
���

��������	
��

�������������

������������������

���������

 !"���	#$��

��������%�&�'(���

)��*+����,��������

�&�'�-!"����

��.�/��������

���0�123������

 �4���&�'	.��� !"�

��������������������������������

���5��6$78���

09�����:6;<�����

'2*4���'(����

��������)��*+�

��=>� �4��6��&��&

�����������&�'4�<��

��?�$@;>�A8�38�

6174���=>� �4�

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

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

�6�&�0�+9/���&� �

�

B4�C����� �4�����5�

����������������09����

D2*$����������'2*4��

�E�58��C�F6$>�����

��������������:����=>

A�*����4�����������

';(���G4�����

H�I���6$����

:����=>� �4�����6174

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

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

JKJLMM��6�&�0�+9/���&

N�"	��A�����O�

����5��6$78���

 �4���*3�&������B4

��*3�&�6��&���

P(*�������������

����Q�$�����D2*$�

C�F6$���.�R����4�

A��/�������&����

D�,�'	.���A�*�

E�8�AF��8�����';(

E�58��:6��'(��H�I��

09�����6S����&�:�

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

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

�T1�UVKJ

���8��&��(�W8�N�"	�

6174���=>� �4�

�6174���=>� �4�

B4�C����� �4��

09�����AS=,���P(*�

?�����:6��������

64���64�&��&�C�F6$���.

����8����A��/

'�-!"��������&�D�,

�$4=>�����&�6�X�E�8���E�8

���&�?7;��E�58�

Y&�����������09����

����������������

�����������������������������

��������?4��?�4%����8

��������C%����6174

P(*����������C%����

��������C%����B4

�64������&�09����

�Z��.������?����

09�����AS=,���[��64��

�4�'�6������

� �4������&�'�-!"�

64�&��4\�6$(��$4=>

��������&�?4�*;�����&

���8����(��*"&�����Y&��

E�58��6>���6����

������������

��������

��������

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

09���������]8�����

09�����AS=,���

09�����P(*�

�09�����:6;<���

��$���T�18����

��$���T�18����

�������09����

���&�R����4������4

R�&����6174���=>�

��[��64���64�&

A>�F�?4�����������

������$�������8����(

D"+�����E�58�

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

�:����J^�09����

�W8� ���^�09����

�W8�E���^�09����

�W8�E(�^�

�:�1���J�^���$��

�:�1���U�^���$��

�:����U�^���

�����������&

�&=���&�R�&

E�58��6>����[�

���������A>�F

�:�1���^���

�4�C����(�D"+



�:����L�^��������09�����P(*����[��64���64�&����C�F6$���.�R����4�E�58��C�F6$>�������4�'�6������)��*+�����:6<���8%�

�*;������(��_8�6���8�̀�a��������������:6;<�C�F6$���.��4�E�58��C�F6$>�������4�'�6���*;��6$��&�b����>�E�6������c�&�

�8�F�6,�E9�*(�����&�A�*���&��;<����%��&�?4��D����������[��64���W8�R����4������4�'�6�����������������6	����0�123��

C%�����&������������c�&�E9�*(����&�?�������:6$���.�R����4��E�58��:6$>�������4�'�6�����X�6+����&�C%�����&�6�X�06�����*<��

���&�E9<��:6�����C%�d4�1�����&���\������A8�38������G4����H�I���64�;8���[��64���64�&��4\����F�&�E9�*(����&�����&���\�

?4�����E9�*(����&����(������&��;<�:6�%�'(���&�6�X�G4������E�8���E�8�AF��8�����';(����H�I���6$����

�:�1���J�^�������������:6$���.��4�E�58��:6$>�������4�'�6���*;������(��_8�6��&���[��64���D��������64�&����?*��6$(��$4=>�

6"4$&���H�I���6$����

�:�1���U�^���[��64����&��,���&�A�6�����C�F6$���.�R����4�E�58��C�F6$>�������4�'�6�����c�&�E9�*(����&����&����*<�����&�

���$3���:6����\�:����68������64�&�E�6X��6$������&�'�<�H�I	8��06��A���"���,*�����������38���

�:����V�^���[��64������A��/�����X�6+����&��&�'(��:6�%����E9�*(����&�����-��<�e�23��6>��������D�,�'	.���

A8�"�;��D�������?�-!"��0������f���6&�"+�A(���&���0����6���4�C�8�������8%�����&�E�8�C�"�;��09�����:6���8�A������&�

:6$>����$3����X�6+���&�����������E�58��6>���������

�C�"�;���&=��A��68������0�/�)��*+������]8�?�112*����?���#����������:��_*(��64�;8���

�:�1���^������������$���������������8����(��*"&�����Y&�����������'2*4���H�I<��C�"�;��09������&����$3��� !"���	#$���4�

C����(���D41���������'2*4���?�����A�����F���

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

�:����M�^��������09�����:6;<��������64�&��&���3*8��A�F%��1X�$���̀�1X�$��A�;<� b�4� �(������$�<���̀��1X�$����6
�� b�&�

e�23���������'2*4���E�58�������

�A�F%��1X�$���̀�1X�$��A�;<�b�

�:����g�^�A�F%��1X�$��B4�'&8�������8����A;(���3��A>�3$>��������B4�����(�'&8��&���I*X��'�;>������������A74����

���8������>���3*8R���h��'2*4���64�&��3*$�����F���

�:�1���J�^���������������������'2*4���e�23��6>�������3*8��A�F%����)�������'2*4���0���i������A��68���:�9<��&�

�38�A�F%����'2*4������A4�>�������E�R�68�6&��&��38�A�F%�E�6X��6$����



�:�1���U�^���������������������'2*4���e�23��6>��A��68�������4�(��4�(����j���A����3*8��������X�k2��A�F%����4����

��C4=4������4� �(���A�F%����&�l�2���m&����4�j�1-��A�F%�����&����A�;<�:��_*(��64�;8���

:�1���L�^��F���&�e�23����������'2*4���Wi���������T�54��6$�����:�9<��&��38�A�F%����������3��Wi���&�W9���

C�F6$���.�R����4�E�58��C�F6$>�������4�'�6�����)��������3��N>�6(�&�B4��2"8����A�F%�64�&��&����(��0���������

�,�����&��>�B4�����8�2���_(���>�B-�;��m&������C�������B4��2"8�N>��&�0��_(��8�����>��3��A>�3$>���C��4�����

B-�;��m&�������4���0�������n��:��*(�.������

�:����o�^����A�F%��1X�$��64�&�0�78��4����\����O�

J�^�W8�����6	��R������4������4�'�6���&���\�0�123����

U�^�06�����
����:
8��4
��R����4�E�58�������4�'�6����D������;<���C�=���0��"����������������������������

�4
��R����4�E�58�������4�'�6��p9���4�p�I�&����[��64�;8���

L�^�d4�1��?4��������&�����$3���64�&����q�+������e23����?������C�6&�E��&��:�&������'����rR�������:6��N��"�������

V�^�06�� �X��>���$3�����

M�^��
��N��"���>���$3�����

g�^�C�=���:��s(�'��������1X�$���&����W#	�����64�&��&�0�/�6	8��&�T�"+�:��s(���������'2*4������B8�&��4
����

6�(��C%��&��;�;i����$3���N��"�������

o�^�C�=���?�;I��?"+�E�58�����������D�����'.�4���������*(��C%���

t�^��h��6+�A�6��������&�A(��&��>���$3�����e�23��:68�&��1X�$����u9&���&�:68�&�0���i��������

v�^�������'<�(����
��'S��X��>���$3�����?�$@;>���5��C�&��I+�C�F6$>����$3����4�C�F6$4�;8���8%����C�"�;���1X�$����

Jw��̂�C�=���k���'���������A��/�����&�e�23����������'2*4���'������C%��&�:68�&��1X�$��E�R�6��&���D�����'��������

=4����C%���

JJ�^��
��Y4����4�Z��.��3	8��>���c�&�P4������0�123�����0�/�E�=-���

JU�^��
��Y4����8;8���>�'8�;i����8���������X��F�������C%�E�R�6��&�������?4��0�/�'8�;i����8�p�$�<��&�#���8;8�64�&�N�]$��

���8;8�������X�=�8��&�6�X�?4��������� �X�'(��64�&�H�I������;�;i����$3��������



JL�^�d4�1��?4���*78����'��������1X�$����C�������$3����&��-=$�� �X�P4������x�-�7����������'2*4���Wi��:����Jw�?4��

?�4%����8�A��6��&���

�:����t�^���������'2*4������A��/������\���m����A/������:�9<��&�C%��y����:����o���\�:6��'(��E�R�e�23��6>��

m��3���&�?4������&�?�8�X�����_��?4��?�4%����8��4�z��6���8�A��68������?*��A�F%��4�����3	8��>���c�&�P4������0�123��)���

64�;8��&��������C����������X����N��"�����$3��������_��C%�W9����/�+�6$$��A-���]$��?*����0����*���646,����&�:68����

�1X�$��E�a$>���	�8��������X��4����,��������X��&��>�C�$<�W$;��'(����

�:����v�^����A��/����m�����1X�$�������������o���t�64�&����A�F%���\�����1_��6��&���)���C%�������8����E=�*"��

�$4=>���4�����F�?7;��'(��W8�R����4������4�'�6�����������������6	����06�����
���4
����C�=���k���'��������06��

���
�� �X��>���$3������A�F%�)��������d4�1���
��A$��������3	8��>���{���m������0�123������������C%��,��'(��

����\�?4�����C�F6$>����$3���64�&�B4��2"8����C%����'.�4������&�6�X�A-�X�H�I���:�������&����$3�������;�;i���N��"��6$4�;8���

�:����Jw�^������������l1��\�2���N�;1����������>���$3�������	�8���>������X�������x�-�7����0����*����4��A��6��&�O�

J�^���������x�7��'(��:��s(�'��������1X�$��:68�&��1X�$��������A��/�����i�+��&�E�58����������38���?�$@;>�:��s(�

�_8�E���������A��/�����&�Q�(��:�1���:����UU����&�E�58����������&����W,����������E�58���������W�$*���64�;8�P�i�6$����

U�^������������*����������6	��R����4����������������������'"�&���|$��6/�����������������k4�=.���4�k>���6>����

L�^�����������5��'"�8��&���>���$3���N������m��3����C�6&�:��s(���A4�>���$3������6�&������I	8��06����	�����A�F%�

6(�&�D������}��6>����

V�^���������������B4��4�E�;���>���$3�����*2��'(�����?4��0�/�:��s(��>���*"��6>���6����

M�^��$4=>�'�}�������X�����8���*.����$(��A;(���&�:6�<�:68�&��1X�$��6>����&���

g�^���������x�7��'(���>��8F�0��-����4�~��<��4�A>,��������p�88�X�'&�&���������&�����������X������A�����F����&�

��������4��R���A�4
�����YX��'������0��-�#������"��6$����

�:����JJ�^���������x�7���&�'4�<��0�78��4��A��6��&�O�

J�^�06�� �X��>���$3����������A�F%�A4�>�������������3���3*$��A��������G4������3*8��������8����A;(���3�����:��

����64��8��*;��6��&����������A�F%�A4�>�������)��������3������:�1���L�:����g��3*$��A��������gw������̀'1������b64��8�

�*;��?����������



U�^����A��/�����&�e�23����������W8��������T�54��6$������3	8��4�c�&�m������0�123�����8;8���>�'8�;i����8���

������X���r��6����a4������������X�����38�A�F%�64�&���8%����:���%�64�;8���

L�^�C�=���k���'������64��8����'"�&���|$��6/������������������5��6$����'������C%���� ��X�'8�;i����8�A78�&�E�58��6>���

6����

V�^�C�=���:��s(�'��������1X�$���&��,���&�Wi����0��/1���������64��8����|$��6/�����������%�&���������*;��6��&�A-��

���A��/����C�=���:��s(��&�n�[��j.����618�����=>� �4���*3�&������������A��68���C�=���:��s(�����&������D(�$��������

618�����=>� �4���*;��6���8����	��6>����

M�^��X�6+�C�=���?�;I��?"+�E�58������������64�&���X������	�8��������X�n�������������A�9��������Wi��C%�E�58������

A8�;*��(��4���&��&��4�64���?�����0R%�6��&�|$��6/�������������4�(�09�����:��6/���������������A��6��&���64�&��&�0�/�

f6	8��&�T�"+�:��s(�A78�&����������4
������������09�����A8�;*��(�����&��&�:�9<��&�|$��6/�����n����������

64�&�����>�'������ �����:��6/����"�����&�T�"+�:��s(�'&�&�?�;I��?"+�E�58����������]$��6$����

�����$�<���̀�1X�$����6
�b���

�:����JU�^�����>���������������'2*4��������
-�'4�.��������4�W8���C�=��������4�'�6����:
8�e12����3*8��A�F%�

�1X�$���������i�e�23��6>68�A��68����&�'4�<��?�4%����8���>�Wi��:����UU�C8�X����8�&����,�&��3������1X�$����6
��

:��_*(��6$����

��C�"�;���1X�$����

�:����JL�^�C�"�;���1X�$�����|$���_8��&�{����4����73��A�����O�

J�^�A74����C�8�������������'2*4����&�T�2*8���������'2*4�����

U�^� !"������A-�����������'2*4��������T�������?�38�,������

L�^� !"��6+���:6$$��i�	������������������T�������?�38�,������

V�^� !"������AX	+���������'2*4��������T�������?�38�,������

M�^�B4��_8���[��A$.��&�T�2*8���������'2*4�����

�:����JV�^����A��/�������06����	������$3���:6�(�8�6��&���������A��68����1X�$�����6465���4�Wi��������&�\�2���

N�;1���&�A8�"�;��D�������C�����A-�������������������������_8�I<�A-�<�E�	��������������&����$3����������'2*4�����



D41��?;58������?�����A��68���-�+��6$���>�:�F�C�"�;��E�58����������������4���r����1X�$��=45��6$���&��,���&������

��������&�'4�<����_��:����LJ�?4��?�4%����8��;<�6>���6����

�:����JM�^����A��/�������06����	�����$3���:6�(��6��&��-��<�6��&�C�"�;���1X�$����73��A���������>���$3���:6�(�����

N<�����?4�����B4��4��*3�&�6��&�AF6�(�����&�{����4��\�2���N�;1��6>����;8�O�

����A��/�����&��]8�C�"�;���1X�$��?4�*;�����&����$3���:6���4����&����$3���:6�������������P	.�B4����$3���:6�(��

6��&�C�"�;��:6$>����$3�������&�C�$<�:68�&��1X�$��E9<��6>����;8����������?4��0�/�A��68����������]8�6$������1X�$��

6465���4��X�6+�����(��_8�E9�*(����&�������5�*8����C�"�;��{�#�����F���

����A��/�����X�6+����&��&�'(��:6�%����E9�*(����&��*;������X�6+����&����$3���:6������1X�$��6��&�C�"�;��

:6$>����$3����X�6+���&����E9�*(�����=S�+��X�6+�E9<��A��6$���a��?4�����0��_��?4�������&��*;�����|$��6/���6��&�������?4��

0�/��F��:6$>����$3����X�6+�����1X�$���i�+�6��&��&��X�6+����&��&�'(��:6�%����E9�*(������������E�58��6>���&�C�$<�

:68�&��1X�$��E9<��6>���6�������A��/�����X�6+����&��&�'(��:6�%����E9�*(���&��&��4��*3�&�����X�6+����&����$3���:6�����

�1X�$��6��&��4����E9�*(����&�A"��D�������������6���8�C�"�;��A��68���:6$>����$3����X�6+�����1X�$������&�C�$<�:68�&�

�1X�$��E9<��6$���4������&�6465���1X�$��6>����

�:�1���J�^����������������������"���e�23��6>��64�&���X����'S��X��>���$3������&��-��<������1X�$������&��S�(��AI*	����

?!;#�����&�����8���
�������:�;8����'����rR�������:6��������*���C�"�;���1X�$�����X�6>�������������0����$3����/���

'S��X�A���������:��_*(�����\�2���N�;1��C�"�;���1X�$�����X����F���

�:�1���U�^�������������C�"�;���1X�$�������&�6465���1X�$��6>���-�+��Wi�����&�\�2���N�;1���a4���&�C�"�;����	��

���:����JV�Y8��9&�'(����

�:�1���L�^���������'2*4����������T�2*8��Q6$������3������78�;���0���;<�A8��;<�x�7���&�'4�<��?�4%����8�Wi��:����

UU�C8�X����8�&����,�&��3��A��6��&���

�:����Jg�^�����������1X�$�����Wi��6$y�W8�R����4������4�'�6��6��&��>�:�F����P4�����1X�$�����*���B�7_������

����������&���������k���A$�&�:638�6��&�C�"�;���1X�$��A��68���A12�����������&�����$3���������W;5���*;��'(��:68�&�

�1X�$��E9<��6$����

�:����Jo�^�N�;1��C�"�;���1X�$���&�'4�h���H��%���*���'(�������A��/����I<�A$.�C�"�;���1X�$���������A$.����'��X��

6��&�Wi�����&��������]8��&�C�"�;����	�����:����JV��-�+��6>���6����



�:�1���^�C�"�;���1X�$��x�7��'(���������'S��X��>���$3����h��6+�����'_>������&���$h*(��E�4����#����]8�������E9<��

6$������������A4�$h*(��?7;��'(��?4��'�����&�D�,��]8��������'2*4������:�������a4��646;�������

�:����Jt�^�N�;1��C�"�;���1X�$��������'	.�����������'2*4�����D41��?;58������64�&��&��1X�$����=F�u9&�������

�1X�$����=F�=�8�64�&��h��6+�����|$�������&���$h*(��E�4����#����5�*8��1X�$������&�:68�&�u9&�����s(��&���	�8��������X���E�58��

�������E�6X��64�;8���

�:�1���^�������������?;58������6$*"���&�:�1���j�
-���&�6$&�L�A+9/��:����VM�C8�X������������4�(�0���	���<i���&�

�������'2*4����4_�����*���:�;8�6��&���1
��'	.���?;58������0���i����68���

�:����Jv�^�������������C�"�;���1X�$��:68�&��1X�$�����E9<��:����6��&�:��s(������A12��������&�����$3���������������

E������X�������̀�a��?4�����W,���&��������:�1���J�:����Uw��"���6���8�b���6>�a8���:��s(��4�(�C�F6$>����$3�����*"��6>���

6����

�:����Uw�^����A��/����:68�&��1X�$�����G4����u9&���5�*8��1X�$������06��'_>������&���$h*(��E�4����#���'�"8��&�C��s(�

?�;I��?"+�E�58���������E�6X��6$78����4����&�E�58����������i�+��38�:��s(�'��������1X�$�����P�i�A�������D������&�

A12��������$3���������������E������X�������&�'4�<����_��:�1���B4�?4��:����u9&��A�����F��F�����N>����G4����u9&������

06��'_>������&���$h*(��E�4����#���'�"8��&�C��s(�?�;I��?"+�E�58���������E�6X��6$78����4����&�E�58����������i�+��38�

:��s(����N>�P�i�A����������?4��0�/��&�e�23�����������1X�$��6465�����4�Wi�����&�\�2���N�;1���a4���&�C�"�;��

��	�����:����JV�?4��?�4%����8�W�,���6>���6����

�:�1���J�^�W,��:6$>����$3���������&�����$3���������������E������X�������&�A�����"���'(�����0��_�����&�����$3�������&�

:68�&��1X�$����������:��s(��*3�&�6���8��������?4��0�/�W,���&����W$;��'(����

�:�1���U�^�06��o�������	�����?4��:�����������A�9����������������������)��������3��'��X��������h��6+����B4�:���

?�����A�����m��3���&�?4�����06����n�����A�F%��1X�$���4�c�&�P4����C%���\�:6��6��&���

�:����UJ�^����A��/����=S�+��X�6+���&�k�&����B4��_8�6��&�:68�&��1X�$���&�6�X��<�X�T�2*8��6>���6����

�:����UU�^����A�9���������4
����������������'������>���	�����:����Uw��"���6���8�64�&�������X�6	�$�������

�:����UL�^����������X�0�78��4��64�&�6�X����F�O�

J�^�E�8�?�����*����

U�^�W8�����6	��������������&�0�123���������8%���



L�^�06��E�58��6�������
����P4�����4
���������������

V�^�D������;<���C�=���0��"��������������:68�&��1X�$�����E�58��0�6����p�S=,��4�p9�����[��64�;8���

M�^�E�=-���4
��R��������8;8���;�����A��/����������8;8�E�R�6��&���

����?4��0�/�64�&��8;8�R����&�����?�.������������;�����=8������������6>�a8������

g�^����X��:68�&��1X�$���&�?4��������0�123��R����4������4�'�6���������������0��I*	���
���4
��R����4�E�58������W9���

������������

o�^����*�����������'�"8��&�k4�=.���4�k>�����������������06��������X����C�=���'"�&���|$��6/�����6	��)�6$�����������X���

t�^����&��������������D�����'������C%�������������E�58�������&�Q�(��6+�����&�6��&����&���������������%�&������

������X���\�A�����A-�����&���>����E�58���*.�4��&�Q�(��6+������&�T�"*+����'������6>���6����

v�^������k���'��������D�����=4����C%����A��/�������P4�����1X�$����\�:6��6��&���

Jw�^�C�=���?�;I��?"+�E�58�����������:
8� /��m�"X��C%������������A8�;*��(�����&��&���D���������*(��C%��&�Q�(��

PS�����1X�$����

JJ�^�06����/�.�A8����?�&��4
��'X�����4
��A�#X������>������X�m&�����C�;*��(���:������(����4�]8�C%��&�Q�(��

P4�����1X�$����

JU�^����X���6�&� ;��'�<$;��Wi��C8�X�Y,����&�Y$������6��H�������C�F6$4�;8�?�"�5����C�6$�����'-������09�����

A*-�������3��T1�����:���JLLo���

JL�^��4�(�A��6����������P4�����1X�$����\�:6��'(����

JV�^��4�(�P4������������.���?�.�������������X����F�m��3���&�C%����?;I*��A�����*���:�9<��&�C%��y����PS�����1X�$��

��\�:6�����&�����������X�6���8���

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

�:����UV�^��4
��������������&�{����4��64�&�E�58�����O�

�x-��^����A��/�������&�C%����:����=>� �4��'(��P(��������8���4��4
��:68��F������4�'�6��D"+������� �



T�^��������A�9�����������&�C%����:����=>� �4���*3�&�'(�������6174���=>� �4�����5��A;8�6$���&����(����'�-!"��������8��

�4��4
��:68��F�������:6$4�;8�';"X�:6$$��i�	����

)�^��������09�����P(*����:6;<��&����(����'�-!"��������8���4��4
��:68��F������4�'�6����:6$4�;8�';"X�:6$$��i�	���&�

0��]8�A8�"�;������X�R�����(��_8�������.��6,���P4�����&�T�2*8���������'2*4�����73��6>���6����

�:�1���J�^����&��4
���>�:�	.��$,��4������4�'�6�������������Wi��6$&��)��?4��:����64�&�C�"�;���4
��

0�/���5��N�]$��6$�������C%��&����d4�/�6�X����F�����$,�������������4������4�'�6��E�58��:6�������8;8��4�

0�123��)�6$�����C�;���A��6��&����4\�C%����E�;����I<��C�"�;����:6$���.��4���78�;���H�I���6$4�;8� �A>�F����#��

0�123������6	��R����4������4�'�6���������6$&���x-����&�:6�<�������8���4��4
��:68��F������4�'�6�����������6$&��T��

�&�:6�<�������8���4��4
��:68��F������4�'�6����:6$4�;8�';"X�:6$$��i�	��A��6��&���

�:�1���U�^�������������e�23��0�123�������������)�*
���&�0��1&���e12��6��&�:6$4�;8�';"X�:6$$��i�	�����?�&�

A8�"��64�&�T�2*8��������������0�<9���A.������?4��l1��6��&���?4��'�-!"�����:6�<�����6>����&���

�:����UM�^����&���>R����4
��:6�����E�;�������64�&���X����8�����������:��;���"�"��6��&����/����F����&���I���������8��

6(�&������0�������*.�����8��'�}���:��;��'�}�����*.�����8��������X���\����F���

�:�1���J�^�������������R������)����������8���4
��A�����F����&����8�������A;8�����&�����]8�?*.�F�:����UV���:�1�����>�C%�

D"+�����E�6X��6>���6�����4
��:68��F�R����&���,�������8��x�-�7��m&������E�58��6>���������6�(���4�0�/���5��

D"+�������$�����6/���X����8�����-�+����8�����X�6>���'.�F���

�:�1���U�^���>R�������A.�1��:�9<����'�}�����*.�����8��64�&�'�}��*.�� ������������=�8��3&���

�:����Ug�^����A��/�������P4��������������&��4
�������������:�9<��&��@8%��������UV���UM�?�����:6��x�-�7����a4��=�8�

k���A$�&�:6��6��&�64�&���,�������

�:����Uo�^�������������?�&�CR!"���4
���������������n�����6$&��)��:����UV������
-�0�123�����4�(��S�"��m&���

�&������4�'�6���4�A4R������64�&��4
���*.�F�����9*����]8�6��&�:
8��4
�������]8��������'2*4����4���4���	#$��

������������4��C����(��&���I*X�������&�D"���]8����.����1&�?�����6>���6����

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

�:����Ut�^��������09�����AS=,���[��Z��.�x�7��'(���&�C�����������������,�������������	
����������H��&��&�'4�<��

�.�/����������������������C�=���:����=>� �4���&�'�-!"�����E�58��6>����6$(�m&�������&�6����?4�������������&�?4�*3�&����&�



?7;��E�58��:6��'(�����&���\�E�8���E�8�AF��8�����';(���G4����H�I���6$�����������09�����AS=,�64����&�:����=>� �4�����

6174���=>� �4����[��Z��.�������D�,��]8�T�4�������������&�����]8�?*.�F�D�����j.�E�6X���&�Z��.�6>���������

�:����Uv�^�09�����P(*���&��4���)��+����&�{����4��E�58��6>���6����

J�^�0�<9���A����������W8���0�123������6	���������������������'<�(����
��)��+����4�(�A#4�������E�R�6��&�64�&�

B4�'&8�A�F%�������8����A;(�����X�6+�B4�'&8�A�F%�������8������3*8R���h�������0�/�0���i��&��S�(����j���

A����3*8���a4��������X�4������C4=4����4�j�1-��A�F%�����&�����&�W9���E;<�6(�&������A�F%�64�&�6�X����F��������&�	��

Z��.�H������,��6	8�'.�4���6>���6����'�������>��8F�0��-�����~��<��&�:6�<���64���'(����

U�^������������64�&�p9�X�A&�4���������'(��.�';�X���X����E�58��)��+����'����rR�������:6��������*���C�"�;��)��+����

�&�{�����n�����6$&�L�?4��:������73��6>���6�����X����F�)��+�������&�A&�4����W����:6�����&����64������?4��R�&���&����

���$3���6$���������E�58��6>���6�����F���&�';�X�A&�4����:6��D�������6����38�64�&�A&�4����6465�������

Lw�^�C�"�;��)��+��X�6+����|$���_8��&�{����4����73��6>���6��O�

J�^� !"������A-����4�:6$4�;8������

U�^� !"��0����6���4�:6$4�;8������

L�^� !"��A(���&��4�:6$4�;8������

V�^� !"������AX	+��4�:6$4�;8������

M�^� !"��6+���:6$$��i�	���4�:6$4�;8������

�:����Lw�^�09�����:6;<��&��4���:64�=�����&���3*8��A�F%��&�{����4���&��;<�A��64%O��

J�^����A�F%�:64�=��A#4�����������?4��?�4%����8����&�A�F%��1X�$��k���A$�&�:6�����A��/�����&��;<�:64�=����#$��6��&�

64�&�'4�<���3&���

U�^�A����	��������?4��?�4%����8��������D�������73��C�"�;���1X�$����C�"�;����	�����:����JV���\�2���N�;1�����

���8�"�;����n�������,��N�;1����8�"�;������	�8��������X����4
�������������?����:6�����A��/�����&��;<�:64�=��

��#$��6��&�64�&���,�������

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

�:����LJ�^����������4��09�����C�6&�0�_4�3���1X�$���4�:64�=����)��+�E�58��6>���6�O��



J�^��������A�9��������������������8�2���������4��"(����4�'����A*-����4���4��������4�0�"(����*"&����&���8%�6$��&���

U�^��������64��� ������0��6����j	+�A-�������&�e�23���������'2*4����1
$���&���.�6��&���

L�^��������64����4�:��,��C���� �������� 	$����������]8�Q�$�����D2*$����������'2*4���E�58��6>���6����

V�^��������64���0��6����$>���Y4�$/��.�]*"����C�(�$�������

M�^��������64�����>R������1
8��A*-�����A4�>R�������������Y,����d-�/�A*-������&���8%�?�������8�:6��6��&���

g�^��������64�����>R���������1���8������������
����8�A*&�}��������'-����4���4��������4�Y,����{914\����&���8%�

?�����:6��6��&���

o�^���������4�����;+����	8�A4�>�^�A4�4���^��$4=>�0�.�"�����S�]8�C%����0�/��,����8�'&�}���W#	����

t�^��������64���0��#X�A�64����&��4����4���;7��E��-���0�=��5��?�����0R%��,����?�$@;>�0���������=&�����4�(��

:��68�����F���X����E��-�A>�a34���%�A;�<���A$.����+�W��*������S�]8�C%��&�e�23���������'2*4�����

�:�1���^�������������:6$4�;8����1
8��Z��.���>R���'��(��8��������>�A,�����4��8��������>�A�����R�������,��

�*��68�6$��&��4��&���8�E9<��:6���������Y,����A;(��6$���_8���������'2*4���A��68���R�������&�'4�<��0���	��?4��?�4%����8�

���64���6$�������A��/����R���k�&����A��8�����������Y,����j.���n-��?�����:6�����:6$4�;8����1
8��Z��.��4��8������

A��������64������64�&�D���������&�Y,����?�����:6$$����8�E9<��6$����

�:����LU�^����������y���A.�
/������������?�4%����8�m&���������&�������y���A.�
/����>�a*(��A*-����&�D41��0[�>�

C��4���:6�(��'(��E�58��6>���6����

�:����LL�^�������������E�58���1X�$���4�:64�=����)��+��&�e�23��������Z��=F�A��,��6+���m&�����6�4[��C�"�;����	��

���:����JV��"����4��&�'
�1��6���8����?4��0�/���������&�'4�<��D������4�����&�A���������C�"�;����n��?����6>�������

E�58��A�������

�x-��^��������09�������������|$��C����� �4���&�D41����������'2*4��������6+����*����4_��:6���&���������Wi��

:�1���AX�
-���&�6$&�L�A+9/��:����VM�C8�X�����������

T�^��������09��������|$��C����� �4����������6174�C����� �4���&�'	.����������'2*4�����D41��?;58��������

)�^��������09�����6174�C����� �4�����*3�&��&�'	.������������D41��?;58��������6�4[��0[�>�C��4�����



�:�1���^��������'2*4���A��68�������������n�����:����LL����*�����������������B4�C����� �4���&���(������$������������

C��46������4�C��46�����<�C����(���>���&������*"&����4_��64�;8���

�:����LV�^����&�Q�$,����0��6����j	+�Wi����>6$&�U���V���t�:����LJ����A��/���������.������>�A$*����&�C8�X��4����

����Y,������6*�+9/�?�����:638�6��&�';�X���������������(��T�4�����4�Q�$�����D2*$����������?�������������6�4[��

�������'2*4����������E�58��6>���6����

���������������������)*+�)*+�)*+�)*+����������������,!��-,!��-,!��-,!��-����.�/0.�/0.�/0.�/0�����

�:����LM�^�'.�4���'8�;i����8�A78�&��4���$(���8�=���4�j������i�X�A*-����&�C�$<�:��s(�����1X�$���4�:64�=�����4�?�;I��?"+�

E�58���������Y8��9&�A��6��&�������>�0�/��&�'	.����������'2*4�������>�YX���&�X��46����&��a4674�A��6��&���

�:����Lg�^��>�:�F�?;i����,��������X�A8�;*��(���A8��;<�0����z���646,����0�123�����3	8��4�W8������4�'�6��k���64%�

����8�F�6,�E�58���4n��6���8���C�=������&�C%������4�'�6�����'(��.�6+�����&�k���A$�&���?�����:638�6��&����&��-��<�6+�������

�4�'�6�������]8��������';"X�A$.��&�'	.�����78�;�����D41���������'2*4���?�����6>���6��A-��C�=����>�����4�

0��6��646,�64��8�����6/�:�������C�;������5��64�;8���

�:����Lo�^����A��/������������6>�2&��.���6$&�U�:����Jw�?4��?�4%����8�C�=��������4�'�6���4��$,�Wi��C�;�������"��

�4��.�i��64�;8�64�&���X����H�I	8��06���&���78�;���u9&��64�;8���

�:����Lt�^�0�.9*���A��8����09�����Wi��?4��?�4%����8����?�&�?�.�����54��A��������A�[�>�D�������:6$4�;8����������&�

T�2*8����������'2*4�����:6$4�;8�?;58������{�#��A�������0[�>���n��A��68����&�����������X��.���6$��?4���.������&�

?�.����&�X���,���������&�X�~��*<��6>����&� ������A��/�����9*���Y.���38��>�B4����?�.���A��68����&�:�F����

��6*�+9/���,����64�;8���

�:����Lv�^�0�"(�����&������*"&�����������'2*4������������'�12��AX	+�:�&����&��4���A8�F���&�:�����A��68�����

A��/����������?�4%����8�09�����l12�����6$���8�09���������������0���	��?4��?�4%����8�E�58��6$>���������

�:����Vw�^�?�4%����8�09�������������'2*4���T1�� �(�JLVV����G4�������,��?4��?�4%����8�z-�A�������

�?�4%����8�j.��;*3���&���y�:������'"�&������:�1����&���$*(��:�1���Lv�C8�X��,�&� �(�JLVV�`UMUV�A>�3$>���b����3��

���D41��C�"�;���3����5�������A�������"�,�������$����y�UVKJwKJLMo`UMLV�A>�3$>���b����"�,�������$����y�

'"�&���N5$��?4����.�:��������=>���618�����A(���|$��A>�3$>����&�D41��C�"�;���3����5���$(�:6�(��'(���


