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

��
�����������
������� 

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

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

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

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

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

�*+��,-./0,1+,234��+342*�.-.5.0,�6+/70/15�13,832+8�392.-.2.+5�:.2*�/+56+92�20�+,70/9.,;�0/8+/5�3,8�0/8.,3,9+5�07�2*+��03/8�07
�<6+/-.50/5�3,8��232+�5232<2+5�3,8�/+;<432.0,5�/+432+8�20�+,-./0,1+,234�*+342*�.,�2*+�.,90/60/32+8�9.2.+5�3,8�.,�2*+
<,.,90/60/32+8�3/+35�07��+,2</3��0<,2=���*+�.-.5.0,>5�392.-.2.+5�.,94<8+�10,.20/.,;��.,56+92.,;��3,8�+,70/9.,;�/+;<432.0,5
6+/23.,.,;�20!�504.8�:352+?�*3@3/80<5�132+/.345?�90,5<1+/�7008�6/02+92.0,?�4.A<.8�:352+�8.560534?�/+9/+32.0,34�739.4.2.+5?�43,8�<5+?
-+920/�90,2/04?�.,52.2<2.0,5?�8.5352+/�3,8�+1+/;+,9=�53,.232.0,?�6<B4.9�*+342*�901643.,25?�9/055�90,,+92.0,�90,2/04?�*3@3/80<5
132+/.345�+1+/;+,9=�/+560,5+?�<,8+/;/0<,8�7<+4�520/3;+�23,C5?�09+3,�:32+/�2+52.,;?�51344�:32+/�5=52+15?�1+8.934�:352+?�3,8
�08=��/2�6/392.2.0,+/5�3,8�739.4.2.+5�

�������	������
�%���	!


����	��
�	��	������������%������(�

���



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! ��(� 
����	��
�	��	������������%�
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

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

��E�
�����
����%�
��� ')�� �� �(��'' �� ''� ( ��)(��'� ��)(��'� 

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

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

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

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

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

''��%�	��������	��������	����	$��	����D ''&� &��(� &��&)  ����  ����

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

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

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

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

����������
 ���� ��(���� �)��)�( ��(���� ��(����

���������� ���( � ���'(� � �

�������	��
����
	��	����
���	�� � '���� (������ � '���� � '����

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

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

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

��	�
����
���	�� �)�( �&����� &�& � �

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

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

��������
��� �)'� &� &( � �

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

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

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

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

�D�
�����% ���� �����(' ������& � ����� � �����

���
���� ���� ( & ����� � �

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

��
��	����	� ���) ' � �( �(�'&� � �


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

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

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

�������
��
 ���& �&�(�) � �()( � �

%���������
���� ��� � � � � �


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

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

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

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

��	�����	�������������	��
�	�� ��&& ��(�� (�&�� &�&�� &�&��

#�
G�
�>����%�	�����	��	��
�	�� �� � )�� �� �(&�)'� ������� �������

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

���



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! ��(� 
����	��
�	��	������������%�
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� � � � �

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

������
������
�� ���� � � '����� '�����

�	�������� �����  ��((� '&���( � �

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

�������������"���%%���� ���(�  ���� ���'(� � �

�����	������	� ��(� � � (���(� (���(�

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

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


���������	������	����� ��(( � � � �

��E�
��������
������%���� ���) � '�� (���� (����

�����G��%�	���
��	���������
�� ���' � � )� )�

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

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

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

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

������������	�����
������$���������� ���& ��'�'� ������& ��&�)�� ��&�)��

����
����	��	�	������ ��� ����(� ��'��  �'��  �'��

��������	�����
���
����%%���� ���� � � ����� ����� 

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

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

��������
���� ��� &� &� � �

��������	������D%�	�� ����  � �� �� � �

���������%%���� �� � �'�(�( �����' ������ ������

%
�	��	���	���	�	��	�	���� �� � ��� )� �)�(�( ������ ������

���G���	�%���������	� �� ( ���� ��'&�  ����  ����

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

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

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

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

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

��������	�������������D%�	�� ��)� &(� ���&� � �

���%�
�
�����% ���� � ����&( � �

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

����
�%
�������	����	��%������E��	� ���� �(����� ����(�� �&&���� �&&����

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

�	��
�����	�����	��������� ����  ���) �&� �� �&���� �&����

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


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

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

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

��
	���
���	���D��
���H���� �� � ����( &)& &���� &����

���



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! ��(� 
����	��
�	��	������������%�
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

�	���������	�������
������$��%��	���� �� ( � � � �

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

�
��	�	����� ��)� &� ��� � �

�������	��
��	�	����	��
�	����	���� ��)( ����� ����� )�( ) )�( )

����%�������	��	�	���� ��)(� ���)� � �()� � �

%
��������������������� ���� ��('� �� ����� �����

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

�
������D%�	�� ���� �&�&� �&� �& (��))� (��))�

�
�	�%�
�����	��D%�	�� ���� � � )� ��� ���

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

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

����
%������� �(�( � ��' ������� �������

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

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

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

���



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

��
�����������
������� 

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

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

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

������������%%
�%
�����	� ��� ��� (� �����'���� ���(������ ���(������ ���(������
�����������
���	��� �)��(&�)&� �&�'���'&� ���������� ���������� ����������
�����	������	������� I�� ))�'��J I&��')��' J I��(������J I��(������J I��(������J

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

�*+������81.,.52/32.0,�3,8��<660/2��+/-.9+5�.-.5.0,�8+-+4065��;+,9=�:.8+�6/0;/31�643,,.,;�3,8�5+2�2*+�6/.0/.2.+5�20�8+-+406
3�9052�+77+92.-+�*+342*�93/+�8+4.-+/=�5=52+1���*+�6+/50,,+4�3,8�5+/-.9+5�90,23.,+8�.,�2*.5�B<8;+2�<,.2�5<660/2�-3/.0<5��;+,9=
B<8;+2�<,.25�.,94<8.,;��+8.934��K31.,+/��%<B4.9��+342*���,.134��+/-.9+5���+*3-.0/34��+342*������%�3,8��������2�3450�6/0-.8+5
344�����B<8;+2�<,.25�:.2*�7.,3,9.34���<13,�
+50</9+5���,70/132.0,��=52+15��%32.+,2��990<,2.,;�5<660/2��3,8��3.,2+,3,9+���44
2*+�9052�/+432+8�20�2*+��0164.3,9+�%/0;/31�.5�3450�90,23.,+8�.,�2*.5�B<8;+2�<,.2�

�������	������
�%���	!

�������	��	���%%�
����
��������(���

���



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� �������	��	���%%�
����
�����
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

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

������������(�� ��&'� � � � �

�������	��
����
	��	����
���	�� ��'���& � � �

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

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

���������
������
���
����� �&��'���&' �&�'���'&� ���������� ����������

�)����������	�����
���	�� �)�� � � � �

��������������	�����
���	��� � � � �

������
���	����� �#�������� �'�"���"'� ��������## ��������##

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

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

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

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

��
��	����	� ���) & '�  ) (&'���� � �

��������G�������	� ���' &��&' (��( � � �


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

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

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

�������
��
 ���& �'�()� ����� � �

�	��������	�
������	� ���� � � � )�)�'

%���������
���� ��� � � � � �


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

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

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

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

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

#�
G�
�>����%�	�����	��	��
�	�� �� � ��&��') (���'�' &)����( &)&��(�

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

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� )�� ������(�� � �

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� I&�����)('J I&���)����J I��(���(� J I��&) ��))J

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

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

�������������"���%%���� ���(� ��(�� ����� � �

�����	������	� ��(� � � ( ��(� ( ��(�

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

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


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

��� ��&� � �&( (�' (�'

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

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


��������%���� ��� � )��)� '��)� � �

��E�
��������
������%���� ���) � � � �

���



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� �������	��	���%%�
����
�����
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

�����G��%�	���
��	���������
�� ���' �(� ��) � �

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

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

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

�������$��%�����	��	�	�� ���(� � � � �

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

����
��$��%�����	��	�	�� ����� �(���� )�� ) � �

�����	����%%������	�%�
�� ���� �'���� � � �

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

������������	�����
������$���������� ���& �)�'�  ���)� )�� &' )�� &'

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

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

�����	���$��%�����	��	�	 ����� �)��&( ���(�� � �

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

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

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

��������	������D%�	�� ����   ����( ���&� ���&�

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

%
�	��	���	���	�	��	�	���� �� � ������ ��� � ��'� � ��'�

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

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

%�
�����	�����
������� �� � ()��)� (�� �� � ���( � ���(

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

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

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

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

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

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

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

���%���
���
������	�	���� ����� ���' � � � �

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

��%���������������
��������� ���� � � )���� )����

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

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

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

���G�
��	��	����������	���
�� ���(� ) ��) (����) � �

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


�	���	���������$��%��	��	�	���	���� ��(� �)�(�  ��'( �'�'�� �'�'��

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

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

���%���
��$��%��	��H���� �� � ��)�)&� �(�(�� �('�&�� �('�&��

��
	���
���	���D��
���H���� �� � )�� � (����  � �&  � �&

��	



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� �������	��	���%%�
����
�����
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

�	���������	�������
������$��%��	���� �� ( � � � �

��	�
��$��%��	� �� & � � )�� ( � ��  � ��  

�
��	�	����� ��)� �'� (&� � �

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

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

�
������D%�	�� ���� )�(�� ��� �' �����'� �����'�

�
�	�%�
�����	��D%�	�� ���� � ��� ��� ���

�����	��������������� �(�� ���'�� (���(� ((�(�� ((�(��

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

����
%������� �(�( �)� ��� &�� &��

�%�������%����D%����� �(� � � (��� � �

���������� �(�� � ���� �(����( ������� �������

�%�������%����D%�����& �(�&� � � � �

��
�������	���%%�������

�	�����
�� ���� �� �(�) ���)�� � �

��
�������	���%%�������

�	�����
�� ���� I�(��  )J I('��((�J I�(����'J I�(����'J

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

(���������%�
������%����%
�	��%�� ((�� ��(���' � � �

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

�%
�������	��D%�	�� ( �� � � ()�(�� ()�(��

�	��
��	��D%�	������	���
����� (��� � � � �

����������
����
��� �� ��� � ()�(�� ()�(��

&��������	��%�
����� &�(�� � � � �

����
��$��%��	� &''�� � � �� ) � �

��������D�������� � � �� ) � �

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

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

�	




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

��
�����������
������� 

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

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

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

������������%%
�%
�����	� ����'� �� ��( &���� ��������� ��������� ���������
�����������
���	��� ����)�)�& &� '�� )� &�&(&���� &�&(&���� &�&(&����
�����	������	������� I'')J I '�����J I�)�����J I�)�����J I�)�����J

����������%������	� � � � � � 
���������%������	� � � ���)( ���)( ���)(

�����1+/;+,9=��+8.934��+/-.9+5�I���J�90,504.832+5�-3/.0<5�1+8.934�5<660/2�7<,92.0,5�3,8�/+560,5.B.4.2.+5���0,504.832+8
7.,3,9.34�7<,92.0,5�.,94<8+!�381.,.52+/.,;��0<,2=�7<,8.,;�6/0-.8+8�70/�31B<43,9+�5<B-+,2.0,5�3,8�6/.50,+/�2/3,560/2�B=
31B<43,9+��3,8�8.52/.B<2.,;�40934�+1+/;+,9=�1+8.934�7<,8.,;�6</5<3,2�20�2*+��+342*�3,8��37+2=��08+���*+�7<,8.,;�6/0-.8+5
/+.1B</5+1+,2�20�6*=5.9.3,5�3,8�*056.2345�70/�<,9016+,532+8�93/+�8<+�20�+1+/;+,9=�2/+321+,2�3,8�6/0-.8+5�7<,8.,;�70/
+1+/;+,9=�1+8.934�5+/-.9+�6/0L+925������.5�/+A<./+8�20�6+/70/1�381.,.52/32.-+�7<,92.0,5�:*.9*�.,94<8+�643,,.,;��.164+1+,2.,;
3,8�+-34<32.,;�2*+�70440:.,;�90160,+,25��35�8+7.,+8�B=�2*+��+342*�3,8��37+2=��08+!�13,60:+/�3,8�2/3.,.,;��9011<,.932.0,5�
2/3,560/232.0,��739.4.2.+5�355+551+,2��5=52+1�0/;3,.@32.0,�3,8�13,3;+1+,2��8323�9044+92.0,��6<B4.9�.,70/132.0,��3,8�+8<932.0,
3,8�8.5352+/�/+560,5+�

�������	������
�%���	!

�������
��	������������
��������(���

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
������
���
����� '�(�� ������ ������ ������

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

���
��	�����
������
���� �)��� &&� � � �

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

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

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

�D�
�����% ���� ������ )(��&� ������ ������

���
���� ����  �'�( (���( (���� (����

��%%����	����%����	�� ��� �(��� ((�)�� (����� (�����

��
��	����	� ���) �)���' &��' � � �


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

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

����������
� ���( ������ � �(� �����& �����&

�������
��
 ���& )���) ����� (�� (��


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

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

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

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

��	�����	�������������	��
�	�� ��&& ��&�� ����� (�� � (�� �

#�
G�
�>����%�	�����	��	��
�	�� �� � � �('� ���)� �'��  �'��  

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

����
���	���%��������	��������

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

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� � I����(&J � �

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

����������	���	�%�
��	�����%%���� ���� � � ����� �����

�������������"���%%���� ���(� � � ) � �

�����	������	� ��(� � � �(� �' �(� �'

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

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


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

��� ��&� '���� �'���� �)���� �)����

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


��������%���� ��� � ��&�( ��('� � �

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

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

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

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

�	��
�	�� ��)� � � ��� ���

���%
������ ��) � &(' (( � �

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

��������$��%�����	��	�	�� ����� � '() � �

�������$��%�����	��	�	�� ���(� ��(�� ��&�) � �

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

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

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

����
����	��	�	������ ��� �() ��� � � �

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

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

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

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

�������	�������
���� ����� � '�� � �

��������	������D%�	�� ���� �� � � �

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

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

���G���	�%���������	� �� ( � � � �

�������	��
���� �� & &'& ��� )�� )��

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

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

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

���
������ �� ' � � � �

��������	�������������D%�	�� ��)� �&�( � )�&)� ����� �����

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

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

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

����
�%
�������	����	��%������E��	� ���� ��)���� � (�)(� &���&�� &���&��

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

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

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

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


�	���	���������$��%��	��	�	���	���� ��(� (���� � ��� ���

�����	����������	�
�	������	�	���	� ��&� � �'�� ���&�' &���� &����

���
�������
������� ��&& (( &�� (�� (��

���%���
��$��%��	��H���� �� � ���')� ���� � ������ ������

��
	���
���	���D��
���H���� �� � � &� �( ����� �����

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

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

�
��	�	����� ��)� �� �� ��� ���

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

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

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

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

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

�
������D%�	�� ���� �(��)) �(�''( �'���� �'����

�
�	�%�
�����	��D%�	�� ���� ��)�) ' ��� ���

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

�%�������%����D%������ �(��� � I�J � �

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

����
%������� �(�( �� (� ��� ���

�%�������%����D%����� �(� � � ���  � �

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

��
�������	���%%�������

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

��%�����E������F��%%������	�
 ���(� &'�)&' � � �

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

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

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

��������D���� (��(� � ���(� � ���&� � �

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

��
�F�
�	��%
�����������	 (���� ����� (���� � �

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

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

��
	���
��"���D��
�� &'��� �  ��(�) � �

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

��������D�������� �(�'(� )���'& � �

�� ��	�
������� ����� � &�)&� � �

��	�
��
�	�����D�������� ���(� � �'���� � �

�������
��������$������
�	���
� � ���)&� � �

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

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

�	�



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

��
�����������
������� 

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

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

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

������������%%
�%
�����	� ���)�)�� ' �)�'(&�'�� ���) ��� � ���) ��� � �������� �
�����������
���	��� �)�&���(�� ���&)��(�� �)� '��� � �)� '��� � �)�)'��� �
�����	������	������� I��(����� J I��(���&  J I���)�����J I���)�����J I���������J

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

�*+�%<B4.9��+342*�+63/21+,2�.5�/+560,5.B4+�70/�2*+�6/02+92.0,��13.,2+,3,9+��3,8�.16/0-+1+,2�07�6<B4.9�*+342*�2*/0<;*
90443B0/32.-+�643,,.,;�3,8�8+-+4061+,2�07�+77+92.-+�9011<,.2=�5+/-.9+5�6/0;/315��%<B4.9��+342*�6/0;/315�3/+�,02�0,4=�8./+92
5+/-.9+�0/.+,2+8�B<2�13,=�6/0-.8+�0-+/5.;*2�3,8�+,70/9+1+,2�07�6<B4.9�*+342*�523,83/85�3990/8.,;�20��232+�43:5�3,8�/+;<432.0,5�
%<B4.9��+342*�8<2.+5�3,8�/+560,5.B.4.2.+5�.,94<8+!�/+;.52/32.0,�07��.234�
+90/85�IB./2*��8+32*�8.5+35+J��606<432.0,�B35+8�*+342*
5</-+.443,9+�3,8�355+551+,2���011<,.93B4+�.5+35+��0,2/04�3,8�%/+-+,2.0,��%<B4.9��+342*��3B0/320/=���32+/,34��*.48��+342*�
�+342*�%/0102.0,�3,8��*/0,.9�.5+35+��0,2/04��3,8�-3/.0<5�606<432.0,�B35+8�%/+-+,2.-+��+342*�%/0;/315�

�������	������
�%���	!

����%���������������(���

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� ����%������������
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

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

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

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

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

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

���������� ���( �  ��'& � �

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

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

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

�&��
���
�	������ �� � ((����� �������    � (�    � (�

����������� ��'� � � ���&����� ���&�����

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

������� � ��� �)(�)� �)��(&) � �

�	��
�	�� � �&� � &� �' I�� �&J � �

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

�)������������������	� �) � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��
�������	������	��

�	����	��
���	� �))� � � � ��� ) � ��� )

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

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

��������������	�����
���	��� �������'' ����'���& ��&����'& ��&����'&

�'���	��
�	���
�����
��� �'�� � &�� � �'��&  �'��&  

����������
���	�	��	�����
��� � &�� � �'��&  �'��&  

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

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

�D�
�����% ���� �����'� ������) � �

���
���� ���� &���'� (��)'� ��� ���

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

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

��������G�������	� ���' ��( � � �


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

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

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

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


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

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

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

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

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

#�
G�
�>����%�	�����	��	��
�	�� �� � �&(���� �(���)& (�'�&& (�'�&& 

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

����
���	���%��������	��������

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

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� I��&�'�)J I����&��J I�(�����J I�(�����J

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� ����%������������
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

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

���������	������	� ��(� � � �'�  � �'�  �

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

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


���������	������	����� ��(( (��'� (���� ����� �����

��� ��&� )���� ����(� �(��&' ����&'

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

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

����
�����������D%�	�� ��� � � )�� � )�� �


��������%���� ��� � ����&( )�) � � �

��E�
��������
������%���� ���) )�&�(  �(�(  ����  ����

�����G��%�	���
��	���������
�� ���' �� �)� � �

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

�	��
�	�� ��)� � � ���& ( ���& (

���%
������ ��) � ����&� '�))( � �

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

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

�������$��%�����	��	�	�� ���(� �)& ���&& � �

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

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

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

������������	�����
������$���������� ���& �����  � ���)' ����& ' ����& '

����
����	��	�	������ ��� ��( ��& � �

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

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

%��
����������� ���( � � ()����� ()�����

��%
�����	������	��	�	�� ���(� � )� � �

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

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


�����%%���� ��(�� () ���( ( '��� � �

������%%�����"��D%�	�� ��(&� &'����� �'��'�� � �

�������	�������
���� ����� ����(( (���'� � �

��������	������D%�	�� ���� ��(( �(���( �&��� �&��� 

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

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

���G���	�%���������	� �� ( � � ���) � ���) �

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

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

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

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

���
������ �� ' ��� �� ��� ���

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

�	�



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

�������	��! (��� ����%������������
��	����	! �������"���	������	
��������! ������

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

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

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

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

��%���������������
��������� ���� � � � �

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

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

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


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

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

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

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

��
	���
���	���D��
���H���� �� � ���� & ((�� � ����� (&����

�	���������	�������
������$��%��	���� �� ( � � (�� (��

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

�
��	�	����� ��)� (�( ('� ����� �����

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

%
��������������������� ���� �(��� �(�)�� ������ ������

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

�
�	�%�
�����	��D%�	�� ���� ��� &�) ����� �����

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

�%�������%����D%������ �(��� ����� (�� � �

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

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

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

�%�������%����D%�����& �(�&� &�� � &���� � �

�%�������%����D%����� �(� � � '(��)( � �

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

��
�������	���%%�������

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

��
�������	���%%�������

�	�����
�� ���� I�& �&�&J I�������J I�� ����J I�� ����J

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

&����$��%��	� & �� � � (����� (�����

��������D�������� � � (����� (�����

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

	���������� ��������' ���#��'!! ��� #���� ����#����

�	�



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

��
�����������
������� 

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

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

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

������������%%
�%
�����	� &�&&&���� &�&�)�&& &� ������ &� ������ &� ������
�����������
���	��� &��&����� &������'& &�&������ &�&������ &�&������
�����	������	������� I��&����J I�� �� �J I�������J I�������J I�������J

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

�*+�6</605+�07�2*+�#01+,���,73,2�3,8��*.48/+,��<664+1+,234��008�%/0;/31�I#��J�.5�20�6/0-.8+�40:�.,901+��*.;*�*+342*�/.5C
.,73,25��6/+59*004�9*.48/+,��3,8�6/+;,3,2�3,8�,</5.,;�:01+,�:.2*�*+342*�3,8�,<2/.2.0,�90<,5+4.,;�3,8�+8<932.0,��3,8�,<2/.2.0<5
70085�70/�1+,234�3,8�6*=5.934�8+-+4061+,2��#���*+465�731.4.+5�B=�6/0-.8.,;�9*+9C5�70/�B<=.,;�*+342*=�5<664+1+,234�70085�7/01
#���3<2*0/.@+8�-+,80/5�

�+,2</3��0<,2=�#���.5�0,+�07�'&�40934�#���3;+,9.+5�06+/32.,;�.,��34.70/,.3���+,2</3��0<,2=�#���077+/5�5+/-.9+5�32�+.;*2
40932.0,5?��0<2*��K,3/8��0:,20:,��K,3/8��	0/2*��K,3/8���+,2</3���3,23�%3<43���.4410/+���*0<53,8��3C5�3,8��.1.��344+=���.K
07�2*+�5.2+5�3/+�90�40932+8�:.2*�+.2*+/�%<B4.9��+342*�0/��1B<4320/=��3/+��4.,.95���+,2</3��0<,2=�#���*35�3�9<//+,2�94.+,2
935+4038�07��������.,8.-.8<345���.72=�0,+�52377?�('�B.4.,;<34�#���	<2/.2.0,��55.523,25�I.,94<8.,;�0,+�2/.4.,;<34��63,.5*F�,;4.5*F
�.K2+90�52377�6+/50,J��5.K��.2+��<6+/-.50/5�I344�3/+�
+;.52+/+8�.+2.2.3,5J��0,+�	<2/.2.0,.52�90<,5+40/�I+;/++8�	<2/.2.0,.52J�3,8�5.K
381.,.52/320/5�I2:0�07�:*01�3/+�
+;.52+/+8�.+2.2.3,5J��9016/.5+�2*+�:0/C�70/9+�07��+,2</3��0<,2=�#���

�������	������
�%���	!

����#���	��	��	����	�����
�	���(���

�		



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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

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

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

�������	��
����
	��	����
���	�� &���&���� &������'& &�&������ &�&������

�)����������	�����
���	�� �)�� �� � � �

��������������	�����
���	��� �� � � �

������
���	����� '���'��� '������"' '�'�#���� '�'�#����

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

�D�
�����% ���� � � � �

���
���� ���� &�� � '�� '��

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

��
��	����	� ���) &��''( ���&( � �


���
���	����	�
������	 ���� ������) ����'�� ��'��'� ��'��'�

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

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

�������
��
 ���& � � �(� �(�

%���������
���� ��� � � � � �


���
����������%����	������ ���' � � � �

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

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

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

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

#�
G�
�>����%�	�����	��	��
�	�� �� �  �����  �� �  )� �)  )� �)

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

����
���	���%��������	��������

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

����
���	���%��������	��������

�	�� ���� � � � �

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

���������	������	� ��(� � � '�� '��

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

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


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

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

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


��������%���� ��� � � )�� � �

��E�
��������
������%���� ���) � � � �

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

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

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

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

�������$��%�����	��	�	�� ���(� �� � � �

����
��$��%�����	��	�	�� ����� ( � ��� � �

�����	����	���%
�����	������	��	�	� ����   ���� I&����J �����)& �����)&

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

����
����	��	�	������ ��� � � � �

�





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

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

���������
���	���������
���	��D%�	���
��������

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

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

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

��������	�����
���
����%%���� ���� '���� �(��'� ��� ���

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

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

�
��	�����	��	�	�� ���&� � � � �

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

�������	�������
���� ����� )' &() � �

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

%
�	��	���	���	�	��	�	���� �� � � �) ��� ���

���G���	�%���������	� �� ( � � ��� ���

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

%�
�����	�����
������� �� � '�( ���(� ����� �����

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

��%�������	���������� �� ) ����( ���� ��� ���

���
������ �� ' �(���� ����'' ������ ������

��������	�������������D%�	�� ��)� ��)�� ����) � �

���%�
�
�����% ���� �� �( � � �

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

����
�%
�������	����	��%������E��	� ���� �)�)�� (����� (�� �� (�� ��

��%���������������
��������� ���� � � � �

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


�	���	���������$��%��	��	�	���	���� ��(� � � � �

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

���
�������
������� ��&& (�(& (� �� ����� �����

���%���
��$��%��	��H���� �� � �(� � (��(�� � �

��
	���
���	���D��
���H���� �� � � ��'' ��� ���

�	���������	�������
������$��%��	���� �� ( � � � �

��	�
��$��%��	� �� & '� ��  � � �

�
��	�	����� ��)� �  � � �

�������	��
��	�	����	��
�	����	���� ��)( � � ��� ���

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

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

�
�	�%�
�����	��D%�	�� ���� � � � �

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

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

����
%������� �(�( ��)��  �) ����� �����

�%�������%����D%����� �(� � � )��� � � �

���������� �(�� ����(& ����'� � �

��
�������	���%%�������

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

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

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

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

�
�



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

��
�����������
������� 

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

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

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

������������%%
�%
�����	� ��)�)���� ��(�&��� ��������)� ��������)� ��������)�
�����������
���	��� '�)�)���( '��)���&� �������)� �������)� �������)�
�����	������	������� I���(���))J I���((�&� J I�������J I�������J I�������J

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

�*.48/+,>5��+8.934��+/-.9+5�I���J�13,3;+5�.,73,2��9*.48/+,�3,8�2++,�*+342*�93/+�5+/-.9+5�2*/0<;*�2*+��*.48��+342*�3,8
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