
��������	


������	



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

��������	�
���������	���������,�����-�����.��/��$��#��0
��� #1�234562747�/���8�1�234569405����� �
8$#�:43/234562�53��/���8�
8$#�:43/234562���������������;�����#����/���8$���;�����#����/������������	
����7957��
�<����=<�$��(��>�/��?���

������������������������������

?��������������
?������������
*������������
������&���������
?�����������
?��%��������@���
!������A�����!����$��

����������������������������
����������	
���
���
�
�#�?������������ ������������%���B��������B����������&��*.?*#
�#�����������$������ ����������������������C��&��������������$�� ����"�����������������$�#
4#����������$����� ����"������������&������"�����$�������#
3#�����������������������B� C���������������#
9#������"�������������

?#
6#���� ����"����������@�B�$���������������� ��������������������%���#
���� 	������	
�!	�"����#��!	�$����
�#�?�����������������D��B���� ����"��%�����$�����������$��������������9�����#B�$���C������

?B�&��E���$�������������������%���#
�#�?����������������������F��*����
�$�����$���������%����B���������&����������$�����$�����#
4#�G���+������������������%����������$��������B�$�����������������D���$������� ������&�+��+��������$���������������#
3#�
�����$�����"�����%���������������$����������������F��*����
�&�D��B�����E������������� �������B�������$����������������������4����#���������C����������������������$�����"�����%���#
���� 	������	
�!	�����%��
�#�?������������������D��*�$��������������������%����������������B�������$���������$���������������������DB�$����������������9�����#�$���C������

?B�&��$�������������������%����������������#
�#�?����������������������F��*����
�$�����$���������%����B���������&����������$�����$�����#
4#�G���+������������������%��������������������$��������B�$������������������D��*�$������� �����#
3#�
�����$�����"�����%���������������$����������������F��*����
�&�D��B�����E������������� �������B�������$�����������������������4�����������������C����������������������$�����"�����%���#
9#���A������E�����$�����"��$������������������D��*���.���$�������������&���������������� ����"�����������B����������������%�� ����"��������$���������$�������������H���I�����I
6#��������������������������������&�������������%������H�����B���������C����������

?B�&��������������$��������$���������$������C������H���I�IB����E����������E������ ����"�����$��������&��%�
�������������#�?������������E�����������$�����$��������������B����������������������C��������������������������#
5#�������9�������������������+��+��C��������#�
���������$����C���������������%���#��������������������� ����"�����$��������$���������������E�����������&����$�J��$���������������������D��*���.���B
���������H���I�I�������$������������$������C#
���� 	������	
�!	�"����#��!	��&�'��(�)�&�'��*�
�#�?���������������������*
�������*
��#�
�����$��������+��C������H��������*
�������*
���&�7177�77#
�#�������������$���������$�������7177�77B�$�������������.���?�$��������������� ����"������������%������������B�����C8#�E���$������������������4192�92B�������+��+��������$��������7177�77#
4#�?����������������.���?�$��������������&����$�����������������D
���������$������$�������#
3#���������������� ����"���������������C�B�$�����$��������������������F��*����
�����������������%�����4192�92#
9#�G���+������������������%��%���B�$�������������.���?�&���������C��������������C�B�����������������7177�77������C��

?B��&�������$��������$���C�+�����*
K��G?��������������������������C
����������������������������#����$�������������.���?�������������A��C���������B���$�J��$��������������������D
�������������������������������L�����&�������$��������+��+��C����$������
����7177�77#
6#�
������E���������B�$��������������������D���+��+���������� ����"���������������%���B�$�������������*
���$����������������������$�������� ����"�#
��������#��!	�%	%�����
��A������ �����������*
�������*
��B��������������������������������$�����$��������������������C��$������������� ����"�����������������������������������1
�#�?�������$������������������F��*����
B����$�J��$�����������������*
*��M�$������������������������#
�#����������������������$������������B�$�������$����������*
�����*
��&�*
*��MB��$������C��������$���������������B����$�J��$�������������.���?�$������������#
4#���������������������������!�����������$���������������B�$�������$�����������������*
*��MB����$�J��$�����������������D
���$��������������������$�B����������������$��������F��*��
�����
�$���������������������+��%������������������&�$�����������������*
*��M#
�����%����!	� ���
�
���������$�����������������������������������������������B�E������������E�������$����������� ��������$����������������������������!�������$���������������������������������������A#
?������������$�����"�1
�#�?��������!��������$��E�����!�������$�����&���E�������$�������������#
�#�G���������$�������$�������$�����������+���$�����&�$�����������"��������������������������������B����������:�%��������$�������$��������������A�#
4#�N���+����$����������$�#
3#�G����$���������B9N�=</�4>#
9#�?������������������
�
��$����E����������A������������ ��������B������$���������&���$������������E��������������#

+�������,����&�,,�������-������.���������,��&��,��/����&/������0����,���,�1��'��������������������-�

���&�����&���2��&�����3�����
�������4���
���
�5�	
�
�#�
������+��� ����������K%�����B��������B��������������*.?*#
�#�	��8�����$������ ���������������$���O���!������������P������$�� ���������������������$�#
4#�G������$����� ���������K���������� ���������J+���#
3#��J���������������B� ������O���������#
9#�����������K��������+����

?#
6#��������������J�����B�$�������!��� ������������������K%����#
���� 6��4���
�!	�"���4����!3$	��	�
�#�?��������������%��D��B���� ��������%������$$���Q����O��KJ������$�J��9���������B�+����$��������������������

?B�+����$��+����������J������K%����#
�#�
��$����������������%���F��*����
B�+����$�������J���������%�����B����������������������J$��J����#
4#�G��� �����J��J���K%�����������$�������B�$��������������%��D���$������� �����������+�����O��KJ������������#
3#�	�������$���������K%��������E��������$$�&���������������%���F��*����
����D��B������������������%����� ���������B����+�������$�������$����������%�����������4��������B�+������+�������
��������E��������������$���������K%����#
���� 6��4���
�!3����%	�
�#�?��������������%���D��*�$�����J������K%���������K������B�����+�����J������$$���Q�������������������DB����$��������9����������+����$�����������������

?B�+����$��+����������J������K%������K������#
�#�
��$����������������%���F��*����
�+����$��+����J���������%�����B����������������������J$��J����#
4#�G��� �����J������K%������K�������������$�������B�$��������������%���D��*�$������� �����#
3#�	�������$���������K%���������E��������$$�&���������������%���F��*����
����D��B������������������%����� ���������B����+�������$�������$����������%�����������4��������B�+������+�������
��������E��������������$���������K%����#
9#�������K��$�����E������$�������B�$��������������%���D��*���.����$��������+�������J�����+������ ���������K������B���������������������� ��������O��KJ������$$���Q��������������I�����I
6#�R������K����������������+J���������+J��O��K%�����������J�B���������������O�J������������

?B��������P������$��O��KS���������$$���Q��������������I�IB����E�������E���E������ ���������J+�������JAO��������J#
����?��������K��$�����E����������%��$����J���������K������T��������K������������������O�������������������������#
5#�9����������$�S�B��K��������������������O�������#�������������+����������������������/%����#����+��������������� ���������J+�������$���������K��$�����E����������%������$�J�����$���������������%����D��*
������.���B�����������I�I�����KJ��������$���Q���#
���� 6��4���
�!	�"���4����!��&�'��(�	4�!��&�'��*�
�#�?���������������%�����*
�������*
��#������KJ����B�+����+���������������������*
�������*
������7177�77#
�#�R����������KJ������$$���Q����7177�77B�$������������.���?�$����������������� ���������%�����S���B������8�����E���+����$��+������������������4192�92����������������$����������7177�77#
4#�
��$�������������.���?�$��������������O����$����������+����$��������������%��D
����KJ����������J����������#
3#����+�����+���!������������ ��������������$���O���!����B�+����$��+���$���������������%���F��*����
����������������K%������4192�92#
9#�G��� ����������������������%����B�$������������.���?������������������������$�������!����B�E�����+��������+�����O�7177�77�������������

?B���������KJ�����+����$�������+������*
K��G?�������E����K������
����������������������������������������#����+����$������������.���?��K����������P��������������B�������������$���������������%��D
������������������������������%�  ������������KJ������$$���Q����������+���
����7177�77#
6#�	����������������B����$���������������%��D����������+������O���� �����������������K%����B�$���������*
���$���������������������$�������� �������#
�������4����!	�%6%���	�
��������� �������������*
�����������*
��B����������������+�����������������P������$�����$���������������$���O���!�����+����$��+��������������� ������������J������������ �U������+����1
�#�?����S������B�$���������������%���F��*����
B���������$��������������%��*
*��M�$�������J����O�����J�����#
�#����+�����+���!�������K���������������$������J�����B�$����S�������$���������*
�������*
�����*
*��MB�������$������J�������$$���Q���B���������$������������.���?�$�������������#
4#����+�����+���!�������KJ���������������%������������$���������J�����B�$����S�������$��������������%��*
*��MB���������$��������������%��D
���$����J��������������$�B�O�����������$��������F��*��
�����
�$���������������������+�����%��������������J���������$��������������%��*
*��M#
����$��7	%	�4�!	� ��	
�
R������KJ�������+�����$�������!����������������� ��!��B������+���������E�������$������V�%���B�$�������JE�������������J�����������������%������$��������������K��������JE��������K%������#
	J����%�������K�$J������1
�#�?����S���������+����������+����������$�������������������$�������J��#
�#�G������������%�  �������$���������&����������+������$�������� ����������������O�����$������������������B����������:�+�������$��������$J�������������!�Q��#
4#����������������+�����#
3#�G������������$���������B9N�=</�4>#
9#�?��������������%���
�
��$����E����K%����������������O� ����������B��������J����%��������S����$�����������������K��������$��#

+�0����,32������-��&�����,����,�.�������8�,��&������/����&/������0���,3���,�9������''����:�'������������-����

��;&����������&�,,�9���������8��&
���9���!"��<4���	��
�#��������/B�*������/B���(�����/��#��*.?*/�������#
�#�N�� )���)!����'���������'�/���(����������������%���������	���(�����/���(������#
4#�*������(��������$$������������W��(��#
3#�*������ ��%����!��������������/�����������#
9#������ ��(����������

?/���#
6#�*����$���%�� ��(����� )��(����(�������(��������������G%�����#
������
4	����7�!	���$�=	�4�
�#�	���������D���9���(���������������)�(��%�����#�	����%����X��������

?���������G%������(�����������!���'�����#
�#�	���%���)�(��������������F��*����
�(X�����A�'����������������B�*�������������(���������������+�����������������������'�����#
4#����%�
����!����������$���%������G%��������������������D���!���Y��������������F��$������������)�((�%���#
3#��������?��������G%���������������������F��*����
�����D���!��Y�����#�������������� ��(�������������%�#������������%��!�+���4���������(���������������)�(��'���B�(�%�������<��Y������������%�������
���?��������G%���������)�(
������
4	����7�!	
�����%
�
�#�Z��
����!���������������������������D��*���)�(��#��� �����������������%�����������������%���!����D#�	���������9���(���������������)�(��%�����B�������X��������

?�������������������(�����������!��
����'�����#
�#�	���%�	�)�(��������������F��*����
�(X�����A�'����������������B�*�������������(���������������+�����������������������'�����#
4#����%�
����!����������$���%������������������������������������!���Y�����#
3#��������?��������G%���������������������F��*����
�����D���!��Y�����#�������������� ��(�������������%�#������������%��!�+���4�*�������(���������������)�(��'���B�(�%�������<��Y������������%�������
���?��������G%���������)�(#
9#����A�����!����!�����?��������(��������%�����	�)�(��������������D��*���.������������� ��(��������/���������(���������%�������� �����������������Z���%���I�����I
6#������������%��������������!�������������������������Z���$��(�������

?/����������X���#�<����%�����������%������� �����	��$��&�����Z���%���I�IB�'��������������������W��( ��(����������������'���#�	���%
����	�)�(���������!����!�����������'���������������!��������#������� ��������X������������������*����������#
5#����%�9�*����������X�������������������#�	������N�������'�����%�������%������%��!�������������#������!��%����������W��( ��(���������%�	�)�(���������!����!�������������������%����������	�)�(������
�������D��*���.����������%������Z���%���I�I��� ������������#
������
4	����7	��!	��&�%	�>���<4���	��(���!�*�
�#�	���%�	�)�(����������������*
����������*
�������%������� �����������������������%�������*
��!�#���*
�������7177�77#
�#���!������ �������������7177�77�����%����B�(��������%�	�)�(���+��������.���?�����Z������$$/���(���������������'�����#�	�����8������ZY%������������!����4192�92B������ � Y��������ZY%������������!��
���7177�77���#
4#�	���%�<���)�(�%������+��������.���?�����Z������$$������������%���������	�)�(�������������D
���'�������������������X��%�#
3#�Z����� �� �������������'�/���(����������������F��*����
���)�(�����������G%�������4192�92������!��#
9#����%�
����!���������G%�����������.���?���)�(��B�'���� �����������'��!������#������
�����%���+���7177�77����X��������

?/���������� �����������������%���������*���������*
K��G?#�	�����������
������X��������*����������#�	���%�	�)�(���+��������.���?�'�����������������!��������#�W��������� %�������������D
�������)�(�B������%�����������������Z�%�������� �����	��$��&�����%�����'������7177�77#
6#�	���%�	�)�(�������������D���(�%�������<��Y�����������������������G%�����/���(��������)�(#�	���%�	�)�(���+�����*
���(��������Z�����������(������������!���'�����#
���� 	��$	�"��<4����
�������������������(���������*
����������*
�����������������%��������'�/Z����+��'������'���B�(���������$���%�� ��(����� ����������������������'�����1
�#�Z��Y�%��������������F��*����
���)�(��B������%�����������*
*��M�!��Y�����B���������$���%�� ��(����������������#
�#�G����������$���%�����Z�������������B����������*
������������������*
*��M���)�(��#�
������%������������$���%�����Z���B��������������.���?�����������'���#
4#�G����������$���%�����Z��������X��%���!�'#����Y�����B������������������*
*��M���)�(��#�	����%�����DX��%�������������D
���!��Y�����#���������
����!������������Z�������������$���%�� ��(�����������
����F��*����
����������%�*
*��M���)�(��#
�����44	��	�	�$
	��
W�������������������%��������%��������������%��'�����'�%������X��B�������������Z���%����� )�B��������������������+��!����%����������������������� ���%���%����������������'��� ������G%���!�����!����'��%����
'�������)����#
N����%���'����1
�#�Z�������������� ��%�X  �����������������������������%�������%���#
�#�	���������������������������������(��������%������������������ Y�������������B�'�!�������� ���%���������%�������B���������:Z���%�����������!������������<�%Y����������#
4#��������� ��%���%������#
3#��B9N�����������=</�4>�+��'�����#
9#�	����������
�
����)�(��B��������G%�����������!������%���#�	��������%���������Y�������'��%����������� ����%��)!���������'�����#

+���,,&�������8��9�����&���?�������8����������.�����������������@�;��-��/����&/�����&��&��&��

��AB����������AB�������1��&�����C���
������DE	
���
���
�
�#�
��[����� ��U\������%���B��������B�������������*.?*#
�#����U[�������������������������������+��������U[��%��C����������V���#
4#����U[��������������������$�������#
3#�����������������B� C���������������#
9#����U[�������������

?#
6#����U[��������"���B�$��������A�����������������%���#
������DF��$�������
�#�?�������������D��#��� ��U[��%��C�����$������C�������[���������������9������#���+��C�����

?�����������E�����+���������������%���#
�#�?���������������F��*����
�$������������������%����B��������������������$�����$�����#
4#�	�$��������������������%����������$�������B�$�������������D���$������� ������������������������[��������#
3#�������������A�����%��C����$������$���������������F��*����
���D��#�����[��$������E���E�����������������$�������4��������������"������������C�������������������������%��C���#
������DF��!	�����%	�
�#�?��������������D��*�$�����������������%�������������#�������[��$������[�������������D#�	�$�������9����#���+��C�����

?�����������E�����+���������������%�������������#
�#�?���������������F��*����
�$�����A���������%����B��������������������$�����$�����#
4#�	�$��������A��������%��������������$���������B�$��������������D��*�$������� �������������U[�#
3#���������%��C����$������$���������������F��*����
���D��#�����[��$������E���E������������������������4��������������"�������������C�������������������������%��C���#
9#�
��E���E��������B�$��������������D��*���.���$����������������������������� ��U[�����������#��������+����� ��U[�����������B�������[��$������C���������U[��I�����I
6#����������������������B�����%�������%����$������������+��/��/C�����

?B���������������$���$������C�������[���������U[��I�IB���� ������������@������� ��U[��������$�������#�?�����E���E���
�����������$�����$�������������B�����������C������������������C�������������������������#
5#���������������9����������������������C���+������#�
����$��������������$����/��/C��������������%���#��������������� ��U[��������$���������$��������E���E�����������������������$�������
������������D��*���.���B���������I�I�����$������C�������[#
������DF��&�'��(�	�&�'��*�
�#�?�����������������*
��������*
��#�������[��$������C���������U[����*
��������*
�����7177�77#
�#�R�������$�������������[���������U[��7177�77B�$����������.���?�$����������������������#���+������C8����$���������J��4192�92B��������������U�����+���������������������7177�77#
4#�?����������.���?�$����������������������#�?�������������D
���$�����$�������+�����������[#
3#�?��������+����� ��U[�������������������������B�$���������������F��*����
���������������%�����4192�92#
9#�G���+�����������������%���B�$����������.���?�$����������������������������������#��������������+�����7177�77�����C�����

?B���������[��$������C���������U[����*
K��G?���E��������������
��������������C������������������������#����$�������������������.���?�������������8��C��������#�?�������������D
���$�����������������������������L����#�������[��$������C���+���������������U[�
�����7177�77#
6#�
��E���E��������B�$�������������D���$��������������������������������+��������U[�����%���B���$�������*
���$����$��������������$������A���#
������DF��!	�%	%#����
��� ��U\�����*
��������*
��B�$�������/�%����������������������+����������������������������#�?���������������� ��U\���������"���B�$��������������������������1
�#�?���������������F��*����
B��������������$�������������*
*��M�$�����������O����"���#
�#�?���������������+����������������������"���B�$�������*
�������*
����*
*��M#�������[��$������C��������+��������������#�?����������.���?�$����������������������#
4#�?�������������������� ������������+����������$������������B�$�������������*
*��MB��������������$�������������D
���$���������������+���������������#�?�����F��*����
�$����������������
�������+��+�����������"���B���$�������������*
*��M#
������
4�4��DF��!�
� ��$�
�
R�����������[�����U����������������� ����U[������$������������B��������������[�� ���������B�J�$���@+���E������$��%�������A���������B�$����E�����+��C���!�����@/����$������� ���������������������
������"���#
?����������$���U[�1
�#��!��������$��������$��������������$��%���������������$��%���������#
�#�G�������������$�������$�������$������$��%�����+��B������������/����������������B��������������:�+������$������$�������$������������$���������#
4#�N��������������������$��������$��������������$��%��#
3#�G����������$���$��%�������B9N�=</�4>#
9#�?��������������
�
��$����E��������"������������� ��������#�
����$�����J���������$�������B����[������+��������#

+������-����,�8�AG��������G�G������������&�.����'����&��,��/����&/������0�������,H9�����'�A���-�'�&�����������

������&������>������9�
�����
�
"���4�	
�
�#��������%�����������+�������� �������1�����B��������B��������������*.?*#
�#�*����'�������$�� �������1�� ����������������A(����A�����%������(�����A�� ������#
4#�*������������/����'�((�� ������#
3#�*���������������������������((���A(���������!���(��#
9#�*����

?/����� ������#
6#�*�����%����� ������B�+�������������$�����'��(����+�������������������#
����	!�	���7	��I���!	����"���4�	�
�#�	��(��$����������D��B���������� ��������������9�����������$�%���!������%����+����%�A���T��������������

?/�����%���������������(�������%�����������+��#
�#�	��(��$������������F��*����
�+����%���� ��������A(�� ��������+����������B��������������������������#
4#�W�����������%�����'����������%�� ��� �������B���������������$����������D������((�������!�+������������������������(����������%������+����!������%���#
3#���������� �������(���������(����$������������F��*����
����D������((��B�������'��(������������������������'��(��#�������������������$��������������(�B������������(��(����4�������������������%
���������������$������������(����#
�������%� 	��4�	
�
�#�	��(��$�����������D��*����%������������� �����������#���$�%���!������%�����������������������D�+����%�A���������������������������9�����������$����������%�� �������(�B��������������

?/������%����#
����*���(������%����������������+��#
�#�	��(��$������������F��*����
�+����%���� ��������A(�� ��������+����������B��������������������������#
4#�W�����������%����+�����(�����������������%�� ��� �������B������������������!�+����������$�����D��*/���������((��#
3#���������� �������(���������(����$������������F��*����
����D������((��B�������'��(������������������������'��(��#�������������������$��������������(�B������������(��(����4�������������������%
���������������$������������(����#
9#������������ ����������� ����������%�(�����(����������������'��(��$��������$�����������D��*���.�������((��#��W������������ �������'�����������%�(���B����������$�%���!������%����%������������I�����I
������+����%�A���#
6#�W�������%���������������������������%�����'����������'�����!����(�B������������������

?/�����%��������������A(����A�������$�%���!������%����%�����������I�I�+����%�A�������������� ��������
����'�((�� ����������!�������#�	��(��$�������'��(�����������%������������������%�(����#�������������������������������%�������������������JJ���������!��A+���� ����#
5#����9�������������%����������$����'�� ������������'�������������������%�� �����%��%����#������������'�((�� �������'������������%�(����������$�������'��(��������������((����������������������$���������
�����D��*���.�������(�B���������%���I�I/��������+���%���!������%����+���'�A���#
����	!�	���7	��I���!	�"���4�	
�&�'��(�	��&�'��*�
�#�	��(��$��������������*
���� ���*
��#���$�%���!������%��������%�������������*
���� ���*
������7177�77�+����%�A���#
�#�W��������$�%���!������%����7177�77�+����%�A��B�����������$���������������.���?����((����������$��� ����������������'��(��#��	��(��(�(�����8������4192�92�!����(������������������$����'�!�������
��������7177�77#
4#�	��(��$���������������.���?��������$��� �������������������$$������������������$����������D
������(������%���!������%����'���������������#
3#���������������� ��� �������������%�� �B���������������$������������F��*����
����((������%�����'�����������4192�92�����+��#
9#�W�������������������%�� ��������+��B���������������$���������������.���?����((������%���� �����������!�������#��W�������7177�77�'�����!����(��������������������������������������

?/�����
����%���������$�%���!������%����������*
K��G?�+����%�A���#��������������$���������������.���?����(�B���������%����������$%�������������������������$����������D
������(������%����������'�����
���������������������$�%���!������%��������7177�77�+����%�A���#
6#������(���+��B�'������������$����D��/���������(��������������������������������� ������������(����#�	��(��$���*
�����������A��+�������� ���������������+��#
���9	$	�7	�"���4�	�
W�����������+������� ����������*
���� ���*
������������������������������ �����A����!���(��+����%���� ���$�����B�����(������������%����� ��������$����+�����������������!���(��1
�#�	��(��������$������������F��*����
B�������(���������$����������*
*��M���������������+��(��A��������%�����%�����#
�#��������������%�������A���������!���(��B����(������������$���*
��� ���*
�����*
*��M#��	����A��+���%�����%����������+����%�A����������(���������$���������.���?/������������!�������#
4#�����������������A��+���%�����%������'����+��'�A������� �+�������������(������������$����*
*��M/�����������������$����D
��/��������������A���������������#��	��(�+��+��������$�F��*����
������
��������'����A�����%�����%��������������+���������(���������$����������*
*��M#
���-	�I��7	��I���!	���44	��J	��
W�����������%���!������%�������������������� �����%�������������������������B�������A�����!������A���!�A������������������������+��+���������%��������$�������!���(�+������(��(����(����������������#
���$$��������������'�����������+����1
�#�	���%�����(�����$����������!������A���� ��(�����%������������!������A��������#
�#�<�!���(��������������(�+����%������������+����������'��!������A�����������$���������������A������$����������'��������$������B������%���:/�������������%���!�+���������������+�����������������%���#
4#�?������%�����(�����$����'#
3#�<�!���(�!������A���+����B9N�=</�4>#
9#�	��(��$�����
�
�/���������������(��(�����!�����������'��(��#��	�������$���������!�������A(�����������������'������+�������#

+�?�����'����&����,������'���&�9����8��&.����;����������/����&/>&��&��8���&����;,�;������?���9�&�&��,����

��������	�
���������������������������
���
���������������������
��������� !�"��#$���%�"����"��&�������&
��������'���"�����&���(�����&
�����7���!������������������%	
���)����*����+��"����������&�
;	�<	�<��<�%	4�����%

��8�����������8����������
������=�������
	�
�#���%��������� ��������������B�������B������������*.?*#
�#�����������$$����� ������������������'���B�����������������$�B� �����������������������$�#
4#����������$$����� ������������������ ���������+�����#
3#�����������������������B� �������������������#
9#�������������������

?#
6#���� ���������������B�$��������������� �����������������]������#
���� 	��=������	��4�I	������"��=���	��������
�#�?����������������D��T���� ���������������O�+��������������������%�����������9����#B��������O�����

?B������O�$����!����������������]���#
�#�?����������������F��*����
�S�$����!�������������������B������������������������$����������#
4#�G���+�����������������]����������$�������B�$����������������D���$������ ������������������������%���������������#
3#�������$����������������$������������������������F��*����
���D��T�E������������������������� ��������OT�����������O�$�������������������������4�������B������������O����������������������$��������
����������#
���� 	��=�����!�������%	�
�#�?������������������D��*�$���������������]�����������]�������B���������%������$$���������������������DT�$��������$���������9����#��������O�����

?B������O�$����!����������������]��������]�������#
�#�?����������������F��*����
B����O�$����!�������������������B������������������������$����������#
4#�G���+�����������������]�������������������������B�$�����������������D��*�$������ ������#
3#�������$����������������$������������������������F��*����
���D��T�E������������������������� ��������OT�����������O�$�������������������������4�������B������������O����������������������$��������
����������#
9#����E���������$���������$�����������������D��*���.����$�������+�������������+������� ������������������T�����+���������� �������B���������%������$$����O������������I�����I
6#�R�������]�����������O�����+���B�������+��O����]�������������B��������O������������

?B�������������������$����������%������$$����O������������I�IB������������%����� ���������+������S���������#�?������
��E���������������$����$��������]�������B�������������]�����������������O�����������$������������#
5#�	�$��9�������B��]���������������O����+����������������#�R�����������$����O�$�������]���#�	������+�������� ���������+������$��������E�������������������������+�������$������������������D��*
��.���B������������I�I���������%���������$����O#
���� 	��=�����!��"��=���	�!	��&�'��(�	�&�'��*�
�#�?�����������������*
�������*
��#���������%��������O�+����������������������������*
�������*
�����7177�#
�#�R��������������%������$$����7177�B�$������������.���?�$��������������� ���������������������+����T���������������������!����S��4192B�$����������O����+����������7177#
4#�?�������������.���?�$�����������B���$�����������������D
��B������%����������O���������#
3#��������������������O�����������'�B�$���������������F��*����
���������������]�����4192#
9#�G���+������������������������B�$������������.���?����������O�����������'�T�E����������+��O���7177�������O�����

?B�����������%��������O�+��������������*
�I���G?���������]�����������������O��
��������$�����������#�?�������������.���?��]��������������O�����������T���������+������B��$�����������������D
������O���������������������������������������������%��������O�+�����������
���+�������7177#
6#�������������B�$�����������������D������������������� ��������������������]���B�$����������*
���$��������������������$�������� �������#
������=���	�%	%�����
��������� ����������*
�������*
��B�����������������������������������������$�����$������������������'�����$�^���������� ���������������������������������1
�#�?�����$���������������F��*����
B�E������$����������������*
*��M�$����������������������������#
�#����%��!����������������$�����������B�$�����$���������*
�����*
����*
*��MB��$$����O�������$���������������B���$��$������������.���?�$�����������#
4#�������%��!�������������������������!�����������$���������������B�$�����$����������������*
*��MB�E�������$����������������D
���$�������������������$�T����E�������������B�$�������F��*��
�
�$��������������������+�������������������������$����������������*
*��M#
�����%���� ��	�
R�����������%���������������������������������������S��������B������ �����%�����$������������������������T�S�����������B�$�������B����!������$��������������]�����������������]��������#
���������]�$��������1
�#�?������$����������+�����������%����$������$�������������������$����������%�#
�#�G���������������������������$���$������������+��$������$���������������������������������������������B����������:�+��������$�������$��������������$����#
4#�������������+������������$���%��#
3#�G�����$��������B9N�=</�4>#
9#�?�����������������
�
���  ���%J��]����������������� ���������T�E�������$���������S���������$����������������+���������������#

+�0�����,�������'�������-�������.����'�����,�&��&��/����&/��,�����������--������,���8���'�&����,,K���,�9��

&�'�����&�����������&��
������	"�"���4����
�#���������$��&�'��%�%���B�������B�������������*.?*#
�#�W��%��'������$�� ��������� ������������'�B�����'%����'��%��������������� �������#
4#�W��%�������$�� ������� ����������������$&� �������#
3#�W��%� ��������� �(�&�$%�������B��$�������������&#
9#�W��%� ��������� �����������������!&���

?B���������������������$%�%�+��������&�����������'�����7#
6#�W��%������&� �������B�������+�������������������#
���� 	��4�����"�4�%	�"���4����
�#�?�����D���(�&B����$��&������ ��������$���������!����9��������B�����%�����

?B����%�+��������&���$������������� ������������B�����������������#
�#�?��������F��*����
�(�&���������%���B�������B����������$������&#
4#�� ������������%�+��������&�!�������$�����B�$�����D���(�&������� ���������������������� ���������$��&���#
3#�G������������ �������������B����&�$�����F��*����
�����D���(�&B���%��'������������B�� ����$�������&�(�&����4��������B������������������ ���������$��&����������������&#
�������%�� 	��4����
�#�?����������D��*�(�&�������$��&������� �����������'%�������$��&�I�DI�����B�$���������!����9��������B�����%�����

?B����%�+��������&���$������������� �������������B����������������#
�#�?��������F��*����
�(�&���������%���B���������������������$������&##
4#�� �����������%�+��������&�!���� ����%��B�$���������D��*�(�&������� ���#
3#�G������������ ��������������B����&�$�����F��*����
������D��*��D��*���.����(�&B���%��'�����������B�� ���������������4�������B������������������ ���������$��&�������������&#
9#�G��������������B�$���������D��*���.����(�&�����$������������������� �������B�����$������� ������B�����������$��&�I�����I
6#�����$������� ������B�'%���������%�+��������&�����%��������� ��������B�������������������=�

?>B�����'%��������������$��&�I�I�����B�����%�'�����$&� ��������%�+��������&��������B�%����$�������
������&�(�&�������$�������� ������B���%��'����������� �������'���������������������#
5#�� ����������� ����������$$���9������������'���������������#���$��������!����%�� ����%���B�� �&��������������$&� �������B�$����������&�(�&�������$������������B��%���$���������D��*���.���
����(�&B�%����I�I����������$$�������������#
���� 	��4�����"�&�'��(���!�&�'��*�"���4����
�#�?�������*
��������*
���(�&������$��B����������$��&������� ���*
��������*
�����������7177�77#
�#�W%�������������$��&�7177�77B�$�������������.���?������$����������������� �������B�������������$B����������������$��&��4192�92B��%���!����� ����7177�77#
4#�?�������������.���?�(�&�������$�����B�����%������������$�����D
���(�&��������'����$��&���#
3#�� ���������$��������������������'�B�����$�����F��*����
�(�&������������B������������������4192�92#
9#�� ����������������B�$�������������.���?�(�&�����������$� ��������� ������������'�B������ ���������%�+��������&�!��������$��������������&B�'%������������%���7177�77B�������'����������=�

?>B
��������'%�����������$�������������!��B�����������$��&������� ���*
K��G?B������������������������B�����������!�����'�&��������������$�������B�� �$���������.���?�(�&�������'����!�����$$��B
����$���������'��������������$�����������!��B��%���$��������D
���(�&���������������������!����������$��&�7177�77#
6#������&�����B�$��������D���(�&������������������� ���������$��&���B��������%��������� ���*
��B�$�������*
�������$��� ��������� ���*
��B�����%������������������$%�������$B�������$�����������
����=��*
��������*
��>����$��&����������#B�����8$���������������$%����$����������##
���'	%��)�"���4����
G����� ��������� ���*
��������*
��B�� �������&������%���������������$�������������������'�B�&����������� ��������� ������&B��$�����������!���'1
�#�������&�$�����F��*����
������������B��%���*
*��M�(�&�������������������&#
�#�� ������������������� ������&B� �����&�$�������*
�������*
������*
*��M�(�&B����$��&������� ������&B��%���$����������.���?����������$#
4#�� ������������������������������ ������&B� �����&�$�����*
*��M�(�&�������$��&������� ������&B��%���$�����D
���(�&���������B�����%��������$�����F��*����
����������'�����B�$�����*
*��M
����(�&�����8������'�����#
�����44	�)��$��7	�
W%�������������$��&���������B������������������������B�!�����&�+���������&!�� ���B����������%�����!�����&�����������������%��������'��(��������&#
�$�����������$1
�#�������&��'��(������$����%����+���� �!�����&B���(����������!�����&#
�#�G�����&�����%������������'�!�����&B�$�&������������������:���'������$��%������������%���#
4#���8���+���� �!�����&#
3#�?�����������B9N�=</�4>�!�����&#
9#�?������
�
��(�&���������������%���B��%�����$����+��&���$��������������������!���������#

+�?�������������,������,���.�������/����&/�;������;����'�����.��&��&���'���������?�


