������-1.�������.,#-+1����/2-#*�����#-0+
������������,��������.20-,�����,0-1/�����2-20�������.0#-#.����,0-1+�����0-#�
������������/��������2,+-10����,0-1/����##-+2�������2#2-,/����,0-1+����#�-,,
������������0��������.#/-�2����/#-.1������-#/�������...-11����+*-01�����#-�0
������������1��������.#/-�2����,*-/+������-#/�������...-11����0�-2.�����#-�0
������������2��������,#2-�*����*0-/*����/2-0#�������,�#-#/����*0-#1����/+-1+
������������.��������2.*-+*����*0-/*����/1-#1�������11/-,/����*0-#1����/#-�2
���������������������/0#-//����#/-2*�����.-0#�������/,,-02�����.-+1������-*#
������������#��������11�-�*����.#-�2�����.-0#�������1/+-#,����*,-2#������-*#
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���+���,���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���+/�=���;�*-..�=����;�#-�/�=���5��;�#2-2�=�%�����"��
������������
-������

���/��=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������2*1-1*����#�-�.�����/-./�������2�*-,#����,0-/*�����,-++
������������#��������12.-�1����#�-�.�����1-,#�������1/+-10����,0-/*�����1-*+
������������*��������2�+-,�����+#-./�����/-#*�������112-�2����//-0,�����/-+,
������������+��������2�+-,������.-�*�����/-#*�������112-�2����+1-,.�����/-+,
������������,��������2*�-0*�����1-�#����#,-���������2./-+#����,�-/,����#*-2�
������������/��������1�.-�������1-�#����*/-*,�������01+-1.����,�-/,����*,-,+
������������0��������10.-2#����0.-,*�����,-/#�������1+,-/�����0+-+0�����,-1#
������������1��������10.-2#����*+-#1�����,-/#�������1+,-/�����#1-1+�����,-1#
������������2��������+/�-1+������-+#����2,-++�������+++-2/����**-������2#-+,
������������.��������00.-�/������-+#����11-##�������0,*-#1����**-������1+-21
���������������������,0.-2*�����1-/,�����*-/��������,,+-.,����##-2������*-0+
������������#��������0/1-+#����+�-+2�����*-/��������0,�-,,����12-�#�����*-0+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���,���/���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���+0�=���;�*-..�=����;�#-�/�=���5��;�#2-2�=�%�����"��
������������
-������

���/#�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������00#-*/����*,-#2�����+-01�������0+0-.+����,2-1������+-+�
������������#��������0*+-*+����*,-#2����#.-1#�������0.2-.#����,2-1�����#.-2.
������������*��������0,*-*,����+,-.1�����1-.#�������0#1-.*����0#-..�����1-#+
������������+��������0,*-*,����#,-,.�����1-.#�������0#1-.*����+0-/#�����1-#+
������������,��������0/,-#*����*�-,+����#+-//�������0*2-2#����,*-0*����#+-.1
������������/��������/0.-�1����*�-,+����*2-*,�������/++-1/����,*-0*����*2-�1
������������0��������0�0-0.����,/-.#�����0-*,�������/2#-*2����1+-#������0-,,
������������1��������0�0-0.�����0-.0�����0-*,�������/2#-*2����#*-#/�����0-,,
������������2��������*12-11����#.-�2����.*-1,�������*0*-..����*+-+0����.#-+�
������������.��������/#2-2#����#.-�2����2+-*/�������/�*-.,����*+-+0����2#-/,
���������������������+0.-,,����,*-0+�����+-0,�������+,*-/0����+�-�2�����+-11
������������#��������/+�-.2����2+-�*�����+-0,�������/#+-##�����.-�*�����+-11
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���/���0���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���+1�=���;�*-..�=����;�#-�/�=���5��;�#2-2�=�%�����"��
������������
-������

���/*�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������/.0-#0����*2-+1�����#-*0�������,1�-2/����,2-.0�����#-�1
������������#��������,02-1#����*2-+1����#�-.*�������,,+-,�����,2-.0����#�-�2
������������*��������,2*-,,����+,-1/�����2-**�������,/1-#+����0�-1#�����2-,.
������������+��������,2*-,,����**-�.�����2-**�������,/1-#+����+/-*������2-,.
������������,��������/..-������*,-#+����#.-/*�������,0+-1.����,*-.0����#.-+,
������������/��������,*�-+2����*,-#+����*0-1,�������,./-�1����,*-.0����*0-22

	> ����#



���
������������0��������,/,-1.����,�-�1�����1-/��������,+.-+2����1+-2/�����1-00
������������1��������,/,-1.�����2-*.�����1-/��������,+.-+2����#�-�1�����1-00
������������2��������*�+-,�����##-,,����..-,+�������#20-/*����*+-.+����..-�/
������������.��������+11-2/����##-,,����12-*1�������+0#-.2����*+-.+����11-1.
���������������������*0�-.+����*�-+*�����,-,1�������*,+-�/����+2-#1�����,-/1
������������#��������,.1-+.����0/-,+�����,-,1�������+2�-,#�����0-*0�����,-/1
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���0���1���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���+2�=���;�*-..�=����;�#-�/�=���5��;�#2-2�=�%�����"��
������������
-������

���/+�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������++*-/*����++-.+�����.-#+�������+�1-*#����,1-1/�����.-*�
������������#��������+#,-/,����++-.+����#.-�2�������+..-**����,1-1/����#.-*1
������������*��������+*+-/+����+1-*#�����.-##�������+.2-**����0�-.+�����.-*+
������������+��������+*+-/+����*2-0,�����.-##�������+.2-**����+/-/2�����.-*+
������������,��������+*0-#+����*2-+*�����,-+0�������+��-2#����,#-2/�����,-,�
������������/��������*2#-#1����*2-+*����*+-+.�������*//-20����,#-2/����*+-/0
������������0��������+�+-0/����,.-�*�����2-+/�������*12-+,����1*-*2�����2-,1
������������1��������+�+-0/����#1-0*�����2-+/�������*12-+,����##-,#�����2-,1
������������2��������#*/-22����#,-#/����2.-0,�������##.-�#����**-22����2�-./
������������.��������*,�-.2����#,-#/����01-+0�������**+-#�����**-22����01-/#
���������������������#0#-.2�����+-�2�����/-�+�������#,,-#�����,.-#1�����/-##
������������#��������*0+-2/����/+-0������/-�+�������*,1-.2�����1-#/�����/-##
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���1���2���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���,.�=���;�*-..�=����;�#-�/�=���5��;�#2-2�=�%�����"��
������������
-������

���/,�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
���������������������#1�-*.����+/-+.�����#-/��������#,,-21����,.-0#�����#-/�
������������#��������#0�-#2����+/-+.�����1-2/�������#+,-21����,.-0#�����2-�#
������������*��������#0/-#2����+2-#.�����.-02�������#,.-21����/�-�2�����.-1/
������������+��������#0/-#2����+*-,2�����.-02�������#,.-21����+.-#+�����.-1/
������������,��������#0/-0/����+�-/,�����.-+*�������#,�-+,����+,-.,�����.-,/
������������/��������#,�-0,����+�-/,����*.-+,�������##/-++����+,-.,����*.-0#
������������0��������#0*-20����+1-//�����.-.��������#+1-/,����0�-#,�����.-.1
������������1��������#/+-#/����*+-/+�����.-.��������#*1-2+�����1-1/�����.-.1
������������2���������,1-�*����#/-0�����01-*���������+�-#,����#1-01����01-1/
������������.��������#�1-#/����#/-0�����/,-*��������#.�-*2����#1-01����/,-00
����������������������0*-,.�����#-*#�����/-,.��������,/-/#����+0-�2�����/-,+
������������#��������#+*-2/����,�-�������/-,.�������##0-.2����.+-0+�����/-,+
����������������������������������������������������������������������������
����������	�'���2���.���������������������������'������)"�;�.-#,9�)<�;�.-2.

������������
-������

���,��=���;�*-..�=����;�#-�+�=���5��;�#2-0�=�%�����"��
������������
-������

���//�=���;�*-..�=����;�*-..�=���5��;���-,�=�%�����"��

����������!��)-������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6�������%��3�6��(��"3�6��(��<3�6
����������������������#0-#*����,0-,.�����+-*,��������.�-2#����2/-,+�����+-#0
������������#���������#0-#*����,0-,.�����1-�.��������.�-2#����2/-,+�����1-/+
������������*���������*#-//����,2-22������-##��������.0-*,����./-2+������-+,
������������+���������#�-1�����,,-.�������-##��������2/-+2����1/-�+������-+,
������������,����������2-#+����,#-/2�����/-0*��������2*-2#����11-�+�����0-#+
������������/����������2-#+����,#-/2����#0-/,��������2*-2#����11-�+����#1-/2
������������0���������*#-1�����,1-2#�����.-+/��������.0-+2�����+-�+�����.-0#
������������1����������*-2+����+/-+/�����.-+/��������11-/#����/#-�*�����.-0#
������������2���������00-0�����*+-./����/2-�*��������/.-1+����,/-12����0#-..
������������.���������2.-������*+-./����,,-,#��������0*-#+����,/-12����,1-.*
����������������������0,-.#�����/-.2�����/-1.��������,1-�,�����0-.,�����/-21
������������#����������,-2.����,#-.*�����/-1.��������22-.*����*.-1*�����/-21
����������������������������������������������������������������������������

	> ����*



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

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

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

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

��������������������	
����������#��*�������������������
����������!����������������������+�����,�����-
���������������������.-/���.-/��/.0/���.-/��/.//
���������������������.-/���.-/��/.0/���.-/��/.//
������������+��������.-/���.-/��/.//���.-/��/.//
������������,��������.-/���.-/��/.//���.-/��/.//
������������-��������.-/��/.0/���.-/���.-/��/.//
������������0��������.-/��/.0/���.-/���.-/��/.//
������������1��������.-/��/.0/��/.//���.-/��/.//
������������2��������.-/��/.0/��/.//���.-/��/.//
������������3��������.//��/.�/��/.//���.//���.-/
������������/��������.//��/.�/��/.//���.//���.-/
���������������������.//��/.�/��/.//���.//��/.//
���������������������.//��/.�/��/.//���.//��/.//

��������������������	
����������#��*�������������������
����������!����������������������+�����,�����-
���������������������.-/���.-/��/.//���.-/��/.//
���������������������.-/���.-/��/.//���.-/��/.//
������������+��������.-/���.-/��/.0/���.-/��/.//
������������,��������.-/���.-/��/.0/���.-/��/.//
������������-��������.-/��/.0/��/.//���.-/��/.//
������������0��������.-/��/.0/��/.//���.-/��/.//
������������1��������.-/��/.0/���.-/���.-/��/.//
������������2��������.-/��/.0/���.-/���.-/��/.//
������������3��������.//��/.�/��/.//���.//��/.//
������������/��������.//��/.�/��/.//���.//��/.//
���������������������.//��/.�/��/.//���.//���.-/
���������������������.//��/.�/��/.//���.//���.-/

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

�������������.��	��������+0�>� �<�,.//�>� ��<��.3/�>� �6��<�,/.��>�&�����$��
�������������.��	��������0��>� �<�,.//�>� ��<�+.,/�>� �6��<��+.��>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������/21.30����0/.�2�����+.0/�������/-,.������,2.+2�����/.2�
����������������������-+.2/����0/.�2������./����������/./-����,2.+2�����/.�/
������������+����������/.22����/2.-3������.2��������/21.�+����-0.3������/.-�
������������,����������/.22������.32������.2��������/21.�+����+3.2,�����/.-�
������������-��������32-.01����0/.1,�����,.�,�������3-�.3�����,-.,+�����/.10
������������0���������-/.�1����0/.1,�����/.�1���������0.-�����,-.,+�����3.�+
������������1��������/01.31����2�.-�������.�-�������/+,.������00.11�����3.33
������������2��������/01.31����0/./�������.�-�������/+,.�������,./3�����3.33
������������3��������30-.0,����,/.0/�����2.���������3,+.�,�����3.0+�����3.03
������������/��������--/./�����,/.0/������.+/�������-�1.-������3.0+�����0.1,
���������������������1//.�+���+,+.0������,.1��������011.1+����21.+0�����+.��
���������������������3,2.0-���,�,.2������,.1��������3�0.�-����,0.0������+.��
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���+���,���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/


?"�!���



���

�������������.��	��������+1�>� �<�+.//�>� ��<��.�-�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������0��>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������3,3.��������.3�������.0/�������3�+.13����,1.,,������.01
���������������������/�/.3�������.3������-.,��������32-.0/����,1.,,�����0.2+
������������+��������32/./������3.+2�����+.-��������3-,.1/����-�.//�����,.�-
������������,��������32/./������+.-,�����+.-��������3-,.1/����,�.21�����,.�-
������������-��������2-0.�0�����+./+����++./1�������2+/.2-����,+.0�����+�.��
������������0��������/�/.02�����+./+�����1.,��������32-.+1����,+.0������,.33
������������1��������3++.,������3.�3������.2+�������3/2.������--./,�����+.-1
������������2��������3++.,������+.�+������.2+�������3/2.������+�.�������+.-1
������������3��������20�.12������./,����-1.-1�������2,,.3/�����2.�,����-�.��
������������/��������,3/.,�������./,����1,.+1�������,1+.-,�����2.�,����03.23
���������������������0��.3+����3+.3/�����2.,/�������-3-./-������.�/�����2.23
���������������������2,2./2����23.2������2.,/�������2+�.�/����11.-1�����2.23
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���,���-���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������+2�>� �<�+.//�>� ��<��.�0�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������0+�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������2�1.0/�����0.�,�����,.3��������13�.�3����,3.1������,.2/
���������������������21/./0�����0.�,�����/.2,�������2,,.1,����,3.1�������.-�
������������+��������2,+.2+�����2.�-������.22�������2�2.-�����-3.3������+.�-
������������,��������2,+.2+�����,./�������.22�������2�2.-�����+3.-������+.�-
������������-��������1+2.+-�����0.0�����,�.�-�������1�+./,����,0.+�����,�.-+
������������0��������203.,2�����0.0������1.3��������2,,.�1����,0.+������0.02
������������1��������2/+.3�����,0.3/������.�1�������112.0/����1�.2�������.,+
������������2��������2/+.3������+.00������.�1�������112.0/�����/.2�������.,+
������������3��������1,�.-0������.�3����2�.2��������1�,.02����+/.������12.0/
������������/��������,�2.02������.�3����31.1��������,��.2�����+/.������3,.2-
���������������������-�1./1����12.�3�����1.3-�������-�/.�/����,-.�+�����2.��
���������������������1+0.+/����//.-0�����1.3-�������1�3.,+����/-.+2�����2.��
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���-���0���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������+3�>� �<�+.//�>� ��<��.�0�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������0,�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������02�.�/������.00�����-./1�������0-0.13����,2.3������-.�,
���������������������1�+.��������.00�����/./2�������031.2/����,2.3������/.�2
������������+��������1/�.0������3.+3������.,3�������011.+/����0/.,,������.1�
������������,��������1/�.0������+.3+������.,3�������011.+/����+1.+2������.1�
������������-��������0�2.+0������.1+����,+.�1�������-3+./-����,-.31����,+./�
������������0��������1�/.23������.1+�����3.02�������03-.-2����,-.31�����3.�+
������������1��������003.0+����,�./-������.1-�������0,,.+�����1,.13������.3-
������������2��������003.0+������.,/������.1-�������0,,.+������1.�-������.3-
������������3��������0�/.,+�����,.-/����23.-2�������-3+.--�����3.33����21.3-
������������/��������+0�.30�����,.-/����/,.3��������+,-./3�����3.33����/+.-,
���������������������,+3./3����-/.10�����1.00�������,��.������-+./������1.2/
���������������������0��.02����13.10�����1.00�������-3-.2/�����+.//�����1.2/
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���0���1���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������,/�>� �<�+.//�>� ��<��.�0�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������0-�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������-,+./������1./,�����+.2-�������-�1.1/����,1.0������,./�
���������������������-1�.1������1./,�����/.22�������-,1.,�����,1.0�������./,
������������+��������--1.21����+�.20������.+1�������-+�.-0����-3.02������.-�
������������,��������--1.21������.��������.+1�������-+�.-0����+-.-0������.-�
������������-��������,3,.21�����0.1,����,/.+��������,03.-0����,-.������,/.,-
������������0��������-03.�,�����0.1,�����1.�,�������-,+.2+����,-.�������0.32


?"�!���



���
������������1��������-+�./�����,�.�3������.-3�������-/0.03����1-.�1������.1+
������������2��������-+�./�������.�3������.-3�������-/0.03�����,.32������.1+
������������3��������,1-.23�����1.10����2-.1,�������,-3./������3.-+����2-.�+
������������/���������3�.�������1.10����//.2,��������1-.�,�����3.-+����//.-�
���������������������+,2.3�����++.-0�����1.--�������++�./-����-3.,,�����1.0-
���������������������,2,.-3����03./3�����1.--�������,01.1������2.,3�����1.0-
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���1���2���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������,��>� �<�+.//�>� ��<��.�0�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������00�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
���������������������,//.2�����+�.�/������.�,�������+1-.-/����,0.0+������.+�
���������������������,�/.,/����+�.�/������.-0�������+3-./3����,0.0+������.0/
������������+��������,�/.0/����+-./-������.+-�������+2-.�3����-2.��������.,0
������������,��������,�/.0/�����1.+-������.+-�������+2-.�3����+-.�0������.,0
������������-��������+01.-�����+/.-3����+0./��������+,�.�/����,,.-�����+0.�2
������������0��������,�0.,3����+/.-3������.3��������+3�.�2����,,.-�������.32
������������1��������+3�.//����,/.��������.--�������+00.03����1+.��������.0-
������������2��������+3�.//�����/.30������.--�������+00.03�����-.2+������.0-
������������3��������+,�.-3�����/.�0����1-.-2�������+�-.1������3.������1-.12
������������/����������/.�-�����/.�0����3/.0���������/+.+2�����3.������3/.30
����������������������-1.�/�����-./1�����1.-���������,/.++����-3.+2�����1.-3
���������������������+-0.+2����--.-2�����1.-��������++3.-/�����1.2������1.-3
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���2���3���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������,��>� �<�+.//�>� ��<��.�0�>� �6��<��3.3�>�&�����$��
�������������.��	��������01�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
����������������������-0.������++.13�����/.+2��������+/.2�����+3.+3�����/.-�
����������������������01.�+����++.13�����,.+2��������,�.2�����+3.+3�����,.+0
������������+���������0�.0�����+0.�2������.+2��������+0.+�����,3.��������.,,
������������,���������0�.0�����+�.+/������.+2��������+0.+������3.-1������.,,
������������-���������+0.0�����+�.3,����+�.-0����������.+�����+1.+�����+�.2+
������������0���������0,.�+����+�.3,�����2.,+��������+2.2�����+1.+������2.-3
������������1���������-�.11����+3.�0������.-0���������0.,0����0�.23������.0�
������������2���������-/.+1�����0.1�������.-0���������-./0������.10������.0�
������������3����������+.�,������.11����0�.21��������30.�0�����,.,�����0+.+1
������������/���������,1.��������.11����11.3+��������+/.�-�����,.,�����12.,3
����������������������0,.,�������.,1�����1.-+��������,1.-,����-,.�������1.-0
����������������������+�.�0����,�./2�����1.-+���������,.+2����/+./,�����1.-0
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���3���/���������������������������(�����	�*$�<�/.�-:�*=�<�/.3/

�������������.��	��������,+�>� �<�+.//�>� ��<��.�,�>� �6��<��3.1�>�&�����$��
�������������.��	��������02�>� �<�+.//�>� ��<�+.//�>� �6��<���.-�>�&�����$��

����������#��*.������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7�������&��4�7��)��$4�7��)��=4�7
�����������������������+.21����,+.,+�����3.+/��������22.-0����1+.32�����3.23
�����������������������+.21����,+.,+�����-.23��������22.-0����1+.32�����-.21
������������+����������2.12����,-.02������.-3��������3+.,1����2+.0+������.22
������������,�����������.,2����,�.�2������.-3��������20.�1����0,.+�������.22
������������-����������/.�+����,�.2+�����2.-0��������2,.2�����1�.-1�����3.0+
������������0�����������.++����,�.2+�����,.31��������21./�����1�.-1�����-.,�
������������1�����������.,�����,2.,0������.13��������31.�/����30.1�������.��
������������2���������/1.0,����+1.��������.13��������2�.++����,2.,�������.��
������������3���������21.0-�����2.,�����-+.+���������1/.12����,2./0����--.1�
������������/���������1�.-3�����2.,�����02.02��������--.1�����,2./0����1�.-�
����������������������1/.3������+.22�����1.03��������-,./+�����-.�������1.3/
����������������������/3.1/����,�.31�����1.03��������3�.2+������.�,�����1.3/
����������������������������������������������������������������������������


?"�!��+



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

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

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

����������#����#��&'�(����#�)��&�#�����(��##��(

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

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

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

�������������-��	��������%/�=� �;�+-,.�=� ��;��-�0�=� �5��;�+�-2�=�&�����$��
�������������-��	���������.�=� �;�+-,.�=� ��;��-�/�=� �5��;�+�-1�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������+01-01������-%2�����,-/.�������+/1-%�������-1+�����/-�,
������������%��������,�1-+1������-%2�����,-.1�������,%0-2�������-1+�����,-/2
���������������������,.1-/�������-.%�����,-�+�������+21-.1������-01�����/-.%
������������+��������,.1-/�������-,0�����,-�+�������+21-.1������-2.�����/-.%
������������,��������+,�-,�������-�,�����,-2/�������++%-2/������-10�����/-01
������������/��������,,/-/1������-�,�����+-//�������,+/-��������-10�����,-��
������������0��������,�.-0������.-/0�����,-���������,%.-�2������-0%�����,-2/
������������1��������+1%-.,�����%-.+�����,-���������+0�-,������%-.%�����,-2/
������������2��������,,,-0+�����.-2�������-%1�������,+1-0.������-%/������-�1
������������.��������%20-2/�����.-2������,-02�������%2.-2�������-%/�����/-0�
�����������������������,-+/������-,,������-,���������.1-+�������-�%������-2/
������������%��������,+�-.,������-0%������-,��������,�+-.%�����.-/�������-2/
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���%�������������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,


>"�!���



���

�������������-��	��������%0�=� �;�+-..�=� ��;�%-1+�=� �5��;��2-��=�&�����$��
�������������-��	�����������=� �;�+-..�=� ��;�%-1��=� �5��;��2-%�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������+�1-�.�����+-�.�����.-+��������+.1-0�������-%0������-��
������������%��������+,/-,.�����+-�.�����.-.%�������++0-�%������-%0�����.-12
���������������������++/-�+�����,-/%�����.-%.�������+�/-0/�����+-,2������-.�
������������+��������+%/-,������%-,1�����.-%.�������+�0-�+������-2+������-.�
������������,��������+..-0.������-21�����.-2,��������2�-��������-�2������-+/
������������/��������+01-0,������-21�����.-�0�������+/2-�1������-�2�����.-1,
������������0��������+0.-02�����0-01�����.-�2�������+/�-+%�����/-,�������-�,
������������1��������+.�-02�����.-�1�����.-�2��������2+-+������.-��������-�,
������������2��������,.,-10�����%-/�������-/��������+22-/%�����%-�������.-,%
������������.��������%/�-%0�����%-/������%-%��������%,0-.%�����%-�������%-��
���������������������%/+-�+�����2-1/�����.-�.�������%,0-12�����2-.0�����.-1.
������������%��������+1,-�.�����,-�������.-�.�������+02-.,������-%1�����.-1.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(�������+���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	��������%1�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	���������%�=� �;��-..�=� ��;�%-�%�=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������,0-+0������-+,�����%-.���������,.-++�����%-0������%-%/
������������%���������2+-%2������-+,�����%-1���������10-%/�����%-0������%-��
����������������������01-%2�����/-�,�����.-+.��������0�-%,�����,-%/�����.-.%
������������+���������//-./�����.-0+�����.-+.��������,2-.������.-�/�����.-.%
������������,���������+%-�2������-�������,-0����������,-�/�����%-/������,-0/
������������/��������+�0-�0������-�������/-�%�������+�.-�+�����%-/������,-/0
������������0���������2+-+������.-.0�����.-�.��������10-+.�����1-21�����.-.,
������������1���������+/-1.������-+,�����.-�.���������2-0/������-00�����.-.,
������������2��������+,,-%������%-�0�����2-0,�������+,.-,+������-0������1-/%
������������.��������%%+-2������%-�0�����2-�1�������%%.-%%������-0������1-0�
���������������������%%/-2%�����0-,.�����.-�1�������%%%-%������/-00�����.-.,
������������%���������2/-2%����%�-1,�����.-�1��������2%-%�����%.-%.�����.-.,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���+���,���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	��������%2�=� �;��-..�=� ��;�%-�+�=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	�����������=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������.%-/0�����%-1%������-/��������%2,-/+�����%-%,������-1+
������������%����������%-�2�����%-1%������-/2��������%,-�/�����%-%,������-�%
�����������������������,-,%�����+-2������.-.���������.1-+2�����+-%������.-%/
������������+���������.1-+%�����.-0+�����.-.���������.�-�2�����.-%/�����.-%/
������������,��������%12-2������%-/2�����2-�,�������%1%-11�����%-�+�����2-%�
������������/���������,%-�������%-/2�����2-�,��������+,-�.�����%-�+�����1-/1
������������0���������%%-.������0-12�����.-..���������,-..�����0-.2�����.-%0
������������1��������%2%-+������%-,������.-..�������%1,-�1�����%-1������.-%0
������������2���������10-0,������-0/����%0-�%��������1�-./������-+.����%/-,%
������������.���������2.-++������-0/����%0-����������1,-0,������-+.����%/-12
����������������������2�-�1�����,-/%�����.-.���������1/-/2�����,-�0�����.-�1
������������%���������.+-%������2-�+�����.-.��������%22-,%�����0-20�����.-�1
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���,���/���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	���������.�=� �;��-..�=� ��;�%-�+�=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	���������+�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������%+1-01�����%-/0�����+-���������%+�-0,�����%-�2�����+-+2
������������%��������%0�-..�����%-/0������-+%�������%/�-20�����%-�2������-�/
���������������������%,,-/,�����+-%%�����.-+,�������%+1-/%������-/2�����.-/0
������������+��������%,%-+.������-�%�����.-+,�������%+,-�/�����.-/2�����.-/0
������������,��������%�1-�+�����%-,������.-.2�������%��-�.�����%-.1�����.-%.
������������/��������%1/-.������%-,������2-%+�������%01-21�����%-.1�����1-2�


>"�!��%



���
������������0��������%,,-,%�����/-+������.-+��������%+1-+2�����,-1������.-/�
������������1��������%�2-,.������-�+�����.-+��������%�%-+/������-/0�����.-/�
������������2����������%-2/������-//����%2-,2��������.1-%0������-�/����%2-.1
������������.���������,/-,0������-//�����.-�,��������,�-11������-�/����%2-2�
����������������������,/-1.�����%-%0�����.-%1��������,%-�������%-�������.-+%
������������%��������%%%-�/�����,-,2�����.-%1�������%�0-/1�����+-1������.-+%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���/���0���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	�����������=� �;��-..�=� ��;�%-�+�=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	���������,�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������2,-�.�����%-,1�����+-�2��������11-.0�����%-%������+-,+
������������%��������%��-.%�����%-,1�����%-0.�������%.�-22�����%-%������%-,%
����������������������20-0%������-//�����.-1+��������2.-/2������-%0������-.�
������������+���������20-0%������-,.�����.-1+��������2.-/2������-�,������-.�
������������,���������1/-21�����%-+,�����2-//��������02-2,�����%-�.�����2-00
������������/��������%%�-.1�����%-+,�����1-.1�������%�+-.,�����%-�.�����0-11
������������0���������2�-%������,-�,�����.-02��������1/-�1�����+-0+�����.-2+
������������1���������10-1������.-%,�����.-02��������1.-1.�����.-,,�����.-2+
������������2��������%�0-/+������-/.����%1-%,�������%�%-2,������-�0����%0-2/
������������.���������%%-1,������-/.����%2-%1���������1-�/������-�0����%2-�2
����������������������%�-.%�����1-�2�����.-,����������1-�������1-+%�����.-/�
������������%���������,/-.�������-/.�����.-,���������,�-��������-�0�����.-/�
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���0���1���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	���������%�=� �;��-..�=� ��;�%-�+�=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	���������/�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������+�-,.�����%-,%�����+-�1���������+-+0�����%-%,�����+-%2
������������%���������,%-/1�����%-,%������-10��������+,-/,�����%-%,������-0,
����������������������++-.1������-.2������-�/���������0-.,�����%-1%������-%0
������������+���������++-.1������-2,������-�/���������0-.,������-/1������-%0
������������,����������,-0.�����%-�2�����1-/+��������%1-/0�����%-�+�����1-0+
������������/���������,1-/������%-�2�����/-+1��������,�-,1�����%-�+�����/-�0
������������0����������0-�%������-1%������-.1���������.-.2������-,/������-�1
������������1����������0-�%�����.-2/������-.1���������.-.2�����.-0�������-�1
������������2���������/,-0,������-,/����%+-2/��������/�-./������-+.����%+-1�
������������.���������12-�1������-,/����%/-�/��������1+-+2������-+.����%/-�0
����������������������.2-/������+-%������.-0.��������.+-2������+-�,�����.-00
������������%���������12-10�����0-�/�����.-0.��������1,-�1�����0-�,�����.-00
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���1���2���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	�����������=� �;��-..�=� ��;�%-�+�=� �5��;�%2-/�=�&�����$��
�������������-��	���������0�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-+�=�&�����$��

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������10-2%�����%-+1������-1,��������1.-12�����%-�%������-2%
������������%���������2,-1/�����%-+1������-.2��������11-1%�����%-�%������-.+
����������������������2�-�2�����%-,+������-�1��������1+-�/�����%-�2������-++
������������+���������2�-�2�����%-+�������-�1��������1+-�/�����%-%,������-++
������������,���������1+-+������%-�,�����0-+/��������00-+.�����%-%.�����0-,�
������������/���������21-00�����%-�,�����+-2.��������2�-0+�����%-%.�����+-1,
������������0���������10-�������%-,�������-%1��������1.-.1�����%-�1������-�+
������������1���������10-1������%-�1������-%1��������1.-1.�����%-.%������-�+
������������2���������22-%+������-,+����%.-2%��������2+-,,������-++����%.-2�
������������.���������,,-,�������-,+����%%-,2��������,.-1�������-++����%%-/,
����������������������0�-1.�����+-�,�����.-1���������/2-��������-20�����.-10
������������%���������,0-�0������-.0�����.-1���������,%-+1������-.2�����.-10
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���2���.���������������������������(�����	�*$�;�.-%,9�*<�;�.-%,

�������������-��	���������+�=� �;��-..�=� ��;�%-���=� �5��;�%2-,�=�&�����$��
�������������-��	���������1�=� �;��-..�=� ��;�%-�%�=� �5��;�%2-+�=�&�����$��


>"�!���



���

����������#��*-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
�����������������������0-+/�����%-��������-1%���������.-+%������-10�����+-%%
������������%���������+.-�+�����%-�������.-%+����������-��������-10�����.-.1
�����������������������1-2.������-0�������-02����������-10������-+2�����%-�,
������������+����������1-2.�����%-+2������-02����������-10�����%-%,�����%-�,
������������,����������+-.,�����%-.������/-0���������%0-.%������-01�����0-�,
������������/���������+�-%/�����%-.�������-+����������+-%�������-01������-%.
������������0����������0-//������-.,������-/,���������.-/������.-1�������-20
������������1����������0-//�����%-20������-/,���������.-/������%-0�������-20
������������2����������1-.0������-�%�����0-++����������-�1������-�0�����0-,/
������������.���������%�-2+������-�%�����2-,1���������0-%,������-�0����%.-��
�����������������������.-2+�����,-1/������-.0��������%/-%/�����,-/0������-%0
������������%���������%+-1�������-%�������-.0��������%.-�+������-��������-%0
����������������������������������������������������������������������������


>"�!��+



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

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

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

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

��������������������	
������������ *�������������������
����������"����������������%�����+�����������,
���������������������-,.���-,.��.-/.���-,.��.-..
������������%��������-,.���-,.��.-/.���-,.��.-..
������������+��������-,.���-,.��.-..���-,.��.-..
���������������������-,.���-,.��.-..���-,.��.-..
������������,��������-,.��.-/.���-,.���-,.��.-..
������������/��������-,.��.-/.���-,.���-,.��.-..
������������0��������-,.��.-/.��.-..���-,.��.-..
������������1��������-,.��.-/.��.-..���-,.��.-..
������������2��������-..��.-%.��.-..���-..���-,.
������������.��������-..��.-%.��.-..���-..���-,.
���������������������-..��.-%.��.-..���-..��.-..
������������%��������-..��.-%.��.-..���-..��.-..

��������������������	
������������ *�������������������
����������"����������������%�����+�����������,
���������������������-,.���-,.��.-..���-,.��.-..
������������%��������-,.���-,.��.-..���-,.��.-..
������������+��������-,.���-,.��.-/.���-,.��.-..
���������������������-,.���-,.��.-/.���-,.��.-..
������������,��������-,.��.-/.��.-..���-,.��.-..
������������/��������-,.��.-/.��.-..���-,.��.-..
������������0��������-,.��.-/.���-,.���-,.��.-..
������������1��������-,.��.-/.���-,.���-,.��.-..
������������2��������-..��.-%.��.-..���-..��.-..
������������.��������-..��.-%.��.-..���-..��.-..
���������������������-..��.-%.��.-..���-..���-,.
������������%��������-..��.-%.��.-..���-..���-,.

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

�������������-��	��������/��=�!�;��-,.�=�!��;�+-�2�=�!�5��;�+/-1�=�&�����$��
�������������-��	���������2�=�!�;��-,.�=�!��;�+-%%�=�!�5��;�%0-1�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������0/.-,2�����2-,������/-++�������0�.-+������,-,/�����.-,2
������������%��������0,.-,+�����2-,������,-%2�������0+.-%1�����,-,/�����.-/,
������������+��������0,,-,/�����1-,1�����,-1��������0+,-+������/-�������.-.+
���������������������0,,-,/�����.-�������,-1��������0+,-+������,-..�����.-.+
������������,��������/�0-�+�����2-/%�����0-�0�������,2/-11�����,-+/�����%-++
������������/��������,2�-21�����2-/%������-10�������,0�-0+�����,-+/�����.-02
������������0��������/.�-,/�����0-%2�����/-�0�������,1�-+������/-0,�����.-00
������������1��������/.�-,/������-2������/-�0�������,1�-+������+-20�����.-00
������������2��������22,-.2�����/-�+�����.-�0�������21�-,2�����.-�2������-1�
������������.��������.00-%������/-�+�����1-1/�������./+-0������.-�2�����/-%+
���������������������.+/-�,�����,-,/������-%.�������.%%-/,�����,-�/�����.-0.
������������%��������.+/-�,�����%-0.������-%.�������.%%-/,�����,-%%�����.-0.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���%���+���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.


>#�"���



���

�������������-��	��������/%�=�!�;��-..�=�!��;�%-11�=�!�5��;�++-%�=�&�����$��
�������������-��	��������%.�=�!�;��-..�=�!��;�%-2+�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������,1/-%,�����0-2,����+.-%0�������,/1-%,�����%-2,����%0-02
������������%��������,0,-+%�����0-2,����%1-�.�������,,0-+%�����%-2,����%,-02
������������+��������,1.-01�����+-%�����%2-�2�������,/%-01�����/-,�����%/-02
���������������������,1.-01�����%-/2����%2-�2�������,/%-01�����.-/,����%/-02
������������,���������,%-�+�����0-2/����%2-12��������+�-�+�����+-������%0-�%
������������/���������%�-1������0-2/����%�-�/��������./-1������+-������%%-�%
������������0���������+1-�0����%�-�.����%0-�1��������%.-�0�����%-�+����%�-2%
������������1���������+1-�0�����,-�2����%0-�1��������%.-�0�����,-1,����%�-2%
������������2��������11%-02�����,-+������1-�,�������10.-02�����%-�������0-�0
������������.��������20�-2%�����,-+�����%0-�2�������2,2-2%�����%-������%,-%%
���������������������2%0-+,����+1-%0�����0-/0�������2�,-+,����+.-1+�����/-%.
������������%��������2%0-+,�����1-11�����0-/0�������2�,-+,����+,-�������/-%.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���+�������������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/+�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-.�=�&�����$��
�������������-��	��������%��=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-%�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������+12-%1�����.-%0����%2-1+�������+0,-01�����%-1�����%/-1�
������������%��������+02-�.�����.-%0�����,-%2�������+/,-/.�����%-1������%-/+
������������+��������+1�-�2�����0-20����%%-,/�������+0.-/2������-,2�����2-0%
���������������������+1�-�2�����1-,%����%%-,/�������+0.-/2�����.-%.�����2-0%
������������,��������%0%-�������.-%+����+0-1+�������%,1-/������%-/.����+�-1,
������������/��������%�/-/2�����.-%+������-�1�������%++-�2�����%-/.�����.-,1
������������0��������%,2-�%����%.-+2�����2-//�������%�,-2%�����,-11�����0-�+
������������1��������%,2-�%����%.-1,�����2-//�������%�,-2%����%�-.1�����0-�+
������������2��������00.-,.�����.-�������,-20�������0/�-,.������-/2�����/-��
������������.��������1,+-%/�����.-������0.-11�������1��-%/������-/2����/0-1+
���������������������1��-11����,2-�,�����%-�/�������1.%-11����,�-�,�����.-1,
������������%��������1��-11����,2-�/�����%-�/�������1.%-11����,.-01�����.-1,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(�������,���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/��=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��
�������������-��	��������%%�=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-+�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������2�-�.������-.+����%/-�%��������1.-/.�����+-0+����%�-+,
������������%���������1,-,/������-.+�����,-1,��������0%-./�����+-0+������-%2
������������+���������12-1+������-�0�����,-21��������0/-++������-0+������-+%
����������������������12-1+�����/-,������,-21��������0/-++�����2-%.������-+%
������������,��������.2+-22�����.-21����+1-+��������.1.-�2�����+-,�����+/-/�
������������/��������.0%-//�����.-21�����%-+,�������.,2-�/�����+-,������+-,+
������������0��������.1+-+%�����%-02�����%-22�������./2-1%�����.-�+������-,�
������������1��������.1+-+%������-0,�����%-22�������./2-1%�����0-%.������-,�
������������2��������//+-%������.-/�����/0-2/�������/,�-%������%-+%����/0-20
������������.��������0++-1/�����.-/�����1+-2,�������0%�-1/�����%-+%����1%-�%
���������������������/21-,,�����1-,0�����1-..�������/12-,,�����1-+������0-.1
������������%��������/21-,,�����0-%2�����1-..�������/12-,,�����+-0������0-.1
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���,���/���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/,�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��
�������������-��	��������%+�=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-+�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������22+-�,������-�/����%%-�%�������202-2,�����+-0,����%.-2�
������������%��������21/-01������-�/������-�+�������20+-%1�����+-0,�����.-%0
������������+��������22.-�%�����%-/2������-00�������20/-/%�����.-�/�����.-+%
���������������������22.-�%�����,-/�������-00�������20/-/%�����0-20�����.-+%
������������,��������2�.-10������-�.����+,-,.�������120-+0�����+-,0����+�-.1
������������/��������12�-%.������-�.�����0-0��������11.-0.�����+-,0�����1-1/


>#�"��%



���
������������0��������2.%-,������1-20�����1-2.�������112-.������/-20�����0-/�
������������1��������2.%-,�������-00�����1-2.�������112-.�������-�%�����0-/�
������������2��������,,+-%0�����.-2%����0/-,2�������,��-%0�����%-+�����0/-2,
������������.��������/��-�2�����.-2%����10-�0�������/.%-�2�����%-+�����1,-12
���������������������,1%-%+����+1-0������,-%2�������,0+-%+�����.-�.������-�0
������������%��������,1%-%+����+/-2������,-%2�������,0+-%+����+,-0%������-�0
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���/���0���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������//�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��
�������������-��	��������%��=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-+�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������02.-.�������-02�����1-�%�������00/-,������+-/.�����/-22
������������%��������01�-2,������-02������-0��������00�-�,�����+-/.�����%-1,
������������+��������010-�1������-.,�����1-�2�������00+-21�����.-,%�����0-.0
���������������������010-�1������-/+�����1-�2�������00+-21�����/-/0�����0-.0
������������,��������0%,-,+������-0�����+.-+.�������0�%-.+�����+-�+����%2-%0
������������/��������0�%-2.������-0������2-+/�������/22-�.�����+-�+����%.-++
������������0��������0�2-%%�����,-�.�����,-�0�������0.,-0%������-%/������-�0
������������1��������0�2-%%�����1-1%�����,-�0�������0.,-0%������-�%������-�0
������������2�����������-��������-�%����0/-2/��������+%-�������%-%,����00-��
������������.���������10-�1������-�%����1+-.���������01-�1�����%-%,����1%-%�
����������������������/�-+�����%0-/,�����+-.���������,,-+�����+.-/%�����%-�.
������������%���������/�-+�����%,-�������+-.���������,,-+�����%/-�������%-�.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���0���1���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/0�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��
�������������-��	��������%,�=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-+�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������,1�-/%�����%-./������-�2�������,0�-�%�����+-+0�����+-+�
������������%��������,1.-0������%-./�����+-%+�������,/0-%������+-+0������-.2
������������+��������,1%-/1�����.-/0�����,-�1�������,/2-�1������-/+������-/%
���������������������,1%-/1�����+-�,�����,-�1�������,/2-�1�����,-��������-/%
������������,��������,+1-1�������-20����%�-/0�������,%,-+������+-%%����%+-2+
������������/��������,%2-�%������-20�����1-10�������,�,-/%�����+-%%�����2-/0
������������0��������,++-2/������-,������%-2.�������,%.-�/������-�+�����%-�+
������������1��������,++-2/�����,-�,�����%-2.�������,%.-�/�����0-,/�����%-�+
������������2��������+%0-.1������-%2����0�-0/�������+�1-.1�����%-������0%-%/
������������.��������+/+-%%������-%2����0�-�1�������+,�-%%�����%-������0+-22
���������������������+�,-�,�����/-.0������-+/�������++/-�,�����2-,,�����.-10
������������%��������+�,-�,�����+-�2������-+/�������++/-�,�����,-++�����.-10
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���1���2���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/1�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�0�=�!�5��;�%,-��=�&�����$��
�������������-��	��������%/�=�!�;�+-..�=�!��;�%-%%�=�!�5��;��2-+�=�&�����$��

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
���������������������+00-21�����%-+������.-00�������+/�-�1�����+-�+�����.-%.
������������%��������+0�-0.�����%-+�������-..�������+/�-%.�����+-�+������-/.
������������+��������+0/-+������%-+������+-+1�������+/%-1������%-0������%-1.
���������������������+0/-+������%-+%�����+-+1�������+/%-1������+-,%�����%-1.
������������,��������+,�-�������%-%������2-���������++0-2������%-22�����1-2.
������������/��������+�+-%%�����%-%������0-,.�������+%2-0%�����%-22�����1-��
������������0��������+�0-+������%-%.�����.-2/�������+++-1������%-.������.-+2
������������1��������+�0-+������%-%%�����.-2/�������+++-1������+-20�����.-+2
������������2��������%.2-00������-�,����/+-2��������%..-00������-2/����/�-�+
������������.��������%�.-�%������-�,����/�-���������%+�-�%������-2/����/+-12
���������������������%%,-.2�����,-0%�����.-�.�������%�/-.2�����,-/.�����.-%0
������������%��������%%,-.2�����1-/������.-�.�������%�/-.2�����2-,%�����.-%0
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���2���.���������������������������(�����	�*$�;�.-+.9�*<�;�.-�.

�������������-��	��������/2�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�/�=�!�5��;�%�-2�=�&�����$��
�������������-��	��������%0�=�!�;�+-..�=�!��;�%-�2�=�!�5��;��2-.�=�&�����$��


>#�"��+



���

������������ *-������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��$3�6��)��<3�6
����������������������0.-+%�����%-,2�����0-1,��������,/-1%�����%-�������/-01
������������%���������//-21�����%-,2�����,-.2��������,+-�1�����%-�������/-/,
������������+���������/1-/,�����+-20������-+1��������,,-�,�����+-�%�����.-./
����������������������/1-/,������-%�������-+1��������,,-�,�����.-1.�����.-./
������������,���������/+-�/�����%-�0�����,-0/���������2-2/�����%-.+�����,-+,
������������/���������,,-�.�����%-�0�����/-,2����������-/.�����%-.+�����1-%%
������������0���������,2-%1�����,-2%�����.-�%���������,-01�����,-+�������-��
������������1���������,2-%1�����.-21�����.-�%���������,-01������-%�������-��
������������2���������11-2%������-/%����,1-+.��������02-2%������-+�����/�-.1
������������.����������2-+.������-/%����,/-2,���������.-+.������-+�����,1-,.
����������������������.�-��������-�������.-/1��������2,-�������+-20������-%2
������������%���������.�-�������0-+1�����.-/1��������2,-�������/-/�������-%2
����������������������������������������������������������������������������


>#�"���



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

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

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

�������������&����'(�)������*��'�������)������)

��������������������	
������������ +�������������������
����������"����������������%�����,�����-������
���������������������.�/���.�/��/.0/���.�/��/.//
������������%��������.�/���.�/��/.0/���.�/��/.//
������������,��������.�/���.�/��/.//���.�/��/.//
������������-��������.�/���.�/��/.//���.�/��/.//
���������������������.�/��/.0/���.�/���.�/��/.//
������������0��������.�/��/.0/���.�/���.�/��/.//
������������1��������.�/��/.0/��/.//���.�/��/.//
������������2��������.�/��/.0/��/.//���.�/��/.//
������������3��������.//��/.%/��/.//���.//���.�/
������������/��������.//��/.%/��/.//���.//���.�/
���������������������.//��/.%/��/.//���.//��/.//
������������%��������.//��/.%/��/.//���.//��/.//

��������������������	
������������ +�������������������
����������"����������������%�����,�����-������
���������������������.�/���.�/��/.//���.�/��/.//
������������%��������.�/���.�/��/.//���.�/��/.//
������������,��������.�/���.�/��/.0/���.�/��/.//
������������-��������.�/���.�/��/.0/���.�/��/.//
���������������������.�/��/.0/��/.//���.�/��/.//
������������0��������.�/��/.0/��/.//���.�/��/.//
������������1��������.�/��/.0/���.�/���.�/��/.//
������������2��������.�/��/.0/���.�/���.�/��/.//
������������3��������.//��/.%/��/.//���.//��/.//
������������/��������.//��/.%/��/.//���.//��/.//
���������������������.//��/.%/��/.//���.//���.�/
������������%��������.//��/.%/��/.//���.//���.�/

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

�������������.��	��������1%�>�!�<�-.//�>�!��<�%.20�>�!�6��<�%-.2�>�'�����$��
�������������.��	��������1��>�!�<�-.//�>�!��<�%.2��>�!�6��<�-2.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,32.0������%.12�����2.-3�������,20.0������-./0�����,.-%
������������%��������,13.02�����%.12������.-��������,01.02�����-./0������.,-
������������,��������,23.�-�����-.12�����0.31�������,11.�-�����0.-2�����%.,2
������������-��������,23.�-�����/.12�����0.31�������,11.�-������.0,�����%.,2
���������������������%12.�1�����%.12����%/.�0�������%00.�1�����-./������-.1�
������������0��������%,�.%������%.12�����%.���������%�3.%������-./������3.��
������������1��������%�-.3������1.12�����0.,0�������%-%.3������/./1�����%.��
������������2��������%�-.3������%.%%�����0.,0�������%-%.3������%./0�����%.��
������������3��������1,�.%%������.20������.1%�������1%,.%%�����%.00������./�
������������/��������22%.,-������.20����%,.%��������21-.,-�����%.00�����1./-
���������������������2/0.12�����,.00�����/.11�������132.12�����0.�/�����2./%
������������%��������2/0.12�����1.,1�����/.11�������132.12����%�.-%�����2./%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���,���-���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/


?#�"���



���

�������������.��	��������1,�>�!�<�,.//�>�!��<�%.%/�>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������1%�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.0�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
����������������������31.-0������.-%�����3.�1��������22.-0������.-,�����2./,
������������%���������13.2�������.-%������.1-��������1/.2�������.-,������.1/
������������,���������22.00�����3.3�������.1%��������13.00�����3.30������.�0
������������-���������22.00�����/.3/������.1%��������13.00�����/.3�������.�0
���������������������/30.03������.-3�����3.0/�������/21.03������.�/�����1.2�
������������0��������/�%.0�������.-3�����1.01�������/-,.0�������.�/�����0.�%
������������1��������/1-.01�����0.2/�����/.30�������/0�.01�����0.2������/.0�
������������2��������/1-.01������.2������/.30�������/0�.01������.2%�����/.0�
������������3��������0%/.,/�����,.02�����3.,1�������0�-.,/�����,.02������.�0
������������/��������10�.3,�����,.02����0/.,%�������1��.3,�����,.02������.13
���������������������03�.������%3.3������/.-1�������02�.������%3.2/�����/.,%
������������%��������03�.������,1.,/�����/.-1�������02�.������,1.�0�����/.,%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���-�������������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������1-�>�!�<�,.//�>�!��<�%.%��>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������1,�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������//2.2%�����,.1%�����/.,,�������333.2%�����,.2,�����2.3�
������������%��������33-.2������,.1%�����3.0,�������32�.2������,.2,�����/.�1
������������,��������//�.2%�����2.--�����/.,��������33%.2%�����2.�-�����/.2�
������������-��������//�.2%������.//�����/.,��������33%.2%�����/.23�����/.2�
���������������������3%-.0-�����,.33����%-.�,�������3��.0-�����-./3����%%.0/
������������0��������223.0������,.33����%�.12�������22/.0������-./3����%0.�3
������������1��������3/1.�%������.13�����/.2,�������232.�%������.21������.13
������������2��������3/1.�%�����1.2%�����/.2,�������232.�%�����1.1/������.13
������������3���������%0.�0�����%.1�����10.-0��������%/.�0�����%.12����1�.,3
������������/��������0-�.%������%.1�����1-.2,�������0,�.%������%.12����1%.�0
����������������������2,.1�����,�.1,�����/.2���������11.1�����,�.0�������.-%
������������%���������2,.1�����,1.�0�����/.2���������11.1�����,1.�1������.-%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)�������0���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������1��>�!�<�,.//�>�!��<�%.%��>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������1-�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������2%2.3-�����%.�2�����2.%1�������2�3.3-�����%.1/�����1.-,
������������%��������2�3.�3�����%.�2�����%.0-�������2�/.�3�����%.1/�����,.-3
������������,��������2%-./0�����1.�,�����%.�2�������2��./0�����1.%/�����,./,
������������-��������2%-./0������.32�����%.�2�������2��./0������.13�����,./,
���������������������1�3.23�����%.33����%%.1-�������1�/.23�����,.������%%./-
������������0��������1,�.�/�����%.33����%3.�,�������1%0.�/�����,.������,/.%1
������������1��������1-1.03�����-.,2�����,.-/�������1,2.03�����-.,������-.�%
������������2��������1-1.03�����2.,3�����,.-/�������1,2.03�����2.�,�����-.�%
������������3��������-,3.0-�����%./3����2-.�%�������-,,.0-�����%.�0����2-.0,
������������/���������%,.,-�����%./3����13.-����������1.,-�����%.�0����12.00
���������������������-2�.-3����,�.�������%.�,�������-1�.-3����,�.�%�����%.33
������������%��������-2�.-3����,�.1,�����%.�,�������-1�.-3����,�.-������%.33
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���0���1���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������10�>�!�<�,.//�>�!��<�%.%��>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������1��>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������0��.�,������.2/������.2��������0-0.�,������.3%������.%-
������������%��������0-3.1/������.2/�����,.31�������0-/.1/������.3%�����-.12
������������,��������0�%.0�������.22�����-./2�������0-,.0�������.3%�����-.11
������������-��������0�%.0������%.%3�����-./2�������0-,.0������%./3�����-.11
���������������������0/�.�2�����%.,������3.-���������3%.�2�����%.-,�����3.��
������������0���������20.0������%.,�����,/./���������11.0������%.-,����,/.3�


?#�"��%



���
������������1���������3,.23�����%.�,������.%2��������2-.23�����%.-,������.22
������������2���������3,.23�����1.3/������.%2��������2-.23�����1.�2������.22
������������3��������,�0.��������.00����2-.02�������,�/.��������.1,����2�.0�
������������/��������-/3.0/������.00����11.�/�������-/,.0/������.1,����11.%2
���������������������,2%.22����%3.�2�����,.13�������,10.22����%2.�0�����-.�1
������������%��������,2%.22����,%.-3�����,.13�������,10.22����,%./%�����-.�1
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���1���2���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������11�>�!�<�,.//�>�!��<�%.%��>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������10�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������-21.�%������.,������,.,��������-12.�%������.--�����%.3,
������������%��������-2-.�/������.,������-.-��������-1�.�/������.--������.�0
������������,��������-2�.2������-.10������.�1�������-10.2������-.2/�����0.�%
������������-��������-2�.2������%.�-������.�1�������-10.2�������.3%�����0.�%
���������������������--1.�0������.21������.-��������-,2.�0������.31������.,2
������������0��������--�./�������.21����%2.3-�������-,%./�������.31����%3.2-
������������1��������---.%3�����/.�/�����0.1-�������-,�.%3�����/.,1�����1.%,
������������2��������---.%3�����0.10�����0.1-�������-,�.%3�����0.-%�����1.%,
������������3��������%1,.-�������.,1����13.30�������%01.-�������.-,����2�.,-
������������/��������,//.�%������.,1����1/.-��������%3-.�%������.-,����1�.%�
���������������������%20.30����%�.%/�����-.10�������%2/.30����%-.-1������./1
������������%��������%20.30����%1.3-�����-.10�������%2/.30����%1.,-������./1
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���2���3���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������12�>�!�<�,.//�>�!��<�%.%��>�!�6��<��3.��>�'�����$��
�������������.��	��������11�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�%�>�!�6��<�,0.1�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,%%.-�������./-�����/.32�������,�,.-�������.�/�����/.1-
������������%��������,%%.%3������./-�����-.���������,�,.%3������.�/������./,
������������,��������,%%.,1�����,.2������0.11�������,�,.,1�����,.12�����1.�-
������������-��������,%%.,1������.1,�����0.11�������,�,.,1������.�3�����1.�-
���������������������%31.3�������.0%������.�-�������%22.3�������.03������.�0
������������0��������%31.�0������.0%����%1.�3�������%22.�0������.03����%1.21
������������1��������%31.1������2.�������1.2,�������%22.1������2.-/�����2.��
������������2��������%31.1�������.,/�����1.2,�������%22.1�������./%�����2.��
������������3���������23.2%������.%�����1%.02��������2,.2%������.%0����1,.23
������������/���������30.%�������.%�����0�.12��������3/.%�������.%0����0%.�2
����������������������3,./,����%/.%-������.-���������21./,�����3.�/������.00
������������%���������3,./,����%%.00������.-���������21./,����%%./%������.00
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���3���/���������������������������)�����	�+$�<�/.-/:�+=�<�/.%/

�������������.��	��������13�>�!�<�,.//�>�!��<�%.�2�>�!�6��<��2.3�>�'�����$��
�������������.��	��������12�>�!�<�,.//�>�!��<�%.���>�!�6��<�,0.0�>�'�����$��

������������ +.������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
����������������������0/.11�����/.1,������./%����������.11�����/.1�������.,3
������������%���������0%.�3�����/.1,������.%����������,.�3�����/.1������0.0,
������������,���������0�.02�����%.3������2.�-���������%.02�����%.20�����3./�
������������-���������0�.02������.-������2.�-���������%.02������.--�����3./�
������������������������.�-������.-������2.01��������-%.�-������.-������2.0-
������������0����������0.�/������.-�����%0.23��������-1.�/������.-�����%3.--
������������1����������,.2%�����0.21�����3.����������--.2%�����0.12�����/.-/
������������2����������,.2%�����-./-�����3.����������--.2%�����,.30�����/.-/
������������3���������/2.�0������./3����03./0��������/%.�0������./3����1-.,0
������������/���������3,.--������./3�����0.-2��������21.--������./3�����3.21
����������������������//.2/������.�2�����0.%3��������3-.2/������.,/�����1.%�
������������%���������//.2/�����1.10�����0.%3��������3-.2/�����1.-2�����1.%�
����������������������������������������������������������������������������


?#�"��,



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

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

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

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

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

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

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

�������������.��	��������1$�=� �;�,.//�=� ��;�$.1��=� �5��;�$,.1�=�&�����#��
�������������.��	���������2�=� �;�,.//�=� ��;�$.1��=� �5��;�,1.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������$1/.�1�����$.21����$,.2$�������$�1.�1�����,.-$����$�.-0
������������$��������$20.�0�����$.21����$�.2��������$1-.�0�����,.-$����$,.-0
������������+��������$11.2+�����,.�2����$+.,��������$0�.2+������.--����$-.-0
������������,��������$11.2+������.$�����$+.,��������$0�.2+�����$.,1����$-.-0
������������-���������,�.�,�����$.�0����$-.2���������$2.�,�����,./-����$�.-�
����������������������1-.+0�����$.�0�����1.,+��������0+.+0�����,./-����$�.-,
������������0����������+.-/������.2-����$$.�2��������-�.-/�����2.�+����$,./-
������������1����������+.-/������.������$$.�2��������-�.-/������./,����$,./-
������������2��������1�0.,2������.0������$.�,�������1/2.,2�����$.-2������.2$
������������/���������01.�/������.0�����$�.2���������0/.�/�����$.-2����$,.,1
���������������������0,0.02������.-/�����,.-$�������0+2.02�����+.�/�����-.0/
������������$��������0-�.$+�����,.2$�����,.-$�������0,+.$+�����1.$1�����-.0/
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���+���,���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/


>"�!���



���

�������������.��	��������1+�=� �;�+.//�=� ��;�$.$/�=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0/�=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.��=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
�����������������������-.0+�����0.02����+-.-2��������/�.0+�����1./�����+-.-+
������������$���������+$.,2�����0.02����$/.1$��������$+.,2�����1./�����$�.2/
������������+���������$,.��������.$1����$1.$����������-.��������.-2����$1.0$
������������,���������$,.�������,.+/����$1.$����������-.�������,.-+����$1.0$
������������-��������22,.0������0./�����,+.+��������21-.0������0.$�����,$.--
���������������������/+�.�/�����0./�������.,,�������/$0.�/�����0.$������1.,1
������������0��������/�-.�������-.0+����$,.2/�������//�.��������./2����$-.-�
������������1��������/�-.��������.0�����$,.2/�������//�.��������.-0����$-.-�
������������2��������0$/.$0�����,.-/����,+.+2�������0�,.$0�����,.������+1.0+
������������/��������-1-.0,�����,.-/����0-.�$�������-02.0,�����,.������0�.+$
����������������������-+.//����$/.1-�����-.10��������,0.//����$/.�/������.+/
������������$���������-+.//����$2.1-�����-.10��������,0.//����$2.2$������.+/
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���,���-���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������1,�=� �;�+.//�=� ��;�$.$��=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0��=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������2�/./$������.2,����,/.+,�������2-�./$�����0./0����,/.+�
������������$��������20+.-�������.2,����$/.,$�������2�,.-������0./0����$/.10
������������+��������2��.02������.,,����+/.+1�������2-0.02������.������+/.�$
������������,��������2��.02�����$.,+����+/.+1�������2-0.02�����$.,1����+/.�$
������������-��������1-�.-/������.$+����-�.$-�������1,0.-/������.+-����-�.�$
���������������������12/.+,������.$+������.,-�������11�.+,������.+-�����$.+2
������������0��������10+.,$�����0.,2����$�.+-�������1�,.,$�����0.1$����$�.0�
������������1��������10+.,$�����-./+����$�.+-�������1�,.,$�����-.�+����$�.0�
������������2����������0.�$�����,.//����-1.1�����������.�$�����,./0����-�.2/
������������/��������-/-.2-�����,.//����2$.�-�������,22.2-�����,./0����2/.1�
���������������������-��.-+����$-.$/������.�0�������---.-+����$-.-�������.21
������������$��������-��.-+����++.$/������.�0�������---.-+����++.0�������.21
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���-�������������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������1-�=� �;�+.//�=� ��;�$.$��=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0$�=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������1/$.+1�����-.22����,�.20�������02+.+1������.�-����,$.$+
������������$��������1��.10�����-.22����$�./��������1/$.10������.�-����$�.$2
������������+��������1/0.�+�����/.0�����+�.-$�������021.�+�����/.11����+�.0�
������������,��������1/0.�+������.$�����+�.-$�������021.�+������.,�����+�.0�
������������-��������0�0.1-�����-.+�����-+.-$�������0/1.1-�����-.-/����-+.2/
���������������������0,�.-1�����-.+�������.$,�������0+$.-1�����-.-/������.--
������������0��������0$2.0$�����0.+/����$0.+1�������0$/.0$�����0.+,����$0.0$
������������1��������0$2.0$������.-1����$0.+1�������0$/.0$������.++����$0.0$
������������2��������-�/./+�����+.,+�����,.�-�������-/,./+�����+.-$�����,.��
������������/��������,$1.-$�����+.,+����22.++�������,$$.-$�����+.-$����22.$1
���������������������,�2.$1����$0.00�����0.+,�������,�+.$1����$0.-$�����0.-1
������������$��������,�2.$1����+,.�+�����0.+,�������,�+.$1����+,.-0�����0.-1
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(�������0���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������1��=� �;�+.//�=� ��;�$.$��=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0+�=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
����������������������,+.-������-.+1����,$.-���������+,.-������-.-$����,$.10
������������$���������,2.$/�����-.+1����$$.�2��������,/.$/�����-.-$����$$.1�
������������+���������,�.+������2.0$����+$.�/��������+0.+������2.01����+$.1,
������������,���������,�.+�������./+����+$.�/��������+0.+�������.$�����+$.1,
������������-��������-01.+$�����,.1/����-+.�-�������-�2.+$�����,.2+����-+.0�
���������������������-2$.-,�����,.1/�����+.���������-1+.-,�����,.2+�����+.-2


>"�!��$



���
������������0��������-1-.,+�����-.�0����$1.+1�������-0�.,+�����-.-1����$1.�1
������������1��������-1-.,+������./0����$1.+1�������-0�.,+�����-.0$����$1.�1
������������2��������,/$.2/�����+./0�����+./,�������+2�.2/�����+.�-�����+.,$
������������/��������+-/.-2�����+./0����22.//�������+,,.-2�����+.�-����22.1/
���������������������+0�.0-����$�.+0�����0.21�������+0/.0-����$-.1+�����1.�2
������������$��������+0�.0-����+$.-������0.21�������+0/.0-����+$.�,�����1.�2
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���0���1���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������10�=� �;�+.//�=� ��;�$.$��=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0,�=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������,1,.$-�����,.20����,$.-,�������,0-.$-�����-./1����,$.2-
������������$��������,1�.02�����,.20����$,.0+�������,00.02�����-./1����$,.1/
������������+��������,1-.-$�����1.�-����++.�,�������,0�.-$�����1.�0����++.10
������������,��������,1-.-$������.$2����++.�,�������,0�.-$������.-/����++.10
������������-��������,+1.�2�����,.,$����-�.�$�������,$2.�2�����,.-+����-$.+�
���������������������,,,.-,�����,.,$�����0./2�������,+-.-,�����,.-+������.2,
������������0��������,,�.+0�����+.�$����$2.+��������,+$.+0�����+.,1����$2.�+
������������1��������,,�.+0�����,.01����$2.+��������,+$.+0�����,.,+����$2.�+
������������2��������$20.�0�����$.1+����-�.1/�������$2�.�0�����$.12����-0.0�
������������/��������$0�.�2�����$.1+����2,./-�������$�-.�2�����$.12����2-.+$
���������������������$1,.,+����$+.//�����1.�$�������$01.,+����$$.+,�����1.1�
������������$��������$1,.,+����$1.�-�����1.�$�������$01.,+����$1.�$�����1.1�
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���1���2���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������11�=� �;�+.//�=� ��;�$.$��=� �5��;��2.��=�&�����#��
�������������.��	��������0-�=� �;�+.//�=� ��;�$.�$�=� �5��;�+�.0�=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������+$-.$/�����,.0,����,$.$1�������+��.$/�����,.1+����,$.-�
������������$��������+$-.+/�����,.0,����$�.0$�������+��.+/�����,.1+����$�.0�
������������+��������+$-.$-�����0.0/����+,.-/�������+��.$-�����0.0/����+,.�,
������������,��������+$-.$-������.01����+,.-/�������+��.$-������.20����+,.�,
������������-��������$20.1������,.$$����,2.�,�������$11.1������,.+�����-/./2
���������������������$21.�������,.$$�����/.0,�������$12.�������,.+������/.,0
������������0��������$20.21������.������+/.�2�������$11.21������.,�����+/.$1
������������1��������$20.21�����+.�0����+/.�2�������$11.21�����$.1-����+/.$1
������������2���������2-.�1�����$.0/����,1.+-��������12.�1�����$.0-����,2.+$
������������/���������12.-$�����$.0/����1�.�2��������1+.-$�����$.0-����10.0�
����������������������2$.�/�����1.-+�����2.�0��������1�.�/�����0.1+�����2.$$
������������$���������2$.�/����$+.2$�����2.�0��������1�.�/����$+.+,�����2.$$
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���2���/���������������������������(�����	�*#�;�/.,/9�*<�;�/.$/

�������������.��	��������12�=� �;�+.//�=� ��;�$.�1�=� �5��;��1.2�=�&�����#��
�������������.��	��������0��=� �;�+.//�=� ��;�$.���=� �5��;�+�.��=�&�����#��

�������������*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
�����������������������0.0+�����,.,�����,+.10��������-1.0+�����,.,$����,�.2$
������������$����������-.1+�����,.,�����$2.-0��������-�.1+�����,.,$����+�.��
������������+�����������.01������.02����+�.0$��������-0.01������.0�����+2.$0
������������,�����������.01�����$.�+����+�.0$��������-0.01�����$.�+����+2.$0
������������-���������-1.0$�����,./-����-/.0,��������,2.0$�����,./-����-,.0�
����������������������-+.21�����,./-�����-.//��������,,.21�����,./-������.,,
������������0���������-�.+-�����2.10����+$.10��������,0.+-�����2.00����+-.-1
������������1���������-�.+-������.00����+$.10��������,0.+-������.�0����+-.-1
������������2���������2,.$������$.������,�.22��������11.$������$.�$����,,.-�
������������/���������/2.-������$.������1,.�/��������/+.-������$.�$����2/.+/
����������������������/�.2������,.�0����$�./���������2-.2������+.11����$$.2/
������������$���������/�.2������2.+2����$�./���������2-.2������2.�$����$$.2/
����������������������������������������������������������������������������


>"�!��+



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

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

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

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

��������������������	
����������#��+�������������������
����������!����������������%�����,�����-�����.
���������������������/.0���/.0��0/10���/.0��0/00
������������%��������/.0���/.0��0/10���/.0��0/00
������������,��������/.0���/.0��0/00���/.0��0/00
������������-��������/.0���/.0��0/00���/.0��0/00
������������.��������/.0��0/10���/.0���/.0��0/00
������������1��������/.0��0/10���/.0���/.0��0/00
���������������������/.0��0/10��0/00���/.0��0/00
������������2��������/.0��0/10��0/00���/.0��0/00
������������3��������/00��0/%0��0/00���/00���/.0
������������0��������/00��0/%0��0/00���/00���/.0
���������������������/00��0/%0��0/00���/00��0/00
������������%��������/00��0/%0��0/00���/00��0/00

��������������������	
����������#��+�������������������
����������!����������������%�����,�����-�����.
���������������������/.0���/.0��0/00���/.0��0/00
������������%��������/.0���/.0��0/00���/.0��0/00
������������,��������/.0���/.0��0/10���/.0��0/00
������������-��������/.0���/.0��0/10���/.0��0/00
������������.��������/.0��0/10��0/00���/.0��0/00
������������1��������/.0��0/10��0/00���/.0��0/00
���������������������/.0��0/10���/.0���/.0��0/00
������������2��������/.0��0/10���/.0���/.0��0/00
������������3��������/00��0/%0��0/00���/00��0/00
������������0��������/00��0/%0��0/00���/00��0/00
���������������������/00��0/%0��0/00���/00���/.0
������������%��������/00��0/%0��0/00���/00���/.0

����������
����
����������
� ���4��%./00�5'6�,7	
������������	��/.0��%	��/.0��,	��/.0��-	��/.0��.	��/.0��1	��/.0���	��/.0�
�����������2	��/.0��3	��/00��0	��/00���	��/00��%	��/00�
��������������������������������������������������������8!������	�9�5'�:���;
����������//////////////////////////////////////////////////////////////////
����������
�)���%���,���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������,3�>� �<�-/00�>� ��<�,/,,�>� �6��<�%,/��>�'�����$��
�������������/��	��������3��>� �<�-/00�>� ��<�%/2��>� �6��<�,3/0�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
��������������������%12,/1%�����3/-%����-0/20������%11-/2�������/-0����,0/03
������������%�������%131/11�����3/-%����,-/�3������%1��/3�������/-0����%�/.-
������������,�������%130/�-�����,/20����,�/.0������%1��/,3����%%/%�����%2/2�
������������-�������%130/�-�����./0.����,�/.0������%1��/,3�����%/.-����%2/2�
������������.�������%-�./�%�����2/2,����-%/��������%,31/,������./3�����%3/�,
������������1�������%--�/�������2/2,����%./.3������%-%2/31�����./3�����%%/�.
��������������������%-,�/-������3/�2����,,/2.������%-�%/11����%2/0�����%./3-
������������2�������%-,�/-������%/������,,/2.������%-�%/11�����,/�1����%./3-
������������3��������-32/�,�����./�1����10/%1�������-2./1,�����0/%2����-,/,0
������������0��������1%2/�1�����./�1�����1/�-�������1�1/%1�����0/%2�����3/33
��������������������%013/0�����%2/.2����%�/�1������%0.1/.�����%2/%%�����1/1.
������������%��������.1,/-.����-0/03����%�/�1�������..0/3.����-2/�������1/1.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���,���-���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.


?"�!���



���

�������������/��	��������-0�>� �<�,/00�>� ��<�%/.%�>� �6��<���/.�>�'�����$��
�������������/��	��������3%�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
��������������������%,,1/-2����,�/13����%2/0�������%,%%/-%����,,/.%����%,/13
������������%�������%,-2/,-����,�/13�����,/.3������%,,-/%2����,,/.%�����,/%-
������������,�������%,-%/-�����-0/,������./20������%,%2/,.����-�/�1�����,/-�
������������-�������%,-%/-�����%,/0������./20������%,%2/,.����%./%������,/-�
������������.�������%�0-/03����%2/�1����--/2,������%030/0%����,0/,,����,�/�3
������������1�������%�,,/�,����%2/�1�����1/%0������%��3/1�����,0/,,�����,/,.
��������������������%��2/3�����.0/,������-/,�������%�0-/2.����.0/3-�����%/%%
������������2�������%��2/3�������/%%�����-/,�������%�0-/2.�����3/�,�����%/%%
������������3��������,0%/-3�����2/.,�����1/3%�������%3,/�������3/.%����3�/0.
������������0��������-%,/,3�����2/.,����32/.0�������-�-/0������3/.%����2�/,�
���������������������..%/�,����-1/.1�����3/%��������.-%/�.����-%/.-������/2�
������������%��������,1%/3-����2,/1%�����3/%��������,.,/.1����2�/.�������/2�
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���-���.���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������-��>� �<�,/00�>� ��<�%/..�>� �6��<���/��>�'�����$��
�������������/��	��������3,�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������331/�0����,%/%�����%0/�.�������32%/0,����,,/22�����2/31
������������%�������%00./�3����,%/%������%/�%�������33�/�,����,,/22�����%/�3
������������,�������%000/3-����-0/-3�����3/0%�������321/22����-�/23�����2/03
������������-�������%000/3-����%-/0.�����3/0%�������321/22����%./22�����2/03
������������.��������200/-0����%3/�1����,./30��������21/,-����,0/.2����,-/-1
������������1��������2%-/1,����%3/�1�����3/�1�������2�0/.�����,0/.2�����3/3%
���������������������2�%/.%����-3/�������2/0���������32/-.����.0/.3������/%�
������������2��������2�%/.%�����2/1%�����2/0���������32/-.�����0/.�������/%�
������������3����������./21�����2/�.����%,/20��������01/-2�����3/1.�����./,�
������������0��������%��/03�����2/�.�����,/-1�������%0�/�������3/1.����01/0-
����������������������11/-�����-�/�-�����./����������.�/�0����,2/11�����-/1�
������������%���������11/-������2/1.�����./����������.�/�0������/3������-/1�
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���.���1���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������-%�>� �<�,/00�>� ��<�%/..�>� �6��<���/��>�'�����$��
�������������/��	��������3-�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������1.2/21����,%/20�����1/03�������1--/20����,,/22�����-/2�
������������%��������111/,%����,%/20�����1/-,�������1.%/%1����,,/22������/�.
������������,��������11%/.3����-0/%%�����-/2,�������1-2/.,����-�/�������,/.,
������������-��������11%/.3����%./,3�����-/2,�������1-2/.,����%1/11�����,/.,
������������.��������-33/.3����%3/1�����,%/,��������-2./.,����,0/.1����,�/%�
������������1��������.�2/%1����%3/1�����%,/3,�������.0-/�3����,0/.1����%./�%
���������������������.02/3,����-2/�-�����-/%%�������-3-/21����-2/1%�����,/02
������������2��������.02/3,������/02�����-/%%�������-3-/21�����%/.0�����,/02
������������3��������3,%/1,�����3/0,����%,/-0�������3%,/%1�����3/1-����%�/20
������������0��������0�0/3������3/0,�����2/0.�������00�/.3�����3/1-������/30
���������������������3��/20����,./22�����%/12�������31%/-,����,-/0�������/3.
������������%��������3��/20�����,/3-�����%/12�������31%/-,�����,/%2������/3.
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���1�������������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������-,�>� �<�,/00�>� ��<�%/..�>� �6��<���/��>�'�����$��
�������������/��	��������3.�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,%,/2%����,%/�1������/,1�������,03/�1����,,/.%�����0/.-
������������%��������,%3/�-����,%/�1�����3/2.�������,�./02����,,/.%������/,-
������������,��������,%1/-2����,2/32�����0/�.�������,�%/-%����,3/.3�����0/-0
������������-��������,%1/-2����%1/.-�����0/�.�������,�%/-%����%�/-1�����0/-0
������������.��������%00/13����%3/.1����%�/00��������21/1,����,0/%-����%1/�2
������������1��������%�-/0�����%3/.1����%1/0-��������33/3.����,0/%-����%�/3%


?"�!��%



���
���������������������%0�/,.����-./�%�����0/-2��������3,/%3����-./-������0/.�
������������2��������%0�/,.�����-/0������0/-2��������3,/%3�����./02�����0/.�
������������3���������.0/1-�����3/00�����,/-,��������-�/%������3/-,�����1/%.
������������0��������201/%������3/00�����%/3���������31/2,�����3/-,������/02
�����������������������2/-,����%2/.������0/%1��������13/0.����%�/02�����0/-%
������������%����������2/-,����11/.������0/%1��������13/0.����1./3.�����0/-%
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)�������2���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������--�>� �<�,/00�>� ��<�%/..�>� �6��<���/��>�'�����$��
�������������/��	��������31�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������330/.2����,%/1,������/�,�������3�1/.%����,,/%0�����2/�1
������������%��������33,/33����,%/1,������/���������3�3/3,����,,/%0������/�2
������������,��������33%/%3����,�/-2������/�%�������3�2/%,����,�/3�������/2�
������������-��������33%/%3����%�/�3������/�%�������3�2/%,����%2/-2������/2�
������������.��������30,/%.����%3/-�����%�/2��������223/�3����%3/32����%,/%�
������������1��������3��/�2����%3/-�����%./,1�������23�/�%����%3/32����%1/1.
���������������������30�/.%����-�/.2������/�-�������23,/-.����-�/�1������/�%
������������2��������30�/.%������/,.������/�-�������23,/-.�����2/%0������/�%
������������3��������.12/1%�����2/3-����33/%1�������..3/%-�����3/%2����0./-%
������������0��������10,/�,�����2/3-����0�/.3�������.3-/,.�����3/%2����0�/12
���������������������.21/�������3/,,������/���������.�1/20������/3�������/�,
������������%��������.21/������.�/%�������/���������.�1/20����.1/.,������/�,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���2���3���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������-.�>� �<�,/00�>� ��<�%/..�>� �6��<���/��>�'�����$��
�������������/��	��������3��>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������1.2/%.����,%/--�����%/2%�������1--/�3����,%/12�����0/,0
������������%��������110/0-����,%/--�����,/-3�������1-./32����,%/12������/,.
������������,��������1.3/�.����,./22�����./,-�������1-./03����,1/00�����2/2%
������������-��������1.3/�.����%3/00�����./,-�������1-./03����%3/,1�����2/2%
������������.��������101/,3����%3/,-�����./�0�������.3%/,%����%3/.3�����%/-0
������������1��������1�0/2.����%3/,-����%./12�������.31/�3����%3/.3����,0/%,
���������������������102/1%����,�/3.�����./%3�������.3-/.1����,�/22�����2/3�
������������2��������102/1%����%0/�-�����./%3�������.3-/.1����%�/%3�����2/3�
������������3��������,2./-0�����2/22����20/���������,�1/0,�����3/0-����2,/22
������������0��������-0,/1,�����2/22����2�/�-�������,3-/%1�����3/0-����3./20
���������������������,3-/.%�����2/11�����,/.%�������,2./�-������/-.�����./31
������������%��������,3-/.%����-1/-%�����,/.%�������,2./�-����-./.%�����./31
����������������������������������������������������������������������������
����������
�)���3���0���������������������������)�����	�+$�<�0/.0:�+=�<�0/%.

�������������/��	��������-1�>� �<�,/00�>� ��<�%/--�>� �6��<��1/3�>�'�����$��
�������������/��	��������32�>� �<�,/00�>� ��<�%/�%�>� �6��<�%3/-�>�'�����$��

����������#��+/������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7�������'��4�7��*��$4�7��*��=4�7
���������������������,%3/03����,-/�%�����./3,�������,�./0,����,1/�������./20
������������%��������,%3/-2����,-/�%�����0/�1�������,�./-%����,1/�������,/13
������������,��������,%3/%3����,1/,0�����%/�%�������,�./%%����,2/%0�����1/0.
������������-��������,%3/%3����,�/3-�����%/�%�������,�./%%����,-/0%�����1/0.
������������.��������,�%/,1����,�/-1�����2/2.�������%32/%3����,,/�.����,%/.3
������������1��������,�,/,,����,�/-1����%�/,3�������%33/%�����,,/�.�����1/�-
���������������������,�%/2-����,1/3�������/%��������%32/�2����,2/32�����2/%,
������������2��������,�%/2-����%1/0�������/%��������%32/�2����%2/.%�����2/%,
������������3��������%0%/22����%0/,2�����2/,2��������3,/.�����%�/32����0%/.-
������������0��������%01/3,����%0/,2�����3/�0��������3�/.1����%�/32����30/1�
���������������������%0-/3������,/%2�����0/11��������3./.,�����./1%�����./3�
������������%��������%%2/,0����,�/-3�����0/11�������%�2/3%����,2/,,�����./3�
����������������������������������������������������������������������������


?"�!��,



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

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

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

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

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

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

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

�������������.��	��������,2�=���;�,.//�=����;�+.-+�=���5��;�$,.-�=�&�����#��
�������������.��	���������2�=���;�,.//�=����;�$.���=���5��;�+2./�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
��������������������$1,0.�������0.+�����,+.1+������$1$1.,+�����+.2,�����$.,0
������������$�������$1+$.$/�����0.+�����+�.��������$1�+.,-�����+.2,�����/.$�
������������+�������$1+2.�2�����2.21����,/.2$������$1$/.,,�����1.10������.+1
������������,�������$1+2.�2�����$.�/����,/.2$������$1$/.,,�����/.�$������.+1
������������-�������$,2+.�-�����-.02����,,.�-������$,1,.,/�����$.,+�����+.$1
������������0�������$,-�.�2�����-.02����+/.�/������$,+2.,,�����$.,+�����1.�$
������������1�������$,1-.01�����,.00����+1.�$������$,-0.2$����$�.2������/.--
��������������������$,1-.01�����+.$�����+1.�$������$,-0.2$�����$.�������/.--
������������2��������00�.,0�����+.0,����-,.//�������0,�.20�����1.2-����+�.+-
������������/��������-$$.+������+.0,�����0.�2�������-/2.�������1.2-�����1.0-
���������������������2-1.�1����$-.$$����$+.2/�������2,,.01����$+.2������0.�-
������������$��������-2�.�2����+$.-/����$+.2/�������-12.+2����+2.�������0.�-
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���+���,���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-


>!� ���



���

�������������.��	��������-/�=���;�+.//�=����;�$.-$�=���5��;��1.-�=�&�����#��
�������������.��	��������2/�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
��������������������$+�+.1+����+/.��������.+1������$+02.01����+$.$,������./�
������������$�������$+1�./,����+/.������+$.2/������$+-0.21����+$.$,�����2.,$
������������+�������$+11.+�����+0./,����$/.0,������$+0+.+$����+1.2/�����2.$�
������������,�������$+11.+�����$,.�1����$/.0,������$+0+.+$����$0.-1�����2.$�
������������-�������$�00.+�����$0.2,�����$.1/������$�-$.$,����$�.�0�����1.�0
������������0�������$�+,.-1����$0.2,����,�.0$������$�$/.-�����$�.�0����++.$$
������������1�������$�-/.,,����,�.11�����1.20������$�+0.+�����,+./$�����1.0�
��������������������$�-/.,,�����$.�$�����1.20������$�+0.+������,.1������1.0�
������������2��������,,1.2������1.$0����21.2��������,+�.0/������.,2�����,.0�
������������/��������+��.,������1.$0����$/.01�������+/2./+������.,2����2,.��
���������������������-$-.2�����$2.0+������.+��������-�0.0/����$-.,������,.1�
������������$��������+�+.�2����0,.�-������.+��������+1+.�$����0$.,1�����,.1�
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���,���-���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������-��=���;�+.//�=����;�$.--�=���5��;��1.1�=�&�����#��
�������������.��	��������2��=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
��������������������$/+1.�1����+�.�2�����/.�0������$/$+.�/����++.+0�����/.,2
������������$�������$/$0.11����+�.�2������.+/������$/�$.1/����++.+0������.�1
������������+�������$/+�.21����+2.,$�����/.$$������$/�1.2/����,/.2/�����/.+,
������������,�������$/+�.21����$,.+0�����/.$$������$/�1.2/����$-.�$�����/.+,
������������-���������-+.,�����$�.,2����$1.2-��������+2.,�����$2.������$1.$1
������������0���������$1.,1����$�.,2����$1.,-���������+.,�����$2.������$0.�2
������������1���������,/.,�����,1.+$�����/.$-��������$0.,�����,�.00�����/.�2
����������������������,/.,������2.01�����/.$-��������$0.,������/.2-�����/.�2
������������2��������$+�.1-������.$,������.���������$$2.+1�����2./������/.,$
������������/���������+/.�$������.$,�����1.0+��������$/.1,�����2./�����/2.2+
���������������������$/0.+2����+/.+������/.$1��������21./$����$2.$+�����/.$,
������������$����������,.,+����00.12�����/.$1��������1-./0����01.+2�����/.$,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���-���0���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������-$�=���;�+.//�=����;�$.--�=���5��;��1.1�=�&�����#��
�������������.��	��������2$�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������02$.$/����+$.+,������.//�������01�.�,����++.+/�����$.11
������������$��������0�,.�0����+$.+,������.,,�������01/.�/����++.+/�����2.1�
������������+��������0��.������,/./2�����/.$$�������01,.�$����,/.�1������.-+
������������,��������0��.������$,.-������/.$$�������01,.�$����$-.1$������.-+
������������-��������-,$./,����$�.�-����$�.$+�������-$1.21����$2.1$����$2.��
������������0��������-$�.2-����$�.�-����$1.�0�������-/1.������$2.1$����$0.+/
������������1��������-+�.22����,�.$,�����/.�2�������-�1.2+����,�.00������.12
���������������������-+�.22�����2.,1�����/.�2�������-�1.2+�����/.1�������.12
������������2��������/$�.11������.,0����$/.-+�������/�2.,/�����2./$����$/.0-
������������/��������2,,.,0������.,0����$/.�/�������2+-./2�����2./$������.�,
���������������������2�0.0$����+$.�1�����/.$��������211.$,����+/.0-������.$-
������������$��������2�0.0$����02.�/�����/.$��������211.$,����0�.0�������.$-
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���0���1���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������-+�=���;�+.//�=����;�$.--�=���5��;��1.1�=�&�����#��
�������������.��	��������2+�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������+,2.2�����+$.�������,./1�������++-.�-����+$.�,�����-.-+
������������$��������+,,.�-����+$.�������1./0�������++/./2����+$.�,�����0.$1
������������+��������+,1./+����+�.11�����+.-��������++$.21����+2.$-�����,.0+
������������,��������+,1./+����$-.-������+.-��������++$.21����$0.,,�����,.0+
������������-��������$++./2����$�.1/����$2.2,�������$�2./+����$2.+�����+�.�+
������������0��������$��.1/����$�.1/����$$.���������$/,.0+����$2.+�����$$.00


>!� ��$



���
������������1��������$$-.�2����,-.�2�����+.-+�������$��.�+����,-.+,�����,.-�
���������������������$$-.�2�����$.$$�����+.-+�������$��.�+�����+.$2�����,.-�
������������2���������$/.+1������.+0�����-./-����������.//������.10�����2.$-
������������/��������10/.+�������.+0�����/.++�������1-/.2,������.10�����+.�1
���������������������12/.+,����$0.2+�����$.+0�������1�/.21����$-.,0�����+./,
������������$��������12/.+,����0+.0-�����$.+0�������1�/.21����0$.2������+./,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���1�������������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������-,�=���;�+.//�=����;�$.--�=���5��;��1.1�=�&�����#��
�������������.��	��������2,�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������//2.00����+�.2+�����,.�2�������22-.0/����+$.,$�����-.-+
������������$��������//-.2-����+�.2+�����+.2+�������22�.������+$.,$�����,.+,
������������+��������//1.�/����+1./,�����-.,��������22+.1,����+1.+������-.0/
������������,��������//1.�/����$0.�$�����-.,��������22+.1,����$1.,1�����-.0/
������������-��������2$0.�2����$�.-�����$�.11�������2�$.�+����$�.2�����+/.�$
������������0��������2�0.2�����$�.-�������.$1�������2/$.�-����$�.2������2.-0
������������1��������2$�.--����,�.$������-.$-�������2/1.,2����,�.+0�����-.$�
���������������������2$�.--�����-.1,�����-.$-�������2/1.,2�����0.-2�����-.$�
������������2��������0�,.+�������.$,����/+.,0�������0/,.2,������.--����/2.0/
������������/��������-10./2������.$,����20.-0�������-00.1�������.--����/$.1/
���������������������-2-.$/������.�������+.,-�������-�-.�+�����1.,2�����+.,-
������������$��������-2-.$/����--.+/�����+.,-�������-�-.�+����-,.0/�����+.,-
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(�������2���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������--�=���;�+.//�=����;�$.--�=���5��;��1.1�=�&�����#��
�������������.��	��������2-�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������01/.02����+�.0$�����0.-1�������0-0.0+����+�.�������2.20
������������$��������00�.1�����+�.0$�����/.+��������0-,.0,����+�.�������$.2-
������������+��������002.1/����+-.$$������.,,�������0--.0+����+-.$�������.,0
������������,��������002.1/����$�./�������.,,�������0--.0+����$�.+,������.,0
������������-��������0$/.02����$�.+/����$�.,��������0/0.0+����$�.-/����+$.0�
������������0��������0�-.1,����$�.+/�����$.�0�������0/�.01����$�.-/�����2.2�
������������1��������0��.$�����+1.+$������.�0�������0/,.�-����+1.��������.+-
���������������������0��.$������2.$2������.�0�������0/,.�-�����2.�+������.+-
������������2��������,�/.�/������.�+�����2.+��������,/�.,$������.$1����21.�0
������������/��������+2/.0/������.�+����1�.-0�������+��.$+������.$1�����$./�
���������������������,//.1/�����2.�1�����-.+��������+2�.++�����1.22�����1.-,
������������$��������,//.1/����,-.,+�����-.+��������+2�.++����,,.-$�����1.-,
����������������������������������������������������������������������������
����������
�(���2���/���������������������������(�����	�*#�;�/.-/9�*<�;�/.$-

�������������.��	��������-0�=���;�+.//�=����;�$.,,�=���5��;��0.2�=�&�����#��
�������������.��	��������20�=���;�+.//�=����;�$.�$�=���5��;�$2.,�=�&�����#��

����������"��*.������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6�������&��3�6��)��#3�6��)��<3�6
���������������������++-./�����++.�+�����-.0��������+$/.2,����+-./������2.+,
������������$��������++,.-$����++.�+�����/.,��������+$/.,0����+-./������/./0
������������+��������++,.10����+-.+������1.0/�������+$/.1/����+1.$,�����/.+0
������������,��������++,.10����+/.�������1.0/�������+$/.1/����+$.2$�����/.+0
������������-��������+��.-�����+/.+$����$0.,-�������+/,.,-����+$.-�����$�.+/
������������0��������+�1.+/����+/.+$�����+.0/�������+/+.$+����+$.-�����$1.�2
������������1��������+�1.2�����+-.2-�����0.,$�������+/+.�,����+1.2������$.2,
���������������������+�1.2�����$,.0������0.,$�������+/+.�,����$1.�2�����$.2,
������������2��������$�/.02�����2.-2�����$.0��������$/�.+$����$�.�1����2+.-1
������������/��������$/-.02�����2.-2����1,.0,��������20.+$����$�.�1����2�.0,
���������������������$/�.�2�����$.�0�����,./$��������2�.�$�����,.-������$.-,
������������$��������$$�.������+1./������,./$�������$��.1,����+1.�+�����$.-,
����������������������������������������������������������������������������


>!� ��+



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

��������������������������������
���

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

��������������������

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

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

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

�������������(��
��������8��9�,�6�&())�9�,��6�$(8&�9�,�/��6��&(8�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
��������������������&)&8(&)���''$(;*���������������%;8*(;)���$)�($����������
������������$�������%;%'($�����)%()<���������������%8<%(<������*('&���������
������������%�������%8%&(&$���)'<()%���������������%<<$(;$���$&;()*���������
������������&�������%''�(&&���'8%()*���������������%&8;(;&����%<(&����������
������������'��������;<8('*��$&%<($)����������������;%<('*���*8*($<���������
������������*�������$8�$('���$<'8('%���������������$<<�('����8<)(%)���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������%���&���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8$�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
��������������������%*'8(*�����*<(8;���������������%*�$(&8���$&8(%����������
������������$�������%*)�(�&���$8'(*'���������������%'''()�����%8(<$���������
������������%�������%&$'('<�����)(<����������������%%<;(&'���%)'(<<���������
������������&�������%$8�(8;���&%%(<)���������������%$%'(<<����%�(8)���������
������������'��������;';(&)���;<�(*%����������������;$8(*'���&&*(�&���������
������������*�������$%8;('����<*%()8���������������$%'8(<*���**)($)���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������&���'���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8%�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
��������������������%�;%(%$����')($%���������������%�&<(�;���$&$(�&���������
������������$�������%�<8($&���$%�(&*���������������%�%$(�$����;)()&���������
������������%�������$;*$(&'����;<(;;���������������$;�*(%$���%%%()$���������
������������&�������$;$&(<*���%''(�)���������������$8<8(*%����&<($'���������
������������'��������;;<();���<**(;;����������������;**(%&���&8<(%&���������
������������*��������8$)()8���*)�()'����������������<8;(%%���**<('&���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������'���*���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8&�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
��������������������$*8<('&����&&('8���������������$*&�(&$���$$�(%)���������
������������$�������$<)$(8%����''(<'���������������$*'*(<)����'8(&;���������
������������%�������$&<$(88����&*(%$���������������$&$*(<*���%$%(%����������
������������&�������$'��(�)���$%�(*����������������$&*&(;<����8%(<����������
������������'��������*;8(%$���'%$(';����������������**<('<���')8(;����������
������������*��������'%&()$���&�$(&)����������������')%($<���*';(<)���������

�=>�#���



����
����������������������������������������������������������������������������
����������������*���<���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8'�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
��������������������$�'8('*����%;();���������������$��$(&&����;%()%���������
������������$�������$�;$()$����;*($&���������������$�&'(8;����%'(8)���������
������������%��������;<$(�&�����*(<;����������������;$*()����$;&($$���������
������������&�������$)''(<<����%*()<���������������$));(*&����;8(8'���������
������������'��������&%<(<8���%&�($$����������������&)<()%���'$)(&<���������
������������*���������<'(<8���$'*(%8�����������������&'()%���*&%($;���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������<���8���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8*�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
���������������������*�*(8�����%$(8'����������������'<)(*8����*)($$���������
������������$��������*'*(;*����&&(<'����������������*�)(8&����$&(%8���������
������������%��������&*8(**����$&(;*����������������&$$('&���$&<(;)���������
������������&��������'*;()'����'&(*;����������������'$$(;$����;�(*8���������
������������'���������%*(8$����$'(�8�����������������)*()<���&8&(;$���������
������������*��������8%'(8*����<8(<%����������������8)'(�����'8$(<*���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������8���;���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������8<�9�,�6�%())�9�,��6�$(�%�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
���������������������)*<(;*����$&(*&����������������)$�(8&����$<(8;���������
������������$���������)%(88�����&(&&����������������)'<(<*����$�(;*���������
������������%��������;**(;8����&$(*'����������������;$)(8'����;&('����������
������������&��������)'*(<<�����<(8*����������������)�)(*'����<)(%$���������
������������'��������<;&(<;����)*(';����������������<*&()&���%;<(*%���������
������������*��������'$�(&*����%�()*����������������&;)(<����&<&(<$���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������;���)���������������������������������
�"5�6�)($)3�"7�6�$()'

�������������(��
��������88�9�,�6�%())�9�,��6�$(�$�9�,�/��6��%(*�9�����:�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
���������������������'��(%)�����8(;8����������������&*'(�8����'&()����������
������������$��������'%�(<'����%&(*8����������������&8'(*%����$%($$���������
������������%��������&*&(%&����&%(&'����������������&�8($�����*$()8���������
������������&��������'�'(&*����*'(*;����������������&*;(%&�����&(;)���������
������������'��������%;8($$���$)<(%$����������������%*<(&<�����<(%'���������
������������*��������$&)(;$����;%($*����������������$�)(�<����&$(�%���������
����������������������������������������������������������������������������

�=>�#��$



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

��������������������������������
���

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

��������������������

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

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

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

�������������(��
���������$�8�,�6�%(')�8�,��6��(9:�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$��������<&'(*<��$**%(<*����������������*'�(&:���$$9(:9���������
���������������������<&'(*<��$'%%(�:����������������*'�(&:����%:($'���������
������������%��������&::(9$��$<*$(*�����������������%9'(<�����%:(&����������
������������&��������&::(9$��$&%'(&%����������������%9'(<����$'*(*:���������
������������'�������$*)�(�$���&)&():���������������$'&)()9���9$%('&���������
������������*�������$*)�(�$���'%'(&'���������������$'&)()9���:'9()'���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������$�������������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
�����������8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$��������&'9(<9���$$9(:9����������������%<9(9���$<:)(<����������
���������������������&'9(<9����%:($'����������������%<9(9���$$9&(9<���������
������������%���������%)()*����%:(&�����������������$')($:�����)()&���������
������������&���������%)()*���$'*(*:����������������$')($:���<''(*'���������
������������'�������$&%'(*'���9$%('&���������������$%:�(&)��%&'&(*<���������
������������*�������$&%'(*'���:'9()'���������������$%:�(&)��$&<)(::���������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������%���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������%�8�,�6�&())�8�,��6�&())�8�,�/��6��%(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$��������$:<(�%��$<:)(<�����������������):)(<%���%%�(<)���������
���������������������$:<(�%��$$9&(9<����������������):)(<%���9&%(:<���������
������������%�������$9:&('������)()&���������������$:<:()���$�9)($����������
������������&�������$9:&('����<''(*'���������������$:<:()���$9)$(%)���������
������������'�������$�<<(9<��%&'&(*<���������������$�)*(9<��')$<()����������
������������*�������$�<<(9<��$&<)(::���������������$�)*(9<��'&�&(&<���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������%���&���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������&�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$�������$:::()&���%%�(<)���������������$:):($*���$&'(''���������
��������������������$:::()&���9&%(:<���������������$:):($*���&:�(%:���������
������������%�������$<$�(%*��$�9)($����������������$*%�(&:���*$*(')���������
������������&�������$<$�(%*��$9)$(%)���������������$*%�(&:���9'%(%%���������
������������'�������$$)�('%��')$<()����������������$)&9(�:���<:)('%���������
������������*�������$$)�('%��'&�&(&<���������������$)&9(�:��%))'()9���������

�=>�#��$



����
����������������������������������������������������������������������������
����������������&���'���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������'�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$�������$*$'(&<���$&'(''���������������$'%'(*)�����:(%$���������
��������������������$*$'(&<���&:�(%:���������������$'%'(*)���$:<(*$���������
������������%�������$&**(:����*$*(&9���������������$%:*(9&����9$($<���������
������������&�������$&**(:����9'%(%%���������������$%:*(9&���%)<()9���������
������������'��������9&&(:&���<:)('%����������������:9$('9��$$*&(<9���������
������������*��������9&&(:&��%))'()9����������������:9$('9��$%):(<&���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������'���*���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������*�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$�������$%&�(9$�����:(%$���������������$�*%()%���$�<(*����������
��������������������$%&�(9$���$:<(*$���������������$�*%()%�����*()$���������
������������%�������$��$(�:����9$($<���������������$$&$(&$����$:(:����������
������������&�������$��$(�:���%)<()9���������������$$&$(&$����:'($9���������
������������'��������<:<($*��$$*&(:)����������������<%%(9$���<<�(&)���������
������������*��������<:<($*��$%):(<&����������������<%%(9$���*:%(%����������
����������������������������������������������������������������������������
����������������*���<���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������<�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$�������$)<)(%&���$�<(*$����������������99)(&<���$<<(�:���������
��������������������$)<)(%&�����*()$����������������99)(&<����9'(:<���������
������������%��������9<'(<&����$:(:�����������������:9'(:<���%:�($&���������
������������&��������9<'(<&����:'($9����������������:9'(:<���%))(<%���������
������������'��������*�9(&<���<<�(&)����������������'<*(����$$''(*$���������
������������*��������*�9(&<���*:%(%�����������������'<*(����$$)$(%&���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������<���:���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������:�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$��������<9<(<<���$<<(�:����������������<$<(9)���$<9(9%���������
���������������������<9<(<<����9'(:<����������������<$<(9)���$%%(�%���������
������������%��������<%)(�)���%:�($&����������������*')(%%���&$&(<9���������
������������&��������<%)(�)���%))(<%����������������*')(%%���%*:()9���������
������������'��������&<$(<9��$$''(*�����������������&$:('&��$%<<(&<���������
������������*��������&<$(<9��$$)$(%'����������������&$:('&��$%&*(%&���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������:���9���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
���������9�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$��������'�'(�$���$<9(9%����������������&&'(%%���$%:(::���������
���������������������'�'(�$���$%%(�%����������������&&'(%%���$$*(*$���������
������������%��������&:&(**���&$&(<9����������������&)&(<9���%%)(')���������
������������&��������&:&(**���%*:($)����������������&)&(<9���%):(�����������
������������'��������%$&($)��$%<<(&<�����������������*)(:'��$$:9(<<���������
������������*��������%$&($)��$%&*(%&�����������������*)(:'��$$<&(9����������
����������������������������������������������������������������������������
����������������9��$)���������������������������������
�"5�6�)(�)3�"7�6�%(''

�������������(��
��������$)�8�,�6�%())�8�,��6�%())�8�,�/��6���(9�8�����;�5��

������������!"(��������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0���������+-�0�� �+5-�0�� �+7-�0
������������$���������'�(*&���$%:(::����������������$<�(<<�����)())���������
����������������������'�(*&���$$*(*$����������������$<�(<<�����)())���������

�=>�#���



����
������������%���������%9($%���%%)(&9����������������$'9(�'�����)())���������
������������&���������%9($%���%):(������������������$'9(�'�����)())���������
������������'��������$'*(&$��$$:9(<<����������������$)%($*�����)()$���������
������������*��������$'*(&$��$$<&(9�����������������$)%($*�����)()$���������
����������������������������������������������������������������������������

�=>�#��%



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

��������������������������������
���

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

��������������������

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

�����������������������*����+���,��$&'((�-�. �/

�����������#
�#'&(��$
�#'&(���
�#'&(��%
�#'&(��&
�#'((��)
�#'((�
��������������������������������������������������������0"�*�*��
�1�-��2� �3
����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
����������������$�������������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������78�9�+�5�%'((�9�+��5�$':%�9�+�.��5��%':�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������%%#:'#:���$:)'�#���������������%�&)'):����$&'&����������
������������$�������%�$8'$8���$:%'%#���������������%$)7'78����88'%$���������
��������������������%(:)'##���7#$')$���������������%($%')#���##8':����������
������������%��������:)�':8���7#%'#8����������������:($'�8���#8$'&&���������
������������&�������$$&&'&8��$$%&'#$���������������$$#%'&8���)8:'#7���������
������������)�������$:)7'$(��$$%�'�(���������������$:$)'$(���7%)'�8���������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������%���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:(�9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������%(($'$8�����)')#����������������8&)'#7���##:'&7���������
������������$��������8%:')7���#�#'8$����������������8($'&%���#77'((���������
���������������������):('((����%7'8(����������������)��'::����)�'#$���������
������������%��������&%&'8����#8('�7����������������%88':#���$(8'#:���������
������������&�������$#&(':(���&$:'&(���������������$#$('(&���7#:'(����������
������������)�������$&(&'�7���%�8'�#���������������$%7%')$���&%#')7���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������%���&���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:#�9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#��������%8#'):������'�:����������������%%&'&&���#8�'�8���������
������������$��������%)&'87���$::'78����������������%#8':&����7)'$)���������
���������������������#8)'$(���$�&'#%����������������#&('(:���$):':8���������
������������%��������#�#'8����%8&'$8����������������(:&':#����$�'8����������
������������&�������#8$$'($��#(#('$$���������������#:8#'$7����#:':%���������
������������)�������$#&)':%���:%$'%(���������������$#$)'(8���%7)'))���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������&���)���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:$�9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������$8�$'(7�����#'�$���������������$::&'8%���#88':$���������
������������$�������$8�8'&$���#8#':7���������������$:8�'�8����$�':)���������
��������������������$))%'%7����88'�&���������������$)#:'�%����$#'�:���������
������������%�������$):�'(8����($'(����������������$)�)'87���##:'&$���������
������������&�������#78&'(7���)&$'87���������������#7)%'�$���%):':(���������
������������)�������#)&�'&$���&$$'%(���������������#)$$'77���&88'%$���������

�<=�"��#



����
����������������������������������������������������������������������������
����������������)���7���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:��9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������$�%8'$&����%7'#&���������������$�(�'#����#7%'::���������
������������$�������$�78'&)���##:'(#���������������$���'%�������'�#���������
��������������������$##8'8:����#�'%(���������������$(7�':&���$8&'%����������
������������%�������$#8&'7%���#)�'7)���������������$#%8')#���#��'&#���������
������������&�������#%8$'&(����:7'�&���������������#%)#'7&���&(%'%8���������
������������)�������#$8$':%���$8('�8���������������#$)$'(8���)(:':$���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������7���:���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:%�9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������#7&&')(����%7':(���������������#7(8'%:���#%$'&&���������
������������$�������#78&'$&����))'&%���������������#7%8'#������&':)���������
��������������������#&7)'(7����$:'7#���������������#&$8'8&���$%7'&8���������
������������%�������#)7&'$(����7&'&&���������������#)$8'(7���#$�'%&���������
������������&�������##77')%���$$7'$)���������������##%)':8���%7:'&(���������
������������)��������8$�'�(���#)('((����������������:8$'&&���&&:'%7���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������:���8���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:&�9�+�5��'((�9�+��5�$'#��9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#�������##&)'8:����%�'$(���������������###(':)���###'&$���������
������������$�������##8�'%)����$&'$7���������������##%7'�%������'%&���������
��������������������#(�)'7&����&$'7)����������������88(')����#8#')%���������
������������%�������##$7'8)�����7'8#���������������#(:#':�����8&'78���������
������������&��������:$('))����8#'$%����������������7:8'8#���%(('�:���������
������������)��������&:#'$#���#$8'8&����������������&&('%)���%)#'&)���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������8��#(���������������������������������
�!4�5�('$(2�!6�5�$'(&

�������������'��
��������:)�9�+�5��'((�9�+��5�$'#$�9�+�.��5���')�9�����;�4��

������������ !'��������*,�/����*4,�/����*6,�/���������*,�/����*4,�/����*6,�/
������������#��������&&#'%$������'8)����������������&(&'�(����$)'7����������
������������$��������&7$'%)�����8'%%����������������&$)'�%�����8'&&���������
���������������������%8:'#&����&8'$$����������������%&$'($����%)'):���������
������������%��������&&('7&����%8'�(����������������&(%')$����%%'(#���������
������������&��������%##'::���#&)'(7�����������������:#'#����#&%'7%���������
������������)��������$7('7$���#&8'%%����������������$�8'87���#&�'�(���������
����������������������������������������������������������������������������

�<=�"��$


	Menu 1 - Formação da matriz de rigidez – estruturas ticoidais
	Menu 4 – Análise estática
	Menu 5 – Análise dinâmica
	Menu 6 – Combinação com outra acções
	Menu 8 – Cálculo de pilares rectangulares

