
�������� ��� 	
���������
��������������������������
���������������������������
�����������
�
����
�� �����
�����!
����
���������"��
�������������������#�������
���"��#�����
����
������"�"�
$�������%��
������"������
�������������������������
�������������������
��
���
���
������"����
�#��
������������&����������"��������������#�������
���"��#�����
����
������"�"�
$�������%��
������"������
�������������������������
������������������'��������
���"��#�����
����
�����������"�"�
$�������%��
������"������
�����������������������������
������������������(��������������"��#�����
����
������"�"�
$�������%��
������"������
�����������������������������
������������������)��������������"��#�����
����
������"�"�
$�������%��
������"������
����������������������������
������������
���&��������������"��#�����
����
������"�"�
$�������%��
������"������
�����������������
������������
����*�� +��
!������������
�����!��������$�#��'����
���",��
���$��
$�����#���
����������������������-�
�����$���������������������������������$����"��$������
���#����./������������
������
������""�
����������$��������$�����������������
��������������$�#��'����
���",��'�������������
�����!��������$�#��'����
���"�
���
��(�����
�����!��������$�#��'����
���"�
���
��)�����
�����!��������$�#��'����
���",��&��������
�����!��������$�#��'����
���"�
���
���0�� 1������
2����������#�����������������������
�
���
��"����
����
"�����������
!�"��������#��"��
$�����#���"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$����������������
����"�����������$
���
��4���
������
"��#�����"����
���#����������
"�
���
������������"������
������
�������"�������
�
��������������������������
!�"��������#��"��
$�����#���"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$����������������
����"�����������$
���
����'���
���"��
$�����#���������
����"�����������$
���
����
�����������"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$�������
��������������#�(��"��
$���������#���"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$�����
!���#����"��������#�������#���������
����"�����������$
���
���)��"��
$�����#���������
����"�����������$
���
����������"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$������
��������������"��������#�&��"��
$���������#���"��
�������
������
����3���
����������������������"��������������
$���������������������"��������#�������#���������
����"�����������$
���
����� �



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



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



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

�����	���������"�!�
�����	������������������
�������"�
*���������
��������"������������!������+���������
���������!�������
�������$���������
�������������������	�����������
���
��"����
�����!�������

�����	���������"�!�
�����	������������������
����%��������	�����������
���
��"����
�����!�����	������������	���"�!�
�����	������������������
������
�����
����
����������&���������
�������������������	�����������
���
��"����
�����!����������������*������

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

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

���	���������"�!�
�����	������������������
��������$����	
������������
�����"�!�
��!���*�������!�����	�����
���������	��-� ���*���!�����������!������	��"
��	�����������*�����1"�����������	�������������������������
��!�����!�	���"
�+�������	��������
��������
���2�*���������	���������$����*�����1"�����������	�������������������������
��!�����!�	���"
�+����%����*�����1"��������������!������	�������������������������
����	��"
�+������&���1"��������������!������*������	�������������������������
����"
�+����'���1"��������*���������	�������������������������
�������	�����"
�+����(���1"��������*���������	�������������������������
��!�����!�	�����	�����"
�+�������� �



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



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

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

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

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

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

	��
�����������������	�����	���������������������	��	�����		�	�����������������
����	����	�������	��
���	��	�������#����	�	��	��	������	�����������

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

�	��������.�������������������	�
���(�����	�
�����
������������	(���������	����������	�	���/������������ ��-��������	����	�	

�	��������.�������������������	�
�������-��������	����	�	

�	��������.�����������������
����!��-��������	����	�	

�	��������
���������.������������"��-�����(����	�	

�	��������
���������.������������#��-��������.��	�����������	�	

�	����������
������ �



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

������������	��
����
�������������	����
��#����	��
����
�	�	����������������	�������$��	�������������
����
�
�����%��	�������������
����
�	���	�	�����	�
����
�������������	���������)��*��������	��	��
"������������
���
�
���������	����������
����"�������������

����	�+����	���	������������������
��������	����
��
"���	������������
	�����"������������	���������
��������
�
"���	��������������������������
��
"���	������������
	�����"������������	���������
��������
�
"���	�����#�����
��
"���	������������
	�����"������	������	���������
��������
�
"��	�������$�����
��
"���	������������
	�����"����	������������	���������
��������
�
"��	������	��������%�����
��
,�	���������	������������
	�����"������	������	���������
��������
�
"��	�������������
��
,�	���������	������������
	�����"������������	���������
��������
�
"���	�	����������-��.�
������
����/��������������	����-!!"!!!����������������
���
��������	��	�����
��
��������	����
��������	�����������
�
	���������������������������
	��
�����
�
	��	���������	�����������������������	������������������	�����
��
��������	����
��������	�����������
�
	���������������������������
	��
������#���	�����
����������������	����
��������	��������������
	����������������	�	���������
	��
��$������
��
��������	����
��������	���������������
�
	����������������	�	���������
	��
��%������
�	������������	����
��������	����������"�
	����������������	�	���������
	��
���������
�	�	��	��
��������	����
��������	����������"�
	���������������������������
	��
�����������#���
�������
�����������
��0����	�����1����		��������������2�	�����������
���	��������"�
����
���������������������"�	������
'���
	���	��	�������		�����������	�����������,��	���	��������������	��
������"�	���������	
�	����
��������������������	��	�������		�����������	���������#����	����		����������	
���������$�������		������
��	�����
��%�������		����������	
�����������������		������
�	����������������� �



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

����	�������

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

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

����	�������

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

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

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

�	�����������������������
������������������  ���)��!������������  �����������
������������

�	��

����	�������

���������	�������	����������	����������������������������	
��������������������������������#��!������������  ���������	�������

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

�	�����������������������
�����������	
������������������������������!��*��������
������������

�	��

����	�������

���������	�������	����������	����������������������������������  �������	
�������������������������������������+����
�����������"�������������
�	����������
����������������
	,�����

���������$�	�����
������	��������
�����������������������������	��
	���"��������	�����������
���������������������������������
	,�����

���������$�	�����
������	��������
�����������������������������	��
	���"��������	������������(��������������

���������$�	�����
������	������������
	��������������
�����������	��
	���"����������������)������������

���������$�	�����
������	������������
	��������������
�����������	��
	���"��������	������������#�����������
	,�����

���������$�	�����
������	����������������
�����������	��
	���"�������	���������!�����������
	,�����

���������$�	�����
������	��������
�����������������������������	��
	���"������������������ �



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


#(��%��
�����
���
)���
���
��������
���
���
����	�
	������
&�����
����������	�
����
������
���!
��
���	�
�
����	���
����	�
�������
������
�������
��
�����
���
�����
������
����
��	
�����
������
����
���
������
�������
���
��
�����
����


 




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

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

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


 




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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



���������	
������		�����������������������������	������������������	�����������	�������������������������	
����������������������		����������	������������������������������ ������������������!������	���������������	����������"�����	�������������������������	
����������������������		����������	������������������������������ ������������������!������	����������#�����	����������������������	
����������������������		�����	�������������������������������� ������������������!������	������������$�����	������%����������������������������		����������	���������������������������������������� ������������������!������	����������������&�����	������%������������	
����������������������		���������	������������������������������ ������������������!������	���������������'�����	������%����������������������		����������	���������������������������������������� ������������������!�����	������������(��)������*�	�������	������	�
	���������������������������������������������	������������	������������������������������	������������������	�������������	�	������	��	�����
�	��+	����,	-����.������������"����	������	�
	���������������������������������������������	�������������	���������������#��������������	�
	���������������������������������������������	������������	�����	����	����$����	����������	�
	��������������������������������������������	������������	����������	�����&����	��������������	�
	��������������������������������������������	������������	������������'����	������	�
	�����������������������������������������	������������	�����	����	�����/��*���������	
�������������
�	��0	���� ��*�	�������
���������1�������	����������������������������������(��2�����������	��������3�������1������	��������
�������������������������	�����������1������	����������������
	��2������� ��	�����	���"��(��2�����������	��������3�������1������	��������
�������������������������	�����������1������	����������������
	��#��(��2�����������	��������3�������1������	��������
���������������1������	��������������������	������������$��(��2�����������������3���������1������	��������
�������������������������1������	�����������������������	�����&��(��2��������������3���������1������	��������
��������������	��������������1������	�������
	�����������'��(��2��������������3���������1������	��������
�������������������������	�����������1������	�������
	������������� �



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

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

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

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

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

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

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

��������
��*+�,,,����
����	����	��
��	����	��
���
��*$&�,,,�������	����	��
��	����	��
�����	�����
��	���������	�������	��
� ������	��
�!������	��
��	�������&��'������������
�������	�������������
���	
�
���
�����	
����������������
����
�����	
������������������������	����
��

���������
������	
����-�����
���������
�������	������������	��
��	��	��
����
���������������������	��
����������������
��	�����������������	
����-�����
���������
�������	������������	��
��	��	��
����
���������������������	��
���������������	
����-�����
���������
�������	����	
������	��	��
��	��	��
����
�����������������������������������	
����-�����
���������
�������	������������	��
��	��	��
����
���������������������������� ������	
����-�����
���������
�������	����	
��������	��
��	�����
������������	
������������������!������	
����-�����
���������
�������	����	
������	��	��
��	��	��
����
������������������������������ �



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

�
��	�����
���������������
����������,���������	��������������������	����	���
����
�������������*�	
	������������
�������%����������
����������
�������	����
��	��
������������������	���	�������	�������	����-+��,���.
���������/��	����	
����#�
�����	��������	�����*��	�������
����������		�����������#����������������	��
��������
����
����
�����	��������
��
�������������������������#�
�����	��������	�����*��	�������
����������		�����������#����������������	�������#�
��	������������������	�����	
�	����
����������		�������#��������������	�� �����������������	��������������
����������		������������*��	��������������#���������������
�����������������	������������������	�����	
�	����
����������		�����������#��������������	���������������������������	�����	
�	����
����������		����	��������
���������#���������
��� �



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

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


 




����������	
������	����	�����	�������	��	���	������	����	�	�����	����	����	��	���	������	�
	���	�����	���	���	�
	����	�
	���	���	�������	�����	�������	���������	��	�����	��	���	���������	 ������	�	�����	����	����	��	���	������	�
	���	�����	���	���	�
		!������	�	�����	����	����	��	���	�����	���"�	������	���	#������	�����	��	�	�����	����	����	��	���	�����	���"�	������	���	$���
	�	�����	����	����	��	���	�����	���"�	������	���	%���
	�	�����	����	����	����	��	���	������	�
	���	�����	���	���	�
		�&��'��	����	�����������	����������(	#����������	#�������	���	����	��	�������
�	�����������	���	�����������	��	���	����	�
	�������	����	���	���������	������	�������	�
	���	�������	)����������	 �������������	���	�����������	��	���	����	�
	�������	����	���	���������	������	�������	�
	���	�������	)���������	!�������������	���	�����������	��	���	����	�
	�������	��	*����	������	�������	�
	���	�������	)���������	���������	#������������	���	��������	��	���	����	�
	�������	�����	������	�������	�
	���	�������	)���������	*����	��	���	����	�
	�������	���	���������	$������������	���	��������	�����	������	�������	�
	���	*������	)���������	*����	��	���	����	�
	�������	���	���������	%�����	�����������	���	�����������	��	���	����	�
	�������	����	����	���������	���	������	�������	�
	���	�������	)���������		 ����+�	�,-.(	��	���	������	�������	��	�*��	������	���	%�����	#������(	/�������	%�����	���	����	�������	���	#������	������	��������	����	
�����	���	��	�*��	������0
���	�����	�������	�
	���	�������	�*����0���(	���	���	���	�	������	
��	�����	��	*���(	��	�*�����	���	��������	��	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	�����	 �����	���	���	�	������	
��	�����	��	*���(	��	�*�����	���	��������	��	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	�����	!�����	����	���	�	������	
��	�����(	�*�����	���	��������	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	�����	#�����	����	�*��	���	��������	��	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	����(	���	������	�	������	
��	������	$�����	����	������	�	������	
��	�����	��	�*�����	���	��������	��	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	�����	%�����(	�*�����	���	��������	������	�*�	�����	
�����	����	������	���	���	����(	���	����	���	�	������	
��	������	1	 	



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



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

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


 




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

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

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

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

����	��	
��	�����	��	
���	#��
����	���	�������		��������	����	���
���	��	
��	�

����	��	����	������
�	��	��
	�����	
���	$��
����	��	�������		��������	����	���
���	��	
��	�

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



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



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



���������	
�	�������������������	����	������	
����������	
��������������������������������������
��������
�������
�������	����������������������
����������������������
���������������
����������� ��������
�������
�������	����������������������
����������������������
����������!�����������������	���������
�������
���������������������������������������
���������"�������	���������
�������
���������������������������������������
���������������#�������	���������
�������
�������������	�������������
����������������������
�������������������	���������
�������
���������������������������
��������������������
��������������$�%��&	'()'����
��	�	���*	���
+��������	��	������������������������	����	
���������������
��	���������
������,��'((�������
���	�	�������-����������� ��������,��'((�������
���	�	�������-����������!��������,��'((�������������
����	��	�������-����������"����������������	�������-�����������������	��	'((�#����������������
�������������	�������-�����������	'((��������������������������	���	�������-�����������	'((��.��/��	�0���
�	������	��	�"���������	��������	���������
/��	�	
+����
��1���	������������	���		��	��
������	��������������	������������������������������������������
� ��������	��������������	������������������������������������������
!�����������	������	������������������������������	��
���������������"������������	������	������������������������������������#�����������	���	�����	������������������	��������������������������	������������������������	������������������������������
 



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



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

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

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


 




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



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



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

����������������������&
�������������������,����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

������������������#��������������������������������������������������������������������������

������������������$*�����������������	����������������������������.�����������������������������������
���������������������������
��������������	���&��������������������������������������	���������������������
���������������������������
������ �������
���������	�����������������������
�����������!���������������
���������������������������
������"��
���������	�����������������������
������#��
���������������������������
������������� �



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



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



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

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

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

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

�����������#������
�������������
�����
��������������	
���	����	���
!�������
�������

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

��������������
������� �



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



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



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

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

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

� ���������
�����3�	���������
�2�����4���
�����	������
	��������������������
��������	�������������	�������������	��	��
��	����������������������	�����������	��	��
������������������������3�	���������
�����������(
���	���
��	
�	�������	��
��
����	��
�� ���������3�	���������
�����������(
���	���
��	
�	�������	��
��!���������3�	���������
�����������(
�
��	
����	����	��
��"���	�������3�	���������
�����������(
���	���
��	
�	����	��
	���#���������3�	���������
�����������(
�
��	
����	����	��
��$���������3�	���������
�����������(
�
��	
����	����	��
	����� �



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

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

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

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

��,���������
���
����
������	
����
�-�������
��������
	�
	�������
����
���
���
������		
����	�����
�������
���	�
������
��
����
��
����
�������
���
�
��������
������
�	
 ��	��
������
����
��*�����
�-���������
�������
	�����
���	�
	�������
����
���
���
������		
����	�����
�������
���	�
������
��
����
��
���	�
��
	����
����
���
���
������		
����	����
���
���
���	�
������
��
����
���
���	�
��
�����
��
	����
����
���
���
������		
����	����
���
���
���	�
������
��
����
���
 �����
	�
��
�����
��
	����
��
���
���
������		
����	�����
�������
���	�
������
��
����
��
"�����
	�
	�������
����
���
���
������		
����	����
���
�������
���	�
������
��
�����
��
����
��


 




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

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

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

�
�����	����������
���������)��*���	�������	������
�������������	������������������
����	
���������������	���
��	
������������������	�����	������������������������	
��
�������
������	����	����	��������������	������������������������
�������	�������

�����	����������������
�&����	
������������������+������������������������	��	���
��������	
���������������	���
��	
������������������	�����	������������������������	
��
�������
������	����	����	��������������	�������������	
���������������	���
��	
���������������	�����������������������	
��
�����������	����	��	�������������������	����� �������	
���������������	���
��	
������������������	�����	������������������������	
��
�����������������������	�����!����	
���������������	���
��	
���
���������
�������	�����������������������	
��
�����������	����	��	��������������	�����"�������	
���������������	���
��	
����������
�������	�����	������������������������	
��
�����������������������	�����������,����������	�������
�&���������������
����	�����
�	
��
����	
����	��
�����������	��-��������-������	
������	��������	������
�	��������
���	�������	���
�����������
��
����	��������������	�����	
�����	����������������	�������
�&���������������
����	�����
�	
��
����	
����	��
����������.���������	�������
�&���������
����	�����
�	
�����	
��������	�������	��� ��"������
�������	�������
�&��������������
����	�����
�	
�����	
��������	�������	���!��"������
�������	�������
�&���������
����	�����
�	
�����	
����������	���������"��"������
�������	�������
�&����������
����	�����
�	
��
����	
�����	���	���������� �



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



���������	
	���	�	���
�	�
�	�����	�����	���	��
��	��	���	����	����	�����	���	�������	�	���	 ���	�
�
�	��	�!�"#	��	����	�����	�����	
��	$���	%�&&#	���	����	���	$
�
�	�
�	����#	��	����	����	��
�	�����	�
��	
��	$���	����	��
�	%'�	(������	
	���	�	���
�	�
�	�����	�����	���	��
��	��	���	����	����	�����	���	�������	�	���	 ���	�
�
�	��	�!�"#	��	����	�����	�����	
��	$���	%�&&#	���	����	���	$
�
�	�
�	����#	��	���)�����	
	���	�	���
�	���	��
��	��	���	����	����	�����	���	�������	�	���	 ���	�
�
�	��	�!�"#	��	����	�����	�����	
��	$���	%�&&*	�����	���	$
�
�#	��		��������	���	�������	�	���	 ���	�
�
�	��	�!�"#	������	
	���	�	���
�	���	��
��	��	���	����	����	����	�����	�����	
��	$���	%�&&*	��	���	$
�
�	���	����	+��,�	�!�"#	�����	�������	���	 ���	�
�
�#	��	����	
	���	�	���
�	����	�����	�����	���	��
��	��	���	����	����#	���$�	$���	%�&&*	������	��	��	���	$
�
�	 ��-�	����	
	���	�	���
�	��	�!�"	���	��
��	��	���	����	����	����	�����	�����	�����	���	�������	�	���	 ���	�
�
�#	$������	%�&&#	���	��	�����	���	$
�
�#	���	����		��.�������	��	 �����
�	����
����	�
��	������	��
�	�����	��	����
����	��	���	/�����	0�
���	��$
���#	
�������	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	����
����	�����	
��	���	���1�$���	��	���	�2������	�	������
����	
��	��������	��
�	�
�
��	$����$�����	��	���	/�����	0�
����	(����$
���#	
�������	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	����
����	�����	
��	���	���1�$���	��	���	�2������	�	������
����	
��	��������	��
�	�����$
���#	
�������	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	����
����	�����	
��	���	���1�$�	�	���	�2������	�	������
����	
��	��������	
�	�����	��
�	�����$
���#	
�������	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	����
����	�����	
��	���	���1�$���	��	���	�2���������	�	������
����	
��	��������	
�	+����$
���	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	���	�����	����
����	�����	
��	���	���1�$�	�	���	�2������	�	������
����	
��	��������	
�	 ����$
���	���	$���
��	��	 �����	��	
����	�����#	���	����
����	�����	
��	���	���1�$���	��	���	�2���������	�	������
����	
��	��������	��$�	
�	�����	��
�		��"��,�	
�������	��	�����	����
3�	����	
��������
����#	��	���	�����	��
�	����	���������	
	$�������	����
�$�
$�	��	�����	������#	���	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
	����	���	0�
��#	
��	����	����	����	�����	��	$�
����	���
��	����4�	����
�	��������	(�����	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
	����	���	0�
��#	
��	����	����	����	�����	��	$�
����	������	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
	����	���	0�
��#	����	�����	
�	���	$�
����	�		������	0�
��#	
�	���	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
#	��	����	�����	��	���	$�
����	+�����	0�
��	����	���	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
	
��	
��	����	�����	
�	���	$�
����	�	 �����	0�
��	����	���	����	�����
��	$������	��	 
��	(��
	
��	����	�����	��	���	$�
���			 	



���������	
���������
����
������	������
�����
�	���	����������
�������������������������������
�	���	����������������������
	�����	����
����������������
�������
	��	�	�����	������������� ��!���
��������������!��	������ �������
���������"������	
���������
����
������	������
�����
�	���	����������
�������������������������������
�	���	�����������������#��$�����������������	
���������
����
������	������
�����
�	���	���
��������������������������������
�	���	�����������%���&��'���
�������������������
����%���
�	���	����������%�������
�����������	��	
���
��������
����	������
�����
�	���	���%���������(��)
�����	�����
����
������	������
�����
�	���	�������
������������������������
�	���	���������������
�������'������������������
����%���
�	���	������������
���������������������	
�������
��������
����	������
�����
�	���	�����	������*��"��&�������(����	�
%�������	��������������
	�
!����������	�����	���������
��
	����	������
�!
����
	�����%�����������!�
����	�����	������
��
�������"�������
��
������#������
�����&���	
�����(����
���
���	
�������������
������	� ��� ��+��(���	������!������	���
��������
��,�����-
��	.��������$��!���	����
������/�+0�,�+012�����3�%����&�������	�
	�������������������	�����
�����
����%�����3�����
�������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
�������	�������������
	���������	��		������
����%���������������	���������
����
�����"�������������������	�����
�����
����%�����3�����
�������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
�������	�������������
	���������	��		������
����%��#�������������������	�����
������
����%�����3�����
�������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
������%��������������
	�
�����	��		����%��	��&���	�%��	��������	�����
������
����%�����3�����
�����������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
�����������������������
	�
�����	��		����%��	��(��������	�����
�����
����%�����3�����
�������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
������%����������	����������	��		����%�����������	�����
�����
����%�����3�����
�����������������	����3�����	��
�������
�������	����!!
�������	���������	����������	��		������
����%���� �



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



���������	�
����������������������������
�����
���
����������������������
����������
������������������������������������������������
����� !�
���"��
�#�����������������
���������	��������������
�$�%%%��������	���
����&�'%%�%%%������
���������
��(�������������	��������)�� ��&�'%%�%%%������
���������
��(�������������	�������*�� ��&�'%%�%%%������
���������
��(�������������	�����"�� ��&�'%%�%%%������
���������
��(�������������	���+�� '%%�%%%������
����&��������
��(�������������	������ ������	����������'%%�%%%������
���������
��(����������,��-�����
���
�����������������!��
��������������������!��
������.�����
���������%%%�������	�� ���&�����		�����
�-������)��/�
�������
���	����!0	������
!�0�������������������&
��
����.����)�� -�����
���
�����������������!��
��������������������!��
������.�����
��*�� -��
���
�����������������!��
��������������������.������
�"�� +��������
����
���
�����������������!��
���������.�����
��+�� "��������������!��
������
���
����������������������������!��
���.�����
����� -������������������
���
�����������������!��
����!��
������.������
����(��1�����������
��������*��/�	��
����
������������!�������		�������������		����������������������������������
����
������������	�����!��
��0!�
����		����������0!��!������&�����
������������������	����
���������������������	�����
	����	����������������		�����!�������������0!�
�
�����
��
�����!�	������0!����
����
!�������������)�� ������������������	�����
	����	����������������		�����!�������������0!�
�
��*�� ���������������
	����	���������������!���������������0!�
�"�� ���������������
	����	������������	�
�������!���������������0!�
�+�� ������
���
	����	���������������!�������������0!�
�
����� ������
���
	����	����������������		�����!���������������0!�
��� �



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

	��������	����������
���������������������#�������������������������������������	��������
��������
����
����������������������������� ��#�������������������������������������	��������
��������
����
���� ��#���������������������������������������������	��������
��������
����
������ ��	�����#���������������������������������������������	��������
��������
����
������ ��	�����#���������������������������������������������	��������
��������
����
� �� ��	�����#�������������������������������������	��������
��������
����
����� �



����������	
��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������	������������������������������������������������������������ �������������������������������������	��������������������	�������������������� �������������������	�������������������������������������������������������� ��������!�� ��������������������������	�������������������������������������	�������������"�� �������������������	���
�������������������	��������������������������������������������#��$��������������%&�'����������������	
	��������������
�(�����������������������������
�������)	��*�������+	����������������	�������������������������
���������������������������
����������,��	��+	��������� �������������������
�������)	��*�������+	����������������	��������������� �������������������
�������)	��*�������+	�������	��������������	������ �����������������
�������)	��*�������+	�������������������������	����!�� �����������������
�������)	��*�������+	�����������������	����
���������"�� �����������������
�������)	��*�������+	����������������	��������������	��������������-��.�����
��������,��������������������������
��������������������������������(���������������������������������������������������������
���������	�����	��	��������	��#/�������
��������������������0����������������1��������,����������������������� �����������������(��������������������������������������������� �����������������(������������������������������������� ���������*��������������������������(���������!�� ���������*�������������������(�������
�����������������"�� �������������������������(�������������������������� �



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



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

	�������������
�,������	���	����������	���������"����)���������
��	��������������������������������������	����#�+�����������	�������
��������������	�����	������������������������	����
���
������������	��������	�-	������ !������������������������

	�������������
�,������	���	����������	���������"����)���������
��	������������ !������������������������

	�������������
�,������	���	��������������������"����)���������
��	����������	�� �� ��������
�,	���������������������������

	������	���	����������������"����)���������
��	���������!�� ��������
��	�����������������������������

	������	���	������������"����)���������
��	����������	��"�� ������������������������������

	���������
�,������	���	��������������������"����)���������
��	����������*���.�����������
��������	��##/���0	��	����	�����	����
���	���	������������1�	���2������	�	,����
���
�	������������

	������	���	��	��������������������	��
	����1�	���2������������������������

�������
����������������	���������� .�����������
��������	��##/���0	��	����	�����	����
���	���	������������1�	���2������	�	,����
���� 3	���
��������	��#//������0��	����	�����	����
���	���	������������1�	���2������	�	,����
� �� �
��������	��#//��������	����	�����	����
���	���	�����������1�	���2������	�	,����
�	��!�� ����������
��������	��#//��0	��	����	�����	����
���	���	�����������1�	���2������	�	,������
�"�� !�����
����	��������	��#//������0��	����	�����	����
���	���	�����������1�	���2������	�	,������
� 



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

�
�		�������	�
�������	�������
��������	���������	�
	������	�	���������������
����	�������� �� 
�	����		�
������	�
�	��	��	�������	�	����
	������	����	�
�	��������
�!�� 
�	����		�
������	�
�	��	��	����	�������	�	����
	������	����	��	������	��� �
���	�
������	��
�	���������	�	����
	�����	����	�
��	���	$�� �
���	�
������	��
�	�����	��������	�	����
	�����	����	��
������
�&�� �
���	�
������	��
�	���������	�	����
	�����	����	�
�	�����
���+��,����	
�	������
����	�����������	�����	���	�
��
�	�	��	�	�	��
��	�������	����
�
���!������-�����
������	�	�
��	�������	��������
	���	������
����	�	�����
��	��
	�������./'��

�	��	��/����������	��0��	����1	����	�������	��
��

�	�	�	���������	������	��������������	�������������
	
����
�	�� �� ,����	
�	������
����	�����������	�����	���	�
��
�	�	��	�	�	��
��	�������	����
�
��!��  �
������������	�����	���	��	�	��
�	������
������	�	��	����	��
��	�������	����
�
����� ���
����
��������	�����	���	��	����������	�
��
�	�	��	�	�	��
��	�������	����
�
��$�� &�	�
������������	�����	���	��	�	�������	�
��
�	�	��	�	�	��
��	�������	����
�
��&�� &�	���
��������	�����	���	��������	����	�	��	����	��
��	�������	����
�
�������(����#�
	���������������������
��	��
����	������������	��	��	�����	�
���
����
���
��	��
�	��������
������
���� �� ������������	��	��	�����	�
���
����
���
��	��
�	��!�� ���������
��
��	���	��	��	�����	�

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

���
���	�
����
�	�
��	��$�� ���	��	��	�����	�
���������
���
���	�
����
�	�
��	��
�	��&�� ���	��	��	�����	�
������������
����
���
��	�� 



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

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

��������	��	�����������
������������������	��	���������������������
��������������������	��
��������
�
������� ����
������	��
����������$�� �������
���
�	
���	��	���������	� ���� ������

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

��������	��	�������������
���������������	��	���������������������
��������������������	��
��������
���� ����
�����������	��
�����&�� 
��	���������
���
�	
���	���� ������

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

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



����������	�
��	��	
��	���	
�
������	

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

�������������	
�����	����	������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���+�	
����$���	��,���������������	��������	����������������
*���	
�����$�����	��������	�������������������	�������	*��	�	��������	����$���$������ �������������
*���	
�����$�����	��������	�������������������	�������	*����� ���������
*���	
�����$������	����������������������	�������	*����� ���
��$�����	
�����
*���	��������	
�����������$��������	����$��	*������� �������������
*���	
�����$��������������������$��������	����	*���� �� ���
��$�����	
�����
*����	����������������������	����	*����'����������	�-������������
�������
����$�����������
��������������������	���	
��������%
��	*����	��
�$��	����������������������
	���	�������������������� 	
���� ��	����� ��	����� �$���	�� �� 	����������'.������	�����$������������/�����
�������������������	��/����%
������	0�����*
�	����������	�����	���	��
����	���	&%
��	
�1	���	���
����
���	��
������ ��	��/����%
������	0�����*
�	����������	�����	���	��
����	����� ��	��/����%
������	0�����*
�	����������	�����	���	��
����*����� ��	��/����%
������	0�����*
�	����������	�����	���	��
��0�
��	
���� ��	��/���������������	0�����*
���	��	����������	�����	���	��
��
����	���� �� ��	��/���������������	0�����*
���	��	����������	�����	���	��
����	���� �



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



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



���������	
����	����	�����	���	�������	�
	��	�
���	����	��	���	��	��	���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	��	����
��	
����	���!	���	!��������	��
���
���	"�� ��	��	���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	#�� ��	���	����	��	���	�
���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	���
	$�� 
���	
����	���	��	���	�
���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	
��
	�����	%�� 
���	��	���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	��� 
���	��	���	�
���	���
�	�����	��
����	���� 	�����	��	���	������	��	���	����	��
	��	���	��	���
		��&��'�	"!���	���� 	(������	)�����	$���
��	���
��	��	���*���	+��
�	(���	�����
����	����������	��	���	��������	
��
	������
��	�	�����,�	��-�����	������� 	
������� 	���	���
�����	������	��	��	��
���	!������	
��
	���	��	�������	���!��
��	������	���	
�����	"�� 
��
	������
��	�	�����,�	��-�����	������� 	
������� 	���	���
�����	������	��	#�� 
��
	���	������
���	��	�	�����	��-�����	������� 	
������� 	���	���
�����	������	��	$�� 
�	������
�	
��
	����	�	�����	��-����	������� 	
������� 	���	���
�����	������ 	
��
	�
	��	%�� ������
���	
��
	�	�����,�	��-���
���	��	������� 	
������� 	���	���
�����	������	��	��� ������
���	��	�	�����,�	��-���
���	��	������� 	
������� 	���	���
�����	������	��		�����.���	��
��������
�	���	
��
	���!�����	
�	�������
�	
��	����	��
	��	
��	/��
��	0
�
��	����	������	������	
��	���������	
��
	����	���	����	�����
���	����	��	��!���	�
	
��	��
,�	��
���	������� 	�����	����	�
	������	���	
���	
�	�!�����	"�� �����	����	�
	������	���	
���	#�� �����	�����	�
	������	���	�
	$�� 
��	������	�
	������	���	
���	%�� 
��	������	�
	������	���	
��	��
	��� 
������ 	�
	���	����	������	���	
��	��
		��1��'�	1&&& 	�	����	
��	��2��	!����
�	�����
��	���	����	
��	��������	��	�!������	��	!������!
���	���� 	�	!���������	
��
	��	�3!������	��
	4�
	������	��	����	�3!������	����	�
	��	
��	���
	
��
	���
���	���	���
���	����	����	!������!
����	���	������*���
	�����	"�� �	!���������	
��
	��	�3!������	��
	4�
	������	��	����	�3!������	����	�
	��	
��	���
	
��
	���
���	���	���
���	#�� �	!���������	
��
	��	�3!������	��
	4�
	��	
��	���
	
��
	����	���	��������	����	�3!������	�
	����	��	
��	���
	
��
	���
���	���	���
���	$�� �	!���������	��������	��
	4�
	������	��	����	
��
	���	��������	����	�3!������	�
	������	��	���
���	������	����	���

��	%�� �����	�������	��
	4�
	������	����	���	��������	����	�3!������	�
	���
���	���	����	���
���	��� �����	�������	��
	4�
	������	��	����	�3!������	����	�
	������	���
���	����	����	���

��		��5��6��	
�����	
��
	)�
�	%���	�3!�����	��	���	!��
��	��	�������� 	�����!������	���	��	
��	����	�����
���	�����	������������	���	�����	��
�	������	������	"�� ��	�������� 	�����!������	���	��	
��	����	�����
���	�����	������������	���	�����	#�� ��	�������� 	�����!������	���	��	
��	����	�����
��� 	����	������������	�
	�����	$�� ���	�������� 	
���	�����!���	���	��	
��	����	�����
���	���	������������	�����	%�� ���	�������� 	�����!������	���	��	
��	����	�����
���	�����	������������	�������	��� ���	�������� 	
���	�����!���	���	��	
��	����	�����
��� 	����	������������	���	�������			 	



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



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

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

�����������	��
�������)�����'��
������	���������������)��������	������������������!�� ���������������

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

�����"�� ���������������

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

����������	����� ���������������

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

�	��%�� �������

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

�	��&�� ���������

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

������ � �



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

��������
�������	�����
�
��
���� ��  �����������
����
������
����
�	�.
	��������
�������
����
����������
����	��
������������	
��
������
��
	�+������
�������������
	�+
��

��������
�������	�����
�
��
����!��  �����������
����
����������
����
�	�.
	��������
�������
����
����������
����	
��
������	��
���������
��
	�+������
�������������
	�+
��

��������
�������	�����
�
��
������� ���	��
�����������������
����
���������
��������
�������
����
�������
���
����
�	�.
	������
��
	�+������
�������
���������
	�+
��

�����������
��
�������	�����
�
��
���������	
��
�����$�� ���	��
������
����
������
�������������
�����
��������
�����
�������
����
����
�	�.
	��������
��
	�+������
��
����������
	�+
��

��������
��
�������	�����
�
��
�����
����
����
�������	
��
����%�� /���
��������
�������
����
�������
����	��
�����������������
����
������
���
����
�	�.
	��������
��
	�+������
��
����������
	�+
��

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



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



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

�	���������

����� !"#$#% #% &'( )*% �������������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
��	���010��������������
������	������������	������������	�����/�� 	��������

�	���������

����� !"#$#% #% &'( )*% �������������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
��	���010��������������
���������� 	���010�� !"#$#% #% &'( )*%�������

�	���������

�����������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
��������������
�������.�� ��

�	���������

����������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
����
�� !"#$#% #% &'( )*% 	���010������	����������
�������-�� ��

�	���������

����� !"#$#% #% &'( )*% ��������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
��	���010�������������
�������2�� � !"#$#% #% &'( )*%�������

�	���������

�����������+���,�
��-
����.
	�	���.	
���/��
��	���010����������
������	������0�� ���������������
�����������
���������������������	�	���������	�3���4������
���
�����
�����	���������������
����������������������
���	�����	3������
��4�
�����
����	�����������
��3���
	�3��	��������	�������
3����
������/�� 
�����	���������������
����������������������
���	�����	3������
��4�
�����
����	�����������
��3���
	�3��	��������	�������
3����
�������� 
������	�������	�������������
	�3�������
���������������������	3������
��4�
�����
����	�����������������
��3���
	�3��	��������	�������
3����
�����.�� 
�����	�����	�3��������
�����������������
���	�����	3������
��4�
�����
����	�����	��������	�������
3����
����������
��3���
	�3���-�� �	�������	�������������
	�3���������������������
����������������	3������
��4�
�����
����	�����	��������	�������
3����
����������
��������
��3���
	�3���2�� ������	��	��	���������������
��������
���������������������	3������
��4�
�����
����	�����������
��3���
	�3��	��������	�������
3����
�������05�� 6������4������������	������
����4��������	������������3
������	������
����������7����
����������4	��8�����������������	��������������	�3����/�� ��4	��8�������������������� ��4	��8����
��������4��������.�� ��4	������	��	�������������������-�� ��4	�����������
�����
������������������2�� ��4	��������
����������������� � �



����� �����	
������������������������	�����	
	�	
�����������������������������������������	�����
����	���	������������	������	���������	
�������	����������	
����������������
�������	
�����	
��	�������	����		������������	�����������	�����������	��������������	������� 
����������������� 	� �������� 	
����������������
�������	
�����	
��	�������	����		������������	�����������	�����������	��������������	������� 
���������!�� 	
��"�����	������������
�������	
�����	
��	�������	����		�����������	�����������	�����������	��������������	������� 
���������#�� 	
	�	
��"�����	
����������������
�������	
�����	
��	�������	����		����������	���������	�����������	��������������	���� 
�����	���$�� ���	
�����	
��	�������	����		�������������%�����
�����������	���������	�����������	��������������	����	�� 
���������&�� ���	
�����	
��	�������	����		����	
�����������%�����
�����������	�����������	�����������	��������������	���� 
����������'�� (
�� �	��
���������������"�������	���	��	���	���� ������	�������)� 	��	
�� ��	�����
� 
��������	���"�����
��
������
����	
	����������������	���	�����"���������	����������������� 	
�� ��	�����
� 
��������	���"�����
��
������
����	
	��!�� 	�� ��	���������	���"��������
��
�	
	��#�� 	�� ��	��
� 
��������	���"�����
��
������
�����$�� �
���� ��	������������	���"��������
��
�	
	��&�� �
���� ��	������������	���"�����
��
������
����	
	�����*�� (
������	�	��� 
���	
	������ �	���	���+,,- �����	��	�(����.�������������
������������	����������� ������ ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	�	
	������������������	����������	
�"�	�����������	������	
������� ���"�	��� �	�-�		���������	
����������	��������
	�����������	
����0�1������ 	
	������ �	���	���+,,- �����	��	�(����.�������������
������������	����������� ������ ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	�	
	������������������	����������	
�"�	��!�� 	
	������ �	���	���+,,- �����	��	�(����.���������������������	����������� ��	
	� ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	������������������	����������	
�"�	������#�� 
�����"���� �	���	���+,,- �����	��	�(����.�������������
������������	����������� ��	
	� ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	������������������	��������"�	��$��  �	���	���+,,- �����	��	�(����.���������������������	����������� ����� ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	�������������	��������"�	������&��  �	���	���+,,- �����	��	�(����.�������������
������������	����������� ��	
	� ��	�����������	����� �����/��� ��	����������	
���������������	
���������&�	�����������	����������	
�"�	��� � �



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

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

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



����� ����	
�
	�������������������������������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"�����#����$������	����������%���	��&�'�����(����)�	����*����+�"�����,�����	����	'����������	��	�� ���!	�"�$�)���������������������"�	�������������	����� 	���(
��������	��������(�� ����	
�
	�������������������������������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"�����#����$������	��������,�� ����	
�
	�������������������	�����������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"�����#����$������	��������$�� -���������	
�
	������������������������������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"��������#����$�������	���������.�� /���#����$�������������	
�
	�������������������	����������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"���������	��������#�� /���#����$����������	
�
	���������������������������������������������������
��������	������������������������	�������� ���!	�"���	��������������� ������0������)�����0�������&����'������������������	�1��
�������������������'���
����������������	�������	�	
)2���	�������������������)�����'������������������	�����"������������������������������������� 	'�
������(�� ��������	�������	�	
)2���	�������������������)�����'������������������	�����"�������������������,�� ���������	�	
)2����������	�������������)�������������	�����"��������������$�� �������������	�	
)��	���������	��������)�������������	�����"��������������	�����.�� ����	������	�	
)2���	�������������������)�����'������������������	�����"��������������#�� ����	��������	�������	�	
)2���	�������������������)�������������	�����"�������������������������/���	��	���3	�"����	�������4�55�������������	
�	�������	���������	�)�	���	�"��	���		��������������1����	������	��	��6������7/���+�	�8��
�������.�"��#�����	���)�����
��)���)������		���������	
����
�������
�4�55������	�)��(�� /���	��	���3	�"����	�������4�55�������������	
�	�������	���������	�)�	���	�"��	���		���,�� /���	��	���3	�"�����4�55�������������	
�	�������	���������	�)�	���	�"���������		����	��$�� 9�55�������������	
�	����/���	��	���3	�"����	���	���������	�)�	���	�"��		���.�� 9�55�������������	
�	����/���	��	���3	�"���	���������	�)�	���	�"���������		���#�� 9�55�������������	
�	����/���	��	���3	�"���	���������	�)�	���	�"��		����	���� �



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



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



���������	�
����������������������������������������������� �������!�"����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%�����������������������$���������$������������������������� �������������"��!����������������$����������������&��&	������� ��������������������� �������!�"����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%�����������������������$���������$������������������������� �������������"��!����������������'�� ��������������������� �������!�"����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%��������������������$���������$������������������������� �������������"��!������������� ���������������������� ��������"����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%���������������������������$���������$������������������������� �������������"��!����������������(�� ���������������������� �������!�"�����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%�������������������������������$���������$������������������������� �������������"��!�������������)�� ���������������������� ��������"����������"�#�"�"��$�������������"������������!���%��������������������$���������$������������������������� �������������"��!���������������������*�����������������'���������+������	��������*�#������������������"�����������%���������������������& ���������������������,������-�����!�������������������������������������������� ��������������!�	����� ����.��$���������������������/���������& ����$�$��������	������"�0��"�������� ������������������������������������������� ����'�� ��������������������������������������������� �������� 	�����"�������������������������������������������������� ����(�� ��+������������������������� �������� ����� ��������������)�� ��+���������������������������+�� ���������� ����� ��������������������'��������������"����������������!����������1����	�""���2�#�� �������	�""�������	���������"�+�"���������������"�����	�""�������������1�������"�����������"$���"���2�����"���"����������	����� �����!���$������������������������������������� ����������"�����	�""�������������1�����'�� ��������	�""������"����������������1���	������� ����������"�����	�""�����������������1���	����(��  �������	�""������"����������������1������)��  ���������"�����	�""�������������1�����������3��������������������������"���$��������!�����	����������"������������	��������+����� ��'�� ����*��������!��������+����	�������������������������������������������������������������� ����	����������"������������	��������+����� ��'�� ����*��������!��������+����	���������'�� ����	����������"��������������������	���������+����� ��'�� ����*��������!������������ '�� ����*��������������+���������	����������"�����������!������������(�� '�� ����*��������������+���������	����������"�����������!��������+�������������)�� '�� ����*��������!�	��������+���������	����������"�����������!�����������������������������������������"������!���+���������������$���������������������"������������������������������"$���!������������"�������"���������������"�����+��/��"���� ������&�������$�����&��������"�������������������������������������������"$���/��$�	������"����$������������$����� �����������"�������"���������������"�����+��/��"���� ������&�������$�����&��������"�������������������������������������'�� 	��������������������������������+��/��"���� ������&�������$�����&��������"����������������������������������� ����������"������������������������"�����+��/��"���� ������&�������$�����&��������"������������	������������������������������(�� �"�������"�������������������+��/��"���� ������&�������$�����&��������"�������������������������������������)�� �"������������������������"�����+��/��"���� ������&�������$�����&��������"������������	���������������������������������



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

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

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

��(��2�
��
������
��
�������
�����
��	���	�
�
���
��
*�������
��	
���������
�
���������
��
�
	����	����
��	���
����
	������
���� 
���
	������
��
���
������
���
��
�������	
�����
���������	
���
���
����	�	!
��� ���
��� ����
	������
���� 
���
	������
��
���
������
���
��
�������	
��� ����
	������
���� 
���
	������
��
���
�����
���
���������
��� ���
����
	��	
���� 
���
	������
��
���
�����
���
���������
"�� ���
����
	��	
���� 
���
	������
��
���
�����
���
�������	
#�� ���
����
�	
	������
���� 
���
	������
��
���
�����
���
��
�������	


 




���������	
����������

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

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

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

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

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

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

�
���������	�����������������
�����������������������
����������������
������������������������������#�� "�����������
����������

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



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

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

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

��"��,
�� 
������
#������
���
	���
��
���� 
��
#�����������
���
�
���
(���	
�����	
��	� �
�
#���������
#������
�
#����
����%��
��
��
���
����� ���
#������
�
#�����
��
���
����� ��
�#��	
�����
���
�#���
��
���
��
���
�������� 
�	
��
���
#���������
�������	
��
�
�������
��� �
#���������
#������
�
#����
����%��
��
��
���
����� ���
#������
�
#�����
��
���
����� ��
�#��	
&�� �
#���������
��
#��������
�
#����
����%��
��
��
���
����� ���
#�������	
�
#�����
��
�����
����� ���
����
�#���
��� #����������
#�����
�
#����
����%��
��
��
���
����� ���
	����
�
���
#�	����
����
���
����� ��
�#��
��� #����������
#�����
#�����
����%��
�
����� ��
��
�����
#����������
#�����
�
#�����
��
��
���
�����
�#���
'�� ���
#���������
�����
����� ���
#�����
�
#�����
#������
�
#�����
����%��
���
����� ��
�#��	

 
 




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



�����������		�
�����
�������
��	
��������
�����
����	�����������	����
���
�����������	�����
�������	
�����������������
�	�����
���	������
������������������������
���
�����
���������� �������
�����
����	�����������	����
���
�����������	�����
�������	
�����������������
�	�����
���	������
������������������������
����� �������
�����
����	�����������	����
���
�����������	�����
�������	
�����
����	���
�	�����
���	������
���������������������������
����� ���
�����
����	�����������	����
���
������	����������
�������	
�����
����	���
�	�����
���	������
������������������
��������� �� 	����������������
�������	
���!��
����
�	�����
���	������
��!�����	����
���
�������
�����
���������������������������"�� 	�����������	����
���
�������
�����
������	����������
�������	
������������������	���
�	�����
���	������
���������������������������
�����#������$
�����%�������
����������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	��������
�,-(-��
��,-&,�������������
��	������
������	���������������.����
�����������������.����/��	��	����� ����$
�����%�������
����������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	��������
�,-(-��
��,-&,�������������
���� ������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	����	���
����������
���
�����$
�����%������������
�,-(-��
��,-&,�������� ������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	���������	���
����������
�,-(-��
��,-&,��
�����$
�����%������ �� ������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	�����������$
�����%�������
����������
�,-(-��
��,-&,�"�� ������
�,-(-��
��,-&,�����$
�����%�������
����������&'(������
������	)����	���*%���
�����
���
�+������	������������0��1��	�('���	��
����������
�	����	��������
�2	�
�����	������	��
�����	�����	���������
�3�	�
����������������	�##���	��
������ �������
�3�	�
����������������	�##���	��
����� ����	������3�	�
����������������������	�##���	��
����� ���	����
�����	�����	������
�����	���������	�##���	��
����������
�	����	��������
�3�	�
�� �� ���	������������	�##���	��
����������
�	���������	��
�����	�����	��
�3�	�
��"�� ����	�������������
�	����	��
�����	�����	��
�3�	�
������	����������������	�##���	��
��� � �



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



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



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

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

��(��$�
	��
���	
����
����
	��
��	��
�������
���
����
���	�
	���
!�	����
$�����
�
)������
��	�
	��
�����������	
�	�
������
�������
����
�����
	��	
��
	��
�	��
	���
����	����
 ��!�	����
$�����
�
)������
��	�
	��
�����������	
�	�
������
�������
!������
	����
��
!�	����
$�����
�
)������
���
	��
�����������	
�	�
��������
"������
!�	����
$�����
���
)������
���
	��
�����������	
�	�
���
�������
���	��
�������
��
!�	����
$�����
���
)������
��	�
	��
�����������	
�	�
	��	
���
�������
#��	��
���������
��
!�	����
$�����
���
)������
���
	��
�����������	
�	�
���
�������

��*��+��	
��
	��
����	��
����	�
������	�
��
	��
�����
���
��	�������	�,���������
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"
	��	
������	
	��
����	���
��
���'��
�����
	��
����-�
�����
��������
 �������
���
��	�������	�,���������
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"
	��	
!�������
���
��	�������	�,���������
	��	
��
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"�
���
	���
"������
���
��	�������	�,���������
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"�
���
�������
���
��	�������	�,���������
	��	
��
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"
���
	��	
#������
���
��	�������	�,���������
����
�����
��
��	�
���	����
��	����
#�
���
��	����
"�
���
	���





���������	
����
�����������

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

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

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

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

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

���
���
���!�"����
	����
	�������"#$�	������������
����	�������������
����
����"
��"#��	���'��(��	����������
����
����"
��"#��	������

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

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

��	����	������������ 	���������
��
�

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

���
�

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

����������	��	
��	����������
��������"
��"#��	�����*����+��������!�	����
��!���	������

����""����	
���	��#����,�����(�"���������(�"��	���'�������
��"�	���

�"���������������
����	"�����
���"���
��"���"��������������������"���$���
�����	�!���	�%����+��������!�	����
��!���	������

����""����	
���	��#����,�����(�"���������(�"��	���'�������
��"�	���

�"���������������
����	"�����
���"���&��(���	��#����
����	"�-�"�	���

�"��������������,�����(�"���������(�"��	���'������������""����	�����!�	����
��!���	������

����+��������
���"���'��%��!�	����
��!���	������

����+������""����	
���	��#����,�����(�"���������(�"��	���'�������
����	"�-�"�	���

�"����������������
�)��(���	��#����,�����(�"���������(�"��	���'�������
����	"�-�"�	���

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

����+��������
���"������'�""����	�����!�	����
��!���	������

���
���	��#����,�����(�"���������(�"��	���'��������+�����
����	"�-�"�	���

�"�����������������
�����
���������*���%"�.����	/�����������
	���"�
�����
���"�������	#
��
�
�#��������!�����	���
�"����"�
�������
��
"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	��������
���	��
��

	���"�
��������"��������%�����
	���"�
�����
���"�������	#
��
�
�#��������!�����	���
�"����"�
�������
��
"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	��������&�����
	���"�
�����
���"�������	#
��

��#�����!�����	�
�����"�
����
��
"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	��������'�����
	���"�
�����
���"�������	#
��
���
�#����!�����	�
�����"�
����
��
"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	���������
��)��
	���"�
���
���"�������	#
��

��#��!�����	���
�"����"�
������
��
"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	���������
�����
	���"�
���
���"�������	#
��
���
�#����!�����	�
�����"�
����"�
�	�	��	�
��0����"+�������/���-����
����	�	���	���������
 



���������	
��
������
������
����������������������	�	�������������������	�������
��
�
����������������	�
�������������
��������
�����
�����������������
��	���
�
��
������������������������������	�������������	��	
��
���
���������������	�����������	����������	������������	�
�������������
��������
�����
�����������������
��	���
�
��
������������������������������	����������� ��	�
�������������
��������
�����
�����������������
��	���
��	�
���������������������������������	�����������
��
�!��	�
�������������
��������
�����
�����������������
��	���
������������������������������	�����������
��
�"�����������	�
����
��������
�����
�����������������
��	���
����������������������
��
������������	�����������#�����������	�
����
��������
�����
�����������������
��	���
�
��
������������������������������	�������������$%��&������������	'�������������������	��(��	����
��	�(��	���	���
���
��	�����	��
���	
�	������
������
�	������
�����	����
��
���	���
���
��	�
��	�����
�����������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
��������
������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
������	�
�����������������
������������������'���	���
��	
���	��	���������	�����
���	���
���
��	�
��	�����
�����������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
��������
������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
������	�
�������� ��
���	���
���
��	�
��	�����
�����������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
�����������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
����
��������!��
��	�
��	����	���
���
����
�������	�
��������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
�����������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
��������"��	�
��	���
���	���
���
����
�������	�
��������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
��������
������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
��������#��	�
��	���
���	���
���
����
�����������������	��	����	��	
���	�
��	��
����������������(���
��������
������	����
�������
���	��	����
���	�
����
�����
������
������
������	���$)��&���	�	�
��	
�*��	
����������
�+�������"���������	
���
��������
����������������,������	
���	�����-#������	�+��
��	��.���
(/������
�0����������������
�����	���1����
� ����������������������	������	��������
���
��
�"����������
�����	�����������
�0����������������
�����	���1����
� ����������������������	������ �������
�0����������������
���������	��1����
� ������	������������	�����	�	�������!�������
�0����������������
�����
���1����
� ������	���	�����	�	���������"�����
�0��	������������
��������1����
� �������������	��������������	����#�����
�0��	������
���������
�����	����	���1����
� ��������������������	��	�����	�	�������$�������������	�	�����������������
��������	���������	���	��
��	�
��
�
����	�
����	������	�
��������������
������
��
�
����	�
����	����� ��
��
�
�����	���������	�
���������!��
��
�
�����	���������	�
������"�����	�
�����	��
�����	�����#�����	�
�	���	��
������ �



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



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

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

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

����	�����������������������
����������������
������	�
���� ������������#�����

���������������
����������������
������	�
���� ��������������������������$�����

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

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



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



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



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



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



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

��(�����������#

��#������ �



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

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

�����*�
��
�������
��
���������
� �
�������	
��
���
����������
�����
������������
��� ��#
� �
������	
��+�����
��� 
�����	��
��
����
�
��������������	
���������
��� �������
� ��
���
�����
������������
��� ���
��
���������
��
���������
�����
��
���������
������������
��������
$����� �������
� ��
���
�����
������������
��� ���
��
���������
��
���������
%����� �������
� ��
����
� �
����������
��
���
�����
������������
��� ���
��
��	
������	
&����� �������
����������
��
���
�����
������������
��� ���
��
��	
������	
���� ��
�����
��� ����
� ��
����
����������
��
���
�����
������������
��� ���
��
���������
���� ��
�����
��� ����
���
�����
������������
��� ���
��
��
���������
��
�
������	

��,��- �
�����
������ 
��������
��
�������� 
�
���������
�����	
��
$������
���
��
���
��
(�	���� 
���
�����
� �
� ���
��
� �
.����
/����
����
��
& �������
%�	�
$����
���
��
(�	���� 
���
%����
���
��
(�	���� 
���
&�����
��
(�	���� 
���
�������
������
��
(�	���� 
���
���
��
�����
���
��
(�	���� 
���
��� ��


 




���������	
�����������������	�������������������������	���������������������������������������������������������	
��	���� ����������!��	��
�����"�������#	����$� ������ ���	�����������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�����()*+�������%����������	����,����	���-������
��!����������������������	�������������������������������������	
��	���� ����������!��	��
�����"�������#	����$� ������ ���	�����������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�����()*+�������%����������	����,����	���-������
��!���������"�����������������������������	
��	���� ����������!�"�������#	����������	�����	%��������	����,����	���-������
���
�����()*+!��������� ������ ��������������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�!������������.�����������������������������	
��	���� ����������!��������	��
�����()*+������"�������#	���������%��������	����,����	���-������
��!���������� ������ ���	�����������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�!����������/���������	����������������������������	
��	���� ����������!��	��
�����()*+�����"�������#	��������	%��������	����,����	���-������
��!������ ������ ��������������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�!�������0���������	����������������������������	
��	���� ����������!�"�������#	����������	�����	%��������	����,����	���-������
���
�����()*+!��������� ������ ��������������������	�������% ����%����	��&����������������'��	�!�������������)�����	
����%������������������	������	������������%��������	�����%������������������������
 �����	�����	%������	������	�����������!��������������	����	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� �������������������� ���������������
���,�����,������	�����������������������	����	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� ������������������"�����������	����	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� �����������.�����������	����	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� �����������/�����������	!����������	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� ������������������0�����������	!����������	����	�����	����������%��,!�����	
 �	��'���1	������	 �������������������
���%	���������23� ������������� �



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

��'���������
��
���
�"
��

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

�����#�
���
����������
����	��
��
�� ���
������
�����	
�����
��
��
���������
����
�������
��
���
��
��
����	��	
�����	
���
���
��
������

���
��,����
#��#�
���
����������
����	��
��
�� ���
������
�����	
�����
��
��
���������
����
�������
��
���
��
��
����	��	
�����	
���#�
���
�� ���
�����
����	��
��
���
��������
����
�����
��
��
���������
����
���
������
���
���
��
��
����	��	
�����
$��-��
����������
����	���
�� ���
�����
��
�����	
�����
��
��
���������
�������
��
���
���
���
���
��
��
����	��	
�����
���-��
�� ���
�����
����	��
��
���
��������
����
�����
��
��
���������
��
�������
��
���
��
��
����	��	
�����	
%��-��
����������
����	��
��
�� ���
�����
��
����
�����
��
��
���������
����
���
������
���
���
��
��
����	��	
�����


 




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

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



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

�������������������
���������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������
���������������� !"# ��������������
���������������������������
���� $"# ��������������
���������������������
������� %"# ��
��������������������������������������
���� &"#������
�������������������������������
���� '"# ������
�����������������������������
���������(�� )�����*�������+,,�������-��������.��������/��0��������$��������$����/��0����������������
��������
������
���������������
�����
���
��
�����
���
�����
����������
��������������
��
���
�������(12��������������������������32��
��������� !"# �
���
��
�����
���
�����
����������
��������������
��
�� $"# 
��
��
���
�����
����������
�����������
�� %"# 
��
��
�����������������
�����
���
�� &"#����
��
����
�����
����������
�� '"# ����
��
���������������
�����
���
��������������
����4�� 5��������41�����������������������
��!��������
��������
������/�
�6���
��$��*����������������������
����������
���������������������������������������
�������
������	�7���� !"# 5��������41�����������������������
��!��������
��������
������/�
�6���
��$��*���� $"# 8�����������41�����������������������!��������
��������
������/�
�6���
��$��*���� %"# 8��������������41�������������!��������
��������������������������
������/�
�6���
��$��*���� &"#8�

�����������41���������
�������������
��!��������
��������
������/�
�6���
��$��*��������� '"# 8�

��������������41����������������������!��������
����������������������
������/�
�6���
��$��*��������������9�� :��
���	�����������0��
��
������������������������������������7��������������
������
�������������:�������-������
����
����������������
��������������������������;�3+2<��������������������������:��������
����
��������
����������������
��5
��
�������������������
��6������ !"# :��
���	�����������0��
��
������������������������������������7��������������
������
�������������:�������-������
����
����������������
�������� $"# 	�����
������
�������������:�������-�����
���
��������������
���������7������
�:��
���	�����������0��
��
�������������������������
���� %"# '7�������
�������
������
�������������:�������-�����
���
��������������
�����:��
���	�����������0��
��
�������������������� &"#:��
���	�����������0��
��
���������������������7�������
�������
������
�������������:�������-������
�������
����
��
�����������
�������� '"# 	�����0��
��
���������������������7��������������
������
�������������:�������-������
����
�������
�����������
�����:��
���	�������1�� 	������������
��������
��
�������
����
�������������������������������������������0��������
��������������������������=�����0����
���������������
������
������������
�����
������������
����������;�
��������� !"# ��
������
������������
�����
������������
������ $"# ��
������
������������
�����
����������
������� %"# ������
������
������������
�����
��������������
������ &"#����
�����
������������
�����
���������
������ '"# ��������
������
������������
�����
����������
���������,�� 	�������
��������������7�������������������
����������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7�������
�������������
����0���������� !"# �7�������������������
����������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7�������
��������� $"# �7��������������������
�������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7�������������������� %"# �7�����������������������������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7�������
��������� &"#�7�������������������
����������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7�������
��������� '"# �7����������������������
���������������������
�������������� �����������������
���

"�����������7���������������������



��� ��������	������
�������	����������	���������������������������������������	�������������������������������������������	������������������������������������������������������ ��������	������
�������	����������	���������������������������������������	���������������������!� "��������������
�������	����������	���������������������������������������	�������������������������#� $�
��	���������������
�������	����������	����������������	�����������������������������	���������������������%� "��������������
�������	����������	����������������������������������������	���������������������	��&� ��������	������
�������	����������	��������	����������������������	������������������������������	���'�� "����������������������(������������������)�����*���������������������������!�#�������	��	����������������������������������������������
������������������������������)�������������������� ���������������������������������������������
����������������������!� ���������������������������������������������
��	����������������������������#� �����������������������������������������
�����������������������������%� �����������������������������������������
����������������������&� �����������������������������������
��	��������������������������������+�� !��������������������������������������������������	����������������������������������
������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������,��������������������������	���������� !��������������������������������������������������	����������������������������������
���������������������������������������������!� !��������������������������������������������������	��������������������������������������
�����������������������������������������#� ��������	����������������������������������������������	����������������������������������
���������������������������������������������%� -������������������������������������������������������	����������������������������������
���������������������������������������������&� -�������������������������������������������������	��������������������������������������
�������������������������������	���./�� ���������������	�����������
�������������������������	���0��������������������
��������������������������������	�������������������������������������	�������������������������������� �����������������
��������������������������������	�������������������������������������	���������!� ��������������������	��	�
����������������������������������������������	����������#� ����������������������������	��	�
���������������������������������	����������%� ����������������������������	���
�����������������������������������������������	���������&� �����������������������	���
������������������������������������������	�����������..�� 1��������������������������������	���������������������������������������������������2������������������������������������������3�������	�����������������������	�������������������������0�������������� �2������������������������������������������3�������	�����������������������	��!� �2�������������������������	�������3���������������������#� �2���������������������������������3�������������������������	������������������%� �2���������������������	�
��	������������������3��������������	��������������������&� �2�����������������������	�������3����������������������������	��������������	���.4�� )����������������	���	����������������������#���������1����������5������6�������������������������7�2����������������89//�������������������������������2�������������������������� )����������������	���	����������������������#���������1����������5������6�������������������������7�2����������������89//�������������������������������2������������������������!� )����������������	���	����������������������#���������1����������5������6�������������������2���������7�2������������	����������������������89//����������#� :�������������������	���	����������������������#���������1����������5������6�������������������2���������7�2������������	������������������������89//����������%� #��������������	���	����������������������#���������1����������5������6�������������������2���������7�2������������	����������������������89//����������&� #������������	���	����������������������#���������1����������5������6��������������2���������7�2�������������89//����������������������������������������������������������



���� �����	�
����	�	����	�������	����������	����	�����	���������������	������������	���	��������	�������	������	����
����	���
�������	�	������	���������	�	����	�������	�	�	������	����������	�������	���	��	����	�	�
���	����� ! �	������������	���	��������	�������	������	����
����	���
�������	�	������	���������	�	����	�������	��" ! �	����������	����	����	���	��������	�������	�����	�	������	������	����
����	���
����#���	�	����	�������	��$ ! �	����������	���	������������	����	����
����	���
��������	�������	�	����	�������	�������	����% !�	����������	���	������������	��������	����	����
����	���
����#���	�	����	�������	������������	�������	����& ! �	�������������	����	����	���	��������	����	����
����	���
����#���	�	����	�������	������������	�������	������'�� (���������������	���	����	����	����������		
	�����������
����#�����������
��������	��		�
��	������	�������	#��������������	����������	�������	�������������	��	��������������
�		�
��	�	��	���	�����������
	��������	����������	�������� ! ��
��������	��		�
��	������	�������	#��������������	����������	�������	�������������	��	��������������
�		�
��	�	��	���	�����������
	��������	����������	������" ! ��
��������	��		�
��	������	�������	#��������������	����������	�������	�������������	��	������������
�����
�		�
��	�	��	���	�����������	�������������
	����$ ! �	�������	#��������������	�����
��������		�
��	�����������
��	��	�������	�����	��	��������������
�		�
��	�	��	���	�����������
	��������	����������	������% !�	�������	#��������������	�����
��������		�
��	������	�������	�������������	��	��������������
�		�
��	�	��	���	�����������
	�����������������	������& ! �	�������	#��������������	�����
��������		�
��	������	�������	�������������	��	�����������������������
��	�����
�		�
��	�	��	���	�����������	�������������
	������)�� &�	�����������*+����������������	��	���	���
��	������������������
��	���	�	����	�����������	���	������	���
	����
��	�����,�---����������	�	���	����������������������	��������������	��	�����������������		������	������	���	�	����	�����������	���������� ! ���	��	�����������������		������	������	���	�	���" ! ���	��	����������������		������	������	���	�	������$ ! �������		���	������	������	�	�������% !�������		���	������	������	�	���& ! ����������������		���	������	�����������������������	�	�����.�� /���	����	����	
���0�������1�	��	�#����	����������������
��	����2��	�*$�����������������������	��������	��
��	����	�������	�����
�����	�����������
�����	������	������	������	�����������	��	�������	��	����������������	�����������	����	���� ! �	��
��	����	�������	�����
�����	�����������
�����	������" ! �����������
��	�����
�����	�����������
������	����$ ! ��	�������	���
��	�����
�����	�����������
������������	����% !�
��	��������	�����
�����	�����������
�����	����& ! �
��	�������	�������	�����
�����	�����������
������	��������3�� 4	�	������	�����	���	�����
��	������������������������	���������������������	���	����	��	�*�	������	���
	��&��������������������	�����������������	���������	������������	�����	��������������	����������	����	�	��������������	���������	���	���������������������	����� ! ���������������	���������	������������	�����	������������" ! ���������������	����������������	�����	�����	��������������$ ! ������	��
������	����������������	���������	������������	�����	���������	��% !���������������	���������	����	������	�����	��������	�	��& ! ����	��	�	��������������������	���������	��������	�����	�����������



���� �����	
�������
���������	����������	���	��	���������������
������
��	
�����
������
����������	���������
���������	
�������������	
���
	�������
��
����
�����	
��������
�������
������
����������������	������
�����		���
	�
�����������������	��������
������	����������� !"# ��	���������
���������	
�������������	
���
	�������
��
����
�����	
��������
�������
������
����������������	������
�����		���
	�
�����������������	��������
������	��� �"# ��������������	
�������������	
���
	������
�������	����
�������
������������������	������
�����		���
	�
�����������������	��������
������	��� $"# �
���������
���������	
�������������	
���
	�������
��
�������	
���
������
�������
������
����������������	������
�����		���
	�
��������������
������	���������
�����������
	������� %"#�
���������
���������	
�������������	
���
	������
�������	����
�������
����������������������	������
�����		���
	�
�����������������������	��������
��������������
	������ �"# ��	��
������������������	
�������������	
���
	�������
��
����
�����	
��������
�������
������������������	������
�����		���
	�
��������������
�������
���������	�����	�����
��������&�� !�����������
����������������	������	�����
����
���
������	��������	�
��������������������������'�������	�����(���	���
��	
������	�������������������	���
���
	�����	���
��������
��������	��	���	�����
�������
����������������������� !"# 	���
��	
������	�������������������	���
���
	�����	���
��������
��������	��	���	�����
�������
���������������������� �"# 	���
��	
������	�������������������	���
��������
	�����	���
����
������	
��������
������
	�����������������������
���������	��	���	������
�������	�� $"# 	���
��	
��������
�����������
	������	��	���	������
�����������������������������
	�����	�
�����������
������	����������������������	������	���	������	�� %"#��
��	���
��	
������	�������������������	�����	���
	�����	���
��	���
��	
��������
�����������
	������������������������	��	���	������
�������	�� �"# ��
��	���
��	
������	�������������������	�����	���
	�����	���
������������
������
	������	��	���	������
������������������������)*�� +�������������
,����������
����	�������������������
���	�
	����
�,���	�
��������������������������
�������
��
����	
��������������	���
������	,����������
��������
���	�����
����
�������������������
������������	���	����������������������	��	�
����������
������	�
�����
����
��� !"# �	�
��������������������������
�������
��
����	
��������������	���
������	,����������
��������
���	�����
����
������������� �"# �	�
��������������������������
�������
��
����	
������
���������	���
������	,����������������
���	�����
����
������������� $"# �	�
���������������������������
�������
��
����	
������
����������	���
������	,�����������
������
���	�����
����
�������������
��� %"#�	�
���������������������������
�������
��
����	
������
���������	���
������	,����������������
���	�����
����
�������������
��� �"# �	�
���������������������������
�������
��
����	
��������������	���
������	,����������������
���	�����
����
�������������
�����)��� -����.��	
�
���������������������������&/*��������
��
�	�
������
�������
�����	
�������
����	����	����������������	���	�������
�������������	����
0�	������
����������	����
����	���������	��	��� !"# ������
��
�	�
������
�������
�����	
�������
����	����	����������������	���	�������
�������������	����
0�	������
����������	����
����	���� �"# �����
�	�
����
�����
�������
�����	
�������
����	����	����������������	���	��������
���
���
�������������	����
0�	������
����������	������� $"# �����
�	�
����
�����
�������
�����	
�������
����	����	����
����������������	���	�������
�������������	����
0�	������
����������	���� %"#���
��
�	�
������
�������
�����	
�������
����	����	����
����������������	���	�������
�������������	����
0�	������
����������	������� �"# ��
�	�
����
�����
�������
�����	
�������
����	����	����������������	���	������������
�������������	����
0�	������
����������	�����
���������))�� +�������
���
�����������
������	������������������������������������1�
	��	���
��
�
�������
���'������������
��������������������	������������������
������������
	�� !"# �
���'������������
��������������������	���� �"# �
���'�������
�����
���������������������	���� $"# �'���������������
�����
����������	��������������� %"#�'���������������
����������������������	���� �"# �'�������
�����
���������
�����	������������������



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



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



���� �����	�
���	�	����������	����������	�������	����	�����������������	���������	��������������	����������	����������	����	�������������	�����	��������	�����������������������	����	���	��	���	������������	����������	�����	������������������	�� !"# ��	��	���	������������	����������	�����	� $"# ������	���	������������	����������	���������� %"# ��	������	���	�����������	����������	���������� &"#���������	���	�����������	����������	������	� 
"# ����������	���	�����������	����������	����'�� (����������������	����������	�����	����������������������������������������������	�����	�������������������� !"# ��� $"# ��� %"# ������� &"#������������ 
"# �������������)�� *����+��		��������	�����������������	��������������������,�������������������	���������	�������� !"# *����+��		��������	������������� $"# *����+��		��������	����	������������	� %"# !	�+��		��������	������������� &"#!	�����+��		��������	����	������������	� 
"# ���	����	������������	�+��		����	����	����-�� ����.����	�/�������0������	��������(��������������%��������������,������������������	���������������������	������	���������1�����.����	�������(������	���	�����������������������������	������������������������������������������������������������������� !"# �	�����������������������������	���������������������������������������� $"# �	������������������������������������������	�������������������� %"# ���������������������������	��������������������������������� &"#�����������������������������������������	������������������������������������� 
"# ��������������������������������������������������	��������������������23�� 4������������		������������������������	��		����������������������	�5����6��������������	�!����$���������	������������	�������	�����	�	��������	������������	���������������	�������	�	�����	��-'����2)����������������������	�� !"# 4������������		������������������������	��		����������������������	�5����6��������������	�!����$� $"# $����	�����������	�5����6��������������	�!����$��������������	������������������� %"# $����	�������������		�������������	�5����6��������������	�!����$���������������	� &"#!��������������������	�������������	�5����6��������������	�!����$� 
"# .�������������	�5����6��������������	�!����$��������������	��		��������������������������������������������25�� �������������������������������	����������	�������	����������������������	��������������������	��������	�����	�������������������	�������������	�����������	����������	�������������������	�������������	�� !"# ����������	��������������������	��������	�����	�������������������	���� $"# �������������������������������	��������	�����	��������������	���������	����������������� %"# ����������	��������������������������	��������	�����	���������������������������	���� &"#������	��������	�����	���������������������������������������	���������	����������������� 
"# ������	��������	�����	�����������������������������������������������	��������26�� !	�����	���������	���������,���	����������������������
�������	�������������7��������6���5-)'�����������533��������������	8�������������������	�����������		�������������������	�����������������������������������	������������������������������������������ !"# ������	�����������		�������������������	�����������������������������������	��������� $"# ������	������������������		������������������������	��������������������������	���������� %"# ������	�����������		�������������������	��������������������������	���������� &"#���	��������		�������������������	������������������������������	�����������	� 
"# ���	��������������������	��������		��������	������������������	������������	�������



���� ������	
��
��������������������
�����
�������
����������
�����	��������������
����
�
������	����
������������������
�������������
��������
��������
��
���������	��������	�������������	�������
�����������
����������������� ! ������
�����	��������������
����
�
������	����
������������������
�������������
��������
��������
��
������" ! ������
�����	���������������	����
�������������������
�������������
��������
�������
���
��
������# ! �
����������	���������������	����
������������������
�������������
��������
�����
��
��
����$ !�
����������	���������������	����
�������������
�������������
��������
�����
��
��
����� ! �
����������	���������������	����
�������������������
�������������
��������
�������
���
��
���������� %�
���
����������&�����	���'�
����&�������������������������������
�����
	��
��	
�
����������	���������(��
����
������������
����������������		���
����������������������
�
����������
������������
�
���������
��������
��������	������ ! ���������
����������������		���
����������������������
�
����������
������������
�
���������
����" ! ���������
�����������������������		���
�����������������
�
���������������������
�
�����������������# ! ������������������
���������		���
�������������������������
���������
�
������
�
�����������������$ !������������������������		���
�������������������������
���������
�
������
�
����������������
����� ! �������������������������������		���
��������������
�
����������
������������
�
������������)�� *������
��
�����������	�������������+
����������	
����������������	�����������
���
��������,	
���	�������������	�������������������	
�
����������
���
���������	������
��������������������������� ! *������
��
�����������	�������������+
����������	
����������������	�����������
���
��������,	
���	�������������	�������������������	
�
����" ! *��������������
��
�����������	�������������+
����������	
����������������	��������	�������������	�����������������,	
���������
���
�������������	
�����# ! -������������
��������	�������������+
����������	
����������������	������
���
�����,	
����	�������������	�����������������	
�
����$ !�����
��������	�������������+
����������	
����������������	��������	�������������	���������������������,	
���������
���
��������������	
������ ! �����
��������	�������������+
����������	
����������������	������
���
���������,	
����	�������������	�������������������	
������.�� *�������
������/�
����%���������
����������������0�
�������������
�
��
�������1������
��
������	���
��������	�������������������,
	�����23���������0�
��������������	�����������
����������������4�
�����������
�������������������������	������
�������� ! �����
��
������	���
��������	�������������������,
	�����23���������0�
��������������	�����������
����������������4�
�����������
�������������������" ! �����������������
��
������	���
��������	�������������������,
	�����23���������0�
��������������	���������������	
��������4�
�����������
����������������
����# ! �������������
��
������	���
��������	������������������,
	�����23���������0�
��������������	����������������������4�
�����������
����������������
����$ !�
��������
��
������	���
��������	���������������������,
	�����23�
��������������	�������������������������4�
�����������
�������������������� ! �������
��
������	���
��������	������������������,
	�����23���������0�
��������������	�������������������������4�
�����������
�������������������5�� 3446���������������������������	��
������
����
����������
������������������������������������������������������	�	�����
���������	����������7����
��
�����������������	��������������������7����������	�������������������	���� ! 3446���������������������������	��
������
����
����������
������������������������������������������������������	�	�����
���������	�����������" ! 8��3446�����������������������������	��
������
����
����������
�����������������������������������������������������
��������������������������	��������������	�	���������������# ! -
��������������������������	��
������
����
����������
��������������������������������������
��3446��
���������������������������	��������������	�	���������������$ !���������3446���������������������������	��
������
����
����������
����������������������������������������������
���������������������������	��������������	�	������������ ! %���������������������������	��
������
����
����������
���
��3446����������������������������������������������������
�������������������������	�	�����������
��
���������	������



���� ������	�	
����		����
��	���������������
�����	���������������
��������������������	��������������	��	����������������������������������	��������������	�	��	������
�������������������	���������������������������������������������������������	������ ������	�	
����		�� �� !�	��	�	
����		��"�� #�$��	
����		������%��&��	��
���	���	
����	��'�� &�����	����������	
����	���(�� )�������������
�������������
��������������������
�������������*	������	���������
���	������+���	�����������
��������������������,-.���	�
������������
�����������/�������
��	�������
$	���	����������� )�������������
�������������
��������������������
�������������*	������	���������
���	������+���	�����������
��������������������,-.���	�
������������
�����������/�������
��	�������
$	���	�������� �� )�������������
�������������
��������������������
�������������*	�
��	�������
$	���������
���	������+���	�����������
������������,-.�������������
�����������/������������	���	��������"�� )�������������
�������������
������������������������
���	���������+���	�����������
��������������*	������	*������������
�����������,-.����������	�����*	�
�����������/�������
��	�������
$	���%��"����������
�����������/������������	���	��������������������
�������������
��������������������
�������������*	�
��	�������
$	���������
���	�������,-.����		��������+���	�����������
�����'�� "����	�������
�����������/�������
��	�������
$	������	��������������������
�������������
��������������������
�������������*	������	���������
���	�������,-.���������+���	�����������
�����01�� 2�����������	���������	��		�������	��	��������
���	��������
��������������	����	��		��������	���������
�������������$��������	�����������		��������������	��������	���������
������� ������	��������	���������
��� �� �������	���������
���"�� ���	*���������
���������%�����	*�	��		������	�����'�� 	��		������	�������	��03�� 4�	���������$������	��������������5���
�����	��	�	����	������������������
��������
��	���	������	��
�������������5�����	+�����
����	���������
�������	�������
�	����	�
���	������������	�������	�������	����������� ������������
��������
��	���	������	��
�������������5�����	+�����
����	���������� �� ������������
��������
��	���	������	������
�������������5�����	+�����
����	����������"�� �������������������
��������
��	���	������	�����
����������������5�����	+�����
����	������������%��������������
��������
��	���	�������	��
���������������5�����	+�����
����	����������'�� �������������������
��������
��	���	�������	�����
���������������5�����	+�����
����	������������0.�� &�������������������$�������2��
��������������		�����
�����2����#��$���
�������������
�������������������	
������������������	�����
�������
��������������
�������������	�$��������
��������'�	�����
���
�����������	������ #��$���
�������������
�������������������	
������������������	�����
�������
��������������
�������������	�$��������
��������� �� #��$���
�������������
������������������	
������������������	�����
�������
��������������
����������������	�$��������
���������"�� #��$�����	���
�������������
�������������������	
������������������	�����
�������
��������������
���������������������	�$������
�������������%��#��$��*	�
���������	�����
�����������
�����������	
������������������	�����
�������
��������������
�����������������	�$������
�������������'�� #��$��*	�
���������	�����
�����������
�������	
�����������������	�����
�������
��������������
�������������	�$������
�������������06�� 2�	���

���	���������������������$��������$������	����	�������	��������	��������������������$������������������	����������

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

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

��������
���	�����������������������������	�����������"�� 	�������*	���

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

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

�����	����������



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



���� ����������	
�������
�����������������������������	���������������
�������������������	
��	����������
	����
�������	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	���
����
	��������
	����	�	��������	���	�������
��	����������������������������������	������
	�������������������� �����������	���������������
�������������������	
��	����������
	����
�������	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	��!� �����������	��������
	"��	
��	��������������
����	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	��#� �����������	��������
	"��	
��	��������������
�����������	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	������� ��	�����������������
	"��	
��	��������������
������
�������	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	������������������$� ��	������������������������
�������������������	
��	����������
	��	���������
	�����	�����	
�������
�
�������������
�������������������������
���������	�����%&�� '
����	�
��
����	�(���	��������	�����������
���)������
�	�����������	����
��
����	�������
��	���
������
�����
��������
	����	�	��������������� '
����	�
��
����	�(���	��������	�����������
���)������!� '
����	�
��
����	�������)�
�
	
�����	��������	�����������
���)����
����#� *��
����	�������	���'
����	��)�
�
	���	��������	�����������
���)����
���	����������� +�����	��������	�����������
��
��
��
����	�������	���'
����	��)������$� +�����	������'
����	�
��
����	�(���	�����������
���)������	���������%,�� +������������'�-����	������	�����������	"��	
����
�������	��	�
�����
�	��	����	
������+���������������)�����������������������	������
���������	�����
��������������������
���������
��'�������������� +������������'�-����	������	�����������	"��	
����
�������	��	�
�����
�	��	����	
������+���������������)�����������������������	������
���������	�����
��������������������
���������
��'������������!� +�����������������	"��	
����
��������'�-����	������	���������
�	��	����	
������+���������������)������
	��������������������	�����	������
���������	�����
�������������������
���������
��'������������#� *��'�����������	�����������������	"��	
����
��������'�-����	������	�������
�	��	�����	���	��+���������������)�����������������������	������
���������	�����
��������������������
������������� ���
�	��	����	
������+���������������)������
���������������������	�����	������
���������	�����
��������
��'�-����	������	�����������	"��	
����
��������	��������������
��������������
���������
��'������������$� ���
�	��	����	
������+���������������)�����������������
������	������
���������	�����
���������	�����������������	"��	
����
��������'�-����	������	�����������������
���������
��'������������%.�� ��	����	������������	������	�
	����������������/��������
��	
�	��������	
���	��	�	���$��	�(�����	������	
	���������������������	�	���������	����������
����,�0&������	��������
����������	�����	�������
�	����
	���������	������	����������
��������������	�������
����������
�)
������� ��	����	������������	������	�
	����������������/��������
��	
�	��������	
���	��	�	���$��	�(�����	������	
	�����������!� ��	����	������������	������	�
	����������������/��������
��	
�	�������	���������	�	���$��	�(�����	������	
	�����������
����#� ��	�������/
�����	����	������������	������	�
	������
��	
�	�������	�	��	�	���$��	�(�����	������	
	������������� ��	��������
�������	�����	������������	������	�
	������
��	
�	�������	�	���$��	�(�����	������	
	�����������
����$� ��	�����	����	������������	������	�
	�����������/��������
��	
�	������������	�	��	�	���$��	�(�����	������	
	�����������%1�� ��
2����������������	��	�	�����	��������������	��������
�����������	����	������	���	
����
������	��������	������	������	
�����������������������	���������������������3�
������������������	����	����	���
���	������	
������	������������ 
�����������	����	������	���	
����
������	��������	������	������	
�����������������������	���������������������3�
������������������	����	����	���
���	������	
������	���������!� 
��������	������	���	
����
������	��������	������	������	
�����������������������	���������������������3�
������������������	����	����	���
���	������	
������	���������#� 
�����	������	���	
����
�����
���	��������	������	������	
�����������������������	���������	������	
������	�����������������������������	�������	���
�������	��������	������ 
���������	������	���	
����
������	��������	������	������	
�����������������������	������������������������	���������	����	���
���	������	
������	���������������������$� 
�����	������	���	
����
�����
���	��������	������	������	
�����������������������	������������������������	��������
�
�������������������	����	���
���	������	
������	���������



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



���� ������	
������	��	���	��

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

��0	���		����	�������$�%, ������!����	������������	����������������������	��

�$&%, ������!����	������������	���������������������!����	��

�	�����$�%, ������!����	����������	����������������������	��

�	�����$'%,������!��������	���������������������!����	��

�$(%, ������!��������	����������������������	��

�	������)1�� &�	��	
������+�������	�������	��		
��
�����������	������������������������	���������
������������
��	������
������������������	����	������������
�����$�%, ��	������������������������	���������
������������
��	������
������������������	����	�������$&%, ��	�����������������	����������������
������������
��	���	�������
������������������	����	���	�����$�%, �����	�����������������������	���������
������������
��	������
������������������	������������	�����$'%,�����	����������������	����������������
������������
��	������
������������������	���	�����$(%, �����	�����������������	����������������
������������
��	���	�������
������������������	����	��������)2�� (+	
���	���������	
	����	
�������������������������	���3�
�!��
���3��������������������	�������������
�*�������
����������������������+�
	����������	���	
+���������������	�
��������������	����������

�	���	��������	��$�%, ������������������	���3�
�!��
���3��������������������	�������������
�*�������
����������������������+�
	����������	���	
+����$&%, ������������������	���3�
�!��
��3�������������	�������������
�*�������
����������������������+�
	�����	��	
+��$�%, ����������������������	���3�
�!��
���3�����	�������������
�*�������
����������������+���������+�
	�����	��	
+��$'%,��������������������3�
�!��
���3����������������	�������������
�*�������
����������������+���������+�
	����������	���	
+����$(%, �����������������������/���������3�
�!��
���3���������	�������������
�*�������
����������������������+�
	����������	���	
+�����).�� �
�	��	
	�����4�������5��6	�
���������������������	
	���
�����������	��������	������	������
���
����	����+	���������	������������������	������	�����	��	�����+�+
����������������������
�����	�������	������	��	������+	
���	������+�
	��������$�%, �����	������������������	������	�����	��	�����+�+
������������������$&%, �����	���������	�����	��	�����+�+
��������������������������$�%, �����������������������	�����	��	�����+�+
������$'%,�����������������������	�����	��	�����+�+
���������$(%, �������	���������������	�����	��	�����+�+
����������



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

���
�������'����
������������
������
�
�����"��	�����
���������������
��������
�
��"������"���"������
�
����'�'
�)�
���	��
��"�	
������
����"�������� ! "�����(������"�����(�����	��
���"����

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

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

���
�������'����
������������
������
�
�����"��	�����
�������������$ !�	��
���"����

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

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

�����������������
������������	��	����	���������	������
�������
����	����������
'����"�������� ! �	������
	�������
��������
���	��	��.'�
�
����	���������������
����������������"�����
��	�������

�����������������
������������	��	����	�������� ! �	������
	�������
��������
���	�������	���������������
������.'�
�"����������������"���������

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

�����������������
���������������"�����$ !��
���"�������
	���������
�������	�����
����	��	��.'�
�
����	���������������
����������������"���������	�������

�����������������
���������������"��������% ! ��
���"����
	�������
��������
�������
������.'�
�
����	���������������
����������������"�����
��	�������

�����������������
������������	��	����,0�� #	����
����
�����������������������
�������	����
�������������'�������������������������"��
�������������������������
��
������� ! ����������������
�������	����
�������������'�������������������������"��
�������������������������
��
������ ! ����������
���������	����
�������������'����������	��	��������������"��
����������
���	���������
������# ! ��������
���������������	����
�������������'����������	��	��������������"��
����������
���	���������������
��$ !��
�����������������	����
�������������'����������	��	��������������"��
����������
��������	������������������
��% ! ��
�����������������	����
�������������'�������������������������"��
����������
�����
��	���������
������



���� �������	
��������������������
���������������
�������������������������������������	���
������������
���������
�����
��������
�
������������
����
�����
������
���������������������������������������
������������
������������������	�������������������
����������������	
���������
���������
����� ! ������������
������������
������������������	�������������������
���������" ! ������������
������������
������������������	���
�������������������# ! ����������������
������������������	�����������������������������������
���������������$ !������
���������
������������������	�����
���
���������������
����������������
���
���������% ! �������
������������������	����
�����������������������������
���������������&�� %
�����
���	�
������������'������(�
�����������
���
��	����
��)*����������
���
�������������������������
	�����	��������
����
���
��	����
��)&++�����������������	�����������	
�����������������������	����������������������������
���
����� ! 
���
�������������������������
	�����	��������
����
���
��	����
��)&++�����������������	�����������	
�����������������������	�������������" ! 
���
����������������������	���������������
����
���
��	����
��)&++�������������������������	
�����	�����������	��������������# ! 
���
��������	�������������������������
����
���
��	����
��)&++�������������������������	
�����	�����������	��������������$ !����	�������������������������
����
���
��	����
��)&++�����������������	�����������	
�����������������������	�������������% ! ���������������������
	�����	��������
����
���
��	����
��)&++�����������������	���������������	
��������������	��������������,�� (�����������������	���������������
���
��������
������
�����
�����
�������	���������������������
�������
�����������������������������������������������-������%
��������
������.������������	����	
��������������������	�������������/��
�/��	
����	��
�������� ! ��
�������	���������������������
�������
�����������������������������������������������-������%
��������
������.������������	����	
�������������������" ! ��
�������	���������������������
�������
�����������������������������������������-������%
�����
������.���������������������	����	
�����
��	���������# ! ��
�������	���������������������
�������
���������������������������
��
������������������-������%
��������
������.���������������������	����	
���
���
������������$ !�����������������
�����
����	����������������
�������
�������
�����������������������������������������������-������%
��������
������.������������	����	
�������������������% ! �����������������
��������	������������������
��
�������
�������
�����������������������������������������-������%
��������
������.���������������������	����	
�����
��	����������0�� 1���2�����3����������	������
��
�
������������������������������������������
����
������
�����	
����������
��������������4
��
��
������
���
����������	����	�����������	���������������������
�������������� ! ��
����
������
�����	
����������
��������������4
��
��
������
���
�������" ! ��
����
������
�����	
����������
��������������4�����
��
������
������# ! ��
����
������
�����	
����������������
����������������
��������
��
���������$ !�����
����5��
�������������	
����������
��������������������������
��
������
������% ! �����
�����������
����������	
����������
��������������4
��
��
������
���
��������*�� ����60*��
����
��
���
��7����8
������������������
�������.����
������	���
��
����������
������������
�����
	����$�����-
�����������
��������%��
���9����������
��
���������
������
����������'������2
������:���
������	�������3��������;
��(�1�	
����� ! 	���
��
����������
������������
�����
	����$�����-
�����������
��������%��
���9����������
��
���������
������
����������'������2
������:���
������	�������3��������;
��(�1�	
���" ! 	���
��
����������
������������
�����
	����$�����-
�������3��������;
��(�1�	
���
��%��
���9���������
���������������
������
����������'������2
������:���
������	�����# ! �����
��
��
����������	
��������������
����������
�����
	����$�����-
�������3��������;
��(�1�	
���
��%��
���9���������
���������
��
������
����������'������2
������:���
������	�����$ !�����
��
��
����������	
�������������
�����
	����$�����-
�������%��
���9����������
��
���������
������
����������'������2
������:���
������	�������3��������;
��(�1�	
���% ! �����
��
��
����������	
��������������������
����������
�����
	�������$�����-
�����5���%��
���9����������
��
���������������
������
����������'������2
������:���
������	�������3��������;
��(�1�	
���



���� �������	�
����
����
����
��	����	����	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
����
�����������
����
������������
������	�������
��������
��������������������
������������	 ��������
	������!���
	�������
�����"�#$ 
��	����	����	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
����
�����������
����
������������
������	�������
��������
��������������������
������������	�"%#$ 
��	����	����	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
����
�����������
����
������������
������	�������
�������&���������������������	!��
���"�#$ 
��	����	�������	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
�� ��
��������������
����
������������
������	�����
��
	������
����
�������������������
������������	�"'#$
��	����	� ���	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
�� �
����
�����������
����
������������
������	�������
����
�������������������
������������	�"(#$ 
��	����	� ���	�����
���������������������
�
	�����
����
�����
�� ��
�����������
����
������������
������	���������
�������
�������&���������������������	!��
�����)�� *����������
�+��������
������������&�����������������
����������	�
��,���������
����������������-����
���������
����������������������������
���.�������&����������
������	������������&�����������������
����	�����
���������������������/�	���
���
���,��������"�#$ �������-����
���������
����������������������������
���.�������&����������
������	������������&�����������������
����	�����
��������������"%#$ �������-����
���������
����������������������������
���.����
����������
������	�������������������������
����	�������
����������
	���������"�#$ �������-����
���������
�����������������������������
���.����&�������������
������	�������������������������
����	�������
����������������"'#$��
���������-����
���������
������������������������������
���.����
	����������
������	������������&�����������������
����	�����
����	���������
��������"(#$ ��
���������-����
���������
����������������������������
���.����
	����������
������	�������������������������
����	�������
������������������� ��	�������������
��������
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� �
��&�����
&����
������������
������	 ��	���0��������
���&�������
����
����������	���������������"�#$ 
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� �
��&�����
&����
������������
������	 ��	���0��������
���&�������
����
������"%#$ 
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� ����&��
&����
���������������
	����������	 ��	���0��������
���&�������
��������"�#$ 
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� ����&��
&����
������������
������	 ��	���0��������
���&�������
�����
������
�����"'#$��
��
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� ����
&����
������������
������	 ��	���0��������
���&�������
����
�����"(#$ ��
��
�0������� ������
���
��
	���	�
�������	��
	����������� ����
&����
���������������
	����������	 ��	���0��������
���&�������
����������1�� ,���
�� ��������
�������&������������
���������	����������
������
��
	�������
����������&
���
	��� ������&�����	���
��	
�����	���������
��&����
����	��
�����������
�����	��� �������������
������ ���
�������������� ��
������� �
���	�����
�������"�#$ ��
��
	�������
����������&
���
	��� ������&�����	��"%#$ ��
��
	�������
����������&
���
	��� ��������	��&����"�#$ &����������
����������&
���
	��� �������	��&����"'#$�����
����������&
���
	����
���������&�����	��"(#$ �����
����������&
���
	��� ���
������&�����	���12�� �	��
�������������(������
����0�
�
����
�� 222-��
	-������������������
����������
	��������	��������0
�������
�3&����3�&�
�4�������	���	�� �
�&�
�������	���������������
������������������	4
�����
�������	��	�������
�
5�	�
��
��� ������	�����&�
�-&������������������ ����	�����������������
���	����������������	��
�����������
����"�#$ �������	4
�����
�������	��	�������"%#$ �������	4
���������
��	��	��������"�#$ �������	 �
������	��	�������"'#$�������	���
���
��	��	���������"(#$ �������	����	��	�������



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

������
����������
����������������-�����.������������������������	
����������/������-�����0�������1��������-�������(	��������������������������������
�������������������������	�	�������� ����������	
����������/������-�����0�������1��������-�������(	������������������������� �� ����������	
�������������/������-�����0�������1��������-���������	�������������������"�� ����������	
���������(	���������������������������������/������-�����0�������1��������-��������#��������������������/������-�����0�������1��������-���������	�����������������$�� ���������������������	�������������������������/������-�����0�������1��������-���������2�� /���!�����
�������������������������������������	��������������������������������!��������������	�����������������	��������������

������
��������-�����.�������������	�������������������������������������������������������������������������	������	������������3����������������������� ����!��������������	�����������������	��������������

������
��������-�����.�������������	����������������������� �� ����!���������	��������������

������
��������-�����.���������������	�������	����������������	����������������������������"�� �������-�����.�������	��������������

�����������
���!�������������	����������������	����������	������
��#����	��������������

������
���������-�����.�����!�������������	�������	����������������	����������	���$�� ��	��������������

������
���������-�����.�����!�������������	����������������	�����������������������



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

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

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

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

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

��	����������	�	�����������
��������������	�����������	�������#� ��	����	������	��	��	��������	�	���	���������������

��	��������	�	������������
���������	�������������������	��	�����$� ��	����	������	��	��	��������	�	���	������	����	�������

��	���	�	������������������
���������	����	����������	�������'((��/���	�
������	�������	����	��	�		��������������������������	���
�������
�
�������������	������������������	����������������	��	����	������������������������������������������	�
���������	�����	������	�	����	����	�����	���	���������	�
�
���������������	������ ������������������������������������	�
���������	�����	������	�	����	����	�����	���	���!� ������������������������������������	�
���������	�����	������	�	���������	���	���	���	���"� ���������������������	����������������	�����	��������	��	�	���	���	���	��������#� ��������	�����	���������������������������������	�	����	����	�����	���	���$� ��������	�����	���������������������������������	�	���	���	���	��������� �



������������	
��������
������������������
������������������������������������
�����������������������������
����
���
�������
	������������������������
������
���������������
��������	����
��������������������
������������
���
�������
�
	��������
������
������	����
������
�������������
���������������������
������������������
������� ������
������������
���
�������
�
	��������
������
������	����
������
�������������
���������������������
������������������
����!� �����������
���
�
��������
�
	��������
������
������
��
����
�������������
���������������������
������������������
����"� ������
������
������
����
�������������
���������������������
������������������
������������������
�������
���
�������
�
	�������#� �����
���
������
�������
�
�����
�������������
���������������������
������������������
���
������������������
�������
���
�������
�
����$� ���������
�������
���
�������
�
���
���%
����
������
������
��
����
�������������
����������������
�����������������
��������
�������������&��'����������%���������
���������������	������
������
����������
��(���
�
�
����
�
����	
�����������������������������������
����
����������������
���
��������������������������)*(
��
������
�����������������
���
�
������
������������
������������
�����������
����+���
������� 
������
����������
��(���
�
�
����
�
����	
�����������������������������������
����
����������������
���
���������������������������!� 
������
���������	���
��(���
�
�
����
�
����	
��������������������������������
�������������������
���
����������
%��������
����"� 
������
���������
��(���
�
�
����
�
����	
��������������������������
����
����������������
���
��������������������������������#� ����
�����
��(���
�
�
����
�
����	
��������������������������������
�������������������
���
����������
%���$� ����
�����
��(���
�
�
����
�
����	
�������������������������������
����
����������������
���
��������������������������������
������)��,
��������������������������
���������
�����������������%��
�����������
%���������������������������
�	��
	���������
������������������
��������������(���������������
�����
��������������-���������� ����������������������
���������
�����������������%��
�����������
%�������������������!� ��������
��
�������
���������
�����������������%�������������������
%��������"� ��
��������
���������
�����������������%��
�����������
%�����������������
����#� ��
��������
���������
�����������������%�������������������
%��������$� ��
��������
���������
�����������������%�������������������
%���������
���
������������.��/��!�
��
���0�
�0�����������������������������������������
����
������������1�
����,������������������������������
���������������������
�����������������������%���������
��
�������������2&�%
���������2�������������� ����1�
����,������������������������������
����!� ����1�
����,������������������"� 
������1�
����,����������������������#� 
������1�
����,��������������������������
����������$� 
��
�������
������1�
����,�����������������
������*��$	����������
����������
������������������%����������
�����������3���������������
����
���
������
����
����������
�����%��
����������
�����������������
��
����������������������3����������������������������������%���������
���
��������
	�����
����������
���������
�
������������
������
������
���������������%��������������
	�������� �����
�
������������
������
������
���������������%�����!� ���
�����
�������������
���
������
������
���������������%�����"� 
��
�����
�
������������
������
������
���������������%���
����#� �����������
�����
�����
�������
���
������
������
������������
��%���
����$� �����������
�����
��������������
������
������
���������������%���
����� �



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

	���������

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

	����

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

	����

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

	����

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

	����

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

	����

����	�������������������
��������	�������	��
�������	������������")$% 	��	����������������������������	�������	�����	�����������

	����

����	�����������������
��������	��������	��
�����	���������������!��*�����	����+,����������������	-���������������������������
	������
������	

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

��	��������
���	��
��,
	�����"&$% .���	-���������������������������
	������
������	

�	����+,�������������������	��������	����

��
���	��
��,
	���"'$% .���	-���������������������������
	������
������	

�	����+,�������������������������

��
���	��
��,
	���"($%/������+,�������	������	-���������������������������
	������
������	

���

�����������	��������
���	��
��,
	�����")$% /������+,��������������������������	-���������������������������
	������
������	

��������

��
���	��
��,
	���������#������������	�������,�����������������������	
������������
�����	��	��������
�����	�����	����������������
�0�
������	���������
�����������0����	���������������������

�����"#$% 	����������������
�0�
������	���������
�����������0����"&$% 	����������������
�0�
���������������������0����"'$% ���������������������
�0�
�����������������0��"($%���������������������
�0�
���	���������
��������������0��")$% ����������������	��
�0�
��������������0�������1��.����������������
	����������+,	��	�
��	���	�
���������	,��������	�����	������
������2����
	�����0�����������	���+������	�����	��3�
	���
�����3�	�����������������������������	

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

���/�
	���������	���������,����������14�����������
������1����,������������	�
���������	���������	

�������	�������������������������	������������������	�����������������������������"#$% .�������	
�������	�������	��������)

���/�
	���������	���������,����������14�����������
������1����,������������	�
���������	���������	

�������	�������������������������	������������������	�����������������������������"&$% 5	�����,�����������	�
���������	���������	

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

���/�
	����������,����������14�	��������	�������
������1����"'$% 6������������	�
���������	���������	

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

���/�
	����������,����������14�������������
������1����"($%7������,����������14�����������
������1������������	
�������	�������	��������)

���/�
	���,�����������	�
���������	���������	

�������	�������������������������	������������������	�����������������������������")$% ���	

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

���/�
	���,�����������	�
���������	��������������	������������,����������14�	��������
������1������ �



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



����������	
�������
����	����
����������
�
��	��������	
���
����	���	����	�	���	
���	��
���������
�	
��������������
��	����	���	����	
�������������
�����	����	���
�������	�������
�	����
����
���
��	������ �	����	�	���	
���	��
���������
�	
��������������
��	����	����� �	����	�	���	
���	��
���������
�	
������������
��	����	������� �	����	���	���	
���	��
�����	������
�	
������������
��	����	�� ��	���	
��	����	�����	��
���!���	������
�	
��������������
��	����	����"�� 	���	
��	����	���	��
���������
�	
������������
��	����	����#��������������$�	�!�
	��
	�	����
���������������������	������%��	��&������	
�
	��
�����
����	�
�$
���
����
		
��
	$
�	���������
�������������������
	��������	��
	��
������$�	�	�������� �
	��������	��
	��
�������� �
	�����������	���	
	���
	��
	����� �
	�����������	����
	��
	��� �������������
	�����������	�
	��
�����"�� �����������
	�����������	������
	��
	�����'��(����$$������������	�����	����%	��������)�������	���������
��	������$	
�	�������������������������	��	����	
	���	�������	������	���������	�
�����$
	���
	���$��������	�����
��	��������	������ ����������������	��	����	
	���	�������	������	���������	�
����� ����������������	��	����������	������	�������	���������	�
����� ����������������	��	����	
	������	��������������	���� ����	�����	�������������	��	����	
	������	��������������	����"�� ��	�����	�������������	��	����	
	���	�������	������	���������	�
����*��+��������%	�+���������������������������	���������������	,��+�����������$
��	�����������	
	�������	�����%����������	������$
���������	�
�
	�����������	��	����
����	���	
���	�	��
��������	������	����������	�-
����	�	)�����	��	��.����%��������	��	��������	��
	��������
�(�����������	��
�������� �����	������$
���������	�
����� �����	���������$
��������������� 	����$
����������	�
�� ��	������$
��������"�� 	����$
�����������/����	�$$���������+����������		����	���������
	�������
��	���	���������������$
���������	���������	������	�������*��������$	$�	����01'1�������
$���������������	��
��!������$$���������������� ��������$
���������	���������	������	��������� ��	���
	���%	��������	����� ��	�����
�������$
���������	�� ����	
	������$
�������	��"�� ��	
	�������	����	������	�����2��+�������������	
�3����
��	�.
������	���	�$������	
�����	�4���������-�������5*������������	��������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
�����������������	
��	
���������������	�$�$	
���������$
���	��
�������
	�	������
	$
���������	�4��	
���	�������������� +�������������	
�3����
��	�.
������	���	�$������	
�����	�4���������-�������5*������������	��������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
�����������������	
��	
���������������	�$�$	
���������$
���	����� +�������������	
�3����
��	�.
����!���	������$������	
�����	�4���������-�������5*������������	��������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
����������	
��	
�����������������������$
���	����� 3����
��	�.
������	���	�$������	
�����	�4���������-�������5*��������������	
���������������	�������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
������������������$
���	����	
��	
��������� ��(�����������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
���������	
�3����
��	�.
������	���	�����$������	
�����5*�����	�4���������-�����������������$
���	����	
��	
���������"�� (�����������	���
���
��%�����	
������	��$�$	
���������	
�3����
��	�.
����!���	����������$������	
�����5*�����	�4���������-�����������$
���	����	
��	
���������



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



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

��������
�
)��������������������
����������	���
���
�����	���
������
������ ! ���
��������
����
�������������������
�������
������������$�����������������������
������	���
����$�
�
��������������	

��������
�
)�����" ! ���
��������
����
�������������������
�������
������������$������
�������������
������	�
����$�
��	������������	

��������
�
)�����
��# ! 
����������
�
)�����������	�
������
�����������������������
�������
������������$�����������������������
������	�
�����	������$�
�
���������������	

��������
�
)����������% !���
�������	������������������
�
)�����������������
�������
������������$�����������������������
������
���
����$�
��	������������	

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

��������
�
)�������+��,����������������������
����	���-�.��
��
��������������������������������$�������
���������
�$����������������������������������
������
����������	��������
����
������*������
������
��
����������������
��/��������
������ ! ����������������
������
����������	��������
����
������*������
������
��
����" ! ����������������
������
�������������
������*��������������
���	��# ! ��������������
������
������������
������*������
���
����
���	��% !�
������������
������
����
����������
������*������
������
��
����& ! �
�����������������
����	��������
����
������*�������
����
���	����.��,�����������������
����������������0�
���
�	���
��
)�	������
����������
��
��������������
���	������$�������
����
�������������������$����
����1�
�	���
��
)�	������
���������	������
��
������������������$���2����������������������
������ ! $����
����" ! ������
����# ! ��	�����
����% !���������& ! �����
�����3�������	������
������	
���
������
	��4425���������������������	����
�����6�
�	�7�����
�
��
����
����������������
��������	��0�
��������	
�������
�������	�
��������������������������	���	��������1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	�1'�1��������
���441���� ! �
�
��
����
����������������
��������	��0�
��������	
�������
�������	�
��������������������������	���	��������1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	��" ! �
�
��
����
�����������������
����0�
��������	
��������
������
���
��������������������������	���	����
�
�����1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	�������# ! ���
����
�
���	��
�����������������
�������0�
��������	
������
�������	�
��������������������������	���	�����	��������1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	�������% !�����
�����
�
���	��
����������������������	�����0�
��������	
�������
������
���
��������������������������	���	����������1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	��& ! �����
�
���	��
������������������	��0�
��������	
�������
�������	�
��������������������������	���	�����1.�+��������
���222������1+�4��������
���444���	��



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

������������*��������
��������!
�
	�����
�������	�������-��*�������
���	��������������������������	
������������������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	��������������
���*
���	���!���
�������������
�����������
�
�����$�%& �����-��*�������
���	��������������������������	
������������������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	��������������
���*
���	���!���
������$'%& �����-��*�������
���	����������������������	
������������������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	���
���*
�����	���!��
���$(%& �����-��*�������������
����������������������	
������
����������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	��
��������
���*
���	���!���
������$)%&�����-��*��.������
��
������������������
����	������	
������������������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	���
���*
�����	���!��
���$�%& �����-��*��.������
��
������������������
����	������	
������
����������
���	
������
	����������!
�
	���
�
����	���
���*
���	���!���
��������/0��,�	���
��
1�
�����	�!�	����!���	�����
�����������������
!�����	�������	��	�����
�
��������	������������
����������!��
!�����������
���	���	���!���00�000�	������������!
�����������������
���������
����������������	��
�������������	�������	�!��������20������������$�%& ��
����������!��
!�����������
���	���	���!���00�000�	������������!
�����������������
���$'%& ��
����������!��
!��
���	��
�����!���00�000�	������������!
���������������������$(%& ��
������������
���	���	���!���00�000�	������������!
��������������������!��
!�����	������$)%&���
���	��
�����!���00�000�	������������!
��������������������!��
!����������$�%& ����������!��
!��
���	������!���00�000�	������������!
�����������������
�����/����������
������	��
������!���������	�������
��������*���	��
!�����������������������
�����	����
��
���"����	��������������������*��������
�	����
���������	����������
���$�%& ���������
�����	����
��
���"����	��������������$'%& ������
���	����
��
���"����	���������	����$(%& �����������
���	����
��
���"����	��������	����$)%&����������
�����	����
��
���"����	���������	����$�%& �������
���	����
��
���"����	���������������/��������������
�����������������
�	
��������(�3.�������������������������4�+�
!���!����������������#����������*�������!����	�������
�����4��
!���
���+�0��$�%& ���(�3.�������������������������4�+�
!���!����������������#����������*�������!����	�������
�����4��
!���$'%& ����������������(�3.�����������4�+�
!�����������������#����������*���������
�������!��������4��
!���$(%& ����������������(�3.�����������4�+�
!�����������������#����������*����������!����	���4��
!�����
������������
��$)%&(�3.��������������������������4�+�
!���!����������������#����������*����������!����	���4��
!�����
������������
��$�%& (�3.����������
�����������������4�+�
!�����������������#����������*�������!����	��������
�����4��
!�����//��,������������������������������!���������	����	�!���������0�!���
�����������!��������!���������������������������
������
����
����������������$�%& !��������!���������������������������
������
����
�����$'%& !��������!���������������������������
�����	��
���
���$(%& !��������!�����������������������
�����
���
���$)%&!���������������������������
������
����
�����$�%& !�������������������������������
�����
���
����



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

������
������������������
�����������	��������
���������������
�������������������	���������������������������������������
����������������������� �������	��������
���������������
�������������������	����������������������������������������!� �������	��������
���������������
����������������	����������������������������������������	��"� �������������������
���������������
�������������������������������������������������������#� �������������������
���������������
������������������������������������������������������	��$� �������������������
���������������
����������������	���������������������������������������	����%���������������������&����������������������������������
����������������������������
����
��&����'����������������������������������	�����	�������������(���)���*���������+��	������� �������
����������������������������
����
���!� �������
����������������
���������������������
���"� �������
����'���������
��������������������
������#� ����
��������	��������������������������
����
���$� ����
��������	��'���������
��������������������
��������,��-��������
���
����������������'�����������
������������������������'���������'��
�����������
���������������������������������������������������������������������
������	������ ��������������������������������������������������������������!� ��������������������������������������������������������������������������"� ������������'������������������������������������������������������#� �����������������������������'�����������������������������	�����������$� �����������������������������'����������������	���������������.��/���*��������������0��������������,12���������������3,������������������������
��������'�*������
�������������
�����
�������������������	������'������������������������������������������4������������'��������������5�����������

����� ���������������������
��������'�*������
�������������
�����
����������������!� ����	������������������
��������'�*������
��������������������
�����
����������������
��������������"� ���������������������
��������'�*������
������������
�����
���������������������#� �����	�����������������������
��������'�*������
��������������
�����
����������������$� ��������������������������
��������'�*������
�����������������'�
�����
��������������������	����2���������	����������������������6����������'��
���������
��������'���������������'�����	
���������������������
��������������������������	���7����������������'������������������
������*����������������������"������������������������������������������������������'������	�������� ������'������������������
������*����������������������"������������������������������������������������������'������	�����!� ������'������������������
������*����������������������"���������������������������
������������������������'������	�����"� ���������������������������
������������������������'������	��������
������*����������������������"�������#� ��������������������
������*����������������������"���������������'������	��������������������������������$� ��������������������
������*����������������������"������������������������������������������'������	�������3��8��$���������	������������������������'������������
��������
������������������������������	���������������������	�������
������������������������'���������������� 8��$���������	������������������������'������������
��������
������������������������������	����!� 8��$���������	������������������������'������������
���������������
����������������'�����	������"� 8��$���������������������������	��������
����������������	������������������������'������������
����#� ����	��������������������������$�����'������������
������
��������������������	����������$� ����	��������������������������$�����'������������
��������
����������������������������������	������9��-�������������	������
����''��������������������������������	�������������
������
�����������������������
�������'���������������� �������������������������	�������������
������
�����������������!� ��������������������	���	�������������
������
�������������������	��"� ����������������������������������������
�������
�����������������#� ������������������������������	�������������
�������
�������������������	��$� ���������������������������������������������
������
�������������������	��



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



����������	

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

��	��������������������
��	��
����	�������
��	���
�
�����������	�	����	��������
�������	��
��������
������������	����
����	��	����
	������������
����������
���������� ! ����������	�	����	��������
�������	��
��������
������������	����
����	��	���� ! ����������	�	����	��������
�������	��
��������
�����������
����	������" ! �	�	����	�����������������
�������	��
��������
��������������	��	��# !�	�	����	�����������������
�������	��
��������
�����������
����	������$ ! �	�	�������������	��������
�������	��
��������
������������	���	�	���
�����	������	��	����%��&��������
�����
��	���
��	
��	������������
�����������	����	�'���(����	�
��)	����������������	
�	
����������������������������
����	��������)�	����������
�������*�
�����		������������
���� ! 
��	���
��	
��	������������
�����������	��� ! 
��	���
������
	�	
��	����	������
�����������	��" ! 
��	���
���������)	�	
��	������������
�����������	��# !��	��	����	�	�����������
�������������������
��	���
��	
��$ ! �	������������
�����������������
�
��	���
��	
�������+��,������	��������$��
��-�����	��	
�����
�	����	�����	�������	���
	��	���������+�%��
��	���
�
��	��	)	�������	���	���	��
�
	��	�	��������	
�����������	���	��	�������	��	��
��������
�����������	�	�������	�
�
�	�������������	��	�	�������������
	
�������������
	���	���	�	��	�)	��	��
��������
�����������	��	�)��
�
�
�	����� ! 	���	���	��
�
	��	�	��������	
�����������	���	���� ! 	���	���	��
�
	��	�	��������	
����.�����	���" ! 	���	���	��
�
	��	�	��������	
������	�	��# !�	��
�	���	��
	��	�	��������	
�������������
	���	���	�	��$ ! �	��
�	���	��
	��	�	��������	
�����������	���	�����/��0�	�������	������������
��������	���������������������
	���	������1����������)�
�����������)���������������2+�/�����������������
������������	���������������.	������	����	
������������	�������	������	������1�����������.	����� ! ����������������
������������	���������������.	��� ! ����������������������	����������.	
��" ! ��������������������	�����.����# !���������
��������������	��������.	��$ ! ���������
������������	���������������.	�������3�.	���	����������������������������	�	������	���
�������	�
���	�����	�����	���������
������	�����
�������������	����	1���	��������
��
����	���
����	�"�����������	��4
���
����������
��	�����	��	�����
�����	�����������������	�����
�����	������	����	������� ! 
����	�"�����������	��4
���
����������
��	�����	��	�����
�����	�����������������	�����
�����	������	����	������ ! 
������
������	����	�����������	�����
�����	���	�"�����������	��4
���
����������
��	�����	��	���������	�����������" ! ��	�"�����������	��4
���
���������
��	�����	��	�����
�����	����������������	�����
��
����	������	���������	����	�����# !��	�"�����������	��4
���
����������
��	�����	��	�����
�����	�����������������	�����
�����	������	����	�����$ ! ����
������	����	�����������	�����
�����	���	�"�����������	��4
���
����������
��	�����	��	���������	����������������'	�	����	
	������������	
��������������������������
����
���	���

����������
�
��	��
���	�������������	��	)	����� ! �������������������������
����
���	���

����������
�
��	��
���	�������������	��	)	���� ! �������������������������
����
����������	��
�
��	��
���	���	�	������������	��	)	������	��" ! ��������������������
����
������

����������	��
�
��	��
������
������������	��	)	���# !��	�
��	��������������������������
����
����������	��
��	����
������
������������	��	)	���$ ! ��	�
��	��������������������������
����
���������	��
��	����
���	���	�	������������	��	)	������	����5�����	�	���,���	��-���	
�"	�
�
����	����	�����
���
��������	�	���	����	���������		����	
��
���������
	����
���	�	���	�������	����������������	����	���)��������	����������	��
4����	��
�������	��������
	����
���	�	���	��������	��
���	���)��������	���������	�4
��������������	�4
����	���� ! �
�������	��������
	����
���	�	���	��� ! �
���	�	���	����
	����
���	�	���	��" ! �
����
	����
	��# !�����������	��������
	���	�	���	��$ ! �������	�	���	����
	��



����������	
�������������������	����������
	����������	��������
�����	����
�������������
����
������
�������
�����������
�	��������	����������
������
��
����
�������������������������������
���������
�������
���������������� !" �
�����������
�	��������	����������
������
��
����
�������������������������������
���������#!" �
�����������
�	����
������	������	������
���
����������������
�����������
����
��������������������$!" 
���������
�	�����
���������������
����
������
�	������������������������������������������������%!"����������
����������
�	��������	������������������
���������
�����������������������������&!" ������
�	��������������
���
������	������	���������
����
����������������������������������������� �����������
�����������
������������
��������������������
��������'
�
	
������
������������������������������(��������
�������
�������
��������� !" �
������������������������������(��������
�������
�������
��������#!" �
���������������������������������(���������
�������
�������
���������$!" �
����
����������������������������(��������
�������
�������
��������%!"
����
�����������������������������(���������
�������
�������
���������&!" 
��������������������������������(��������
�������
�������
����������)��*����&������
��+�
��
���
�������������
�����
���
��������������������������
�������������������
��
�����
��������������������
�������
������������������ !" *����&������
��+�
��
���
�������������
�����
���
���������������������#!" �����
�����������
���
�����������
��&������
��+�
��
��
������������$!" ,����
��&������
��+�
��
��
�����
���
���������������������%!" �������&������
��+�
��
��������
������
���
������������������&!" +������
����
����
��������
�����
���
����������������������&������
��+�
��
����-��,�
�����.
���
��'�
�����/���������
�����
�	���������������������	������������������	�	��
��
���
�������������������������������������
�������
����
����������
���	�	��
�����
�
���� !" ���������������������
�������
����
����������
���	�	��
�����
�
���#!" ��������	��
������������
�������
���
����������
���������
����
�
���$!" ������������	��
������������
�������
���
����������
����������������
�����%!"����������������	��
����
�������
���
��������������
����	�	��
�����
�
���&!" �����
��������������	��
����
�������
���
����������
����	�	��
���������0��1����
��������
��2�����	���������������3�������
�����
��
�������������
�������
���������
����	��������������������������������	�������
�����45�	�����������
������������������������
���������������������������������
�
������	������
���
����	�������	��	����
����� !" ����������������������
�����������������������������#!" ��������������������������������
����������������������$!" ������
�������������������������
����������������������������
���%!"�������
�������������������
����������������������������
���&!" �������
��������������������������������
������������������������6�� ���������������
����������	�
�����
��������0��������������
���
��
���
��������������40���
����,�
�7��������
��������������
��55���������
������������������
�-55���(����
		���
������� !"  ��������������#!" 1�����������$!" 8�������%!"�����
���&!"  �������



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

�
���	���	���	��	��������������������
�	�����	��
������0����	��'������	����
�'����

���.
�������������������	�����
���������	��!���������
�
��������
�������
��������
���
	������������������������.
��
���	��
��
���
��������!�	�������������
�����$ %& /���������������������
���	����������
���
�	����
���

�
���	���	���	��	��������������������
�	�����	��
������0����	��'������	����
�'����

���.
�������������������	�����
���������	��!���������
�
�$�%& /���������������������
���	����
�
������������	��!���������������
���
�	����
���

�
���	���	���	��	��������������������
�	�����	��
��!�����0����	��'������	����
�'����

���.
�������������������	�����
�$'%& /�������������.
�������������
���������
���
�	����
���

�
��	�����	��	��������������������
�	�����	��
����
�
������������	��!���������!�����������������������	�����
��	����!�����0����	��'������	����
�'����

����$(%&0������
���
�	����
���

�
���	���	���	��	��������������������
�	�����	��
����������������.
��������������	������0����	��'������	����
�'����

���.
�������������������	�����
���������	��!���������
�
�$)%& 0������
���
�	����
���

�
��	�����	��	��������������������
�	�����	��
������������������������
���	������������������������	�����
���	������0����	��'������	����
�'����

�����	
��	�����������	��!���������
�
����-��/��������
��
��������
��	���	�����
���	��	�	�1������������������	
�	������
��2	����������������	���
�����������	�����������	�����	���	�������
�������������	������1���
�	���3����	
��	������	��	��!��2	���!���	��
���������	�����	
�������������	�������	���������4�������$ %& ��	�����������	�����	���	�������
�������������	������1���
�	���3����	
��	������$�%& ��	�����������	���������������
�������������	������1���
�	���3�����	��������	������$'%& ��	���������	
�	�������	��������������
�������������	������1���
�	���3����	�������	�����$(%&���������	�����	���	�������
�������������	������1���
�	���3���	����	
��	������$)%& ���������	��������������
�������������	������1���
�	���3���	�����	������	���������5��6���	����������	��	�������	
�	����������	�
���������	
������	���	����������������!������
�
����������!��������
��!�,7��������������������2�������!�	�
��	����������������!����������
������	������	��������
��������������
��
�������	�����	������������������������!����	�!���	

�����	

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



����������	�
	�����������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������������������������	
������������������������������������������������
������� �!" �����	�
	�����������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������������������������	
����������������������������������� #!" �����	�
	�����������������������������	�����������������������������������������������������������	
���������������������������������������������������$��������������������	������������ �!" %��������������������������������	
��������������������������	�
	�����������������������������	�����������������������������������������������������������$��������	
�����������������	���������	�
������	� �!"&��������������������������������������	��������
	����������������������������	�����������������������������������������������������������	
����������������������������$��������������	�������������������� '!" &��������������������������������������	��
	�����������������������������	�����������������������������������������������������������	
�������������������������������������	
�������������������������	������������������(���$�������������������	��������	��������
�	)��������������	��*�
�����
	
�����	������+�
�������������������,��������������� �!" (���$�������������������	��������	��������
�	)��������������	��*�
�����
	
�����	����� #!" (���$�������������������	��������	���*�
�����
	
�����	�������
�	)��������������	�� �!" %��
	
�����	��	��*�
����������$�������������������	������	��������	���������
�	)�������	������������ �!"%��*�
������
	
�����	���������$�������������������	��������	���������������
�	)����������������� '!" *�
�����
	
�����	���������$�������������������	������	��������	���������
�	)��������������������+��-�����
	��������������$�����.	�$���������	��������������,����	��	�������������	���������������������������������������������������	����	��	�������
�����	��������	����	�������������	��������������	��������	���	������������� �!" �����	����	��	�������
�����	��������	����	�������������	��������������	��������	���	������������ #!" �����	����	��	�������
�����	��������	��������	������������	����������������	��������	��	������������� �!" �	��������������	��������	������������	����������	�������
�����	��������	������������������	������ �!"���������	�������
�����	��������	������������	����������������	��������	����������������	����	�� '!" �����
�����	��������	������	��������	����������������	��������	��	����������������/��������������	���������	������	�	������	�$�������������	
����������������-�����������(
��������������������������/����������
����������������	��������	������������������	��*�
����������	���������������������
������� �!" ����	�	������	�$�������������	
����������������-�����������(
��������������������������/����������
����������������	��������	������������������	��*�
����� #!" ����	�	������	�$�������������	
����������������-�����������(
��������������������������/����������
��������������������������������	����������*�
������������ �!" ����	�	���������	�$�������������	
����������������-�����������(
������������������������������/����������
�����������������������������	������������������	��*�
����� �!"����	�	�������	�$�������������	
����������������-�����������(
�������������������������������/����������
���������������������	������������������	��*�
����� '!" ����	�	�������	�$�������������	
����������������-�����������(
���������������������������/����������
�����������������������������������	����������*�
���������������0��1����	�����
�	
	�����������������������������	���
���������������	���������	������������������������	��������������
��������		���������	������������������������2�0/�������������������3+������	���������������	������� �!" ���	������������������������	��������������
��������		���������	������������������������2�0/�������������������3+������	���������� #!" ���	���������������������	��������������
��������		�����	��������������������������2�0/�������������������3+������	����������� �!" ���	������4�������������������
��������		���������	����������������������������������2�0/�������������������3+������	�������������� �!"���	������4�����������	��������������
��������		��������	������������������������2�0/�������������������3+������	������������� '!" ���	������4�������������
��������		���������	����������������������������������2�0/�������������������3+������	������������



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

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

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

�
��	��
�����������	������������	�������# !
�����	��������������������
�����������	�
����������
��
���	������	��

�
��	��
�����������	������������	������������
��$ !
	������������������������������������	�
����������
��
���	�����������

�
��	��
�����������	������������	�������
��	�
��������% !
	���������������������������������������	�
����������
��
���	������	��

�
��	��
�����������	������������	�������
��	����������&�	����
	������������
���
������	
�		��������
	����	��	���
�
�
�����
	�������
	������������
�����������������	��������������
�������������
��
��	'
	��������	��	�����	�������	����
	'
�
���	����������	�	�
���	����� !�	
�		��������
	����	��	���
�
�
�����
	�������
	������������
�����������������	��������������
��" !�	
�		��������
	����	��	���
�
�
�����
	�������
	��������	���
�����������������	��������������
����
	����# !�	
�		��������
	����	��	�����
�
�����
	�������
	��������	���
�����������������	����������������$ !������
	����	��	���������
�
�����
	�������
	��������	���
����������	����������������% !���������
	����	��	�
��
�
�����
	�������
	������������
����������	��������������
�(��)��*�
�����	�����*
�������	����
���	���	�
����+�������������
	���'
		�
��	�
��������%����������	���������	��	����	����
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
��������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�������
	������	�
���
����������	�����������	������	��	����	����
����������	�����������	��	��	������ !���%����������	���������	��	����	����
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
��������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�������
	������	�
���
����������	�����" !���%����������	���������	�����	����	����
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
��������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�����
�
	������	�
������
����������	�	��# !��
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
�������	���������	����%�����������	����	������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�������
	������	�
���
����������$ !���	���������	����%��������	����	����
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
��������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�������
	������	�
���
����������% !���	���������	��	����	����
���
	�	������
	��	�	�
		�
��	�
�������%�����������	�����,	�����
���
��	
�		����������������	����
	�����
�
	������	�
������
����������	�	����-��.	����	������	�
	�����������
	���������
�
�
	�����	��	��	����������	'������	����
��
����
��)�����������	����������������		��	'��������	�	������	���� !
�
�
	�����	��	��	����������	'������	����
��
����
��)�����������	����������������		��	'���������" !
�
�
	�����	��	�����	����������	'������	����
��
����
��)�����������	����������������		��	'���������# !
�
�
	��	�����������
	�����	��	��������	'������	����
��
����
��)�����������	��������
�
����	'����	���$ !
	��	�����������
	�����	��	�
����	��		�����	'������	����
��
����
��)�����������	��������
�
����	'���������% !
	�����	��	�
����	��	����������	'������	����
��
����
��)�����������	����������������		��	'�����������/���&�
	����0���	�����������
����	���������������
���	������
���������	��
�����
�������������������
��
��������
	���������������	
����� !��������������
���	������
���������	��" !��������������
�
�
	�������	������
���������	��# !�����������
�
�
	����	������	�
���	����
������	���$ !��������	�������
�
���	����
���������	��% !��������	��������
�
���	������
����
�������
	������1���%'�	�
��	�
���
	�
�
�
	��
��	����������	
���	���	'��
����������	�����	�
����������	��������������	�����	�	��������	�
����������	�
�������	�	���������� !�����	�����	�
����������	��������������	�����	�	��������	�
����" !�����	�����	�
����������	��������������	�����	�	��������	�
�����	��# !���������	�����
����������	��������������	�����	�	��������	������	��$ !���������	�����
����������	��������������	�����	�	�����	�����% !���������	�����
����������	��������������	�����	�	�����	�
������



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

���

��	�����	��	��	��������	��	��������-�����.��#�	�	���/�����$��������	�����	��	������		������$�#�������������.�������������#������������$�������������	���	�����#�����	�	��'���������	����'�� !"�.��#�	�	���/�����$��������	�����	��	������		������$�#�������������.�������������#������������$�������������	���	�����#�����	�	��'���������	����'���!"�

��.��#�	�	���/�����$��������	�����	��	������		������$�#�������������.�������������#������������$��������	�����	����#�����	�	��'���������	����'��%!"�

��.��#�	�	���/�����$��������	�����	��	������		������$�#�������������.�������������#������������$��������	�����	����#�����	�	������������	�����(!"�.��#�	�	���/�����$��������	��#������������		������$�#�������������.�������������#������������$��������	�����	����#�����	�	������������	�����*!"�.��#�	�	���/�����$��������	������������		������$�#�������������.�����������������������	���	�����#�����	�	������������	��������0���1��	���/�
���
�������������
�����������$�������	��	�/������������	�$���	��������'������$�	��������2���&�����
���	��	
��������'�	��	�	���������
�������	��
�����3�����'�	��	�	��	
�4�.�
�������������#��������������	�����	��	����
	�����	��	
����� !"��3�����'�	��	�	��	
�4�.�
�������������#��������������	�����	��	���!"��3�����'�	��	
�4�.�
�������������������������	��������	��	��'��%!"	��	���3�����	��	
�4�.�
�������������������������	�����	��	��(!"	����3�����	��	
�4�.�
�������������������������	���������	��	��'��*!"	����3�����	��	
�4�.�
�������������������������	��������	��	��'�����5��6�
�/������'��)�

��������5�0�����,���� ������������50���#�	���$�����������'��������������	��������	����7��8����9���	&������������	�����$���	������������������55+���������	�$����������������$�
��$$��	�	��'��������:������	��������	����#�	�$�������������	����	�#
���������#
��	��������	����� ����������
�	������ !"����'��)�

��������5�0�����,���� ������������50���#�	���$�����������'��������������	��������	������!"����'��)�

��������5�0�����,���� ������������50���������$����������������������	��������	�����%!"����'��)�

��������5�0�����,���� ������������50���#�	���$��������������������������	��������	����(!"	�������������	��������	��������'��)�

��������5�0�����,���� ������������50����*!"	�������������	��������������$�����'��)�

��������5�0�����,���� ������������50������0���;�	��'�	��	�	���������
�8��������������������/�������	4	������	����	���	���'����
��	����	������
��	�������	��	�	�����.���	����������$�������#
��'�����	�����
���������#������������'���	����	���	�����/����	�������.��������	��#���	������������	��� !"�����'���	����	���	�����/����	�������.��������	��#���	������������	���!"�����'���	����	���	�����/��#����'���������	�������.���������%!"������������	����	���	�����/���	�������.��������	��#�����������	��(!"������������	����	���	�����/��#����'���������	�������.���������*!"������������	����	���	�����/����	�������.��������$���	����	��#��#��'�	���������	���0�����������#����$�����
��$
���'�$���	��
������������	���$
�'�	������������
������55������#
��'�	�������������$�	�������������������� !"���#
��'�	�������������$���!"���#
��'�	��	��$�	����������������%!"���#
�������������	�������������$��(!"	���������������	����������������*!"	���������������	�������������$��



����������	
��������������	�������	
�������������������
	���	����������
�����
����������������������
���������������������
�����������������������������	����������
	�����	���������
�������	�����������	���	�
����������	��	
��������
	� ��������!�"#���
���������������������
���������������������
���������������������!$"#���
���������������������
����������������
��������������������!%"#������
���������������������
����������������
�����������
�!�"#����������������������������������
������ ����������������
����������������!&"# �����������������������������
����������������
�����������
����'���������	��������	�������������������������� ������������	��������������������������(������������)������� ��
��������	��������	������������*�����������)�	������	��	���������	��������������������������	�������	������������������ �	���!�"#�����������������	�������	������������������ �	��!$"#�����������������	�������	����������������������������!%"#��������	�������	���������������������������������
���������!�"#���������� ��������	�������	���������������� �	���������
���������!&"#���������� ��������	�������	��������������������������������������������+��,���������	�����	����-�����(��%������
���
�������������������	�� ���.�����������������	���	�����/�01�/����!�"#������	���	�����/�01�/���!$"#��������/�01�/���	���	��!%"#�����	���	������/�01�/���!�"#���	���	������/�01�/������!&"#���	���	�����/�01�/������2��$��������������
������)�
����%��
	�����	����������������������
��	���*�������	�������������
������������� ���������
	� ����������������	������	)���� ����	� �����	�����3���	���4���	��� ��������������������������������������)����
����	����	������� ���	���	����������������������������� �	��!�"#���)����
����	����	������� ���	���	����������������������!$"#������)����
����	����	������� ���	���	����������������	������
�!%"#���)����
����	����	������� ���	���	������������������
�!�"#��	��
�����	�)����
����	����	������� ���	���	���������������!&"#��	��
�����	�)����
����	����	������� ���	���	������� ����������������5��6����������������	���������������������7	����$	�������������+�������������������� ��	��������	�������	����������	���������������������	�������������������������������������������	����!�"#������������������7	����$	�������������+�������������������� ��	�������!$"#�������������������������7	����$	�������������6�������	������������������������+�����������������!%"#�����������������������������7	����$	���(��������	����������6���� �����������������������+����������������������������!�"#�����	�������������������7	����$	��������������+�����������������������������!&"#�����	����������������7	����$	����������������������������+����������������������� �������8���9�����.������.�����	�������,������ �������������������	��������� �������������	������	�����	�
�����	�����	���������������������������:�	��� ����������1���	�������������	����.�����	���%���������!�"#�������������!$"# ������������!%"#������
�!�"#�������� ���� �	��!&"#����
���������
��



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

�		���������	����������������������'����
��������������������(��������������������)���*�
�������������		����������	����������������	
��������������	�������������������	�����������������+�������������	�����	���������	��
��		����,�����&��	����� &�����	���		�	�

�		���������	����������������������'����
�����������!� !�������		�	�

�		���������	����������������������'�����	�
�����������"� )�		�	�

�		���������	������������������'��������	����������������#� ��������	�����	���		�	�

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

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



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



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



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

������
��� ������
��������
��� ����
����
���������
������	��������������������������� ���
�
���������
�-�����	��������������-�������5��

������
��� ������
��������
��� ����
����
���������
������	���������� ���
�
���������
�-�����	����������������-��������
5��

������
��� ������
��������
��� �����	��������
�������,���!�� ����
���/�
���������
�-�����	��������������-�������&��

������
��� ������
��������
��� �����	��������
���������"������
���/���
��������������-�����	��-��������
5��

������
��������-����-���������
��� �����
���������
������	�������$�� 
���-��������
�������
�
���������
�-�����	�������������5��

������
��������-��������������
������������
�������,�����6�� ��
��	/��
�������
�-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �
�������/�
����������
����	���������'14���/���	�
���
	���
�7���������� ��
�������
����������	�����	�
���8���	�� ��'16������ ��
��	/��
�������
�-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �
�������/�
����������
����	���������'14���/���	�
���
	���
�7���������� ��
�������
����������	�����	�
���8���	�� ��'16������ ��
��	/����
�����	�����	�
���8���	�� ��'16 ����
����	���������'14�/���	�
���
	���
�7��������������������
�������
�-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �
�������/�
�����!�� ��
��	/�������������/���	�
���
	���
�7��������������
����	���������'14 �
���������������
�������
���/�
���-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �������
����������	������������8���	�� ��'16���"����������
�-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �
�������/�
�������������������
����	���������'14���/���	�
���
	���
�7���������� ��	
�
������������������
�����	�����	�
���8���	�� ��'16���$�� ��������
���/�
���-	���� ������-�����-�����/������-�����
�� �������
�����	�����	�
���8���	�� ��'16 ��������
�����������������
����	���������'14���/���	�
���
	���
�7���������������'�� �������
���-���/��
����/����
����������������0��������������,��/��������/��������������
�
���������������	��������/������� �������/��������������
�
����������� ����������������
�
�����
��������!�� ����������������
�
����
��
�����"��
������������������
�
����
��
�����$�� 
�������������������������
�
�����
���������



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



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

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



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

��������
�������
��������� ���������������������  ������
���������!��������������"#$% ������������
������������������������
���	������
������
�����	���
�������
��������������	�������	�����	����"&$% ��������
�������
������������������������
���	������
������
�����	���
������������
�������������	�������	�����	����"�$% �����������	�������
������������������������
���	������
������
�����	���
������
�������������	�����������	�����	�������"'$%�������������
������������������������
���	������
������
�����	���
�������
��������������	�����������	�����	�������"($% �������������
������������������������
���	������
������
�����	���
���
�������������	����������������	�����	������������ ������������
��
���
����������������
�����
���������(
���������
����������
����
�����������)��
��	���
����������������
	������������
������
��������
������
������������
��������������
����������	����������
���*�	
����������������������������"#$% ������������
��
���
����������������
�����
���������(
���������
����������
����
�����������)��
��	���
����������������
	������������
������
��������
������
����������"&$% ������������
��
���
����������������
�����
���������(
���������
������������
����
�����������)��
��
��������	���
����������������
	������������
������
��������
������
����������"�$% �����
������������
��
���
����������������
�����
���������(
�����������������
������������
����
�����������)��
������	���
����������������
	���
�����������
����
������������
�����"'$%������������
��
���
����������������
�����
���������(
�����
������������
����
�����������)��
������	���
����������������
	���
�����������
����
������������
�����"($% +����
��������������
��
���
����������������
�����
���������(
������
������������
����
�����������)��
��	���
����������������
	���
�����������
����
������������
�������,�� &�������
�����	�� �����
�����
���������
��������������
�	���������
�����������
���������� ������������
���-����
���.��	����������
���������
���
� 
�*�������������	���������� ���/���"#$% �����
�	���������
�����������
���������� ������������
���-����
���.��	����������
���������
���
� 
�*�������������	���������� ���/��"&$% �����
�	���������
�����������
���������� ������������
���������.��	�����
��������
���
� 
�*�������������	����
������������� ����"�$% �����
�	���
���.��	���������������
�����������
���������� ������������
���
��������
���
� 
�*�������������	���������� ����"'$%��������
���������� ������������
�����������
�����������������
�	���
���.��	�����
��������
���
� 
�*�������������	���������� ���/��"($% ��������
���������� ������������
�����������
������������
�	����-����
��������.��	�����
���������
���
� 
�*�������������	���������
�������� ������0�� 1������������
����	������������	����2������
����������������������� ������������
�� ���������������������������� �������
��������� �����	����������������
���������
�������������	������������
����������	���������"#$% ����
�� ���������������������������� �������
��������� �����	����������������
���������
�������������	������������
����������	��������"&$% ����
�� ���������������������������� �������������������	�������/������������	�����	����� ����	���
��������� �����
���������
����"�$% ���	���������������������� �������������������	��������	������������
��������� ����������
�	���������
���������
����"'$%������������������ ����������	�������������������������	��������	����� ����	���
��������� �����
���������
����"($% ������������������ ������
���������
����
����������	��������	������������
��������� ����������
�	�����������3�� #����� ���� 
���������������	�����
��	�����
��
��������1�
���
�����������������������������������������
�����������
���������������
����
������������
����
����0����������
�����������
�
�������
������
����� �� �����������������4�����#����	
��"#$% 
����
������������
����
����0����������
�����������
�
�������
������
����� �� ����������"&$% 
�������
���
����
����0����������
�����������
����������
�������
������
����� ����
�� �����������
��"�$% 
��������������
���
����
����0����������
�����������
�
�������
������
����� �����
�� ���������������"'$%����������
��
���
����
����0����������
�����������
����������
�������
������
����� �� ����������"($% ��������
����
����0����������
�����������
������
������
����� ��� �����������



���� ������	
�����������
���������
���
��������������������������������������
��������
�����������
�	��	���������	����������	�
����		
��	��	���
������������
�
������	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "����
�������	��	��	������	�
�����	���	�
��#$$��
�����%�&' �����������������������������
��������
�����������
�	��	���������	����������	�
����		
��	��	���
������������
�
������	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "����
�������%�&' �����������������������������
��������
�����������
�	��	���������	��������
��		
��	����	���
���������
�
��
�	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "��������%(&' �����������������������������
��������
������������		
��	�������
�	��	���������	������	���
���������
�
��
�	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "�����
�������
����	�
���
�%)&'�*	������������������������������
��������
�����������
�	��	���������	�����������
��		
��	����	���
���������
�
��
�	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "��������%+&' �*	������������������������������
��������
������������		
��	�������
�	��	���������	�������	���
������������
�
������	�
���
�����������	��	���
���
����	����
����������	���
���� ! "������
����!�� ,�-
�	��
���	�
������������	
���������-��������	�
�.*��	�������������	���������*	�	�
����	��
�����
�
�������
���	�������	���������	�
��
���������������	��	��	��	
�����
����	��
����������%�&' ,�-
�	��
���	�
������������	
���������-�������%�&' .�������	�	��	���	�
������������	
���������-�������%(&' ,�-
�	��	���	�
������������	
���������-�������%)&'�����	��	�
������������	
���������-������/�%+&' ,�-
�	�
������������	
���������-���������0�� ����	������	��	����	�������������
��������
���*��	�
���
�������
�����	����	��
��*��
���*�������
��	����������������
�����	����	��	��		���	�	�
��*�	�
�������	�
�������*��	�
���
��	���
��	
���	
����%�&' ����	������	��	����	�������������
��������
���*��	�
���
�������
�����	����	��
��*��
���*��%�&' �����	��	�
����
���	����	�������������
��������
���*��	�
���
�������
�����	����	����
��*��
���%(&' ������	�
����
���	��	����	�������������
�����
�����	������
�	�
����
��	�
������*��
���*�������
���*��	�
�%)&'���	����	�������������
����������
���*��	�
���
�������
�����	����	��
��*��
���*��%+&' ,�-
�	����	�������������
���	�
����
��	�
������*��
���*�������
���*��	�
������
�����	�����"$�� ���������	��
�
1�
�	��	�
���*�
����
�
	������
�*����	�
������������

������������	����*���	��	�������
��
������
������-����	��

	�	�
�����������	
�������	��	�	�
���

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

������������	����*���	��	�������
��
������
������-����	��

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

������������	�����*���	�
����
������
������-�����

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

��������	��	�	�
����
��
������
������-�����

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

�����������	�
����
������
������-�����

	����	�
�����������	
�������*���%+&' �	�����	����*���	�
���*�
����
�
	������
�*����	�
������������

��������	��
���
������-����	��

	�	�
�����������	
�����" �� .��
�	�����
���
��
��*��
�	��	��	�	�
��
�
��	�����������������*��	�������������
���
�	
�	���	��������	��	����	�-
����	���
����������
��	
���
�*����������	������
���	�������*�
��������
���%�&' ��	��������	��	����	�-
����	���
����������
��	
���
�*����������	������
���	�������*�
��%�&' ��	��	�-������������	���
����������
��	
���
�*����������������
��	��	�����*��	���%(&' ��
�����������	�-
����	���
����������
��	
���
�*�������������	�
��	�������*������	�%)&'��
�����������	�-
����	���
����������
��	
���
�*������������	�
��	�������*�
��%+&' ��
���������	�-
����	���
����������
��	
���
�*����������������	����*�
���"#�� )*�����	�
����
��
�������������	�
�������
�
��
�
����������
������������	
�������	�����	�
��2	
���
��
������
�
��
�������		
������*��
���*	��	������	����������������	���	
�����	��	���	�
����������������
����	�������������	*�
��%�&' �*	��	������	����������������	���	
�����	��	���	�
��������������%�&' �*	��	������	����������������	���	
�����	�
��������
����%(&' �*	���	����������������	���	
�����	�
�����/�������%)&'�	����������������	���	
�����	��	���	�
���������
�
����
����%+&' �	����������������	���	
�����	�
�����/����
�
����	������



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



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



���� �����	
���	��������
�������������������������
������	�����	��������������������������	
������������������������� �����!��"������������������������	������������"�����#��������$���	�������%#&' ����������	
������������������������� �����!��"�������������%(&' �����	������������������������ �����!��"�����������
�������%)&' �	��������"�������������������������� �����!��"���������%*&'�����������	
������������������������������������� �����!��"�����������"�%+&' ��	
��������������������� �����!��"������������������ ,����������-�����������������������������������-	�.��	��"�����*�	������$������/��������0���1����
�����������������	��"�������������������������������	�����"�����������������������������
������������-��������� ��	��
���������	�������������������������������%#&' ���	�����"�����������������������������
������������-��������� ��	��
���������	���������������%(&' ���	�����"��������"��������������������-��������� ��	��
���������	���������������%)&' ����	�����"������������������������������-��������� ��	��
���������	���������������%*&'����	�����"�����������������������������
�����-�����"����� ��	��
���������	����������������"�%+&' ����	�����"��������"�������������������������
�����-�����"����� ��	��
���������	�����������������2�� 3�	�����������������"����������	�����-������������������������������	
����		�������������-����������		�������"���������������������0�����#��������"�����������	�-�����.��������������
�������		����"����"���������������������������	�������������"�������������
���		��%#&' �������0�����#��������"�����������	�-�����.��������������
�������		����"����"���������������������������	�������������"�������������
�%(&' �������0�����#��������"�����������	�-�����.��������������
�������������		�������������"���������������������������	��������������"�����"������������%)&' ����������
��������������0�����#��������"�����������.����������		����"����"���������������������������	���������
��������"�������������
�%*&'����������
��������������0�����#��������"����������������.����������		����"��������"���������������������������	������������"��������������"�������������
�%+&' �����.������������������������
��������������0�����#��������"��������		�������������"���������������������������	���������
��������"�����������������4�� /�������
������������������	����������.�����	
���	�����	�5������������������	�-���������	���������	��������������������"�����	���	����������������������������������������������������"�-���������������	�-������%#&' ������������������	�-���������	���������	��������������������"�����	���	����������������������������������%(&' ������������������	�-����������������������	��������������������"�����	���	�����������������������������������	���%)&' ���-������������������������	�	���������	��������������������"�����	���	������������������������������������	���%*&'���-������������������������	������	���������	��������������������"�����	���	������������������������������������		�������%+&' ���������	�-����������������������	��������������������"�����	���	������������������������������������		���������6�� ����������������������������
�����
����7898�������������������������3���������������		�����������	���	�����������������������"�����������������������9::8����������"���������	�-��;���������%#&' ��		�����������	���	�����������������������"��������������������%(&' ��		�����������	���	�����������������������"��������������%)&' ���	������������	���	�����������������������"����������������%*&'���	������������	���	�����������������������"���������������%+&' ���	������������	���	�����������������������"������������
��������:�� #��������������	�"���-�������������7�888������������-��;������������"��"	���	�������"��������		������������9�6�����2�<���"�����=�����������
�����
����7888��%#&' -��;������������"��"	���	�������"��������		������������9�6�����%(&' -��;������������"��"	���	�������"�����������9�6����%)&' -��;����"	���	�������"��������		������"����������9�6�����%*&'-��;�����"	���	�������"���������"������9�6����%+&' -��;�������������"��"	���	�������"�����������9�6������



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



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



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

��	��������������(����	�!����

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

��	��������������(����),*+ ��������
����&���������������������	����	��	� ������

��	����(�������	���������� ���	����� �����(�����)-*+ ����
����&�������������	����� ��
�����������
����������(��������
����	�	��(���

��	��������(�����)�*+ ����	����������
����&������(�����������(���	����� ���������������
����	�	��(���

��	�������� ����).*+ 
����&������ ����	������������������������	���� �	�����������	����� �	��(���

��	��������(�����



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

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

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

��	����	�	��������	����#� 	�������������������������	������	��	����������	��������	������������	������������	���
��������������	������

��	��	�	��������	����$� �����	�������������������������	��������	��	����������	��������	�����������������������	���
����������	�	��������	�����

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

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

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

��������	��	������������!� ��������	���1��

��������	��	�������������#� ��������	���1��

�������������������$� 	��	�����������	���1��

��������	������������%� 	��	�����������	���1��

�����������������2�� ���3����		���0
�����������	�����������	���3��������	��	�������	���������������������

���	�����	������	��	�������
����������������������
�����������������	��	����	������������	������������� ���3����		���0
�����������	�����������	���3��������	��	�������	���������������������

���	�����	������	��	�������
����������������������
�����������������	���!� ���3����		���0
�����������	�����������	���3��������	��	�������	������	��	����

�����������������������*��	�����������������
�����������������	��	�����
�����������#� ���3����		���0
�����������	��������������������	��	���

���������	������	��	������
����������������������
�����������	��	���	���3����������������	���$� ��	���3��������	��	����3����		���0
�����������	��������������������	��	���

���������	������	��	������
����������������������
�����������������	���%� ��	���3��������	��	����3����		���0
�����������	���������������	������	��	����

�����������������������*��	�����������������
�����������������	��	�����
�����������+)�� ��	�������	�����	����������/��
���������������������	���	�������������������3����������������	����������	�����	��������������	���3��	��	������	��	������������	�����	��������
���������
������������������������� ��	�������	�����	����������/��
���������������������	���	�������������������3����������������	����������	�����	��������������	���3��	��	������	��	�����������!� 4	���������/��
�����������������������	����	�����	���	�������������������3�������	�����	��������������	���3������������	���	�����������#� 5������	���	�������������������3��	��������������	�����	��������������	���3���	���������/��
����������	��	������	��	�����������$� #������/��
���������������������	���	�������������������3����	�����	����������	�����	��������������	���3�������	����%� 4�����������/��
��������������������������	���	�������������������3���	�����	��������������	���3���������������	����



���� ���������	
�����
��������������������������������	�����
��������
�
���������
�������������
�������������	
�����������
��
������������
�������������
�������	�����	��	��������������������������	
�����������������
���
��
���������� !" ����������������	�����
��������
�
���������
�������������
�������������	
�����������
��
������������
�������������
�������	�����	��	��������������������������	
������������!" ��������������
������	������
��������
�
���������
������������
�������������	
�����������
��
��
���������������������#��������	�����	��	�����������������������	��������������������	
�������
��������$!" ����������������	�����
��������
�
���������������������	
����������
��
�����
������������
����
��������������������#��������	�����	��	��������������������
�����
��������������������	
��������������%!"
��������
������	������
��������
�
���������
������������
�������������	
�����������
��
��
���������������������#��������	�����	��	������������������������������������	���������	
�������!" 
��������
������	������
��������
�
���������������������	
����������
��
�����
������������
����
������������������������#��������	�����	��	�����������������������	���������������	
���������������&�� '��
�������������������������
���������������������
���(�
����)	�
�����
�������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*�������
�����
��������������������
���(�
�������
��������
������������������������������
���	����������
��
���	��������
��
�����
����������
����������
�����������������������
	*�
����������� !" �����������
���������������������
���(�
����)	�
�����
�������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*�������
�����
��������������������
���(�
�������
��������
������������������������������
���	����������
��
���	��������
��
�������!" �����
�������������
����������������������
���(�
����)	�
�����
�������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*�������
�����
��������������������
���(�
�������
��������
���������������
�����������
���	����������
��
���	��������������
���
������$!" ����������������
����������������������
���(�
����)	�
�����
�������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*���
�����
��������������������
���(�
�������
��������
��������������������������
���	����������
��
���	�������������
����%!"�������
����������������������
���(�
����)	�
�����
�������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*���
����
����
��������������������
���(�
�������
��������
������������������������������
���	����������
��
���	�������������
�����!" �������
����������������������
���(�
����)	�
������
����������
����
��
�	�������������	��������	�������
����	*���
���������
���
��������������������
���(�
�������
��������
���������������
�����������
���	����������
��
���	�������������
�����+�� ,��������������
���
���
���
�����	������
�����
���
���*���������
������	�������)���	�������������
����
���������������������������� !" ���
���
���*���������
������	�������)���	�������!" ���
���
���*�����
���
��������	�������	�����)���	���$!" ���
���
���*������������	��������	�����)���	���%!"
���*�������
�����
������	�������	�����)���	����!" 
���*�����
���
������������	�������)���	����������
�����-�� $����	�������������
�	��������	�
�������
�����*����
����������������������������
����������
��	���
����������������	����	
����
��.�������
��/���
���������/
��	���
�����������������
���
�����	���� !" �������������������������
����������
��	���
����������������	����	
����!" �������������������������
�������������
��	���
����������������	����	
���$!" �������������������������
������������	���
����������������	��������%!"���������������������
����������
��	���
�������������������������	����	
����!" ���������������������
������������	���
�������������������������	���������0�� 1�����
�������	���
�
���
�������
������/���������	
�����������
����������
�������
�������	���	
��	������/������
���������	����	��������
�	����������������
�����	���	������
��	
����
������
�����	���������������
�������	�����
���������������
���
�������
����
�������
�������
���������	����	������� !" �����������
�����	���	������
��	
����
������
�����	���������������
�������	�����
���������������
���
�������
����
����!" �����������
�����	���	�������������	
�
�����������
����������
�����	�����������������
�������	��������	���
�������
����
���$!" �������������������
�����	���	������
���
������	
�
�����������
����������
�����	�����������������
�������	�����
��������������
��������
����
������%!"�����������
�����	���	������
��	
����
������
�����	���������������
�������	��������	���
�������
����
����!" �����������
�����	���	�������������
�����������
������
�����	���������������
�������	����������������������������
��������
����
�������



���� ���������	
���

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

�������������� ����	
���

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

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

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

���	����#� ��$
����	��	
���

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

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

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

���������
������������������������ �����������
���/
������
������
�������������
���������������
��������������
�
������	
���	
�����
���	���	��
��!� �����������
���/
������
������
���������
���������������
��������������
�
������	
���	
�����
��	�������"� �����������
���/
������������	
��
���������
�
��������������
�������	
�����
���	���	��
��#� �	���	��
�����������
���/
������������	
��
���������
���������������
�����������	
�����
���	���	��
��%� �	���	��
�����������
���/
������
������
�������������
�
��������������
�������	
�����
��	�������,0�� 1	
���
�������������
���������������
��������
�������������
�����������2��������
2���
���
�
���
��������
���
�������	��������	�����
�����������������	������
����
�	��$��������	
����
������
�������	
��
���
��������������������������	
�
��������%���	����� 1	
���
�������������
���������������
��������
�������������
�����������2��������
2���
���
�
���
��������
���
�������	��������	�����
�����������������	������
��!� 1	
���
�������������
���������������
��������
�������������
�����������2�����
���������
2���
���
�
���
���������
���
�������	��������	�����
�������������	��������������������"� 3	
������
�(����
�������������
������������
������������
�����������2��������
2���
���
�
���
��������
�������������
���
�������	��������	�����
�������������	�������������������
��#� ������
��������������
�����������2��������
2���
���
�
���
�������
�(����
�������������
��������������
���
�������	��������	�����
�������������	��������������������%� ������
��������������
�����������2�����
���������
2���
���
�
���
����	
���
�������������
���������������
��	���������
���
�������	��������	�����
�����������������	������
��



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

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

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

��	����������������	
����
�
��������������������	
����
��"�� #����
�	�����������������	
�����
����

���������
�
��������������������	
���
�������	
�����
���$��#����
��������

��	�����������������	
�����
���������
�
��������������������	
�����������������	
����
��%�� #����
���������	������������	
���
���������	
�����
����

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

������
��������������
�
����
����
������������
������
���
�������
�
�������
������������������������������������ ����
�
��������� �� �����
�������"�� �����
��$�������
���
��
�����������%�� ������
�������
��
������������)�� %�
����������
�����

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

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

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

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

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

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

���
�����������
����
��"�� ����
�����

������	

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

���
�����������
��������
��$��������
�����

���������	

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

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

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

���
�����������
����
��
�
���0�� *�������������������'����	������������������������������������������
�#���
������
�����
�
�������
���
�
��������
�
�
�
����������
�������������������
�������
������������	
�	
��
����
����������
���������� ������� �� ���������"�� ������������$�����
�����
�����%�� �����
�����
������1�� 2�
�
���
����
����������������
���
�������������������������
�����
�����
�������������
��3�����
�������
�����
����������
�
��������
�
���
������������������
���������������������,��4������ �
�
���
������������������
������������������� �� �
�
���
������������������
�����������������"�� �
�
���
������������������
���������������
����
��$�������
�
���
������������������
�������������%�� �����
�
���
������������������
�������������
����
���.�� 2�
����
����������������
�������
��������������������
�������������������������������������
���������������������������������	������
��������
�����������������
��������
�������������������������
����
����
������ ��������	������
��������
�����������������
��������
������������������� �� ��������	������
��������
��������������
��������
�����������������"�� ��������	������
��������
���������
��������
���������������$��	��������������
��������
���������
��������
�������������������%�� 	��������������
��������
����������������������
��������
������������������-��  ������������
���������
���	���
������
��������
������
������
���
�����
�
��5������5�������6���
����
��
����
����'���������
�������������
��
�����������������
��	����
������
�������
��	�
�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
�����������
�������	����
��
������������������������
�
��
��
������ 5������5�������6���
����
��
����
����'���������
�������������
��
�����������������
��	����
������
�������
��	�
�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
���������� �� 5������5�������6���
����
��
����
����'���������
�������������
��
�����������������
��	����
������
�������
��	�
�����
������	�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
������"�� 5������5�������6���
�'����
�����������
����'���������
�������������
��
���������������������
��	����
������
�������
��	�
�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
����������$����
����'���������
�������������
��
������������
��
��	��5������5�������6���
�������������
��	����
������
�������
��	�
�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
����������%�� ��
����'���������
�������������
��
������������
��
��	��5������5�������6���
�������������
��	����
������
�������
��	�
�����
������	�����
�������
����
����
�

��������
�������
���
����
�����
�����



���� ��������	�
���������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! �����������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������" ! ����������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������# ! ��������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ !�������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������% ! �������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������&''��(��������)����
������������������������*���	���*���������������+�������������,�����	����-'������������������	����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������*���� ! ���	����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������*��" ! ���	������������������������������������������������������������	������*�������������������������������������# ! ���	���������������������������������������������������������������������	������*�������������������������������������$ !������	���������������������������������������������������	����������������������������������������*��% ! ������	����������������������������������������������	������*�������������������������������������&'&�����������������������������������������������������������������,���������������	��������������������������������������������������������������������������������������������&&����������� ! ��������������,���������������	������������������������������������������������������������������������������������" ! �����������������������	��������������������������������������������������������������������������������# ! ��������������������	�������������������������������������������������������������������������������������$ !�����������,���������������	���������������������������������������������������������������������% ! �����������,���������������	�������������������������������������������������������������������������������&'.��/��	�������������00��������������1��	���������������������������������������2'����-''��3����������������,�����������������.''����2''���������������������������4''���� ! /��	�������������00��������������1��	���������������������������������������2'����-''��3����������������,�����������������.''����2''��������������������" ! /��	��������������������������00��������������1��	�����������������������2'����-''��3��������������������������.''����2''��������������������# ! 
�����������������������������������00��������������1��	�������2'����-''��3��������������������������������������������.''����2''��3�����������������������������$ !
������������������00��������������1��	��������������������������������2'����-''��3��������������������������.''����2''��������������������% ! �������������������������������00��������������1��	�������2'����-''��3��������������	�����������������������.''����2''��3�����������������������������&'-����������������	���������������������,������5�������������3���������������������������������������3��������������������6����������������������������������������������������������������������������������������� ! ��������������������������������������������������������������������" ! ������������������������������������������������������������������������# ! ��������������������������������������������������������������������������������$ !������������������������������������������������������������������������% ! ������������������������������������������������������������������



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

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

	������	��������	��	
��������������
�����*+��	

	���	���������	������������� ! ���������������������
����*+����	

	������	��������	��	
��������������" ! ���������������������
����*+����	

	�����	��	
�����
�	��������# ! �����������������
����*+����	

	�����	��	
��������������$ !��	���	�������������������
����*+����	

	������������������	��	
��������������% ! ��	���	�������������������
����*+����	

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

����������	�������������	�	������	����	���������������	��'��'�-���8�9	����������������������	�	
�����������	�	������
	��������������
�
���
�������
��	������������
����������	�	���
���	�	����������	�	���	������������ ! ������
��	����������	���	��

����������	�������������	�	������	����	���������������	��'��'�-���8�9	����������������������	�	
�����������	�	����" ! ������
��	����������	���	��

����������	������������	��������������	����	����������	��'��'�-���8�9	�������������	�������	�	����	�	
������# ! ������
��	����������	���	��

����������	������������	������	����	���������������	��'��'�	��-���8�9	���������	�	
�����������	�����������������������$ !�	���	��

��������
��	�����������������	�������������	�	������	����	���������������	��'��'�-���8�9	����������������������	�	
�����������	�	����% ! �	���	��

��������
��	�����������������	�������������	�	��������������	����	����������	��'��'�	��-���8�9	�������������������	�������	�	����	�	
��������



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

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

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

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

	������	
����������������	�����
���	
��� ���������$
�������	��������
�������	��������������
���
������	�	�����
	���������
����������
����
������!'"#/	��������
���
���������	�	�����
	�����$
�������	��������
��
����������
����
��������������	
��� ��������	

	����������������������	�����
���!("# /	������	�
���
������	�	�����
	�����$
�������	��������
��
����������
����
�����������������	
��� ���������	
����������������	�����
���	�	

	�������)��'�
�����������������
����������
�	���������������	������(�
���������
��
�������������	��������������	���0�������������	�������	��
��������������������������������	�
������	���1�������	��
������	��������������������
������������	���!�"# �����������	�
������	���1�������	��
������	��������������������
������������	��!$"# �����������	���
������	��
�������������
���������	���1�������!%"# �����������	�
�����	���1��������	��������
�������������!'"#������	������������	�
����	��
������	��������
��������������	���1�������!("# ������	������������	���
������	��
�����
����������	���	���1����������*��2�����/����/	���������3	����
�����	���	�������������������������(��������	
�
���������	��
��������	�������
��	���+�����������������
��
��������������
���
�������
��������
�����������	����������������������������+���������	��������	������-�������4��������������������
���	�����
�����	��	���	
���
��(�
	����!�"# ����
��	���+�����������������
��
��������������
���
�������
��������
�����������	�!$"# ����
��	���+���������	
������������
��
��������������
���
�������
��������
������������!%"# 
��	���+����������������
��
��������������
���
�������
��������
�������	�!'"#
��	���+����������������
��
��������������
���
�������
��������
������������!("# 
��	���+��������	
������������
��
��������������
���
�������
��������
�����������	�����5��4���
������	������
��	
��	
�������	���������
	������������������������
����	6�����������	
���
	���������������������		��
��������	������
����������
��������788�������(�
	����������'��
�����������������	������9���
���9���������
�������
���	������,�������!�"# 4���
������	������
��	
��	
�������	���������
	������������������������
����	6�����������	
���
	���������������������		��
��������	������
����������
��������788��!$"# 4���
������	������
��	
��	
�������	���������
	������������������������
����	6����������	
���
	����������������������		��
�������	������
����������
��������788��!%"# (��
��������788���	������
�������������������������
	������������������������
����	6�����������	
���
	�����		��
������
���
������	������
��	
��	
�������	����
	��!'"#(��
��������788��������
	������������������������
����	6����������	
���
	����������������������		��
�������	������
��������
���
������	�������	
��	
�������	����
	��!("# �	������
�������������������������
	������������������������
����	6�����������	
���
	�����		��
��������
��������788��
���
������	������
��	
��	
�������	����
	����



������������	
���������
���������
��������������������������������������������������������������������������
����������
������������������ ������������������������������������������������������������
����������
����������������� ����������������������� ��������������������������������
��������������
����������������� ����������������������� �������������������������������������
���������������
�����!�������������������������������� ����������������������������������
�������������� ����"�� �����������������������������������������������������
��������� �������������#��������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%�'��������
�����(�
�����������������)�����
��
������������������
�������������
����'��������
���'***� �
�����������
��
����
����������+��'������������ �
��
������������
����
������
��������,���� �
�� ����!����--&�.�/������� ������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%�'��������
�����(�
�����������������)�����
��
������������������
�������������
����'��������
���'***� �
�����������
��
����
����������+��'��������� ������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%�'��������
�����(�
���'������������)�����
��
������������������
�������������
����'����������
���'***� �
�����������
��
����
����������+���
��������� 0������
�����(�
���'��
����1����������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%��
��������������)�����
��
������������������
�������������
����'����������
���'***� �
�����������
��
����
����������+���
����!��0������
�����(�
���'�������
��������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%��
����������������)�����
��
������������������
�������������
����'��������
���'***� �
�����������
��
����
����������+���
������"�� 0����������)�����
��
������������������
�������������
����'��������
���'***� �
�����������
��
����
����������+��'��������
�����(�
���'�������
��������������
����
���
���
�� �
���������� �
�� ����!��$%�&��%��
��������%������������
���������������������������������
�� ��������������������)���
���������
�����������������
����
 �
����
��1���21 ������������
�3��������������������1���������� ������������
�� ��������������������)���
���������
�����������������
����
 �
������ ������������
�� ������������������������
���
���������
���������������
���
���4������������� ��
�����������
�� ����������������������
���
���������
�����������������
����
 �
����� ��4���������!����
��
����������
�� �����������������������
���
���������
���������������
����
 �
���4����������"�� ��
��
����������
�� �������������������)���
���������
���������������
���
�����.���������������������������������
������
�1��
���
�������� ������������5���
��
������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'�
��������������������
��
1��������������������������� ����������
�����������
�������������
�����������
���/$'***� �
�������� ����� ������������5���
��
������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'�
��������������������
��
1������� ����� ������������5���
��
����
��
�������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'����
������1�������
����������������������� ����� ������������5���
��
����
���
��1��������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'���
���
���������1�������
��������������������!����
��� ������������5���
��
���
��1��������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'����
������1�������
��������������������"�� ��
������� ������������5���
��
���������
�����������������������
�������
)������������1���������6
)��0��
�
������������'�
��������������������
��
1�����/*�����������������������
��1�������������������������
���$*������� �
��'�����������������
� ������������������������
��� ���
���
���+
����������������������� �+
�������������������������� ��������� �+
������������������������� ������� �+
������������������������� ������� �+
�����������
������������!���������� �+
�����������
������������"�� �������� �+
�����������
���������



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

�������� �
���� �����	���������	����	�������&�����������	�
���	����
�����������	����������
��������
������ 
�����
���	
�
��������

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

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

��������*��%���	��#����
)� ������������������	�������������)����
���������������
����	� �	���������
)��	��	��	���������
���	�������	�	������������		��	��������������������	������+���
�,��'��
�-���	�
���������  ������������������	�������������)����
���������������
����	� �	���������
)��	��	��	����� ����������������������	�������������)����
���������������
����	� �	���������
�����	��	�����  ��)�������������������	�������������)��	�
������	�������
����	� �	���������
�����	�������!�� ��)�����������������������	������������������
������	�������
����	� �	���������
)��	��	��"��  ������������������	�������������)�
������	�������
����	� �	���������
�����	��	�����.��/��� �	���	
)�����'	���'����������
��������	���		����������	����	�	�������������)���
���	���'	�� �	����	����	����������	)�������	���	���������	�'����������������������������	����
����	������������ /��� �	���	
)�����'	���'����������
��������	���		����������	����	�	�������������)���
���	���'	������ 0�'����
��� �	���	
)�����'	���'������		��������
����������	����	�	�������������)���
���	����	����� -���'	�������
)� ��������	���'	����		���������	�	�������������)�
��� �	���	
���
���	���'	���!��-���'	� ������		��������
)� ��������	���'	���������	�	�������������)�
��� �	������'������
���	����	��"�� -���'	���'����������
)�
��� �	���	
��������	���'	����		���������	�	�������������)�������
���	���'	�����1��2��'	����������	�������	�������
�	���
�
�
����
������	�	
)�$	��	�)�����3	 ���)�����������4,�
���������4,������)� ��� �
���������5��6����781���"�)�����	��	���	��	��	��	�
��	��� ����������������
���)����������	�������������������	�������
�������
����	�����������
�	�	��	������
	�����	��	���	����
� 	����
���������
������������	��
������ ��4,������)� ��� �
���������5��6����781���"�)�����	��	���	��	��	��	�
��	��� ����������������
���)����������	�������������������	�������
�������
����	�����������
�	�	��	������
	�����	��	���	����
� 	����
����� ��4,������)���������5��6����781���"�)�	��	���	��	��	��	�
��	��� ����������������
���)����������	�������������������	�������
�����������	�������������
�	�	�
�������	���
	�����	��	���	����
� 	����
����� ��4,������)���������5��6����781���"������ ���	��	���	��	��	��	�
��	��� ����������������
���)���	�	����������	�������������������	�������
�������
��������	�������������
�	�	�
�������	���
	��������������	��	���	���������
���!����4,������� �
���������5��6����781���"����������	��	���	��	��	��	�
��	��� ����������������
���)����������	�������������������	�������
�����������	�������������
�	�	�
�������	���
	��������������	��	���	���������
���"�� ��4,������� �
���������5��6����781���"�)�	��	���	������	��	�
��	��� ����������������
�����������������	�������������������	�������
�����������	�����������
�	�	��	������
	�����	��	���	����
� 	����
����8���	��
	�
�	�'�	 �����������	��	��	�
��������������	����������	���	�����2	����������	�
������)�&	���9��
�:���	�� �
�������������������	�����	�	��	��������������	�	��
�������;81�����;<7)���������	���������������� �����	�����	������� ������������'	��	����	������	���
���������	���
������
������	�	�������� ��������	���������������� �����	�����	������� ������������'	����� ��������	������)� �	�������	�� �����	�����	������� ������)���������	����� ��������	�����������������	�� �����	�����	������� ������)�����������	��!���������
�������	������)� ���������	�� �����	�����	������� ������������'	��"�� �������
�������	������)������	�� �����	�����	������� ������)����	��



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



�����������	
�����������	�������������	�����������������������������
������������	����������������������������	�����������������
�����������	�����������������������������������������	�
��������������	� 
�	����������	
��
���	���������	�����
����!�"# ��������	
��
���	���!$"# ��������	
��
���	�����!%"# ��������	
��������
���	���!�"#����	
��
���	������!&"# ����	
������������
���	������'��(�	������������������	��������������������������	��)��������
�����	�������������������������������	�����������	��)�����	��
��	����������
������	��)����������������������������	��
�������	���������	����������������	��������������������������������	�������	�
������
��	��������������!�"# (�	������������������	��������������������������	��)��������
�����	�����������������������������!$"# (�	������	��)�������	���������������������������������
���������������������������!%"# (���	��)�������������������	������	�����������������������������
������������������������������!�"#*����������	��)���������	�����
������������������������������
���������������������������!&"# ����
����	��)�������	����������������������������������������������������������
�������������������������	������+��,������
��	���������	���	������	����������- 
�	��	���	�����������
	�������(����.�	���/��������������������
����������	����������	��������	�����
������������������	������������
	��	��!�"# ,������
��	���������	���	������	����������- 
�	��	���	�����������
	�������(����.�	���/��������������������
����������	����������	��������	�����
������������������	������������
	��	��!$"# ,��	���	������������
��	�����������������	����������- 
�	��	���	��������
	��������(����.�	���/�������������������������
����������	����������	��������	�����
������������������������	������������
	��	��!%"# .
	��������(����.�	���/����������������	���	������������
��	�����������������	����������- 
�	��	���	��������������	�����
	�����������	��������������
	��	����������
����������	����������	��������	�����
����!�"#,������
��	���������	���	������	����������- 
�	��	���	����������������
�����������	����������	��������	�����
�����	�����
	�����������	��������������
	��	������
	�����(����.�	���/�������������!&"# ,������
��	�����������
	��������(����.�	���/�������������	���	������	����������- 
�	��	���	����������������
����������������	������������
	��	����	����
�����������	����������	��������	�����
�������0��$�����������	�������	�
�������������������	������������������	����������������������������������
��	�������������
��������������
����
���1���	��������������	���	��2��	������3�111�)���2�����4����������	���	������������������	�� 
�	��	��!�"# ������������
��������������
����
���1���	��������������	���	��2��	������3�111�)���2�����4����������	���	����!$"# ������������
�����������	����
���������
�2�1���	��������������	���	��������������	������3�111�)���2�����4���������	���	����!%"# ������������
���������
���������������	���	�������1���	��������	������3�111�)�������������4���������	���	����!�"#�������/������
������������
��������
���������������	���	�������1���	�������	���	������3�111�)����������4�����������	���	����!&"# �������/������
������������
�����
������������	���	��2���������	������3�111�)���2�����4����������	����������	���	�������5��������������������������������������	�
����'11�����	���������
��	���������������	���������������������������������������	��
�����������������������������
������	����
����
�������	���������������������������������������������������������������������
	�������������	���������4�����!�"# ��
�������	��������������������������������������������!$"# ��������
�������	����������������������������������������!%"# ��
�������	�����������������������������������������!�"#������������
�������	��������������������������������������!&"# ������������
�������	����������������������������������������������



���������	�
�����	�����������	��������	�������
	��		�����������������	��	�����	���������	����������	���	����	�����������������������	���	����������	�������	����������	�����	�
�������	����	�����	���	��� !" ��	����������	���	����	�����������������������	���	����������	�������	����������	�����	�
�������	����	�����	���	��#!" ��	���������$	�����	���	����	���������������	�������������	����������	�������	����������	�����	�
������������	%��������	�����	���	��&!" ��������������	���	����	�����������������������	���	����������	����	�����	���	�������	�������	����������	�����	�
����'!"��������$��������	���	����	���������������	�������������	�������������������	����	�����	���	�������	�������	����������	�����	�
����(!" ��������$	�����	���	����	�������������	��������������������	����������	�������	����������	�����	�
�������	����	�����	���	���)���#%����	�������	����	���������	�������	������������������������������������������	���	����������������$���	���������	��	���	�	���������������������%������������%������	��������	���������	�����	��������	��
�����������	����	��������	�����	����$	����	���� !" �����������%������	��������	���������	�����	��������	��
�����������	����	���#!" �����������%������	��������	���������	�����	��������	���
��������������	����	���&!" �����������%������	��������	���������	�����	��������	��
�����������	����	�	��������	���'!"�������%����������	��������	���������	�����	��������	��
����������	�	��������	����$	�
		�����	���(!" �������%������	��������	���������	�����	��������	���
������������������	����	�����)���*	��	������
�������������	�������	�������	��	���	�����������	����%�	���������
	����	������	�	��������	�������	��	��
	����	�	�	�������	��������	���������	��������	�
���������	������	%�
	�������	��	��������	���
����������	�
	����	��
������	����������	����		��������	���	��� !" �����	�	��������	�������	��	��
	����	�	�	�������	��������	���������	��������	�
���������	������	%�
	�������	��	���#!" �����	�	�	�	��	��������	�������	��	�������	��������	���������	������
���������	������	%����	�������&!" �����	�	�	�	��	��������	�������	��	��������	����	��	����������	������
���������	������	%��'!"��	�	��������	�������	��	��	�	�	��������	���������	������
���������	������	%����	��	�����		��	��(!" ��	�	��������	�������	��	������
	����	�	�	������
������		����	������%�������������	������	%��������)+����	��
����%�������	������������$��	����	��������	��������		,�������	-�	�����	�����������������������������	��	���������������%��%��	��������		�������	��%�����������������$	�
	���	�	$	���	�������	��� !" ��	��
����%�������	������������$��	����	��������	��������		,�������	-�	�����	�����������������������������	��	���������������%��%��	��������		�������	��%�����������������$	�
	���	�	$	���	�������	���#!" ��	��
����%�������	�����������
	���	�	$	���	�������	������$���������	��������	��������		,�������	-�	�����	�����������������������������������	���������������%��%��	��������		�������	��%����������������&!" .��	���������$	�
	���	��
�	������$��	�	$	���	�������	����	��������	��������		,�������	-�	�����	����������������������������������	���������������%��%��	��������		�������	��%����������������'!".��	���������$	�
	���	�	$	���	�������	������	���
����%������$���������	��������	��������		,�������	-�	�����	�����������������������������	��	���������������%��%��	��������		�������	��%����������������(!" .��	������,��
����%������$��	����	��������	��������		,�������	-�	�����	����������������������������������	���������������%��%��	��������		�������	��%����������������$	�
	���	�	$	���	�������	�����)��� ����������	�$���������	������������������������������������	�.�����/������������������������������%����	�����������	���	�����������	�����
��������-��������	�����,��0�����������������	���� !" /������������������������������%����	�����������	���	���������#!" /������������������������������%����	�����������	���	����	%��	��&!" /�����������������	��
%������%����	�����������	���	�������������'!"/����������$�����������������������%����	�����������	���	��������	��	�	����(!" /���������������	��
%����%����	�����������	���	��%	����	%��	���))��1	�	������	����������$��������	��������������������������������	���%�	$	%��������	��	�	��	����	�����%���	��������	�	�������	����������	��������	��������������������������	

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

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

�	���
����������	���		������&!" �����������������	

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

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

�	��
���������	�������		�����



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



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



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

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



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



����������	
������������������
	�����������	�����	
���������	���������������
��������������������
�������
�	�����������������
���
�����������
���� ���!���������������������	�����
������� "�#$%����������
�����&����
���"��	��
����	���!���'�
&��	�"������������������
����	�	��������������"�����
��������
���������������
��	�����(�)*���������	�����
������� "�#$%����������
�����&����
���"��	��
����	���!���'�
&��	�"������������������
����	�	��������������"���(+)*�������������������� "�#$%����������
����&����
���"��	���
��
����
�����!���'�
&��	�"�����������������
����������"���(�)*�������������
������� "�#$%����������
����&����
���"�����
�����!���'�
&��	�"�����������
����������"���(,)*���������&����
���"�� "�#$%����������
�	���
��
����
�����!���'�
&��	�"�����������
����������"��	�����	�	����(-)*���������&����
���"�� "�#$%����������
����
�����!���'�
&��	�"�����������
����������"������.�����
	�	���������+
	�	��������"���
��������/00�"��
�������1�	�����
���������	���������	�	��
��	������������	��������-���	��������������������
�
����"��1�&����������	�������(�)*����1�	�����
�(+)*����1��	��(�)* �������1��	��(,)* �������1�	�����
�(-)*�	�������-���1�	��������20��+��������..0�����/000�������� ���������"��
�����
�������	���	����
	��������0�000�"��
���
������� ��	��	��������
	�����
������.30��(�)*+��������..0�����/000�������� ���������"��
�����
�������	���	����
	��������0�000�"��
���
������� ��	��	��������
	�����
��(+)*+��������..0�����/000������
��������������� ���������"�������
��������������
	����0�000�"��
����
����������
	�����
�� �����(�)*�����
��������������� ���������"� ��������..0�����/000����������������	������� ������
��0�000�"��
���
������� ��	��	��������
	�����
��(,)*�����
��������������� ���������"� ��������..0�����/000��������������	������ ������
��0�000�"��
����
����������
	�����
�� �����(-)*�����
��������������� ���������"� ��������..0�����/000���������������	���	����
������0�000�"��
���
������� ��	��	��������
	�����
����2������&����1������&����
�������
���	�������������
�	��� ������	��������	4����������5�	��5�	�������
�	��������
��	�����������	�����
������ ������������� ��6�72� 	��	���"��
���������������	����	���������������
�	����&���������
�	��	�1���������
�����(�)*���� ������������� ��6�72� 	��	���"��
���������������	��(+)*���� �������������6�72� 	��	���"��
���������������(�)*����� ������������� ��6�72� 	��	���"��
����������������
��(,)*����� ������������� �	���6�72�"��
���������������(-)*����� �������������6�72� 	��	���"��
����������������
��8


