
�����������
��������	
����

��
��
	��

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

���������+"��3���4��5�$%��#�$���6����������7�8(����9� �����!���8)��$%���+9���:;���6��$6��#� ����������$<%�=-����<����<���<%��"#�����&�������'(�
����)��,��4�)� $,-����,��3���4�)�$%�=-����!>�����?>�@:��+9���:;.��

/!��*�A#�B��%���� 2��
C'���4��������*���������6�3����B�4�������%�1���	�
�� +',-�+D��4�)�.!��1�����8��+6�����������B�����6�����4��6� $,-���:;.��

/3�9!��!�������E4��62��
+',-���	����+'%�=-����	�
�.��

/*�%���>����+��3��D�B��!F�9 2��
$,-�./�������4�����1����4�����>�6�C�B�$G������ ����#���H�������C8���'9�� 2��

��������������������������:������9��"#������:B������6�4������#����I"��������'
��J��'���3K����������!�������L�� ��M�5�����������������+#��<#���%�-�+'(�-��������
+',-.��

/!��&��������B�����6�������6������%� !��7�6�����6�*�%���>����+��3��D�B�	��)���#�E+>��=��*N��+9�����K 2��
$,-�./!��!"��4����C�B�$G������3��9�!'���6� C>��"���'(��&��>��4�����">��!8>�����>�% 2��
+',-�./�������3�#��)���E+%���*����!�������$�9�������>�6�?":�������� ����������+
B��������������	��)�?>� �������	��)�?>�����+'(�-�$,#�+9��'�D���O� �	>�

E	��)���#����*��������!2��
$,-�./$
9����!:��9� !�#�IB����������J���3��)��5�	>��	���� 2��
+',-�./!��*������9�*�9�%���6�����#�� !��P�,LQ��R�LQ�����)����S�6�!#���� ���*�����>�	�!��4��T��#��!#�A 2��

�',�#�IB��$(�-�C�B�$��� $,-.��
/E�U�������	������	���9�%�����S�62��

��������7��5����!��
��+'%���+��V)� +',-�W��'���X������.��
/!�#�7�6������6��K� �%���*�%���>����+���>�%��	��*�"#��'�6��4�)�1�� 2��

���6��#����H�4����	�%����L�� �F��9�%�����)��:'6��#��@:��7����!9��� $,-��������8(�*���6��>������%��%1�B�������+9���:;.��
/�'�������	��J�B 2��

����������������������'(�"#�IB��'�������������������*���#��'����	��)��>����!>��#�#����E����*�%�!�IB�Y6� �����*����	��)��>�+9�!',#���� ���*�<�����<L�
���5�	>������� ���$%�����:;������*��6�4�)����4����+��;��
B�4������!�������7�����!��LD������4�)�$�>�� �������<������<)����
>��� ����<F��	�
<�����C<D���

�!����"#��$���6� �����+'%��#�J�B� �����������+#��;��>��4�8%�����������>��+'(�-���:B������>/+�5�����+�5�2���	�
��$����������>�6� *���6�������7�9
����*���
�C�D� ������'
�#�����#�7��� +',-.��

/+-��'6����B��%� 3�����	8#��>�-�$
�#�4A���3�5� !��S�6�7�5�1����% 2��
$,-������6�+5�7�5������:;.��

/E4��
>��������:92��
+',-�./�����
>���������
>��� ������%����L��J�B�	>��R��8)��>��� ��������:��)���#��$
�#�����������3��;��>� ������������<���<)�+:����������*�A#�B��>���$�����	��

	��)���# 2��
$,-���Y��Z��)�$6��#��������:;.��



/E��	������!:�����������V#�B2��
+',-�CO�.��

/!���,��6��
������!��	��9���������*�%�+-�&��6�J�B��-��E!����E4����!D��62��
$,-�./��'6��3�5����*�K� �'���R��[��J�B� �'(���!:��C>��5�	>�� !�����#�����#��J���\�����6 2��

������L��>�:6�� $(�-�+H����'���� +',-.��
/!�#�\����4���4��>��J�B��,#�?>����!9��'%��&��6��-�����	>���#�E4��62��

$,-�./������&�������6�E������!H����� �'(���">���$(�����!D�B 2��
�F��	�
���D��������$,-�������!-.��

/������"#��3���� 2��
+',-��������*�"#���:;����!����>�.��

/������!��!������*�A#�B��������"#����A��	��)�C%�4������E*�����#�)2��
���������������C�>��-��������:;�3��������������-�3��?>��L�.��

/�:��$�����')�������6����#�6� ��:��?���A5�G�	������$����L�5�Y% 2��
+',-�./�������*�'O��	�������:;����)�MQ��ND��� ��������]D�������	>���	�����4A���>���%�!��3�6�*����3�'��8� !����6�*���)�4�)��#�����1�<���)�^�H����&�

*�%�M�5�J�B���_� ������	������-�K�����*�A#�B��>���	��)���#�4����	��$;��3�� 2��
*����K�3��#����:;�$,-���C:9��4�)�$%�=-��%�9.��

/�����3�)����!B�	>��� �J�B�	�������9�!Z����������:���
�D������"���5�	>�!��E	>��62��
!���������"���9��-�3��$(�� +',-.��

/J�B���Z���:%�	>��R��8)���=������3�5���#�6�+:�����L���� 2��
!>��#�#�3�������$(��������+���%�%� *��"�����6���">�������>���:;������������B�+:�� $,-.��

/���3���
��#�������$�������� �����������*�%�S��6�	>�����&���������6��9�%����3������������������������)�<����`����<��&��<6����+:<>��a	��<)���A<9��	<���<������YD�;��
!��4��6 2��

+',-�./!�#��������,;����'����+:��)���A9���1���!- 2��
������������������K���3��":�����#����	>���)�C,���>��)������%�B�4��5���$(��7��>��8>���� ������<F���������6�$����-���������������<)�!<'B���$<�D���<U�	<>���

�����!�#��9�����$�- �!���$,-�.������!��������!�,;���	��)���A9�	�"#�3�6�9�U��%� ����!���'>����!U�;�	>��	�"�����	��)���A9����+%��(� !��+',-�.
!��!G�%�*N��!�,;����	��)���A9����$6��(������'>����!U�;��-��E3�6��:;�4��b�!������%� !��$,-�.!�#��%� +',-�+:�.��

/������������'�6���">�������>��+:O5���� ����!�9����� �2$,-�./������">���%�����c,D����������)� ��!���#������������������<>�4��<�#�3���<-��*�9�<%���6�E!#�
!��$O��4A��+',- 2��

+',-�./d�Z�����������9�e!�#���$
B����4�����8(������� 	��)���#��"��7�������1���E+:������!���2��
$,-�./!�#���-�!';��JN���"���K� ��9�%�&���6��"�� �6��"�&�����&�� 2��

������K��.��
/!��J���)�����4���4��>��J�B�!8>����&��6��-��!��E&�����&���6�!-�EJN��!-2��

$,-�./��6����*�K 2��
�%�$����+D��6� +',-.��

/C8����"#��������>�IB 2��
��������9��-�3��J��#�����>�����8�������"#���)� ����3�������������:��)�*�� ������6�+:��)�f:B����9�%�&���6�	��)�f:B����:;�4�����&���� *�A#�B����������?>������

���>�6���"#�� ���4�8%������+9�������� �������������������*�#���C:��)���',9������*����4��>��	�����C�B�$G���������!:��)���#���� �����JN<�����<����%������<)� 
$
�#��'��������	'6��(�$>����!U�;����E+:����8� �U��',9������������)�	��)���',9�	>���)�1��!��J����.��

/!���',9����	>��4�)����9��>��6���:;�4�����&���6�����6 2��
��



���
���������������*�#���C:��)��O���:9�������'%=-��',9�?>����4��5����� +'(�#��#�6�����">�� !���'�������!0��'6���#���� ����I�<D���$<,D�7�<)�*��)

�����+9� �!��	�
��4���������#�g��D��>�!9�-�+'(�-� O�������>�!9�-���6�4�����:� �!<�����=Z�*�#���IB�+9�!9�-���<#�6�����K� ����<��Y<%
!��������!��+9��Oh����(�4�����!F�9�+>���6��#��� ��!�#�+D��!D��������������4A��!
�������:;������Z������ ����:��$������)�������6� ������9�<%��9�<U���6

��������������:����$(�����*�������+:�� C#�������+'(�������>� +',-�	�
����.��
/!��$D��!������E�����&�������62��

�F��$,-�������i�b��.��
/*�:-�	�%�� 2��

+',-�./�%����'%���+9���:;�����"��4A���>��������# 2��
$,-�./!��+)������6 2��

��>�6�&�����:;����7����+:�� ����CO������#����6���"#�� �">���>�!"F�� ���&���!9� +',-.��
/�����3A#�&�����;�	>�� 6�4��$(��������� C8��&���3��������� !��+:��$��H�3�6��:;���������������6 2��

���"����:;�$,-���C)��H�4�)�����M�5��%�9.��
/E����">�����2��

+',-�./!F�9� ����+:��$��V��jNH�&��������� ��4�'-�A����%�*�61��� ����">��I�����+:��4�������#���� �������#�-�A��!',����������9��6��>�!'�N��#
!����:� !�#�+O������*��b 2��

$,-�./!��!�1���g�]��7�������E!��]��4��6 2��
+',-�./����������*�������"'���6�������3�O:B�����%�����$
�#�3�O:B���6���� *�G���*�%����)�+�� ���������D����!D��*����!>���������$
�#����+#��� ����%���!��9

����+��-��SK�?>����3�����9� �������*����3��+9��)���M;������;������� ����!�#�3��'��+9�7��6���:�� !���-�.���!<���
<B�����<6� 3�������!<�#�����
<B���<9��	<%� 
7���K�*��
���	>��C'���� !��jNH�!���%�1���E!#��2��

+�����������7�-�S�6���:;�$,-���������!���9�S�
����"#��C>�9.��
/�����!���D������G������:8#�E�D����������������g�:�#���6�3�������*����*����*���E!-�g�9� 9��3������������3������5�	>��7�9����:<�NB��5� ������C<O��*����<��*��

!��$�c(���C�(�!�������3���������D��+#��� E!k�K���T�;���K2��
+',-�CO�.��

/������������'(�������?)�����';���:�	>���)�C�>��6� �F������*���������!8#������� *��)��������������E+:<��[�<B�j��'
<����_�E+�8���#�6����R��!#�-���_�+%
��g��D���_3���B��l����5�	>��$;��3������D���f:B���$
���*��)�*�9�%���6�E�������0���3���%��9 2��

$,-�������	�":����?�����(���*���6��>���:;.��
/!��Y6�$������%����6�3��4��6�4�) 2��

���+)��H�4�)������M�5�������$D�k6����E!Q�����6������ 	9����#�%�B�+�� �:��4�����4�5��8>���� ��6���+',-���.��!<�!���������)�1��
�����!��&�����:9�	�
��E���������5������ ���������(m����$(�-���)���7�����:;��F�� ���F��$;��3����������3�<���4�<)������3�:���>�-��� ������+<D���<��+:<�

�F��	>����>��$(�-�C�)K��#�A�����!8>���� +',-.��
/�F���+���$#��E*�����4���)�!9�$)�L#�������2��

���K����">��&���?>	�
��$�������� $,-.��
/	��!-�#������ !��	��+';�)��*��5���� 2��

��+',-����6����.$���������!����6�	������)����#�6������#����������������*��5��$_�����#�6�4�)�$;��3����*���$�������#�����*���g���������7���	��#� �����<6�4�
�����!����!'
�#�1���3����)����������������#�6�����4������������;�����)���9�U�E!:��!-�#�����������J�B�����!'%��#�3���������)�E4�����:(��������������!<'�>�����9

$,-���:;�E�9�'���n
�����.��
/E!'������2��

+',-�./E4����3������)2��
$,-�./!��IB�E$>��"'���6�������
B�!'���62��



+',-�./!��!�$#��E�-2��
$,-�./��3������ !��d�Z��#A��4��>�������:� 2��
+',-�./!�#�D�����+#��$
�#�!Q���+� !��*���+'������+D����	>�����#�$�
;�+��) 2��

$,-������K��������%�J�B�C�6��4�)�����$��.��
/4���K�+������3������!D�B�+:>������ ������>��+�6��4�)�����% 2��

�����'(�����C'������S�
���������*�����������JN����;�	>���'6�����B� +',-.��
/!�#�&��6�@:�$,������6 2��

���!��!D�B���*�������!��E+'(�-������*�������-�4�)�C:)��9�U�!'���6� 	�
��������#�6�$���+'(�������������� ���������&�<��+<%�-�4�<)��9�����9�	�
�
���� ��

��
���

���#�6������Y%�3��� ��*��
���3��9���� ����*���o�G�*��
��������6� !��������#�����	>���8(�!��6�	-� ���*�����9�%�3���+)�������'(�� �:�8������3�������
�*�#����3����� ���������!��6� ��R>�L)�3�����9���������+9���:;���������*�����D����������!>�9� �������<#�7�����<%�$<����#��<��$,-�!��6���;�	>�

������'(�-�4��>��	��)� !�#�C#���-���">��1���!�#�	�0�B����-����	��)���#�	>����%�$(�� $,-�+O��$
�#�7��6�������������:;�����L�.��
/�6�������3� ��!�#��-��1�����������#�+:>��3���!����D����3��4��6� ����*�'O��3��',5������-���6�!�G� �����*��<��+<9�C<#�� ��������!<D���<�F���<���'<���

4���#���9�CQ�G 2��
+',-�./!��4����6��$�B����3��9�!��J�B���'
>��E�#�'�2��
$,-�./����G��U�%�3����# 2��

��������#����>�������8(�!�9� �������'(��!>��#�#���9�	>���������!�����6�����#�#�������8(�!�����������3AB� ��!>��#�#�+'(��7���(� �����*�<"#�4���>�6�+����
����� ����:8#�3������p�-�Y�V#���6� 4��;�����7���� ����Z�7��-��>�� !������C:)����+9�C:9��B���� !��J��;�	��1�����<F����������	<>���

!��7�����6����!8���q��$%��� +',-.��
/!�#�C#��+% 2��

�����6���CO��!��6�*��
� $,-�!��
(���>���.��
/!��3����B�7�6K�!% 2��

$(�-�+H������ +',-.��
/+:O5�������%������% 2��

!���:�������%��6�@:����� !����%���:;�3���>�O�� �%�$����	��)���#����+D��6�4��U�	>� ��
��
���

������#�6�������Y%��9�J����',9� ��',9�7�L����Y%�?>�4�� ���!F�9����+9�7�6K� _(�������!�',9�3�����+�O,���:>������*�#���d��+<%� �!<�������<��	'<,-
������-�4�)�*����7��6��#�%�)��O� ��������>������ ����������<%�i�<U�+';�U������>����	>���)� �������	�
<��$<����<���<:>�����������<'(��*�����+'(�<-���� ��E�<k�

	����9�U�[�6������>����� ��)�(������	�
��3��#���9�U�I8G���#�6������� '(�-��%���!��6�������� ����*�>�B�S�'(K�4�)�+�"#�� +',-.��
/����)�����I8G�	>����:#��	�
�� �'(�-��%���!�>�Z���-���5�	>��1�� 2��

��������*���#�*�#��$;��r�9���"#���������	�F�9�C
8G� �F�����������s����%�����I8G�!9��� ������"#��������*����!;�b��>� ����!<��'>�4��<��+D�����S�<���7�
�%� +',-.��

/�	��!'(��S�6��9�U�F��	>����4��������������)� �����*��',�#���-�	>����-�1���������*�����&�9���+:��!8%�� 2��
��%��8%���������L�� !���6�J��E�k���">�� C#�������+'(��$�����>���%����*���B� +',-.��

/	�����L���:��R��8)�	>��!�� !���#�6��#�!��!5�6��#��4K�4�� !��*������9�31������#� 2��
-$,�./!��$��H��#�6������Y%�+�:� 2��

+',-�./	��9�3A���'(����5� !��$9����#�6�3���4�)��">��	��E��e2��



����������*������4�'����>��)� ��$������	���+'%��#���� ��4�'���4��5��%���K�������7�� �7��6��"������$6��#���)���?)������� �����<��f:<B��$����J��6���
�>�$�������	��k#�)�����+�#���	��k:8���� +',-.��

/���)������"#���#���"#���*���*�� 2��
�������">��4�'����>��L�� ������<)���4�<)��<�F�B��*��<���6�%��>��S�)��#����)����A�:�-��B��)�����4�,L5�*�)��'����>��3����4��5�$�)�4�����

���>�$��������=Z��� $,-.��
/!����������% 2��

�:���������������.��
/�8��&����:��\�_)���6�!OD������� R��8)���������Y%�IB�+:������4�)��>���!��6���+:����	�����L���� 2��

$,-�./!��[�6�!';��D 2��
������������#�6�3�������-���6�!�G����D������*��
��������%����Y%�3��� ���$
�#�����������*�������+9��#�����H�+#�6��9��5� �����4�<�6��<>��<:8#���<6

���� ���#���C�)K��%������	>���O:�G� ����O(��9�?�B���?�5����8>�3�%� ��<#�6��;NU���T6�*��
����5�����5� ��������<O��J1��I<B��<"#��<)
!����5���$,5�+9������(����)���U�	>������'�����:�� ��_��3�����9�%��� +',-.��

/	�%���3�'#�A>AG�p����9�%�!OD�� �����3�)��6�4��'6�����!OD�� *����i�U����$>������:;�!OD���',����#�6���% 2��
$,-��$%������#�$%�=-��#�+#�6��9��5.��

/����������!��tA(��tA5���;�	>��4���#��'6��������6�&�����&AG�!:�� �*�%����$���4����E1����'� *����*��>�����+9�4A�� ��7����<6�����6��*��
!��B�B��> 2��

+',-�./E*�:�!D�_l�����K��3�5���#�6��9��52��
$,-�./�'6��4����!#���������*���*��� �Y6!��	��9�4�����'�-���&�����6����$�0�����+� 2��

��
���

��������'�-���������6� ���!����-������"���������%��#�#�������[1��+'(��E����� �����:H�!��E�:�4���� ��!��B�B��>��"�� ���������[�<����'(����'(�E!�J�B
����>����������4�'��������!�#���������Y��H����!%��K� ����4�'���&��Z�������:��������9� ���1���������C8���
������9�	>��!9�*�>���I�-�	� ��3A<��3���H� 

J����R�D� @:��C8���B� 	��$��k�� *���J�����$��� 	��	OB��,>�;���@:D� f:B��:��$�Z��!8>�E!����$'���4�)�*��=������.��
/����-����!OD���9�U�!%���-� !#A���"�5�A5����!OD����:;� !������������#�+:�����'>�����������!OD���V#�E�����'%�=-����'����!(2��

����*����!����$
�#����L�����������*����!�E+%��(�	�����!>��E���%��:O��E+����
���E������������������4�<)���<B�?<>���<�����4�)���B�?>�!9�E�6K�	����
�:����� !��!>��!��E����!�����!��r�9��M�5�&�U�6�E���6� �%���7��>��!8>��)�3�����3�����)�*���"�.��

/E��L�� � � �6��������#�� ���������>��������� �������:��+'��� � � �����!���*���+-�����6�!OD��4�������3�5���#�6��F��	>����� ��������'<����<l��E$
<�#�R��
�!���-��#��� ��C�F�]��	��*��� ���������������$�-��'���+:>��	�0���,����'
��6��]����'6���'6����
G��:;���
B��
B��4�
B�����
B�u�P�%��� ��*A<���	���� 

� � ��'���6�+D�B��-�����	>������6�����	>���	�� !�#������5�������6��	>������� ������!��JN����������+"��!�ND����:�� ���!<����6��'�D�������*���<#�!���<;��<#��� 
�F��4�����)��>�4��(�&� ��

� � � ���4��������*�#����#�6��������:H�!%�+:�����5��">��+%� *��F���+:O5��>��6�E+�8���5����;�	>���>������$��5�	>��$#�-��
� � � ������������������:;��-�A���'6�������>� ���!����3��������3��9��%� !���F����9����	',-���!<���<#����U�6��'����7�9�����<6� �����<��<��C�>��<6

����+9���VL�� ��������7���9�����6�!�����+:�.��
/	>��K�7�6�����#�6����#�6� $�������5�	>�����,�� �A>���SK�	��1����)�� 2��

��%���,����v��$,-��.��
/$
�#�+9���9�J�B 2��

+',-�.����*����E$���6�J�B�!��1���������#�����3�����D�B���%����*������:-������� *��)����������!��J�B�4�������4�����9���A���K��"��+9�7���������<%�wN<H��E�:�
!���:���"��E3�5��'6��!��:%2��

$,-�./�# 2��
+',-���7���+'�>��SK�	"D��>�+:�.��



/!�#�+:��Y6�+��:%� +9��D��N�$
�#�M�U��������9���� 2��
���%�!Q���*�'6�� ��+',-�+D��4�)�.��
���	�F�9���������#����&�����J�����$Z������+�8��&�� ��������������[�<��<����*��#�$���6��������Y%�����)����	�F�9

!���!Q���!>��#� ��
������3������
�����������t��%�C'������ ����������3�������7�9��������t��%����#�M�5�C��������	>��4���� �����3��<�K�����3��
<>���� ��������i�<%����

i���� *�:6�����!��9��������
�����+',-������;���>�	>���)�������������� �����@:D�@#���%� ���*�����7������!����O,#� $,-.��
/��%�A��)�����������#�6 2��

+',-�./�3�5�'6��*�K� ��������	����H�EIB�����*�#�������%��#��)�*�#�����4A��)� ���#��B� ��>���SK���=��&����A� ���������4�<�����<(�������!OD������8���+'��
$'���n#�6 2��

o���4�)��������	"D��L��.!��!8%�����9��%�+:���B�7�5�SK���� !',���!%�)���!#����&�����C>��x�������9�4����!8%��.��
/���#���-����C�K�3�5��'6� 2��
/��#�6��# 2��

� � � �����	kD�4�)�	�
���+'�-������Y%����!��4����S�5�4�9����� �����#�6�4�)�C��������������%�-� ���������o�<��*��%�B�YD��%�9�B���&��H�����
��������������s������#���B��L�������?�6����������+'
%� ������"#��������y���	�F�9�7��� ������������&�<��7�<)�	�
<����<"#��C<�9��<��	<���<���l�

!����� ��
���+>�����6���+>���6���%� �������+���6��"������ �����z�4��OB�!9��$����4��OB�!9� �F��	�
��������!��IB��%���!9�+9����$6��<#�� ��������<��*��<��Y<)

�������3�)�	�G� ���$(�-�7��D�7��>�7��>� �����$������#�Y)���1�������8(� ������<��&�(�C8�)������)���������#�6��;���O�7���� ������������
����������_(������������^�H��)�+'%�=-���#���-�7��� ����%��)���CD���!D�� �����+'(�-��:,�����#�6�9��5����!�%�RV#������������7����� ������#�<6��9��<5

$,-.��
/*�����D��S�5�4�)�1����)�^�H��� 2��

+',-�./4����3�61���3�61K��:�����4�������-�4�)��9�U� �F��	>��	��4�����)��-������4�)�3�#���_D��>�4�������!�#�J���9�������� 2��
+'(�#���������C��H����(� *����3��������#��J�����%� �F�����l���!��*���$6�� +',-.��

/�����������&��(�3�����!OD��E*�%�$��)��:#� �����������<�������	>��4�)�*�����&N��������!OD�� ���+�<����<�������	<����<���)�<9� �����Y<D�3�<��;�!<OD����4�<9
*��8�6��:��������&�� !��*����+D�����)� !��i�������!%�6�#���5�	>���)�+:� 2��

i�)��4�)��������#�6�9��5� +',-.��
/3�5���#�6�9��5�
�6�I�6�C�D���	����3A��$�����6����)� 2��

$,-���#�6�9��5.��
/!��S�6��$
�#�C>A��	������-��O�7����E�% 2��

����� *�>�(�� ��
�</�-�7������"��!�'6 2��

��8#�4��(�)��+'(�- ��
�</	���:�8��&�c���=#�������$D�����������6 2��

����� ��#�6�9��5�	>�����*�����6���6� $����9��6��>��l�!����K�J����>����:�� !����K������U�	>��!��$5���$;��E���.��
/�����!:����&��G������6���9��6�!OD�� ���!:��#�A>AG�y���!OD�� ����!���'
��6����$���!OD������3�5���#�6��9��5���%�9��5��!#�� �����E+:<��7����!��">�

!�#�C�)����E�'(�2��
�</�'���7��� 2��

����� ��8#��;�(�� $,-�������C9�"#��'��.��
/*���!��6�CD��� $����5����O�C�)� �>�%�B�	��7� 2��

����� ��"#���#���"#�� �>�
�9�1���!��!8>�!8>��9�!��+>���D���+;�)�����3�����3���� !���:',-.��
/!��S�6���9��6�	8#��>�-��%� *��0�� $
�#�C>A� 2��

!��+',-�./*����Y)��5����O�3�5���'(�� ������7���!>N���>��F��	>���-�!��i���VZ����	��+:� 2��



!��&�������'(��$,-.��
/�������"#�*����K���;�	>������6����6� �������4��������5�4��������*���#���������6�1��� ��������������<�����<�����*�����:��������7�������������+:
��	�� ��!<OD�

�:8���C'�� 2��
!��+9���#�6�9��5�!��*K���C'���4������rB�&�������'(��7�-�����������!��rB����.��

/�����7���������6� *����Y)��5����O�$��������	>�������Y)��5���f:B����3�T����
B 2��
� � � ��������:;�!����3���#�6����+'(���#��%� �������������������7��6�*�'6�� ��C>�B�������'(�� �����	���>�-�!��	8#��>�-�1��� �������*�<#���{�����{�<9�*�'6�

���������� +',-.��
/N���:����6����)��'6�	��J� �:8����>�������:��$���E*����!9�:-����F��	>� 2��

$,-�./�:8#���6� !��	�F�9����E	�:�2��
$,-�7����������W�����)������%����L�.��

/$
%�!#�k���:�����>���������#�6�3��9�	>� 2��
$,-�������+9�"#�{�����{�9���3��>���)����K��%���*����.��

/��#�6��)�	�0���,�� ���$D�k6�����	>�� ��6����)�	�0���,�� ���)K������ 2��
����+9�"#�����������
>����L�� +'��:�������#1����>�� +',-�*�'6����.��

/E��D���$:)2��
$,-�./E�"����T�*�K2��
+',-�./�8%�!OD���!F�9 2��

��
���

�����!��I,#��������	�
��Y%������ ��+'���4���C�'6��#�� ���3���������!8D�9�J�9� �����&�<��h���<��	�F�9���� �������������<��+D�<G��<)�@<��!<�9�
��+D��#��3�����'%�=-� ������0���3�6�O�:���#�6�����)� �F�����������3�5��'���YT���)��� �����+'(��7�9���J���������6� �����������<���<:��7��<6�	�<��K��<'��

����K�7�9� �F���������#�����+'����������3�5�!��4��������� ��*�����F��1��� 3����6����&��6���������9� ��������@<���<B��9� ���8>��<)��<B!� ���*��<���<B� �j��
����+D��#��	'%�=-���9�U�j����	�
�� ���+#��"������#1��+',-� �����������������#�<%�M<�5��<�9����<�������#�6���� �������+(�<U��<�0�����]'<�����#�<6�9��5� 

��������*����J�9�+9�&�������'(�� ����i�G����+9�&�������'(���9�%�����$
�#�o�����:���������-� �������6��������������� �������+:�<�����	�
<��&��<H
���� +',-.��

/�%�-��"5����6�4��E+:��7�6���D��!�����">����6�4��E	�������=����T���2��
	�
�������C8�)�4�)���#����6���� W�����)�+'�-��� ��#�6��9��5�����+'6��#������6 ��

��
���

	�
��������������+'%��#�!>�5�����]��[�6���������� ��������I��!���*�>��y�����O:)���?)�3���>� �!�������B�*�����!�����������*��A��<���$�<�����<��f<����9���*���
u���G� ��+>�8D�����E�k���L�� ����	�H�4�)��������>�6�M�%� �������L�5�Y%� �!�%���e�y��%�y��%� ��	������l�� ���������<)��<D����6�|>N6������?>

W���� ����9�U�*��A���������+'(�� ���Y>�Z�3����Y>�Z�	�� ������'��V����%���Y>�Z�!Z��%��)���K� �����������&���	��J��	�G������ ��Q����>������G�3�6
���������!���Q���!D�6����>�������4���������'
�#�+9��#�6� �����!�G�nQ�����:�8��nQ����Y:>���Q�����H�� M�%�������������*���<O�$<�#��<�����<��	<%������<9

����3�����>�-����+'
�#���VL�� ������O����������*�%����� �����������������<��+<-��<���#1���3������'(���������	�
�������+D��6����!9� ��0���CD�<�#������<)���<�
C,��	�� ���#�!
� ��

����'(��*��� ����F��!D�6�4�5����!�������#� ���+'(�-�$���������?>� ��S����x����>� ���5�-��B��)��� ����3���6����+'
�#��%�-�3��9� ����+#�<�>�����<>
���K� +',-�+D��4�).��

*�����&��;������#������!OD�� 3���6�����5�	>��	���[�6�����6��>��>���)� ����+'(�� ��
��+'(���%� ����%��B�*����#� ���*������*���������� �3�������3��>�� ���i���<���<#�6��)�E�k������1���E����+��4������%�E���	��$
9����L��wNH�

!��+:�� ����4��O%�3������)�+'(��*���B� ��F���-���������!��������4�)�!�9�31�������*�#�����!���>��$���6� ���������!<���&��<>�����<��*������������3����$<,-�.



":D��!�������6� !��+',-�.�����$��9�'6��4�����":D���4�
B��)������ �����>�6�7����@:,)��>� ����<F���!OD�������������������!<������<�)�C:<9���<��!<9������<�� 
!��7��)��>�!8%�����:;�Y�;�)����6� !��C�8>�!8%����VZ���;�	>��	��Y�;�4�)����6�!�#�������% ��

������%������g���)���6K����� ��!���k��E�k����%���!'���6�!��E����">��*�����!�� �����������!<%���y��<��<�-��<���<�-��9��;�4��� ���������<�)�(���<:9��<,#��<:
!���#�#�6� �)�+'(�������&}�5.��

/�����D�1��9���>�!�G��N
D��u�1�� ���N��3�"'(��4�� ���N��3�5�	�
�� ������������)K��D�-��>�&����+D�����$
�#�����$��6������� ����<F����;K���9�U����<)
��$)���G�����K�Y���� ������K!#��O�� ��*��"#��:��n#�O��C'���*���4A���>� ������$;�U���>�����"��	�����4A���>� �F�����$'<������]<���<�� 

	��4��'��B�S�6�7��� 	��4���#�3��O��S�6�7��� �F���&��6�����!��4�#�*�������#�����O:)�� � � 2��
��
���

�������%���-���+-������:� ��!�#�+���6�E�k��+#��� ����������7�5�������+��������%�!��'(K�� ��#�6�+'(�� ������+���5���#�6�9��5� ��<�~�~�����$<%�������
*��'(��IB��>����o�G ��

�������!#��O��3�����	>���#�6�+'(�������:� �������3��>��+9��L���9� ����!�#�4A����:;�����">����>�6� �!����9�����!����-����+'���6�����3���
<��������>�6
!�#���>�6� �������*����+���5�!����� �!�#�!
��������������'6����>� �#�6������!�#��-�����9�	'���6� �����������I��<#�C�<B�+'<����!>��<-������>���+',-

�%��#������ ������6�	�%������-�C�B�Y% ��
�����*����*����E!�%����Y%�1��� �����"��3�����@����"#�Y%� @�������!��J���4����	�%������!9��9�!��	�>�B���:'(��!��i���#������#��� ����<��^�<H

�����	��*�������%3��>� ��������)�@���O:�G����������B��9� ��F���O:�G���������4��-�S�5��9� �f:B��>������*���>����������B�4�����!%�4�� +',-�.���*�<����6
$���� ���	�
��y����A��+:>�� ����3���-���*�����>�4����+:>�� ����-����C����� �������F��$���4�)�C'����������4��-��>�����7� ����p�A<��	�
<���<-�

!���������>�4��B����4�����%��+'%���!'���4�VG�.�������*�>���I�-�����$�5��	����E&AG�4��B������ ��f:B�3����>��6����	�
��&���6������ �*��3���!%��+9�
�9�U�&���6� C#����p�A���F��	>�����*�����7��;����C�)K�+9���:;�4���� ��

��������A�0�B�S��Z�����*�%�+D���!��-�3��������9� ����3�6�o�������*�%����� ���������>�-�	�
��4���� ����9�U�4�� �������#�<6�9��5�4�����!��6�4���� 
�����Y)��5���f:B���������#�6�3�T����F��4���� ��#����9�4���� !��+H������6��������$(�-� +'>�6���� +�-������� ��+#���<6�J�<-���� ���<���6

!��!'���!'���C�)K�4�)�+'6��#�� !���L��3���-�������,����#��� !�������[1����;��$,-.��
/�������)!��[1���$����#�#��������>�!8���������6� !���_�����������$����#���k#������6 2��

��+'(��3���B�3���B� ���5���9�E�k�� �3�����*A��� ��:O��3����� ����G���������������� ����<;K���;���� ���<H�����<#�6�A<B� ���!8<�����<������ ����<��
�_���� ��

/��k���_������������;K�E$��k���_�������������#�6E$2��
�</$����'
� 2��
/�������������$
�#�7�����)�	'
���������%���+9��L�5�E$����'
�����$����L�5��"�� ������������������L�5� ��������:'
<�#�!#�<%�[�B������	>��*��)� �SK

!���A����:��3����B����6� �:9����J����� �:���J���� 2��
�����������Y>�Z���Y�kG��#����6���9��*���4�)� �����y��%��5��>��&��6��5��>� �)��������:����'����>�������������3����������3����9�3�� �������������<U���<,#��<:

�#��>�B� ����������3�%������3����C�(��>A>�����:)����:)��L�� ����������I8G���D�G��>�����Y_G��'���)�������5�+�G��>� ��;K��>�I8G�.�:��$:LD���>A>���6� ����<6
*�)���+9��>A>��������:��$:LD����:; ��

�Y��H���3�5K��)��:����������:���!8>��%����B�YV:��3�����(m���#�����:)��������6�����9.��
/E$��k���_������������;K2��
�</$����'
� 2��

@:-���f�-���%� !�������*���4�)������;K�3��9�I8G�����B��#����6���9��+'�-� $,-���$(�-��:����5�!8>.��
/!���k��E�9��6�4�2��

+',-�./���5��>�E!8
�g���E!D�c(�E��������2��
$,-�./!���)���6����6 2��
+',-�./��G�4�����*�K�&�� !�#�o�Z���o���!��$G��5�����E�%2��



*��:;�*��)����+#���������8(����6�C�B� �(��;��������!�#�7������� !��!���(��;����!��7�9�h�!:��*�"#����!
��9�E�K�������B��
B��- ��
YD��L������3�8)�C�>������B�&��H��)���%�D�'%�-�4�9$,-��.��

/�9��6���#� !���k���������6K�4�� !�#��"��E*��6���!#��2��
M�5�������+',-���������).��

/!��+:��������������-��#�#��������>���� E	>���#�y����������%2��
$,-�./���$
�#�3�������B�����������������9��6 2��
+',-�./�:�-�+8%�����:>���"��� 2��
$,-�./�#�6���-���&�� ��>�	8#�!"# 2��
+',-�./����#��#�6 2��
$,-�./�">��4�5��>����� $
�#�	����#����6 2��
+',-�./	���	��J���������%���!�9��+:O5����*�) 2��
$,-�./!#�����6� ����	',-�	���� 2��

�����!��3�������-�4�5����C
,#������ �����!��i��!>�O:)����+'%����">��������������������9���!8>��%�S�6���������� �6�����<%�y��<%�*��<�����<#���� 
�"#����$%�������!D�9 ��

����*�%�X>���	�
��*��������"#�� !����#����*��8#�+#��������������-��!����-���n]���������:�����4�)�+'(��+'%�b ��
��*�)�3�����������������������#�����'%�=-�����;K�3��9�I8G��y����>�B��)��:�4������������������ �����	<,��+9�3��5��)��:����7�<B��������'<%�����S�<�!#�<6��

�#���� ����:���	�%����L���������9� ������	��9���)�����#��!8>��#�1������+9�$�B���T;���U� �����4���<#���)�����#����t��%��L�� ����������4�<)��<#�������<(��<�9��<�
3����6����4��
#������ +'(��+:�� *��	��������������?>�A#����������B����CD�-�*���4�)������ �>��������D�-�����6K+����� �)�3������] ��

����:��#��������$��� ���i��F�;��)��H�3�����3��?>���>�������*�"#� !������!�+:8��+'
#��)� ����4�)������J��6���5���A9� ���1�<��+'<,-��L�
���������:�����C������>������9�	>��4�)�!�� ��!:9K����!8>������������,;�$�B������$
����� �����������<�Z�3����6��)�������*�"#����v��������������YV<:��Y��<H

���#�!
��3�5K� ��
#������4��5��)�������#������!8>� ����������"D��)��:� $(�����������4��9���)��>�4������C":,)�����L� ��
3��5�$%=-����*���6��>��������)�3�����	����B�	����B��9� !8>�$,-���3����������%���3�%.��

/�:'(� 2��
3�����+>�������9� 	��>�����#����
>����	���� 7�%�3�����+'(�� �9�3�5K�*�"��B�*�G��>�!��C�)K�����#��� +',-.��

/�:#A��C�)K����:;�3�����#A>���!8%��� 4��
������%�3A>����:����6��::8����� 2��
����!��MT;��"��4���#���)�4��H���������4����	�%���d6�4�B��)�+'(��3����3����E�%� ���:�)�4��5���SK��#�6�� *�O;��������'
<��+<9��#�6���<�� ����4�<�5�+'<(�

���:;�3���� �������'�)���O� �������������3�����!>�����	�F�9��>����$
�#�!
��3��� ��������������3�<������4�����<��*�#��
<����;K�3���I8G�!�����#����L�
��:;� �����3����������:������;K�I8G�3����6���� �k
����B�4���+'%�=-� SK�S�5�YD�+'�-����L�� �������<�����%�B�+'%������	kD�$����>��3�<�
��:;� ����������?>�A#������)�?>�4��H� ���	�������'(��g�)���� !�#�����������3�6�+'���������+#��� ��$(��!9�������� �������6���)�������8(� ����#���>�

���!�#���)�4�5����*��� �����k
������)���#��������6� ���!����)�!9�1����!���K�������k
������������41���*��6� ���������'6���<>��#��k
�������)�����L����<F�
3���������� C#�����)������������3����6�d��� ������:;��'6�� �;K�I8G�+',-���+�����)���#�����.��

/��6��> 2��
�%������k
���� ��

��
���

�����������$
�����������)�������$�B����!8>���%���������� ��6�|>N6�����B��k
��W����1��� ����*���K���<6��<�����*�<#����<5��9����!
��9��%����L�� 
��!D�!���:����)�4��H��"������ �%����@:,)�����)���D�G��>��W����d����������$�B����	���)� +',-.��

/3����6��)�*��'(���'6���>��#���
�� �)�C)������������B�!)��Z�����>� +D�h���-�����#1���',����9 2��



��������������>�������#����D����::����3���#��5������6�!OD�������%��3��5��)���� ����41�����������<����<)�!<�G��>���#����6�����>���>���#������������k
��� ��!<8>
�������C�B�����4�:)� ���������������4��H��L(���>� ���@:,)�����)�4��H� �������3��%�5������'(��������������l��+D�� ���������*�<'6���)��������$(��*�����A9�+D�

W����d���C:'%�=-��#���K���� 7����	'�>��3���+9����+���>�4�)�+9����� +',-�!9��./��:��	>�������� C�:����	>���*�� 2��
�!���"��	',:%� �������������!"'
��CO�������8(�!8>�����6K��)� ��$,-�+9�!8>�.�%�9��6� ��������������<6����5���#��������6�!>N_)������������J���+:�

!���#��� ���������3�6�i�Z�*�'6��!OD�������� �����������F_��������6������4�)��������C:)�*��,��	9��B�3��9�����C'<������������K���7�� ����f<��7�<�
����:���4�������*�%�7�� ������K���J�����"#���>���:���)� ��'(��IB�7�����:�����%��B� C��B�+'
�#��#�����O� ���+:<����4�<)�+'<%�=-��%��� ���<>

��:������3����C�(�!>�)��:��9� 3�-�A�����3����C�(� 3�����>�-�����#��'(����,#������� +',-.��
/�����>�����	�:8��4� !��*���������3��5�*���� �������9�Y_G�	>���*���6��>� *�����SK��8���>��%��_��!8> 2��

�#���K� ����5��>�4�)� ���7����>��+'%�=-���'��� ���C�D������K���5� �������������������z�;��)������	�F�9���Y_G������%� ��*�%�S���������O(� ����<5
��������$����������K� �����B�4���+'%�=-��%��� ������:���3�������1����!��*��)�3�6�7������� ��������>��r-��l������*�%�C)��H� �������*�%�!#�6������ 

+',-������s�����)��H.��
/3�5��'6��$
�#�4A�� !��1����'���$#��� *��"�����K�3�����*���6��>���=� 2��

$,-�*�'6�.��
/�:#�!��������6 2��

�;���>�	��9�4�)��D���*���O�*�A����'6���SK���������*�%� +',-.��
/�D�_����:;��'6��	>��������|>N6� �:#��!>�����*���?>�!
���4���:����6��% 2��

3��5�3��9�������#��'(��*����9� !���B�B�+����4�)�*�:�����y����l��*�'6��1����#�� +',-���+'���4�)�+'(�-��%�'��.��
/!��&�����31���K� 	8#�!��'�� 2��

��������?%����$(��IB�7���+�)�!9���C#�6�B�������)������ ���?%��������%�-�����������[�B��%�9� �����!#��<�B�4���+'<%�=-�����D������*��<��x<>��7�
���� ���!��*������"��1�������� ���������������C���!9�+:>�� �����4����+9����������)��:��>�!��4���"#�����#���� t�k%���9������>����+:<���<)� �+'<,-�.

&AG�4�%�J�":��S�6�&������ y������S�64����&��G�3�>��� !��!L(��4�����4���6�����I�����!%� $,-�*�'6��*�����.��
/SK 2��

+',-�./*��������5�3����:��!>�;K�!8> 2��
YD������'
����Z���7�9� ����*�%�?%������B�*������7��� $��������D��7��:������*�%��%�7�9� C:9��+'%�=-��#���K�SK� $,-.��

/�:#�!��������6 2��
+',-�./1�!���#��K� �::��7��6�	'(� 2��
?�B��$%�=-�+9��%�9� +',-�.�:8��3�5�	������4�)�	>��*����#�*������:8#��>��6� ���<���'
�#�+D��4���W����	>���;�p�A��+Z��>�1��� ��!<9

��������������)����-�4�)��)�+D��4�)���� ���$(��f�-�����!9� ��!#�6�$���!9�������������*������)�����A-A-���$6������ ��������J������<���<>�#� ����4�<)��<�0��
3�'
�%� ������C�B�C#���K��L�� ��������������5����'(��*�'6�����C������	��9� �?�B�*�'6������C9�"#������������%�9�����*�����&��H�4�)�$6��#����� 

�����$
�#�!��)��:��D�?>�7��D�4��� �����%�?%���B�7����L�� �������!#�6��:��������'(��C����)�����*�"#�*�'6��41������;����!9�*��������<��7�
�������*�������	9�� ���*�����7���!0N������������C'���*��)� ����C)��� $(��+9�*�'6��+��!9���� �-������4��,���%�C���n�9���4�<9

3�6� !���L���%�@#�� ��%��B�	�� ��������'����)����1��� ��������!9.��
/$(�������3��5���6� ���������3��5���6 2��

����%��B�7������L�� �y����l���*�>������� �������J���J���W����4�)� ����3�'
�%�����������%��6� ��	����$6��#���%��6� ��������<���<������%��6� �����<���<6K
���������$(��7�9��������������H�*�'6�����:5����$�-��� *��������#�6�Q���#������� �����������<#�6����K�4�<)��#�����:'(�-����*�'6��4�B���$��� ��+<%���

�C>����#����� ����O:)�	>���������O(��L��*���#��� �����+9���:���#����*������T;���">���)��:� ���5���@:�%���������!8>��L�� !��CO�����!5�<���<:',-
!>��D��� $,-.��

/3�6���:��	>������������9� !��Ik#�*���#����#������	�% 2��
�����!��@:,)�����)�4��H�1��������������!��+9����5�&�%�&�%���SK��%�%�4��H��$
�#�I���K���J��4�)����K�!D�6�����9!�����<:�� ����!<9�!>�<�D���!5�<�

����Z����������5.��



/������'(���k��3�'#��>����	>������� ����	�:8#�*��DK������6��k
�� ���!�������3�����	>�����	#�������#�3��6� !��9����������I<���
Z�*���*���$���*���������
�:8��$�� 2��

����#���K��%�������:;��)� �*����K�3��#��������#�C:9��4�)�C>�9� ����K�4�)�C#����$�����>�#�6����� ���������*���������������3����� �����������<���<��*���<6��<>
���������3�����>�-�������K����>���%�-�$
�#��L�������*�"#� ���!����5�������*�����7�9�����#�6��Q��4�)�*���������� ����<%��<:����<�:;��L�� �	<>�������

3�������������%��6�������*�"�#������� ����7���4�)����C'������ C)��H�4�)����C'������ �7���4�)��������9��>�B��L� ��'(��C9N���L�� ���<9���
�#�6�Q��4�)�C#����C:'(�-� !�����H�Y%��)������ 3���l��Y%��)�!��3��%��Q���4�B�4�9���� ��

����*��:5�S���H��#����#����L�������4������3��%����3������9� �������������!��*��:5��>���	��1���:'(���k
�������9���%����Y%�!9�������!5�������Y��H�!>��D
��9����!��SK�����5����� ��

��3�'
�%�4�)�+'(�� ���#�#��*��B�$�B� ����������*�-��������%�-�E����+'%������k�� +',-�.����������+#�<��#�^�<H������%�	>��	�����$��6���>��6� ���>��<6
�����*���&�k#�!#���-���	>������:�� �+',-�+'(�-����k
���#�#�������%�-��L��.�9�<U��_>�H�|��������9��$�VG�|��������4��	<��$<�����<:��*�

��6� ����$(��RLQ�+D��$;��3��� ���������*����#�!F�9����>����� ������!��!:�":������S��6�����6�������� �������<��S�<%K�+<D�� �������'
<�#�!8>��<)�4�<)
����	����4�������������6��'
�#� �����4�O���5�������6�+'����)� ������������������<;����<%�-���<�F�B�+'<%�����$<��)�[�<6�$�<���>������$��� �����<>��<;

�#�'�"#��+_���4�)�+'�>��+%� S������������������������B� 	����+'%�=-������.+�#��B��">��!OD����� ����S��6����S��6�!OD���� ��
�����+���6� ���!��*������>��S��6�����K�"
��3��� �������F���>����S�V;��������>��S��6���������?":�����L����>���SK�S�5�YD����4��������<��3�A<>�K�7�9� 

����	�
�����9�U���>��S��6�������!D�4���(������)���:;��'6�������!��4����!D��::�� ��@����>��S��6��������!<�#��<#����+D��#��	�%������-�4�9��������<(�+#�<)
+:�� ��������!����]�%�������3�)�4����'
�#���:;���>��S��6��#�� �����������������<%�B���	�����*���������?�����3������:;��'6����	�
�����9�U���>��S��6

*�:6�!��4����*������::� ��
��B��L����%�� ������*�%�^�H� ���������+)��H�4�������*��'(���#�#��*�k:B����S�'(K����)��>� �����������9���O:�G������*�%�x�)�+:9�� �������+<D��������*����RB����

�!��RLQ�$(�� ������YV�1�$
�#�+8�%� ���>��*�� ��W����4�)�+'(�� ��������!��SK��#������	����$%�����:9�!>��D���!5�������� �����	<�����C����)
���)����'(��� $,-��L�.��

/$����'
��������E�)�4������k���� 2��
+',-�./3�'
�%�4�)�������6��5�	>��Y�>� 2��
$,-./!#�6�����	>�����E&�e2��

�����#�6�Q��4�)�+'(�����8#�C���� ������SK������� +'
%���)��H������ �����R)�+:9��4�)���#���-�SK� �$<(��C���)��"��!D�� ��J�<�
�����!":�-� ������������� #����#�����'
���#����RV� �!>��#�#�+'(�� ��������3��;��>�����+'(�-�&����3�#�$���R���>� �������<;K����<5�3�<���+'(�� �����<:���<>

3���6�����%�-�3��9�+'
�#����"#�������)�����+'(�-���:B�$�"#�� ����:�#�!
�����+'(�-�z���+���� +',-.��
/!":#���G�	��$'(��� �>��*��	��&�����9�� !��!��9�)����+��!����!�������1����+���E����!����62��
��
���

��YV����*����@��3�5���A���K� ��#�6��#�����#�6�+'(���L��Y%� ������<U������<G���;�	>��7�'6��!D��$%�=-�+O�����'�����&AG�!��6�7��6
�"#�������� ��

�������3�6�)��*�#���"#��4���8>������*A>���� ���	��-��#�6�+'(��7���(��ZK� ��*���7��6���6� ������!D�<�_��3� ���!��#�<6��<� ����������<��$<�����:8<%��Y<%
+>���6� ��7�B�+'
�#�����C�)K��������L�� +>����WN'6��+9����Y%�RV#��)�!9� �������<"��	<����<����<>���<"��3�����<����>� ��'<%=-������<9� ���

3�"'%=-� �������*����!:_�����$,-�����������6�4�������� ���������4���#��A-�$
��������B�$
>���*����*�:��*���>� �����������������<���<'(������<���<��$<,-������� ���
$;��3������S1���!����G�!>�9���6���7�)��9�*����� +',-.��

/	��-���������>�#�+>�;����$�����H�3�5��ZK� �����$�����3���6����,H����1���3��������3����!;���� �������������������<�����<6���G����������'6�������>��)��>
��I#�������%���!��+�'(���ZK���#���O%�!�� �4�)�Y%����+>�#���������*���� ��G�������$%���!:��:D��4��H������������6���� �����!<��@<:OD�D��)�!';������<#�6

3��4�)�7��H�$%���3�9��6��)��A9��9� ��G�*��#���6�&����[�6�3�5���#�6� *�#���+D�����!Z�����!:����!'
�# 2��
	��-�$,-��ZK.��

/I#����*�:6���A9��$%���YD��>�����"���A��!�����ZK�+-� �I#�������!��6�I#����������!��6����9���ZK 2��



��9�4�����L��+>�#�6���)�(�3�%� 	��-�$,-��ZK.��
/��G�7�
B��9�U����)�4����$%�=-���#�5�&�� !�#�4��%�����">��9������������%�$���!';��!#���!��4������ $,-�	����������>.��
/!����������B��">��1���!��$���������;�������+:��6+��� 2��
�</��#�6���G�!������$���� �����:(���������'�-�#�����#�6����)��9�U�!:����4���#�E4�����k����9�U�IB 2��

�#�6�����������*����i�)��CU����7�-��)�7�-��%�)���#�6�9��5�1������4�� �����!�����4���f:B�i�)��4�)�+�'
�#� ����������#�<6��<�G�4����<��i�)���)� ��i�<)�
���!'�9��>�����>����������*���������*��5��&�������'(�����+>� ����������������#�6�3�T���$���+9�!����i�)����!>��'�����	����>��.�������<����#�<6���G�!>�k�

�����[�����SK���%�	��1���!:���� �������S�5�3���4�)�!9��S�5�	>��4�)�!9� �������*�������Y%��>���,H����Y%��>� �������C�B�����+:��3�5���#�6���G�IB
�F��+���$�������	�
���� �
��4����+D���L�������>�-��$6������6���	 ��

�������'(��*����%����^�H� 	��-�������������!��qLD����%�C(��L)�!D���+#�����������H��!9��ZK� �!����1��+���C#��-�J��������)� ��3��<�����<���� ���<">�
�k��������+'%������ �������1����%�����:>���9� �B���@����%� C8�����3A�����B�!9�1��� ���	<��A<-��#���<�6�!9�1��� �������<-���<��*��<�B�!<9

S�G��9� �!�������	kD�+������K� ��3����6�*���������� ������!��Y%�$��H�!�����E!�����%� �����!��^�H�$�%��$;��������%� �����E�����9���	>�������:
+�
���v�����3�����v�����	>��4�)��3�5K�g�)����Y%���_� �k
��+'(������:>�� !>��D���!5���C�B�E!��C�B� +'(�-�z�������+',-���.��

/�N� 2��
$6�:%�������+O��!9�"#��>�!���>�� $,-��:).��

/!��SK�7�(������*����$,9�E�#��>�4�����4�����SK��)����+�� 2��
+',-�./+:�������k
��4�)������ 2��
$,-�./EwNl��4�����2��
+',-�./4�����9� !�����5� 4��%�	���� 4��%�N6� !���6��4�������'(K 2��
$,-�./!�����6�6+>��� �������6�!D� 2��

��������!�#���4��6�	>�������>����������H��!��9��K� �������*�%��Oh��">�� �!��3�b�����C�B�4�;K����	',-����������#� ���5�+'(�� ����+'<,-�CO���A����9� 
$,-.��

/E	�'
�#��9�U�������3����%2��
+',-�./�� 2��
$,-�./3�����5�	��9��+�:�����B��5�	>��4�������6��)�1��� ���4�)*�����:���8����i�)��3���B���9� !��!�+�:�����)��% 2��

�����#����k
��4�)�Y%� ������C�B��;K���:��+#����������!>��D���!5��������#�������$U�������#� �������#�+���6����+;�b���� ���������<5��#�'
<�%��<�9��#��<%
���� ���������J��'��������:�� 	�������������!#�-�����9� ���%�������'
%�3���H���SK��������9���������SK���+� ����������<��4�<�-��-�����:O��4�9�3K�;� 

�����#�����B�!�>�Z�[�6���� ���������&�(�����i���!9� �������������<��SK���+'
%��#�6�Q��4�)�+���6�����6K� ����<�9�1�<������������<���9�<U���Y<�U�!<� 
���#�������
>��� ����*�%�^�H.��

/�����u�� $��������3�����������:���>��6� �8%��'>��-����B 2��
��
���
��(�k
��4�)��#�������
��$����>����!>��D���!5����VG��� +'
�#�7�-��#�#������$�B�+:�� $,-�!>��D���!5��.��

/!��+>��=��+����>��k
��4����+>��6� !��jNH�!���_��E	#��2��
!�G�$�����;K�$,-��:��.��

/S����k
��	>��=��f0���D� 2��
$,-��;K���5.��

/!8>�A#�	��9��>�k
���>�+���	>���9� ���VL��*���O��k
��	>��= 2��
$,-���-���6�!�G.��

/+�:��o�G�����#��k
��+��� �#��k
��+>��=�����5�	>��+��� *�)�#��5�3�����������k:>� 2��
$,-�!>��D���!5��.��



/�0�#�CD���4�k
���9� !���:O�����(�IB����(��%� +�����#����	>�� �%���!�
������>���+�� 2��
!�G�$�����;K�$,-��:��.��

/Y6�k
��!#���!>��D���!5���+������	>��=����k
��� *��0����k
��	>��4������9�����'����3�� 2��
$,-�!D�Z��$�L#.��

/�#����J�B��������9� !��6��">��4�9��#��0����� !��������7�)��K 2��
$�����;K�!�G�$,-��:��.��

/*����{�6�J�B���*��0�����9�����'����!>��D���!5���!D�� �#���|� 2��
����)������'���+:'%�=-�+���!'����+',-�+D���� ������������<�-�7��<��+<����<>��<)�+<>�����<����_�����3��O���:�
����6�!';��3�����������J���f:B��L�

+>���K� !����#�6�9��5�$,-�.	�
��NZ�	>��=�� !��&�������'(��$,-�.3�c���	>��=�� !����#�6�3�T���$,-�.�����7�<����+<���<�!<��>�	>��=�
+',-�<�*����!��>.��

/!���',����>A>�����%��������C9��6�������	�
��+>��b 2��
$,-�!D�Z��$�L#.��

/3��>�Z��k
��	>��=� 2��
�"#���������+%�6�+���	>�������;�	>�� 3��>�Z�3��=����k
��+���������=#�&���H��)�H ��

�k
��������'%�#�@:���>����!>��D���!5���7�L������ 1���$(�������>��x���$%�=-��#����#� �k
��������������":�� �����B�!8>���.��
/�5�3����'%�#����	>���"��!�G���� +#�������'������	� 2��

$,-�./!>��D����k
��	'%�# 2��
	'%�=-�+'6��k
��Y%� �">��4�)��:�����:;��'6��+'6� !��!>��D���!5���$,-.��

/*��#����!
�����:8#�	%����-�:���IB 2��
!>��D����������^�H�7�L������k
�������� $%���������6��������7��6��)�	�F�9� $,-.��

/E*���$���@:��	>�����!�2��
+',-�./E*���$���@:�����!
���"�����2��
$,-�./E���@:��IB2��

�k
�����4��5�+'(�� !��$����$,-� ���#�@:�� �#����*����'%�#�=Z����>�C>�5���� +',-.��
/!��*�9�%���6����6� !�������>��9�(���+'
#��!�#���6��k
�����+9�+���::�����:#�)� E���*���1��2��

��!������!������������������!�#�C�>��6�����>K���+
;�!��9�E�
>�:#�	���B��":��3���#�*�:-�!>��D���!5����������������������89�<��C<%�-��*��<��!������+#��
���#� $,-.��

/!��M�5��'�NB����5�E!%���&��6�4���K�Y;�����5�	>��4����*�#���IB�!����!:��&����J��#��4�� 3�����!����u���> 2��
g��'D����AG�������'(�� *�>�(�$%��#�4�� +#�����5�	>��	�����#�!Q���+9�CD������ $,-�*�����.��

/	8��&��6�4����4�8(��>�^�H����(��)� �#�����6����*�������������4��H 2��
��!��4�8(���������������!������*��'(��z���9�����6��#�����H�!';��E�����!�������������������<����<)���<#�����$<;���9����!>��-����+'(��E+:8��+'
#�)����<9

!��!�����!���k
���������������B�$
�#.��
/E*�:��":��	>��!�2��

$,-�./!�#�+#�� 2��
+',-�./!:�����5�	>��4���#�|�����(����IB 2��
$,-�./E�::������)e2��

!������k
�����������4�,#��:�3�������L��$,-��#�%.��
/�!:����;*���o�G�3�'O����c,D������+%�9� ��0�G�	�����!8����>���:8���:�� 3�#����*���������6� 3�>�;K�����#�6 ��

	��������Db�g��LD���c,D�����������3��:>�,#��#�%��������L���:��3�%��-� �����B��F���
B��>���.��
/E�'%�#�C>���!�E���>�����3������=Z���	>��3�5��
B2��



�����$(���������!9����5�������Y_G� ��!�#�7�6K���>����#������#�)� ������#�6��)������������6� �����6��k
���'%�#���>�� ��+',-����6�C�B�.�����<6�3���;
�#�6���������#�6����7�*�:�����������6�n#�6��-��E4��!�#�3�����3���4�)�����%�9��#���� !>��D���!5����#�6�3��9��"� ��

������������*���*��:�!�Z��>�*�������Y%�����p�A�������>��;�+D��4��� ��+',-����6����.������-���K��������(����*������ �!��������!#�8�����5� ������<�;��&�c<���=#
����!5�(��>�^�H����(��)��������� ?�������4�)����6���3�#�*�,���>��=#�E4�=#���3�)�6� ��

����������"#��������*�%�!Z��%��>�+9��k
�����%�1��� ���!F�9�E*��6���E��� ���!0�O���>�*�%�3���
�� ���!��+9�!>��D���!5��������!<���<)��<�>������<�>��
3���� ��

���C#��-�4���*����f���%���*��
>�����:����:����0�O�����>���>�������*�"#��#�#��*��B�v�������� *��B�g��D��>���:)���� ��<Q����l���L���3�<6����<9
$,-�����:��4���$
�#�$(�.��

/����������>����	>���)������!0�O��J���!��	��g�:D���O>���S��6�Y%������%���#� �����������������<%�3���
<��3��<O)���<�������A�<����������<�����)�7���(� ��1�<�
!��CL���!
��9�*��"��������!'����>���� 2��

���������4�O��5���:�����J�_���;K����5.��
/�"����'����E4�%��L�%��>�4�%�3���
��!���G�&�c��1�� 2��

$,-�./��!:����;��������%��L�%�+%�9� ����6����	>������L������������!��3���6�SK��l����>������������#K�;���>���#���������S����+#����+#�)� !�����!8>���#�!-
*���3K�;��> 2��

�����C'�������3K�;��>�!>��D���!5��� ������3�#�6�3K�;�����t��%�$0��;����+#��� ��	���>�*�����>�������#�6��6K��)�J��������� ��������<����<�)�C#�<#�6�3K�<;��)
����Z�����*�%��k
�� $,-��L�.��

/��	��������������������J�����-�#�����#�6�+:>���U�6���� ����!���:��+',���3�%��-��-���:��� ��������*������<%���<���<��!"'
��1��� ���������<��	<>��4��<��!<'�
!�����"#���3���3��+O��!������:'���6 2��

$,-����%��B��#������)�!8>.��
/����3����B����	�:8��4�����>�������*���K���%�������!8>�	�:���� 8����9�I��9!��C'������!��:8#�!9�)�����K 2��

3���$�-������'(��*��������K�3�����g�:8����>�7��6�Y�5�����L� ��
/!��!��9�!���9�������#�)� 	�:����	�:8#����� !�#�4����4�5�*� 2��

������������3����M�5�J�B�����#�#��4�)��������$,-�u��>�+9��,#�?>� ������������$<����_��
<����<"#���<����<��*�%�	�F�9�1��� ���<6����<>����������<����<#�����S�
$���$,-��:��4��5�$(�-���D�B�����B�4�9.��

/!�#�?�����%�!k�K�E	�:�2��
�������C'���4�)�+'6��#��	��+:��)��>�!���������)� ��������6�$������-������-�������4�� ����������������#�<6�9��5��<">�����<��*��<'(��3�����	��4����+9�!8>��-�

��~�~��*��5����-����$%���!�#�����#�6 ��
����%��B�*�G��>����#�6�����:'(���#������������#���K�?�)������D���	9���B�������%���$��3�%� �������������<�������!������O,#�������'
�#��#�#��*��B���:��4����?>

$,-�C�'������.��
/*��"#��������B�����6����4������>��������������5�7����!#���>��>�� 2��

�����$,-�S�V;��;K�.��
/!����-�%��>�	�����6� �B���������(����:������	��C� *��4����!���A��CO��	��)���� 2��

$,-�*��
��.��
/	�����+�;�)�� !����-�3�����i�)���>�7������:������k
��4�)�Y%����!8>���K 2��

$,-�+9�!>��D���!5��.��
/	�'��,��&���H�3���������!'�N��4��� 2��

���#��'��(�!)���H��� ���!��3�8)��k
��i�U����6� ���������#���	���:'(�������9���0�O��� ������#�C#��#�����6� ������6�i�)��4�)�+'(�� ����B�*�������9� 
+',-�+'
��$�B�������.��

/�����*�%�3���
��*��)�Y���������!0�O��!8%�� 2��



����������+���6��"���+�����������!��9� �������B�����������������!8%��>���	�0�B�+'(���9� ��������������'
<�#��<�0�O����<>��+'6��<#��*�<"#�3�'
�%����%�$�B����
��#���6�J����� �����#����*���K��=Z�����B�!:����>�7���� !��!�+:���������!��9�����O,#��*��6� ���!<���9�=<Z����!<%�6�4����>�!D������<���<���

���$(���������7�9� ������#�O���>������5�����+'���6����+�<����<���+9��>���7�9���$;��3�����>���+����=Z�+9�7�9���4�� ������<��)���<��$<�;�G���� 
���*�����+_���4�)�+'�>��$��)�[�6��#�'�"#���>���;����%�-�� i�)��4�)�+'�-��� i�U���������������� ����*�%�*�)���R_��� ��

��������!�����$�B�*��������>������+D��6����!9����)���������6� ������3�#�6��G�����+'
�#�+'
��������%��B� ���+���<���4��<5��>����6�����������8(�����L�
������3��������������4�B�����*�����6��)�	>��!
���%��#����B� RV#���������*���#�!9���+��	>�����S��6�����#���>���������Y%�J��4�9� �E+:8#���E+:���

�"#���������'%�������+9�!)1��6� !����K�E*�������>������6���0�O�����>�+:�����������6�+',-�!����8�S��6�������������!D�c(�E�:� ��
��������	����B�	����B���%�$�B��3�'
�%�p�A�����4�9� �:��#��������$��� ���<%�-��<>�����*����M�5�����k
��4�)�7�(��#����>����>� 
���!���">��4�A��J��#��$�-� �������U����0��� ��������������� ���?>��)�?>��)�����	�F�9�3����6� !�#�����+����<>�� ������<�����<��<)����
<>��

���:��&��G�!8>��)� ������>��@���)����+��+������!��J��%K�S�5�YD�������#���6� ��������!��*���3����6����Y_G�3���+9�!#�5K��>�$(�� ���+9��9������)�1��
�'
�� ��!����6�����������������W�����)�������+'
������E��#���(�;�|�(��������?>�%��������� �����������!<��4A�0�<B���<��4�<)������l��+D��1�����<>��D� ���g�<)���

�����:������6�4���������i�)���)�����+'���6*�������������9����(���>�!��	�����9��:8% ��
����*�"#��#�����*�k:B������0�O�����>� g��D���7�(�$�-����L����'(��*�����7��6����$
��S�:U�����#����*����M�5�7�������!>�9 ��

���#�#��4�)����0��� �������-�:��������#��������6�*��B�$�B���� ���!��	%���4��5����-�:���1����>��6��9�E�%����<)��1�<�������	�0�B��������������!�
�%��:���C)���4��H� $%�������J�9�+���6���������!)����>� �������.��

/����4K� ������������6��k
�� �����4K� � � ?��� 3������k
��7�( 2��
���������%��:�����H��������������*�������0�O�� �7�(�S�:U�����������(����$%�=-��B�������J����� ����5������+��+��3�%�M� ��������C,��3����+9�!>��D���!5��

���#�����%��6�*N�� ����7�(�+>����?��������������+��-���:��+>�#���-�������9� g��D����������������4��<���<#�����<#����*����M�5����>�4�������+9�!>�A�����9
	�� �%�������������)�*��)�1��� �����������%�'B��>� �����A��3�'
�%��%�- ��

����!>��D���!5����%����^�H�������������k
�������������#�+>������r�9�� ���!��J�B�J��#��1�����*�,��4����+'�-����������*�����=#����4�� �������<�;��&�c<���<>
��#�6�����$����3���; ��

��
���

�k
��3�����&�������'(�������9��6�����3���4���(� �����C������>�B� 	8���>�-�!���	8#��>�-�1��� +',-.��
/>���>�&����+D��+���&��(�!OD�����*�%�*A� !���(�� !�#�r�9�+#A�������9��6��������!- 2��

C�����*�>�#��9�U�p��������� ���#����7������J��� C'��B��>�������'(��!�K��>��L(��3������$�
#� !��3���H�4����������� +',-�*�����.��
/�F��y����9��6�4�>���#���+D������ 2��

�����',-�7����&�������'(�����!���9� �+',-�+>�%��O:)�!';.��
/E4���������>�YkG���Y62��

$,-�./����������*�����)��9�+D������$;��!��6� �!�#�$H�(��%� ������������+%��#��O:)�$����	��?���3�������,#��>��%��:�����	>���)� �������+'<,-��<;K�����#�6���
$
9����+9��:%K�E�'O��&AG����!� 2��

$,-��)������!>��D���!5��.��
/#������)�!'
�#����*������� ���3��������%�B� !�#���:9�E4����5�	>�����4��62��

+',-�+�k�K���.��
/�!���:>��!��CO��E!:���!>��D���!5���	-� �:���_����� *���#����;�C�8>��*��
���k
���)���A9����� ���;������#�'<��,���<������<%����'<%������ ���<%�B

�9��6� 3�����+>����5�	>������%�B� !��+#�����">���;���>�+��)���-������_'G��*�b��>�	>������ 2��
��

��



�����G�����������;K�������$,G�+>��G���:��p�A��$%������:�������� �����������!��!',���3�-�A���#�6��)�$,G��	����$%�=-�%���+>��G�+9�!';��������<�� ���
�L(�������$(�-�iNU��������9�%���� ��L(�����+'>�����>���� !��!#�%�B1����7��6����� ����!<�#����<6�4����<��+:<������K� �!<�����<F��	'<,-���+<%

�9�"%���B� !����8#�����7��6����� !���%�����C�B�$,-� $���*��
6��+9�C���� !��+',-.��
/�F��+���d_(�3�-�A�����$,G�E4����`����)2��

!��$,-�./������d_(�+#��� �F����6�1����$
�#��5�	>������� 2��
�#�6�+�'(��!';��$,-�+#�6�C�B������:��$,G��3�%.��

/������������9��6�&AG�3��9�	>���+#�6���� �����!���:9��>�C'�"#���9����*A>�� ���@#���������u�P�%��� i��F�;� ������<,>���������)��A9��:)��>��',���7�B� 
�F��*�%�!0��6�*����+%� *���K�*���K��">�� �#�)��6����'6���� 2��

$,-�������[��#�+��$�B���#�6�������.��
/�#�C��LD���$,D���;�	>�����6���6E$,G�4������>����Z���	Z��������*� eE�#��>��:���D����[���%��6��;K�4��5�����#�7�6�!',-�CO�2��

$,-�$,G.��
/��#�6���L�� ��9�+',-�CO�����! 2��

!��y���������',"#�+O��4A��$,-� $,-���#�6�������.��
/�L���)�������������������:>��7����wNL(��Y6�!��6� H����6�����4����$;���9!��7���+:�� Y%��������&��6�i�)��4�)�+9��9 2��

�����$%������-�4������W�����%����Y%� ����$,G�$������!:����>��i�)���)�+�'(��Y%��6K� ��i�<)��R<������*��'(����#�x#��F�D�;��>� ��$<�����
S���'6�� �">��&�B���&�6�$����>���������%�-�3���+9�	>�D�PNG�y����>� $,-�$,G.��

/�����;K��#�����������8%�&�;����'������#�6�� ���������	'�-�����5���9��#�6�4�)��:'�>���������������>� �������$<���6���������*��������!�1��� �!<�������<)�	<-
�!�#�nO�5����*����!�!�+#��� ������������!����#�6�����;K�����#��#�6�	�����+9�Y%��>����;�������+9�z�)�����:#�� �����!��!#��VG��;K����	>���)����!<�����%������<6

*���:���%��6!��SK�7�����'���4�������!9��4�)��	�� 2��
+',-�./�������9�U�*���������6� ����!�����������������>�����������*��4�)�����:���>�+:����6A������6��)�$���������6� ��+',-�����>�:6�.��������<9�����	<>������<)

4���#� �����������������
>���*��41���$(����$%��������*��v�����F�B��'B��%��6�����$(�-�CkD�+#��� -+',�.������d�Z� �	>��������� �!��������<��+'
#��
���������!���'B��">��7��6��������'%=-�3�5������K��F�B� ���>����U����$%�=-����C'�����*��YD�$
�#��L�� ��3��<'(��4��H�����#1��+',-�!9

���������#�����������SK�4�)��D�� ���������5�����+'%��#�&}�5� �����$,-����%��:���7��6��L��.��������<������<L(��	>����+'<%=-�&��V<_)� �+'<,-�.�����+#�<5�����<"�
���#�����A>AG�������)� �C�(��>��$%������#���$%�=-��#�����+O��4������4�9� !��!�#�7���������K������%� +',-�.��G������-�����+'<%�����#�<6

�!���'�D�+'6��� �������	���������������W�����#�4�9� +',-�.�����!��	��1���!D��4����)��)�������$
�#�����������6���!��+:�� �����������*��<���+�<D��<��+#�5
!'
�������:���+O��I�� $,-�.$(�����#�����k#������� � � ����������4�� ����3���$��k��1���E�#A������92��

$,-�$,G.��
/���!��$O��!'��V#��>�������6�&��6�4�����+:�� ����!��������#�6�$;���>���������9�!:8#�g��;�&��6����1����l����#�� ��!��&������F�D��:�� �#�6��7�B��

����g�O:9�����3�������',��� �������;�7�6�!���G�&�c��!D�� ��#�5�����������	>����� ���������������<D���$�<9�*����+9��'6���>���D�������F��'6��	>�������Z� 
$������L#�C��� 2��

������;K�$��6�+�'(���%����^�H� ���������*�%��B�S��6����*��)� �$���$,G�����:������$%�=-��%�9����������N���;K����7�� ����<���N<��+:����� ����4��<"#���<;K
!������C'�B����*��������3�8)������#�� $,-�$,G��L�.��

/���k�K�3��>����)��
5��;K� �����*����o�G�3�''��6����!#��9� ��9�u�P�%������)�!� J������� �:��Y�5��#�)�q#��������� 2��
��!�������>������*�:6����+#A��!�B�+'���6� ����	>���$,G�*�#�$-�����6��������5��#�����������>�6K�3��������7��>�E!'(�-���>�!������ ����������<�����6�4�������
��!��J�B�������!����D�B�	��+�'(�-�������/�3���)�3��>��2!����>�6� �!��3��������/�!���&��:�K�2!��$(�-� ������!������$�%����%�+9�	�F�9��������

�����'6��#���>�
�9������+������%��6� !��R>�L)�	�������9��#���� $,-��;K.��
/+:������5�����&AG� E4���������gN���:2��

+',-�./gN������;K���%�A�:� 2��
$,-��;K.��

/*�="��������������+:��# 2��



+',-�./!����"#���+��4����������6��'6��+:� 2��
��
���

����#�������H��3���+O��$(�����!�9���-�K�*���*�� �����$G�U����#��������!��9� !��4������������������>�+',-�����.��
/!��Y����&�;K����*�%������6�+'
%�7��-�*��������%����6 2��

$,-����>�:6��;K�n-�A���'6�����L#.��
/!���8(�$'
%������%�!:�� !��IB�E�''�"#���)�$���!:L>�������;�	>��$�_G����$
�#���6� ��#�6��#��>� 2��

���>�:6�+:�� !�#����!������!���>�:6��!��E�������>�-����L#�!'���6��������������<8#�C>��<��	<���<���<�O,��*������)�$;��3���i�)���)��',������3�:���
��*�#����*��������#�')��,�)�E�"����� ���!��g�D����%��6����� ����������*��'(����(�y���������"#������9� ����������<)�^�<H���������9�����������8����3����l�

������ ������!��J�����$�����*�9�%���6�+'6��#�� ��B������"#��4���8>�!��*���7�9�!��[�6�4����$(��!��C���6��,#��>��>���C�9����$(�-����<�� 
!��	�����$,-.��

/��:����������yN��4��H 2��
!������*��������C>��5��%����6���V_)�!:L>������ !����Z����!9�!���������$,-.��

/yN��4��H� ND�>� ND�> 2��
*��B�+���!��@:���F���>��;�+9������*�%�������.��

/Z��Z��� 2��
!���
>��*�:6����������$;��3���$(�� !��+9�!';��zD����@:�;�J���)�����>�:6�!��7�9���'(�� !��+',-.��

4����&��6����
���:����U�	>����������3�6���[�������A���[����7�5�!OD�� 4����`���$>���8>��n:#����Y6�!:L> 2��
�������!��3��>��YD�g�>��-��l��C�0��6������#��� ���g��D��!��C:)���,������ �!���%�9����!��+'(������:���4���+'6��#��7�� ����!��+9��-��)������������

!��i�k:��7�������� ��B�41������!���%��6��9�+�����)�$6��#�� !���:����:���+',-.��
/4�'6��	�G��������������$#���;�!�����6�4�9�!��+:��!#�����#�6���G�������>�B 2��

!'�������]���]����_�+%���+'%���$��������� �F��������U�	��9�+9�	�
���� �����#�6���G���%�$���� ������������������)�<���<�-��<:����!<'(������9�U���%�$���
!'6��#�����6.��

/��Z���Z� �������
��E+:����Z���Z�������>�3�52��
!��������$,-.��

/	8������� ND�> 2��
E����!�*��.��

/��Z���Z� ��Z���Z 2��
���!��+D���)��L��+',-�.�����>��6��������!����T��:��7�����9�����F��*�b��>�	>��	���#�V;�� �k��	�
����k��	>�� ������������<��*�<>�6�7�����5�5��>� 

����������������'(��|>��|>���������?�5�?�5����#�6�4�)��#��������������>� ��F��	�
���!����$,-�.����!�#��B�*�����6����!#������!��E�%�+',-�.�����<�1����<�
��*����&������l�� �F�������VZ�!9��!�����5�5��)����6��*�����7� ��!���L(��*�����!��*�#����������<%� ��������<5�5��<��$<;���<9����������J���<)����?<�5�?<>�7

!�������+��?�B�*���6��>��>��������!�������%�9��!������$,-�.���%�*�#��!#����� �����$%���!'(�L�����F��*�b��>� ���*�b��<>�!8%�����������<��3��<��*�����<%
���:#���������7�� ��+',-�����6K�.���&����*�������������#��VZ�� ��<D������A��;����>�6�!9����>�7�������%1���H�3����6����+'(���L�� ��+'6��<#�

SK������@:)��)�4��6� $,-�.����3���CO��!#���� ��
+',-�.����!�#�3���3���������#�*��6� ���+>���3�#�CO����=�� �����������������$<,-���3��<��������*��8�6�p�A��3�#��8�)��>����K����#�#�*�,����k:-��)����$(��.

�����!0�!9�� ��
$,-������.��

/�,6�����">��	����Z���Z��!'(�-�3�6� !��!9�!�#�	����Z���Z�+-�!:� 2��
��'(��*������>�-��>������L�� !�#�+9���6��">����>���>�-�4��5��#�)�*��"���%� +',-.��



/�����������:#���-��:������E3�5��F��IB�!'(���k�� ���Z���Z� �����������������Z�&����S�6���	����3�5��!����Z���+:�� ���Z���Z� ���Z���Z� �����<��4�#�3�5A>AG
!"��4A��$#�����?%����=����9�+:��[�B��)�9 2��

$,-�./!�#����6� !������-�$,G��l��!'
�#���������) 2��
+',-�./?%����=���)�+������-�&�����)�+:��[�B��)�9 2��

�������������������C�8%�4�)����������� ���������Z���Z� �����Y_G�������%��6�����)�� ��*�:6�+9��L���$(�-�7�� ������!<�#�+<D���<��R����������<���<���
+:��C:>�,#�J���)����3���K����������"�� �>�-�*������*������>��!��7��+',-�*��-.��

/��Z���Z�3�5��������� �������� ��Z���Z� !�����IB��'��">��E!#���
��������41����;K� $,-.��

/�F��4��H�����������E4���K�����2��
',-+�./�;K�!F�9� �%�$����#���������Z���Z��>��7��� 2��

$,-�./*����>��SK�4�� E4b���!'
9�!���)�����L��wNH�2��
�����!:>��%���6��������V�(������c;����	>��4���� +',-.��

/!��T��A�:� 2��
$,-�./&�����4�����*�K� !���Z���;�	>�������;���{���A�:���"��+#�� �0���B�$G��5�$,�� 2��

',-+�./	�"����%�!��9 2��
$,-�./���3�����������4��5�����%�B� ��������y1��4��H�&����D�#�4�k��+:8��4�����>���=# 2��

������3���+'(����#��
��:���������W������� $,-������.��
/!�����������4���#���y1��4��H��-���9�+- 2��

����K���y1��4��H� yN��4��H� ���-�4��H� 4�����4��H��"���B�� ���"��C>�B���$D��)����C�����+9��L� $,-.��
/3�����L%� �����+��5 2��

+',-�./	
���#�����A>AG��)�+#����4�L%���E����y��(�!����2��
$,-�./�
G��:;���'6���'6� 2��
+',-�./��$�8%�4�����*�K� ���4�'6���::��$#�k��3�5� ����	�0�B�3������)�����"�������<��C�<B�1����!#�����&��6�����)�����4��<6�4�<���<)�$<G��5

*��F��� E���K���#��	>���)�+#��4����J��6�$����2��
�:8������5��)������C����L�� +)��H�����#��
�R)���v��$����>�+#��� 	����C�'%�=-.��

/���G�&�c��	>����>�5�g�#�������*������	�0���,��1�� 2��
$,-�./+�:��4�����D�)�	�5� E&AG��%��2��
+',-�./�%��� VG���=�M�%�!9��)�+:��	%���&���������M�%�����4���%���&�������G�M�%�!OD�����!:��&�(�����9� E�������%��2��

��
���
�-���D1�4�9����FZ���!���G�������������*����#��;K������*�����B�����9� �������������������*����#������;K������*�%����Y%�4�9� ����������1�<��3��<>����<9����g�<>�?F�B

������������7�9��7����������'(���!����K����������*����#�������;K������ �������g�B�!9��������'
�#�	,�)�$�B���#�6�������$��k���;K�Y%�$;��	>������5�� �+:�
�������������#�%�'6�������K�NU�$�U�!9�^�H���� ��������6���v�F�����K�!9�^�H���� �������
G��:;���'6���'6��!9�^�H���� ���������������<%�@<:)�+_�6��)

�������� �����+'(������>����%�	�%����������������)�� ���������$,G�4����S���5�$,5������>�6����6�4����4������>� ��������4��<��C���<���!D�<;�;�*���6��>
������ ����4�D����)�+'(��*���B��L�� ��������3����%�S�����4��9�+D�� ���5�+'(�� ����1��A9��>��+'(�-�4��"#��>� ��9���������<6�4�,#��>���� ����<F��4�<5���

������8��������K����!D�6� �����!0���D��B��>�7�L������$6���+#�����������&��9��B����y��� ����!�����+9�*���4�)�����������<)��<��+'(�-�&���H�+'6��>������
���������!��$���;�1������#�6��%����'�"#����;K������#�	���:�� ���#�6��������)� �������*����#��;K�u���D�� ����*����	��9�*�����)�Y6� ��JK��<�����������<��9�!<�G

����'(�������'(�� �������3���9��������+'���;�����3��������5��>�� *�����4���H���>��S��6�Y%��>� +����9����4����9� |>N6���x�<�������6���
����3����:��S��5�����*����� �������::���1���������9��+D�G�[�6���>�� �����������������#�<6������<��C<#�����;K�	>��1��$�O���)�3�����9��>��6�+',-� ��$<,G

$,-.��



/��:B��:���S��6�����'%��#��� ',"#�$O��!9��'6�!���',%K�S��6�����#��D�9�����9���;�	>��+�E!:��2��
�+>����*�����6�3���5����W����4�)��)����9�1��� ����*��'��B�����H�3���K� *��'���>�	�������+'<%��#��)�3������ ������<#�6�	<>��4�<)���K�+'<,-
*�����������7�6���D��E�:��7�6�!������D�.��

/E*�:�Y%�*���1��2��
$,-�$,G�./�O�Y%���!��*���*��� ���������CH�; 2��
���F������L���������!��*���	�G��������R>�L)�*��
6��7���#��� ��|�U��l��C)��H� ���!8����������+�� ��:����9��� �3��������� ������Z����$,G�$;��3��
�1�������� ����+>�5��)�+'
�#���%��B� ���!��	,�)���:9���#�6����� ���������$,G�?%������B�4���4�)�����*��'(��*���i��� ��+:����������Y<D��<�����<��	�
<����>

!����!���%��������$���6� �F����>����+"��4A���>�+',-�3����������7.��
/!���%������'�����F��$,G�!'����E�%������>����62��
/!����+#��� !���%��������	��nF�����6� !�#��:������#��>�����������:�� 2��
/����%�����	��3��-���� �����#�����EC')�A��!���%��#����������!)�)�!��EC)�����!����������!)�)����������������4��<5��<9�!<��E�<:��C8�<6����)�!��E�:��7�

�F����_���4�����:�����7��6�	9�����*�������-�4A���>�$
9�E7�2��
$,-�$,G�./�F����>�����*��
6������6K������"#��������*�%������i����;�	>����� �'(�����6���� ��]6 2��

+',-�./�����;��>�6K�	>��+:��	�
�����zD��>�!c>�����������*�������4�9�����"#����$%���4�� ����*�:6������C>����*�>�#���!��!8�#���4�9����� ���!#�<�����
!#�������!��4������ ����!��&�5�1���!'(��!#��������#� ��!������������!���)���>�+:���+'(�� 4����+D�����3�6�!'(��!#����� ������<�D����<��[�<6�1��

3������'��- 2��
K�^�H�4������������;� ��B����$�������������S���O��)��������#�6�����������9�$,-�7�����������%�9.��

/!���8>����!�#�E4����4��-����������L��&��Z�!��*�����A9�+D��!-�*� 2��
�����!'��;�!:��3���-�����$����L�����$
8%�7�B�4��5���>� ���������!0��H���$����Y%��)� �����#�7��6�4�������;K� ����������<>��)���0�����#�6

���������	�����;K�4�B�4��5�������K���������!:��$��� �����:��������%��6��;K� ���������4�)���0����L�� ��CD��#��+9��;K� �������<����+<">��4��H���5��:� 
$,-�$,G.��

/!(�h��5����%���q#����$��9 2��
+',-�./!(�h��5����%�4��H�!8>�	>���#�$��9� �_�'G�S�_���4��H����3���!���9���� 2��

��������#�!0��H���������)������#�6��>�-�4��H������Z�1��� !��!9��6�=G�+#�6����$%����;K�w��'������ !����#�6�$;��3���$,-�.!:��	����������<9
+'
8%� ��!���;K���1�$,-�.���!�����(����#��VZ�������3�����7�5�3��������������-�%�+-� ����!��!��9�3�%�������-��	"��3��6� ���������<�������<����<6�d<_(�

+>���IB�3��)��>�������9��l����������)��������� $,-�$,G.��
/!��*�,����#�6��">���������������!������*����������;K����*�����=#���:%� �:�8��d�6�����5�	>��������������:��4�����> 2��

� � � ��������!:��3���-�4����+D����_��+:O5����!���9�����_�'G�S�_��������>��$6����9� �>���":D��������<#�6�i��:<H��<)���#�6���G�����#����>����9�	��7�
$%��� ��9������:(��������4��89�����!c>�������9�U���� �������H���#�6� +',-.��

/3�5���#�6������� *���6�	>��=���T���)��A>����%�9 2��
��
���

�������8�����5K�����������	>��4�)��+�'(�-���-� ���������4�)�+�'%�=-��+�'
%��+>�>�6�*���� ����)���������J�<F�>��<)�+�'<%�=-��+>��<��$<������ ���<��6
�YU���+�'(�-� ��������#�6�+����������+>����[�B�4A��� �����6��+>�>�6�!:>��%�4�� ��������:��+�'%�=-��+>����������h���!'����B� ����+<9�I>�����>

�����$������+�'%�=-������*���K��;K� �!����i�)����#�6����K�4����+>����$������� #��4����+>����&��6���������#�� ����<#�6��<�9���<%����7�������
�+>�������5� ����F;�U�4���4�;��:>K�������������������*�"#����6������#�6��������+���������7�)��������[�B���� �������<��*�%�SK��9���*��	>��4�)� ���<H

��!#����$����3���;� �!�#����6����r�9�+
8G����� &AG�3��9�	��!:L>�+',-�'%=-�+O��!D�����E+��B�J���?>�&���
D������� ��r�<9������6
*���#�4�(��� �9�U�p��� 	�
��y��� !-���K� !',��� Y%��7�������� J�����A9��C�%� ��%���B����)�
������B�+D����:9 ��

���������#�6�������.��
/!��&��H�$;���9��&AG��+D�G�[�6�����E*�%���-������-�!'(��4��-������!��$��Z�+:���#� 2��



+',-�./��	�����3�5���#�6	�:���:����)�B�	�'%��������$;���9�E	>������� +:��3�)�B��>��[�6 2��
$,-�./*����!���C�:8����-�����7���Yh�����	��[�B����y��F��1���E!'%���!��!'%��#�+:>���-������#�����'#������%�$�:8% 2��

�����C��B���>�B��O�41���+'(��3���+O��+���>��)� $,-��L�.��
/�:�����,��*�,�	��	OB�[�B�4�5��>��� 2��

��������������*�,������*��#�Ik#�!F�9����������7�%������Z����������!��>����7�(�4����������	OB���� M�%����������#�
<>�����V<L��*���O�$�#��������9
�9�����!:����)� $,-���#�6��L�.��

/?%���#��O�����	>��4���������4=Z���J��'����::��[�B��#�%�9 2��
+',-�./�:�
��������Q��!��[�B��������;����%�-������::�� ����) 2��
$,-�./!D�c(�	>��*����#��)�����9 2��

��
���

�!D�c(�	>���������*����#�	����9� �����
>������4��5� �������������N���)������������!���9� ������������������!8�<��4��<)����<��<>��>�����#�����-���,�������>
��::��3�%��� ���������@:9���S�:5�3��J��� ��:)�!���D��>������!���G�����*�������"#���������C� ����������7�<9�#�')��<,�)�$�<���>����3�6��]9�%�3���L�� 

��I�%�3���L�����I�k�������3�6��D�� !�����*���!:'
���8���!8>���"#��$(��!��x>��8���4�)�����#�6�� ��<#��G��n�_��+9��L�� ����N<���<%��<#�6
���3�����@���$,G�$�
#� ���������)��$,G�C�B��!����i�)��4�)����0������I�����������������<%�iN������K��������!0����������4�)��*�9�YD���>����i�)��� 

�������!�#�J���+�)��)�o���YD����0���!8
��������������%���G�RV#�������,6�o����)��',�#��'6����B������+#��� ��!��9����������>�:���F_�������*��������
3����i�T:'��������'(���	��J������$6��#�.��

/�N�� �N�� 4��#���#�6��� ��g���� E!��#�6��������$,����)�3�5A>AG2��
/3�5�3�5��N�� E!8#��������'6��g��G��)2��
/!���)�E!'
�#�[�2��

��%��������)���� $,-�!����i�)������������#�6�������.��
/�����!��I��I�����IB�&AG�����*������Db������!>��E!:�� ������%�E4�#��������IB�&AG����������� ����'<%��7K��&AG� �����<F��Y<:k���&A<G�����#�<6��

����"���B����":9��� ������*����"�5�A5������3�8)�m���&AG� �D��������������!���#�6�	>���)�����c,D����*�>���$���������&�����!�#�������4��6�!:�� ����<��!OD�
4�����1�������3�6���[��C�9 2��

/�F���������1���&AG��-�	��4�����9��::8#����9 2��
/v�F�����K 2��
/!��+6� 2��
/�D�6�3�5�3�6 2��
/!��+6� 2��
/�����&�����5�	>������&AG� !�	����	������'%�-�S�6�!���+-� �%���$����� �#�6�)�*���:#���:5����5�!
�� +���>���!:���)���O��)�9 2��
/��������F��4�������:��*�,���>�4��
>������&AG������#�R�l��7�(��9� ����*����������+9�*���*�������$����$'������!%��9�+%� ��!��!�!9��3���	�-�����<���<)�

E$,G2��
���Q����;K��L�������3�6� 3�#�6�����>����i�)���)�$
�#�$(�� &�;�>��l�������C%�-�@:�;�A���*���%�-��>���#�6�������� ��+<9��:���g��D��>

�����!��*���!';���������C:)�����]6��;�$(������#����L��7�� ��d6�4�����>�%������������!<��C#��<#���%����;�	>���������C9���*���4�9����� ������!<9��<;K���<Q�
��I�%�3����#�6��#�>�:6�!9�@:9���S�:5���3�6��D�� ������9��:>����>������!9��;K� �Q�������������%�+',-����6�C�B� ����<%�����6��)��;K

�������������H���#�6������������������� ����������?%��$����>���������!>��$����>����$�����	�����������'(�-�!Z��%�	>���)�+D��1���	��[�B����9� ������<6���
+',-�.EY>�Z���;�	>��+9���K�!:L>��

����������%�����6��)��F��RD���>�����C#���;��:�8�� ���!�#��=Z����YD�*��� !���',-�.��!�����������G����6� ���:�)�YD�3���;���u���G�����>�&�� �!���>A>���*�:<%
!�������!���>�-�����nF��	>�����B���!��4����E�:�����:',-�CO���-�.������:�
��������'6����:�G���#��:�8�� �!���!��!��-����!��E�F��	>�����6������<#�O��	<-



�!���%�����*��-� ��!���_#�4�������$,-��>A>�����:��.���������������'6��3���4����	>����|�U�4�)�	>��=��	>������$�)�4�)�������*�>������	>�� ��|<�U�!';�����
!��!��	%�������6���9����%�����6�3�K��%� !�����!#���#�|�U��:�8��4��5��#��b� !���8(��F��	>����#���K��=Z�7�����: ��

/E3�5��'6���"��4�����*���e$(��$������+���D 2��
�������@:9�����#�6�3�� ��������%�[�)�*�9����������!��5��>� ����������$,-�+O����������C:9�����!��9�+9���#�6�������� +',-�.������E+:<����<��!�Y6

������7����'�>���'%��7K����+:O5���� ��+:��?>��������6���_� !��!":�-�����-���#���!����H���Q����;K��)��#����������<F��!<8>�E��<����<�)�7�
!����>��	��$����������7�� �#����C>����C>��+9��,#����!8>� $,-�+O���F������.��

/	8#�!-�>���3�5�'6��Y6�!��6� �F��	>����������������� 2��
��9��:'(����3������#��9�����#�����]9���]9������� �������6��>�����$,G�����#���	��� �����#�6��������4�9�Z�Z���.��

/�!��+'������!�#�*�,����$
8%�+'6��#�� ���������!���>���������$����>��3������3���6�3�������������<#����$<����	<��4����4��6� ����3�<%����+<8�#
�:� 2��

�������8�����5K�$��B��%����Y%��6K�����������$6���4�B�������!#������A��)�SK����+'�>�����9��-����!�����W����4�9��%� ����	>���)�1�������J�<���������SK
!��	�F�9��!���6�*����*�����% ��

��
���

���$(�#��������;K����(� ���������*�k��4�9��-�%�����)�����%����*��$G���4�8>�A#����#������7�� ����������<)�3�<�������<����<��������� �������<��3�<%�q':���<;K� ���<)
������������z�1�������7�����������*�%����!-�A��I8G�S�;�?>�3��'��������#����*����!#�Z���A>��4�9� >���������4���3����
8G���������4�)��:'(��$�����

���>�� �:'(�����#�%�	�%���������;K����+9��L�� $,-���3���K�������$(�-���'�����3��>���)��������#�6.��
/+'(�-���������>��6 2��

��������Oh�4������� ��h�+�'%���$,G���	��!��������>��4�9��#���������+�'
%� ������<����������#�<6������<����6���<�� �����<��7�9��<6�*���<�(� 
$,-���#�6�������.��

/!k�K��N�� ��6����3����� E4�����*�����*�%�!�E!��62��
$,-���#�6�*����(.��

/���9��6�!%���$����� �������:8#�$���!��#�6������6����!OD�� ��������9�!���8�)���	>�����+'(���5�	>��������Y�>�������!F�9��%����G��A�� ���<>�E��
�%���[�>�)�*���6*������*��'(��Y_G�7�� �F����7��6�!OD���#�]�����5��>�7�9 2��
$,-���#�6�������.��

/	8#�	>�,#��9��6� !���:��������'
�#�1���3���	��K�y���!��$;���>�!#��!��*������������	��K��-�!'(� 2��
$,-�./+:O5���� @��!-�#�����$�����H�E�6K�!-�#���%�+9�	>�� ��)����!-�#�����$������H$',�� 2��

+>����*�"#�+9����$,G���	�� �"#�������6���+O����;�	>�� $,-�$,G.��
/���#�&��6�4����� 2��

$,-���#�6�������.��
/E4��'(��*����Oh�$;��	>��*�%�!�1��2��

$,-�./!��4��-������7��6�+:��������CD��#��Y�������"�����A���*���%�-�3���&���������C'����Y%��9�*� 2��
�#�6�������7�-���������$�����$,-��%�9.��

/*���%�-�4���E	�'%�������%��$,G��&AG�E�����92��
$,-�$,G.��

/+>���#���6����*�9�%���6���#�6��# 2��
$,-�./*���%�-�R��8)��)�3�����	>��=���#�6�	>������#�)�B�	>���#�|��E*�%�!�IB��������L���9 2��

���#�+D���)�J��	��$(�����7�9��6� $,-�$,G.��
/�'#*��#�+-�g� *�9��6�$,-�4��U�	>���:������������� 2��



+',-�./�+�:8��!D����6� ���#�:���3��O��+#�'O�� ���������!�#��:���#�6�	>��4�)��">��	���>��5�	>���-��+%� ��������������K��<)�*�<'O���<��+:<8������6�!',������
+%�������� �#��
F��+9�4������H��+O���������*�#���C:>��d_(��9���*��	>���) 2��

��h�9+',-�������SK��������.��
/*��5�������#�6�!�������	��3�)�3�������� !���-��*���%�-�4����	>��6���Q����	>��"���:���9 2��

$,-�./!"#���#�6�*����(�4����)�$;���>�!D��*�%����B���#��9� 2��
������+'%��#���!>�5� 4�������!�#���+'�������������� ������3����	>�,#����+'
�#����#�����Y%� ������������#���#�^�H���������#�6����;K���6� �����������<6�!<�����

���������*��'��(�3�����*�������-�4�G�� �������������������!',���J���3��D���$,G���	���)��:��3���O�������������#�6����;K���6����������G���L����+�<:8���#�%� ���<��
�����!�#�SK�$G��5�	>�����+������6� ����!�G�^�H�����%�	>����������C�#����3�#��8�)��>��t��TD����������������<������*��<8#���*��<��!q(����<6�$,G����������

*��5�[�� �5�9�E�k�� !���K�$�
;��)��%��� ��
��
���

+'�-��� *�k
����5��!9���',�� ��#�6��9��5��#�6�+'(���B�?)��>�J��� $,-.��
/&AG�+8��N��������&����� !���k��E4�����k���E4�2��

+',-�./�������������9��6�C�B���%����!'D������ ��
#�N����������;�������������J��_'���7�6�C��#�6���%�$� ����������7�<9�����<��?<>�A#�4�A5�A���>�4���
�(������G�������� 2��

���������*�%�[���B�C)��H���#�6��9��5� ������#�C_�����l���">�� ��������*��'(��?�5�?�5���� �����������!<���<B�3������<B�	<>��!9��������<�� ����4��<��+#�<�-
*��5���������*��'(��IB�4�9� ���9��B�Y�5������$����
����+:������K������ �����������������<��+�<�5��<)�!:��<)���A9��	��)�*�k:B����H�!9���Y5������� ���V<��

�������89���CO��	��)� ��~�~������������K�����-������� $,"%�C�-�����-� $,-��L�.��
/+:�����!>���>��)�	�0���,� 2��

C��>��q':��E����q':��*�#������6� +'
�#��)�+'(�� $,-��L�.��
/��4�;K!��$D��#���k
�$�- 2��

+',-�./E�;K2��
$,-�./ND���*�K 2��
+',-�./����SK�!%�-�������>��k
���������6�E*��������!�	������;K 2��
$,-�./�#�6�E�k
�����4���(�����4�)�*�����3�%� ����4�VG��
>�� 2��

3����������VG�4�8:6��)� ������������������������;K��#�6���� ���������!#���>��� �����'(�-�z����%��� +',-�������N�.��
/E$��5�	>���;K�JA:�2��

$,-�./��L�� �)�	�0���,� 2��
+',-�./�>�����#�+��3�)� &AG�	��+)����� 	'%�������	������>�- 2��
$,-�./�5�	>��*��� +:��3�%��H��)��)�	�0���,� 2��

��)�+'(�� ����������+��-�4���+'
�#� �����$%�=-��8'���>�+'�B��;K�3�� ��H���������!#���#�*���\�;��l��C)� ����������<����<H�����<;K�$(���L�� ����3�<%����<9
!��!',���J���?>�$(�����>�����:'%�=-�+O��!���'�����&AG������ $,-��;K.��

/g�B�!��6�����9��6�+>�����5�� !�������#���%����+�'%����">��+>�% 2��
+',-�./��!��+D��+:�����+#�����k
��4�)�$���6� �����������������!5���4�9��������������������<��	<>���<)�+#�<����<>���<����������&�>�O��&��8%��)�C�9�!>��D�

����+���5�7��6� 	>���K����6����:%�����1�� 2��
$,-�./�������6������>�C'����ND��� !��CO�����+>���K��k
��	>��4�������!���6��>�!���6�	-� $�9��
B��>��D���*������� ���<%��G�C#�����

����%����*���� ��$
�#�4�����K� ����$���6������	����!��6� ��������������3��>���	>����4����$��Z��">����%����!>�����3��9� ����C�<B������:�	��9����<9
�������%���>����'(��$��H� +:��7��H����	>�Q����-��1�� 2��

^�H����(�4����+�'%�=-��#�����������;� $,-.��
/�k
������Y%�C�:�����)����!'���6��-�� !��3�b�������#��9��- 2��



Z���$(�-�3�6��������� ���VZ��:',-�!#�b������ ��������%���-����*�#����#�6��9��5�i�)���)���"#��	��1��� ����!<��*�<��<)����3b�<��4��H���3��<����<���� 
������#�$;�U� ����������;�)����� ��%�-��)�$�>��3�b���:���4��H ��

����#�6�+'(��^�H����(���;K�4� �+'(�-�+���� ������*�����+#��� ���#�����#��5��>�J���� �*�G�;���� ��������)�A����9���%��#��;K�XL�� ��������<���<'6��#��+%��<
	�0�B� �����'
�#�$����+9��;K� !���������������6���K��%�&����+D�����*��-� $,-��;K��L�.��

/EY62��
!����6�E!�����1����#��� 3����>���:
]���>���	����������*�#��� +>�%��B��)�$%=-��9��5�	��9 ��

�D���YD���+'�-���3�A>�K��� �����1����J�9���5���A9��)��VG��)� $,-���#�6��9��5.��
/E�%�!2��

+',-�./!��!��>K�7�6��>K�C�B����9�E����!'���6� ��6���#�6����6�$,���C;�(�i�( 2��
�����!��J���+:)����[��1����#�� ��!:����4��-���%� ����&�6K��#��������#���#� ���������+�'(��&�������'(�����+>�%�B ���3��3�������������<D��*�<#��4�<9� ���<)��

�F������$
�#�CD��6�	�G��3����7� ���J��%�6��#����3������$��9� �������*�:6���A9��*����YD��>��	��4�>�'6���l�� �����������<��S�
<��	<��+<#���J�B� ���<)
�������J�B�����:�-�����-�$����>�+���������3�����3�%����9����'(��+��5��)�n�:�;�4�9� ��F_��!8>��$%�������� �������$,5����,��!8>� ����D��DK�!>��!8>

�$�>������� �f:B�+:��������5����������������� ����%��',"%��-��l�� ������+'�8���6�(�������3������J��6�$����� �����������K����<TG��>�7����4�)������0��
!�����*�9��6��-�4������+O��������� ���6�+9����+#���#����J�� !���,6��������>��+%� 3��������0��� +',-��%����Y%.��

/�!����6�i�)���������6 2��
$,-���#�6��9��5.��

/���=���-����6���� !���k��!��E4���4��6�&��5����=#���:B���3�#���_D��>�!��) 2��
+',-�./�����>����">��Y6� !��4��:�#��"��gNU�J�������3��O��	-� *�_#��������� �
��������� 2��
$,-�./�#�)��6��#�6�	>�������'6� 2��
+',-�./�H������6�:8#�+��C�� 2��

��#��� !���:8#����L)�$���6� !�#��"��*��������#������!��qLD����%����L)�$
#�� ��
����������:��:%����+D��#��������;K�3�����������������)� ���������#��������!'�k��+'�-�!��9� ��9�����������������<��*��<����<-���+<-��<k���9�U����#����L����� ��!<�

�c���+'(��$�k�� �:��:%������;K��U�6����:'����#���� !#���#���S�6�4�;K���4�� $,-.��
/	�%��B�+9�4�B��� 2��

	��9� ��#�6�+'�-��� ���+'
������6�i�)����� ������F;�U�4���+'%�=-�+'%�������K��,��S�6��� �:>K����̀ �~��41�����������3��<�������<���9� ����4��<�Z��<
�������'(�-��%��� �����������C��B������%�-����������9� ��!��[�B��"���%� ��+'(�-�+>���4��5� YD��*��8�6�+>�9� ��*�<�8)�+)��H� �+�<�������<-���<9

�'(�� �����������,�l���:>K��"������-�����K�4�������6�R�l���:>K�+',-� ���!�K�����-�$��	9��B�����%�B���� *A��;��;������ �����<'(���9�<U���>��L�� ���<;��
�9����������������*���������.!�����!�������C%�6����6��������7������6� ��#�����'6��'(�"� ���$%���������9��L�� �������i�)��	��9�)�������*�%�����9�U�3�

3�������:;�����4��� $,-���$(�-�+#�8%���������#�6���G.��
/�!0��#�J�H���������9 2��

�����������������#�>�B�*�%��'6��!���G���"#����������'(�-�������$�������'6����!5��#�6��D�6���;�	>�� �����$<�)�4�����#��<#��L�� ���������<)��<>���<����<)�4���{
���>�������B�	'%�=-� ����6����7��>� !9�%��B�������4�� ���������::������!�	'(�-��AG��+',-����������� ���������<>���<������g��<G��#�6�Y6������<���<5� ���<k�

!��!��W��������E+�'(��!����+�'�-��8%��������!8D������%�	>��Ei�)��	��9�4�)�+>�����+D��#���:'6��#��*������>��+D�����#������ ��
����3��9�8%����!;�U��>�����4��3�����A��;������7�� ���U�;����>��#����*�>����;������� ���*��<��[A<��@#������@#��S�:U����������!#���B

���� ����)�3���+�'
�#��9�U���� �8%����>��-�������������V;������������i���!9�!� ��������!<8>��<��!'�N<��#�����<9����9�|>N6����E!���
��+>����$�����Y��� �F���!����������5����8%�������#����*�%�3�A>�K�$�B�����9��#���� �8%���!�����C<_#��3��<�8>�&��<H��)������
)������

�%�3����6� ��#��#�����	>������F��3���*K��>�% ��
��S��Z�4��"D��4�)� ���������)�q':������#�6�!���6����������;K�3������ +'(�� �������<���'
�#�!#�����i�)��4�)� �����������<���N<��+'
<�#� ���+'(�<-�+<���� 

������!�#��:����%���$D�k6����+9�!���6����� �������$%�=-��O:)���������%��B��;K�3�� ����$
�#�+D���)�J��1��� ����������<"��4A<���<>�3����������6���6� ��+<#��



����I,;�4�)�*��'(���8��k:-���"#�� ���������%�$�B��)������B�C9�"#����!9���$�-������9� �������������$<���!<����<;�	<>��$<;��r�9�	���>��6�+',-�����������<B�
����#�!'D�k6� $,-�������$���3�����$���	>��!���6.��

/!���9��6�	���� 2��
��������"��!�$(��7��>������6���(����L�� ���*����+'%���*�:6������!��������%� �!�#��-����*��
���"�������)��!������i�)���!:�����!��*�:6���������4���+'%�b

���� 3��9���'(��+D�����7�O���5� �������������6K���.��
/�$��k��+>�5�$
�#����L����:9�	��C'���� !��+:�������"��*��5���;K�����>���������E+�<:��!-�<#���k
<���<%�-�n<8����i�)��3��9�4�)�+�#�)

	>���>���&����>��>�%�3���������L���)���#������ 2��
+',-�./!>�5��>�+>���	�#����jNH��-� 2��
$,-�./E�k��wNl�2��
+',-�./!����+#��� �":D��%����!03���">��!>�5��>��4�:�����!��( 2��
$,-�./�����*��A�����+>��� ���*��?#�'��O%�+>���*���B��5�3������ 	�%���|(�����-��$�D� 2��
+',-�./$���%�$���	�����'6� 2��

�����������%����'%������'6��Y��H��>���K����6���+',-����6���� ������!�����+:�����+:��������K� �">�����!�#�&}�5�!
�������K�����:�����:8��*�"#�z���� ���<)
���!��*���\�;�����*�� �!���">���!����9�����3��!U�;�*���9� ������+>��'(��*���S�'(K����������3���4���(� �����<����:�k:B����� ������*��A��<���+>��<���4�V<G

����� �+>����&��>�� �3��9�+�%������+>�����6������!U�;�W����4�)��5� �����+>��'(��*���*�������������*��,�� �?#�'��O%�E�k�� ��������<��p�A<��*���?>���
*������])�$����>�J���)�+>��'(���+>�%���� !%�_#�*��B�	�G������!�6���r�B��B���D���*����>� +',-.��

/!���6�4�;K��":�;����5�	>�� �-�����6�4���!����H��!>�9�E+:�F���-�	�:�2��
$,-�./!%����������!U�%��� 2��

3�:���-������t��%� !�-��>��|>�_%��-���D1��-$,-�!���6��������,:�����%�.��
/7������ 2��

+',-�./31���%��� E4�������#������9���$,9��"�2��
$,-�./���9���*���#� �����!�#���#�����!'����	>��������������� ������!���:���*�%�R�l��3�)��#�������*���O(�����!�<����5�4��<��	>��<6� ��<:#���!<���<�5�������

�����!���6� �#��-��!:L>��������*����+6��������8'��4��� �:#�!��+
;�*������:���4������!#K�;����+9�+#�5����� !��!9�$,-�.�:#���	<>������3�5
����3���!9�%��B�$�)�&�����5� �����!:��$��8��*�%�����4�5�4����3�q':�� !��������<�������<��!�_G� ���!<���<-�������������<91���1�<���<���<Z����+'
<#��

!�#������� !��!��3�������+%���B�+'%�b������� ����+#��+:��!q(����6��)�������	>��4 2��
+',-�./!��R>�L)�	�F�9��*���+-�����6�!��7�������K�����:���% 2��
$,-�./E4����J��6�!�IB2��
+',-�./!��$����!�G�����"��+- 2��
$,-�./&AG�������&���� 2��

C:�����)�+'�>��|>�_%��-������>�	����+>�>�:6��)����9��L�� $,-�+O�.��
/��#�6�!%����- 2��

',-+�./�">��+'
9� E4����J��6�!2��
����+>�>�:6�����9�$;��3��� �����>�-����+>�>�:6���;�	>���$(�-�3��� ��>�-���4�� ������	���>�-�4����3����	�
��4����	�� ������!#�<��O����<���<��>��6� 

+',-.��
/������$'����#� ������%�+D��	���6K�������8������+9�+8%����>�� ���>�-��	#�����Q����!�����*��-� �!��3�b����V<Z��	-����!<�������<%� ��!<������K��	#�<6� 

�>�-�!����*��- 2��
$,-�./!',"#����*�:6� *�:6�!��+)�!���>�-��*��-�!'(� 2��

?#�'��O%���6��)�+>�>�:6�����$;��3��� !��6������� ��6����7��>� �">����>���>�g�9�+D������$;��!��6�����*������ ��
/!���6�*���&��6���6 2��



��������������>�YD�+�'
�#�4�VG��*���3����?� �����������3�������!"'
6���	'
%������$�����3���6�SK���� �3��9����9�#����+>���<6��<5� �����<#����<>
$������D�G��>��������6��#����)�f:B����:B������>��3�#� �%��)�$
�������*�%� �])���*������)�+',-������A�����v������������4�9.��

/���:�������6�$_�6�!���6 2��
$,-�./3�9�� 2��
��3��������������*�"#�����	�D���4����7����)�$;�� ��������"#���������'
�#�7����)�!�Z��>� �����!��A����VL��*����>��l�����6� ��������?<%���<D�-��<>��<L�

C>��41������3����������	�0�B����6����7�9� +',-.��
/�;K� !������)�!���>�-�!�4������:9K����$D��!',-�E!:�2��

�����+�',"#�4A��+9����S��Z��)� ��F����>�������������*�#����k
��4�)��O:)��������*��'(��7�� ���?#�'��O%�+>�����Y%���� �������������<>��<9���$G�<����O
��+>����*����J�U� ���*�=-����7�6�4�9������ �����+�'6��#���5���%����Y%��6K� ������K�4��9�4�)�E�k�� ��SK��O#���:�� ������[�<�5��5�4��<H�����B�Y%� 

����@��i���i�������B� �����������C6�C6���������4�9��9�����Bp�����!�������)����!0�9��#��V;�� ����������*����4��H���������L�� �����$<%���������6�*���6��>� 
+',-.��

/3��';����������4A��!��_G��������!#������:8# 2��
3�#�6��G����������t��%.��

/S�_G�C�#����������+'
�� ����B�&��#��O���� 2��
����$����L�� $,-�!���6.��

/!��!F�9��������G��"��E3��!:�!��$���������E!�%��,V#�!#�2��
��
���

�����������!���6�^�H�4������� �%����7�:��D�������� +'��������-�?>� g��G�g��D��l��E!�-��� +',-.��
/!������-�	>��+�������S�6����H�g��G�	'%�b 2��

$,-�./!��Y6�3��=���L�����	>�����+- 2��
����'(�-�C�6�%�+#�����>�� ���%��B� ���SK�S�5�YD�+'
�# ��������$6�����:��$%�=-�����M�5��#���5�7��6�������9� ������3��)��<H����+>���SK�$����>� 
4�")�4�")�����	�F�9� +',-��%������O'%�.��

/��:�-�1�� 2��
$,-�./!���
G������6�E4��62��
+',-�./�">����
G�*���*�K 2��
$,-�./��
G����� �k
��+>��-����>���4�VG��)�3�� �F��$��O:)�� 2��

�����+:��	�
���-���������*�#����O:)�31������ �������%������9��+O�����6����
G� ���!��$����#�!���6���>������������#����6�4�������%� !8>�A#������<Oh�4�<9
����(����+>��'(��*�����+>����!q(����6�7�9� $,-.��

/	>���������+>����� 2��
&��6�*��5� !#1�U�*��� Y>�Z�$6����>� !���6���	�� +',-.��

/!��E+�0����4K2��
$,-�./*�K 2��
+',-�./+�������������?9�� *��8#���1����#� +�:����$6���	>���>������E$
�#�!0�,H���	>�����4�5�R�� 2��
$,-�./!��i���y�����)�	>������)�E$6���!-2��
+',-�./!���>����>�+D���%���+:��!k��	9��S�'(K�����7�>��+:�����)����6 2��
$,-�./!��!8>��3���'%���:��� 	��9�+#��!������������� 2��
+',-�./E$#��3����>���'O��	���"����'����!���62��
$,-�./4����t��%�����������4�� *�������$G��5�3��!��4��
������:�� $
�#�$6����>���	>��R�� 2��
+',-�./!��i���y�����)�	>������)�!�#�$����#��"����'����ND�>�E$6���!-�+% 2��



$,-�./3���	��J��6 2��
+',-�./L�!���'�������U�6�1��������*����+:���-����">�����!'���6� +�#����6���;�	>���)�*���+-���!OD����6 2��
$,-�./������$�������� !��$D�����wNH���>��6� *����*����[�6�4��:�#��)� !�#�J�����*�#���O����K�*�����:������%����'%���$������ 2��

!��y����$,-� L��7���#����4�9�G����*����$�����#�����:9������������ +',-.��
/�">��!8>��)��������-������:>��&��q:��!�����!�����B�4��!:� 2��

$,-�./!�#�+�_'
��!U��H�r�9�����)�!%� !���)��6�����C�9�!#� 2��
+',-�./!��+D�����6� !��+>���#�!'���6� ����*��8#�&���k�����!
� 2��

���'(��*�����������O;��L�� ����8>�O:)�� $
�#�����fD�+9�!���6� 	�0�B�������3�T�%��6�����+'(��*������*��6��>� ������H.��
/!���6 2��

*����#�%���H�+9��9� $,-�!���6.��
/&AG����E&����2��

*�����#������H��������9 �����+%�6� �������H�����.��
/&AG�&����� &AG�&���� 2��

���9�1������!����H��:��!��#���� �����>����6�4�������������*�������B�!��;���{������L(�� ������!���6� ����������!0�O:)���� ��������<������#�!9�*���4�)� ���
$,-������B�����6� !��iN6��7�6�3�����!���~����*��� �����B.��

/E�',"#�4A��iN6��7�6�������������B2��
�����])��>����+>������)� ���])�4���+�'
�#� �������4���$6����)��:�3������4�����>�������*��'(���])�� !������������������������4��6� �����*�<"#�7����)�����6

����� ������!'D�k6��� +',-.��
/!��!���6�3���K�R_���>��E+�#�����5�	��9�Y%�4K� !��*��)�4��9��>�+D�����6 2��

����*�%�3��>�B�7�9��������)� 	��4�9����l�.��
/!��*���������+D�G�[�6�����!���6��K 2��

�6�!���6����M�5��%�� ���6�4��������������+:�� !��7��������B��U�;���������>�����������])�C��������$%=-� +',-.��
/!��E������*���!���6�E+>�#��9��2��

$,-�./$���6��� 2��
���+�'%�=-�g����+9���� �������!��*�%�!U����*���4����+D��1���$6��� ����������#������
>���!���6��5��>�*����)� �C'�B�+:�� �;����������<���<���$
�����$�

����������*�"#�71������;���� ������u�� ���+>��'(��*���*�������L�� ���������!�H��*��5����+>�����3���+9����+���>��)� ������*��<��Y<%�E�';����1��� �����<5�	<>�
?��K�E$��k�� {�����#���x��(�*�� +',-.��

/+>�������������6�!)��;�!���6� *�)�����)���������A���K 2��
$,-�!���6.��

/!��+:>������)����$���;����+���� 7���*���K� �����	�%�� 2��
+>�%����� ��

��
���

�������#�!���6��
B��+�'�-���!';�� ����������������������������5���9���#�#���)������$�B�4�����#�6�Q���)��3�'
�%�4�)�$(��!���6�E�����'(���k���F��RD���>
���#��F�������������� ��

�����)�$(�������k
�������4���(�������9�����������	>������!���6�J���)�	�%������-�����d6�YD����)��!'6���������#�������<)����3�����<�;����<�)��)���
���#��F����~K����4�~����������!6������9�4�)��*�%�3������)���������"���3����6�*�>�� ��

$�-�������'(��+:��E�F��	>�������'(���k�� �F��!#��#�!9���������*�>�#���:9�������4������B�3�����	>��� $,-�!>��D��.��
/�'�"#����">����'(�������:�k:B���%��� 2��

$,-�!���6.��



/$��5�3���+:����4�'#�����������"��*��5���;K��#�6�+>�� 2��
+',-�./�">������Y6� !���)�	�_>�!�#�SK��;K�*��5��4��6� *����4���#�3�#���%��#������ 2��
$,-�./!������:>��4��������*�:B�	-*����*�:-�&�Z�U����3 2��

+>��'(��*���+9���� $(�-�+�>��)�!��6��;K�3�� !#���#���)�+�'(�� �#�������+9����*�k:B�$�B�W�����)�+9��;K���!���6� $,-��;K.��
/���� *�:B���������	>��!��i�(�3����U�$��8����&�Z�U����3������:� 2��

$,-���!���6�$�������*�%����=Z���$����>��L�.��
/�3�����7��6���V�����J��L��|�U����:> 2��

!�����������$,-�	��$����������#���!���6��3�����+>����.��
/&�����>����"� 2��

+',-�./E����">���:>�2��
$,-�./$��;K����NG�� �:��#�!
��7���Yh��� 2��

����������������������������������3���4�'#�������k
��!�9�!���6�Y%��)� �������*�%�SK���"#���F���������	�����)������'(����� �������S��<6�^�<H��)���:�8>�Y%
$(�#�3�������� $,-�!���6.��

/4A���!����(�3��O)��)�3����'(��+"���������#�����5 2��
�������+>��'(��*�����9�C�����p�-��L������ �������*�������!���6� �����������%�����Z�+D���)�+:�� ���������*�������B�4��5���+9�+#��#�� �����$:LD����6���������H

(����7��-�+>��������*�������k�����!���6�������'��� !�#�4A��!���6�!����#�6�3�6��������L��!D��$,-�*��6� +�qLD�����%�+�'(�� ��!���<6
$,-.��

�'(�#�!>�5�1����)�?#�'��O%��k
�����5�	>�������Z 2��
p�A��	�H��)�+�'(�� !U�U�y����L�� �����������)�����$����6K� !�����!>�5��9����%���#�4��6�7����+�'�-���%����'( ��

�������Oh�&NH� ���	�H�4�)�+�'�-���*������ �������������*�%�+9��)�$G���@#��4��H����3�b��4��H� ����������<���)�+�'(��!���6����+>�#�6�����#�����#� 
��$
����6��!���6� �����������������B��F��	>������"��Y�k>�	���+'6�������=#�+:�� ��3�����+>������L�� ����o�<��YD�$
�#�!���6� ��������C)��<H�!<9
��������>�-���$
%� ������3�����>�-��������4������+'
�#�+:��.�����!��!������1����+>�8D������>��!�#�E	-�����!�#�E������%�C��;�	-�����F�������	-

�'�������_�$G��5�3���>��6�E������������������� ��#�$
�#��������F��	>��*�%�+:��4���K�4�����>��6 ��
�����6���9�#��������)�+�'(�+>��� ������!:�������J�B��"���!#���6���9�#��� ����A#�YD����!���6� ��������F���:8#��������������C���!9��������������<L(���>�7�

���������� ����6��9����4�VG��)��9��k:��9�+>��������4�� !�����+>�����4����S�'(K�*�����!�� +',-.��
/+�#������)�(��>�	�
�����9�U�[�6����+>�� 2��

�+>�#�6�+�'(� ������!���6�3��[�6����+�'(���L��� ���������%�Y�_:��CD���+>����������;�!��;��:���� !���������#��3���C�B�CD����:9�+'
#��� ����5��L�
��0���������� ����*����������*�����[�6�����F� ��

�����������	8���>�-�!��	8#��>�-�1���3����������">��9��
B�������� ������;����+'
�#���5�+'(�� ������6����+'%�����@:���>�����������<�)�(��<�����<����<-��<�
3�#�6� �������Q���������*�k:B���;�*��������[�6��]��4��� *����#��B��-�$����>�4��"#����;� 7���!8����+9�!;�A;��5K��>� �N
D�� ��

�6���[�6�!���6��F��g��D�4�9�����C���!9����#�8)���� ����B�7��������������	�����!9�"#��>�*�
B��L�.��
/�#��	>������E�:#�4�5�*�����2��
��
���

�F���5����5��������!��4������ �:%���*����RV#�!���6�����������!������"#�� �k
���)�7�B��>� �����)�7�B��>� �������������>.��
/3��!�#��:>���;K��H���#�6�*��'(��+B�)�������3� 2��

��������������� CD��#������m�.��
/E������#�6�����2��
/3���#�6�	>������� 2��

������� �������������������9�:D������>.��



/EC>���(����L�2��
����*��%�B�C�D����)� !���=Z�4��T�S��%�	>������>��6�!�����#�4��T�E*��6�E�#�6��

/�����	>��	��*�)���*���6��>�S�6��;K��)�9� *���#�$���6�!�����	>�������%�u�P�%�� 2��
$,-�./�F���!k�K�����O,#���5��>�&��::�����)����5��>�&��6���6���� 2��
+',-�./���3�����B�)���%�*���� ���!��3�)��6�1���Y6��!��	>��	>�K� ����������H�������B�����6�����!���6�J�;����!D�� ����S��%�$9���������_�	>��:�#

	'%�#��:��� $
�#�*�#�������%����*�9�%���6 2��
�)�$(����$
���������>� �k
�����+�'�-���+9���� %�9�1���kQ��>�+�!��4���:#���"#��������*����7�� +',-.��

/!���>�-�������������!������$D��Y�>�B��l���:8#�E�6K�!:��E�:�2��
$,-�./!����B�)����6 2��

���"���B�)�������'(�������'(�����>�*��)� +',-�+%�9���.��
/��5�$,���ND�>� !�#����K����"#��B�)�	>���)�	�����+% 2��

������������	�F�9����������3�����4�����'(�����>��41������*�����5���)��>���� ����!����+:9�����!�9�+'���6��+"���K� �!���6�&�G���������<����� ��+'<���6
���:������+#A��������F��	>�����+:��C:>�,#��������������*��"������6�	�����������������)��*�������Z�����U�	>����� ������7�G�� ���������!<��9������',-�!���6

!��4���$O�������	��7�G����:�� �����7�G���:����:����3���K�������+'(�-���'��.��
/�������F��	>���_G�*�b��>���6�!OD�������!#������J�Z���%����*�������9� �������!������*���3�'O��j�#���G���6�!OD��&AG� �����������3�')��<H����<��4�<)��<����6�!OD�

	�%����'%��#�	'(��!#������������*��=#�!;��� �%�����F��	>��3���
���6KE*����*����!��2��
��������%��B���:'(����������Y%��>� ��i�������9��l�������������C'�����!#��5��>���>����:�������+'(�������7���6��#�'
�%�4�9��������C�8<%��<)��<'(�-���

�)������ +',-.��
/*�%���TL)��k
���;K� !����:����������6 2��

$,-�./!��+:����>�:���Y6��)��K 2��
������'D����)������7��6��L�������������4�+9���� ��$%�������J�9� ���*����!D��6����>��6� �(��;����!������
����K�������+%�*��� ����<>���U���������<�	>��IB

!�����7��6�������*�K� +',-.��
/$
�#�$�D����"���;K� !��!��+-�+>�:������k
�����+>��6� $
�#�I��r�9��">� 2��

$,-�./!��^�H����#�$;���)�+:�% 2��
���#�����L��	��J�����# $
%���)��H��#�6�Q��$���$(��� !���6�y�����)����0��� $,-.��

/E!'
�����2��
+',-�./�)�*�����!8>�*��)�Y6�!D���3�9� !�#�+#�����*�� �%���4A���4A�9��4�����:8# 2��

�������#�6�Q��E�k��u�>�m���$%����������!���6� ��CD��#��+9�+%�9���	��1��� $
�#�+D���)�J��!D�� �:��#��������$�����!���<6��<��	�F�9�
�����������������������$(���#��#��3�����������D����@:,)��>�C��5���������������$�-����#��5��1����������� �������<��!��<6��<�4�<>��*�<��+-�����6�4��

�%�3����� !���6�����:��������#1�� !���6�+'6��#��$���Y_G���������� ����#� ����*��
>���7�5��)�\�;� $,-��#��5.��
/���%�������#�4���� ��k:>��^�H��)� !���L���� 2��

!D�6�3�6�����	�F�9�7�B��)���� �'%�=-�C�8%�+6��4�����'���������O(�*��)�1��� $,-�!���6.��
/E!;�����!'
9�!���)2��

Y_G�����3�8)��%����#��5� ����B�*������!���6.��
/E!'
9�!F;��;2��

$,-��#��5.��
/�# 2��

�(��;����C�0��6�!�#�+%������ IB$,-��#��5���6�E�6K�����!��.��
/����#�4������%����	�� !���L������k:>��^�H��)��� 2��

	�0�B����K����C":,)�$;�#��� !�#�!���6�����%�!�+#���$6��#���������� +',-�	�.��



/�����$���6��#�6��*�k
���5�	>�������� �����$���3��]�� ����������0��-�3���>������������>����+��C>A���>��-�� ���!�G������������!'
<9�4A���4�����-�
�="���5�	>����6� �;���%����'%��#�S��5��">����������!8>����+�� +�:��������D�#�����+>���#�W�
���)�*K��� 2��

$,-�./+'
�#���� 2��
���������!��������6��'�����������C�(���+��	��9����$%��� ���������!����;������k
��4�;K��l���>�����+����K����������)�$<,G��<#�6�4�<;K��l���>��%�[�:<��� 

����B.��
/E*��������)��:��k
�2��

$,-�!���6.��
/!8>�3��9 2��

$,-�./^�H��)�+'
9����$�B�	��IB� 	>�>��3�)��6�+�����	>�>��!�9���:����6����!
���-� 2��
+',-�./+>��������!��;K��#� !�����!������3����6�i�)���)�+>��+>�:�� !��!��+%�����	>��4��6�&��6�$���+>� 2��

���6���YD��)�$(��!� i�)���)�+9�����$
�#����$�B�$(���#��5� !��	�:F�9�+%�9���	��1����#�'
�����"#�����+>��D� $,-�+9�!���6.��
/!�������@:��1����)��-������'(�-�4����������8B 2��

+',-�./��U�	��9�+:�� !����H�������������)��:� 2��
$,-�!���6.��

/E+>��������i�)���)2��
+',-�./���	�!�#������6� !��S�6�7��6��% 2��
$,-�./!�#����)�+-� �'
��3�������>�	>��!�����+-� �>����C�6�� *���6���)���1� $����'6���7�����#�����5�	>��^�H��) 2��

!��7����!������%� +',-.��
/���!�#����+#�����������$(�-�4A��$(���%� ���*��-����4�B������5�	>��+9����>������1��� �������!';��#�6��S��6��#����	>��4�)����+>�<%���6�4�B�

�::8��������q�N���>��#������ ��9�	>��E*������k
��4�)��>���w��'��1�����52��
��'(��*���!���6� CD��#����T;�+9�+%�9���	�� ���6�3�8)��#��5����>�+>��������W����d��� $,-�!���6.��

/!��g�'#����"������$>�������6� ^�H��)�4��U�	>�!��R�)��!% 2��
$,-��#��5.��

/!�#����6 2��
�����������SK�@#�������*�%��k
�������y���������#��>��C)��H�1����]>�� ��������k
��4�9�5K�4�������*��'(��*���C�������+9�3�6� ����<"��!<9�$;��3��

�%����9�U���Y�U��>����k
� ����	>����89���C%�-�!��$��9� $,-�!���6.��
/!�����IB�+�������+>�� �4�����-�3A����H��!'%�� 2��

i�)���)�+�'�-��� !��C���6�!������ �;���>��)�����*�"#����>����*�k:B�$�B�����%�B��L(����O�!���6����� $,-�+%�L�.��
/!�#�����#��% 2��

+',-�./!�!�#����#����!��% 2��
$,-�./!�#�$;�U�+D�����=��$���4���$���	���*���$����������4��5������3��5��*�K 2��
�6����$,-�����.����*�9��5��8�)��>�!���6�	>�� ��$��;K����B��>� !�#�����*����	��Y�V#������	>����6�!��6���������+#��� �����<���<��	<>��4�����>�%

���"#���7���	�
��y��� !�#����-�+:>���-��Y6�������������������!F�9��">��1����������� !��+',-�E!:������!�4��62��
$,-�./!���#�6�����������6C�B��;K��+:��$��V��jNH����#� 2��
+',-�./!��*�������#��%�	% 2��
$,-�./���*��� �����>��� ����������(��:8�� 2��
+',-�./E�k����2��
$,-�./����$�B��� 2��



�������*����C���6�+%�9� �Y%�������7������������ ���������$����+%����>��4�8'�� �����������6�$������������:���I,#��>� ��F�9��7��>�7��>��	�<:
��������+>��������#����6�i�)�����*��#�������>���� �����3�'
�%��)�+>���6������	����B�	����B ���������������<��$�<B�4���!�G��>����#�#������5�3������ �����<���>�<�

+'(������$�B��">��?'�B�6�YD��)�!���6��>��� ?�����)��A9���"#��Y%�!8>��)��)�1���!���#����#����� �����B�7���!%�-���.��
/�1��!��4��5���E	�0�B�4�2��

$,-�./!������$�B��������$�B���#�6�4�O��W�����)���� �>�����k��+9��5�3������3�A>�K�4��5��">��	�0�B�����������+% 2��
+',-�./!��!��&�B�!'(��!�%�RV#��:8% 2��

$�B�YD�$
�#�!���6��%��9�h�|�L���5���l�����>����	�0�B�*�]���%�3�A>�K������ $,-.��
/����"�!����)����1����1������$�#� 2��

�������3���K���	����	�������*�#���$�����!���6� �!���#���!�����>�	>���#��1��������$
#��)����	�0�<B�*�<��$<%�b� ���+'(�<-���<'�����<%�1��� ��	�<F�9
	�0�B���8��+:������?>�A#��������*�%�	�":�� 1���������%��6�*�61��� $,-����������$(�-���":,)����>.��

/��	�0�B�	>������K���5�	�', 2��
+>��'(��*��� ���>�3����L���!���6��L���	��J��� $�����>��+'�-���!��7�9�*��D� $,-���	����4���$
�#��L�.��

/3�)���4���	>��=���#�)�'�� 2��
*���*��������F���)����l��	�0�B���U����+>����f���#��� !���'
�#��'
�#�1���+#����K� ��B�*���d���$,-��9.��

/	�
>�� 2��
+>��
>��� $(��J�����������K�1���3�6� 	����4���7��:����'(��C":,)� C":,)�!8D�9�J�9�!���6�$%�������� *A��5���+',-�*����4�.��

/!�����31��	�������:��*� 2��
$,-�./�%�-��>�����IB�+�:��C�>�;�4� 2��

J�Zb�[�6��>��������>�@:,)�	�0�B�+�'(��+9�����)�+�'%�=-��9�L��� $,-�!���6.��
/!��	��+:����6����;K��� 2��

��������$�-�����$(��3���+9����+���>���� ��������*�����+9��;K�1��� ��������#�C:)���;�����G����� �������7������*N���>������C:)�$��?>� ����+�<'(���">��9���
���>����41��� $,-����#��5��:���4���$%�=-��%���!���6.��

/$���*�#����:9 2��
�Y�5��L����-��%�9	'� �����#�7�)�!F�9� �����'B�4�)��#��F�B�������>� ���������!���6����7����>�$(�-��;K�����'B�����>� �����W�<�����<U��#��'(��*��� �������

$,-�	�����!���6��#�������.��
/�:��#�������!
����5�$,����) 2��

���������#�!
�������)�@�������Z� �����������;K��#�6���U�+>����!8>��)�4�)����������>�!8D�9�J�9� ���	���L����3�����+�'�-���!���6��� ������������<����+9��;K
���$(���">����U�?>� �������">��@���)��:��k
�������5��������!��g��B����4�����#����*�%�M�5�����)�+�'(���)��#���� ����������<5���SK�@:��<%�!���<6

���K� ��9�$
%�����5�� ���>�@:,)�y����$(���L�� 3�����$(����$%������ $�-���3�b����� +',-.��
/E�%�!2��

$,-�./!F�9� !"#�4A��!
�����t�Q���	>�����*��-�3���>������9 2��
+',-�./E$���*�#��E*����E�%�!�1���E����!���6K2��
$,-�./$���6��� 2��

y���!';��$,-�+�����������7���6���.��
/!��3�%��-�4��5�	>���-��!��*�#��*�#�����'(��3�T���o����)�C:'6��#�� !��?�#�[���6��% 2��

+',-�./E����">��3�T���o��2��
$,-�./�?�#���>��� �����;�*���4�)� �������*���U�����!������7�)�3A>�� ������,6���-�*����#�SK������:9��!��3�%��:�� �����������D�G��>�1����)����	'<�>����

�)�3�� 2��
���!�#�����S��6��)���4�������>�+#��� *���U������3�T���o����)�3���:�������3������#����3��� ��l��*���UJ����',������!<��3�<8)�3�<8)��<%�9����� 

�����������!���6��L����:'6��#������;K�J����+>����������#�6�9��5��#�6�o���41������ �����#����#�1���SK��>���:'(�� �9��5��������SK�$<6��o���YD�+9���#�6



!������� �����������*������:��+#�����+#A������+'���6�!�9� ����%�	��$��#��L�� ����������+D�9�����5�������'���!8>�	�0�B�� ���������!D�<6�+>�<B��<>���<��	��9
�����>�B�S��6������%� �CD�����>�����i�G�I�6�*�%���� ��+'%���!D����� ��������!��3�8)�3�8)�*�k:B�4��5�!9�+9�!9�����>�����<6� ���������<��������<

������#�������^�H��)���� ��
��
���

�������A����9�3�5����+>��'(����Oh����#��L�� ��+>�#�8)�����9��>�� ����+>�������:B�SK����i�U� ��+>����4��-��-���k
�� ��+>���SN-����:�� ��4�<9����
�����-��������S�������,���������������-��'����>�	�G��%��k
�����	>���)�+>�����J��'���C�#�6�4�9� ���������<6���[�<6��B�!���6���	�� �����+<Z���<�Z���<"#���

�����'(�-��#����� �#�6�Q��+�'(�� ��#�8)������� '
�%�C_#�7�6�+��-�[�6�4������!���6�i�G�4�������B�����#�6�Q���3�.��
/E!���6�+9��)�4����2��
/��_���*�K����(�4�����%���7� ��>��	>��*����W��'����9 2��

!���%�����+9����+)��H��������SK�$����>����B� �%�	%������ ��
$,-�!���6.��

/!�#��������$���$;��r�9�	�����%� !���Q��&�;����l������- 2��
�������9���%���L��Y6�+"��CO��+'���6����0��6�&A���� ������!��i�(�+%���	�������_�����!:�� ��!�#���%�3����B���!cL�����+#����������������<����<%�9

�!���������� ���"�����������+6��CO����+9��)����������9� ��>�:6�+D���)����� ����!)1��6��>�+D���)� ��<%�-��>�����<%�-��<>�+<Z�7���4��<%�7�� 
E���	���>��6��

�3�����+>����� ���)��H��������������?�6��� �*���4�)���B����!����$(��f�-����������������9�$%�������J�9�4��6� !�������<��+'<,���I<B�+'���6
����������������!���6� ����������������	�G�����*�%�+"#�� �!�����-�$6��� ��!��*��#�+
,#�$6��#�� �����!<��!���-����-��>�+��;�������<"#��<����<�� ���<L�

�����>��D����%��������� ��������>�Y)�3�������#�������D�	>������#��C�B��;� ������6�������F�B������ �!�����9�U�$���6� ��"����� ���!<��Y)��6�����@<����<:�
��OB��:�� ��

$,-�!���6.��
/&AG�*�%�$�E&����2��

+',-�./�:���i�:5������"#���!F�9�W�%�����!��4�:����::�� !��C����U��������K� �����������*��'(������ !��!9��������*� 2��
�����)�+�'(�i�)� ����%�S�%K�+D���L�� �����!���6�4��5�*���#�$���6�+D�G�[�6� �����!��3����������9�U��l���+'
�#�!�������� ����	�<�L#�	>��IB���������<���<9
��Q�����������������K����31��E�#�6� �����������3���������m��������B��":D�����":D�����������!�9� ���������<%���)���*��)�����4��5��W����d��� ������+<9��<��+D�<�

���6� �9�+'
�#3����5� ����!��3��������"�5���J���#����� ���*���+-���!OD����6� ���������������!���6��#�6��)�	���� �������<�������!0��D�������#1��*��)� 
$,-�i�)���)��#���-�����!���6.��

/���>��r-��l��*�%�&��� !�����#�3�8)�4��6� E	��?���4����$,-�!�2��
+',-�./*�:��%�4��'(��������4�)�+) 2��
$,-�./���6!�#����4A�������0���5���SK����) 2��
+',-�./!������$O��*�����>�4��6 2��
$,-�./*������E4�2��
+',-�./������4��"#������ ����>� 2��

C�D���:��$
�#�@#��+��*�:6��>� +',-.��
/!��*��D�(��#���>�����6� 4���������!:'
� 2��

$,-�./E3�'
���*�������	>���)2��
�7��6��L�����$6��#��i�)��������3������ ���!�#��F����1�+',-��'���6� �����#�J��%�6�!��6�3�� !'��������!��4��>����6�3�#�+%�����7����E����!����6

��������7�'�����������$
�#�4��5��>�+9� ���<��$���<��*���#�!9���E�:�����5����������4�������k
���Y5�����(�Q��4����EwNl���:������!� 
���!��$%��#�*�:-��-������6�$�VG�C�B�+'(���!������;���#�+',-�.�������������D��4���+Z��>����>�*������E3�5���#�6�$�VG�+:������!� !��$,-�.�!<F�9� 

!#��#�����!�������������!���:����3��#��$���3�������!��CO����L#��+:��)��H������3�� !��+',-�.������c;�J�;��7���+:��)�*���	8����� ������!<��$<#���;��<��



��9���H���� !�#�����������9��',���*��������������6����	�����6����>�
�9����� �!���L��$,-�.���%���M�5�&�U�6� ������9��6����I�#�!8>��)����� ���3���A<9����
�������������	��9��,#� ��*���O,#�+9�!8F�9� ���C�B������:�	��9����F��&�������'(���9��$6��#���%� �����!"#�!
�������6����)�$,-���9�� +',-�.+�� 

���:����>�����K������%���������������F;��:H�7�� �%����F��+)��������$6��#���%� !��������������9���A��������$,-� ���������<:�O,��3��<">���<��	>�����!8>� 
�������%����'%���*�:-����	>��+9�!8>� !���!��+',-����������������������	<���'<%=-�3������E+:��7�(����!
������	��4��:%�1����)�!>��6�����6�E��O,��!��!��)

��F���9����!�#�������4�������%����'%���*�:-��)�����#�� �6��"���!��7�6�������K� ��������������!<����<B��<��*�<�D�3����7�#��G��3��G���*�9�%����41�����6�����<#A>�
!���������$
�#�	�����������u���1��+-� �����9��6�*����S��5�$���;�4���(� �������!��4����+9�!';���>��-������:>������$
<�#�J�B�4�����+:�� ��!<��+<D����*��<�

�:��������D�#������%����'%��#�*K���#����������!8>� !��!8>����6�����&�k#�4�������������� ��
������&AG�*�����F��4�������-�E����F���3�5�&����� �����������!<������!9��)�E4A>����F��4�B����$
�#�$�#�5�R����������&��<-�3����4�<����<%�C<O��!<#�

!��*��-� ���]��#���A���K��9�5� !%�$����*���7���:�� !�#�+9�C:��)��H�4����*�9�%���6�+-� ��)���'�9�wNH����%*���	 ��
+',-��)������!���6.��

/E!'����#2��
$,-�./E!���2��
+',-�./!(�Q���6����� 2��
$,-�./	8#�4�8%�#� ��������6�!��9 2��
+',-�./���!����6����	�����6� !���������������)����%�*�'6���>��L(��	>��w��'��1����!���$����#��)�+��)� �*����7��� ���������4�<9����<�5��<����<D����CZ���

�'�>�#�7��� l����>�%�����'(���9�U��������%���	�
���� �D�'%�-�	9����YD� !0���6���� R��8)N���9��� !8������5� 4�(�C�_G 2��
����$�����:;�$��%������!���6� ���+9� $,-���+'������.��

/�%�S�6�$D������� 2��
+',-�������6.��

/*A�%�6�*��D�(���4�� E!���6���������%�J��2��
$,-�./�)��6�!���6�J��J���# 2��

+>�>�:6�+9�����L�� �:����:��� ��F�B�+9��k
��3�'
�%��)�3����H������;�	>�� ��������,#�?>.��
/E	>����R>��)��5�3���!���6�4�;K2��

����B�����L���������$�B��)�������9� �������%�������$�"#���)�:� ��+>���#����$�:��� �����$���*��B����%�$�B����6�1��� ���������<�L��i�<)��3��D�6��O�(��)�1�����
���� $,-�!���6.��

/	�0���,� 2��
���+'
�#���%��B�	�� �����������*����#��5�+D�����:9�+'(�-�z���+���� �����!0��D��� ��)������ ��������<��*�%�o�G�7��H����IB� ������$<%�=-��<8'��!���<6

C'�B� ��$
�#��B���!0��D��� ���*������kG��������L�� +6���!"���9�4�9�������+9�)�7�� �������4���!9��-�+D�� ����_#��>���1���������3����[��4����*��)�
����*����� �#��="����6������6� $,-��������(���!0��D��.��

/!����)����>�3�O:B�����%����$
�#�3�O:B���6����C'����ND���+"��3�'O��+'���6 2��
���������*�"#�	�����$�-���!���6� ����!0��D��������%�i����+:�� �������������$���$���*���6��>���$%�=-�*�������#���(���+#����.���������<���1�<��$#�5�S�6

�3A���'(��� ���������*�%�!D�6�+D���)�*������ ������!��N_)���?)�7�)��F����"#������ ���:����)��������!��+_���x����)����$6��� ������7�)� �����B�*�����>�!0��D��
��3�����$(���%� �����������������;K���!���6���;�4�>�(K�E4����|�6�!�4�����">���:>���4�����'
>�%�3�-�:����9�	>����6�4��C�B�4����	#����������#� ����K
��!����G�RV#�������-������"���)��:�� ����*���#���A���K����r�9�7��'(�� �������������C:<'(���<(�Z�#�	<>���<���#��C#�����*�����3�������#� �����$�<B����*��<���

���%� ��3�����$(��!���6� �!��	���������*����!D�����31����VL���,U�	>��+#��� �����7���)��
>������$
�#�	���l�� ����!�9�1�������<"��*���k���"
+�� ���������*�'-�A��*���#�Y�G�	��CD���"��	������������L�� ������:��C���!-�A�������6�!OD�� ��!���:>��	��+��:%� ���*��:;����%���>A���>� �����<9��d<_(

$���*���������#� $,-�!���6.��
/�;K�{���+��4�������+��+� 2��

������!��!0N����1���	����+',-�4�>���������3��������6� ��,V#��)������������_���"����',-�!�CO���"�������!�9�Y%�4�9� ���3�����c<;������>�<%
+>�����6��*����!0����#��5��>��9=Z��� �����������!���6�3�����6.��



/E��2��
�</*���#�$;� 2��

+',-�./!���B�1���+% 2��
���#�������
>���+'(�-��Q�� �������H�*������!���6���%����)����+'L�����.��

/���S�'(K� �">���%�B 2��
��%��B� ����	�":�������� !���c;����#�7��B�4����!���6��#�6� �������';��CO�� !��3���!�9��>��6��-� *����3������!��B�$�#��9���.��

/�����u� 2��
�4���#��� �����U��,L5����#� �������*����+-��F���������q'#���>�C'L����9� �*�k���9��Y%���K�S��6��>��7������ u��,�'��� �*�k<��*������ ��+>�<%��<B� 

����q'#�����*������ ��&�:;��������� �&�:;�4�)� �����������>�7N���(���9� ������������*���������'(�-�������7���������6������ ���������<�����V<)��<)����7��B
����C>�9����������*�%��D�	�%��� �������F��������������C�D���3���������'(��7�� C>�_�(�� ��&�:���D����	�:���� ����P����1���&���1����+O:� �������<��S�'(K� 

+>�����N�� +',-.��
/!�������c;�	�����#�!'���6� !(���	�����6�1�����#�6���b 2��

$,-�./��6����$��H� �%���J��; 2��
+',-�./^�H�!��^�H� !��3A�����������$>�����>��%�B�&��6�+�������">��J�_l���>����6� �'
6��� 2��

������������������OB�4������ �����>�����!�����v��������4��������)���� �������������(��D� ��9����%�*����!� ��Y<%��l�� �����<�:;�J���<l�� ����S��<6��<
�����,H����y����>�E!%�6� ���SK�!":��*���(���� ���O#�4���$�)� �C�)K������� ��*������3���;� �3�:k������ �S�:G�$6��� �3�'>��$6��� 	��-����3�<��;��ZK

!����!��&�(���������y������������� +',-�.�6��������!��+%�6�	�����	��&�(�g�'#������������K� �����������'L��3�����	>��	9��������*K���� �������<����������!���6
$,-�+9.��

/��#����)�������SK�+'(��	� 2��
�����������������5�4��������S��6��)�4A���>� ���!����6�E!�1����#��� �������I#���$�����:������*�����+9���#�6��#����������<���'
<�#��ZK� ��������#�<6��<�G

�U��3�����+9��9� +',-�.�����$,-��9�U�EIB����	��	�
��.������v���v���3���K��#��:9��>��4�����'(�� �����3���6����	'
�#�3�%��6�3����s�;� ��>��
�����L)��>���� ������+',-�E�:��7�6�!�������D����K�.����������9�4�����L�5�Y%��9�*�9�%���6�E!'(�-�z����)��������#�6���G���!<���<�)�(�3�)��+#�<6� 

���!��&���6�+9�!9�-�+:�� *��)�������������������������<8#�+����E!'����#�	��$��������%����1���E+�����3�����	>��������$%�=-�	��4����!��9�U�	>��+%� 
+',-�.�������*��"��	��4�����%��6�*����&��G���#�6���G� �������*�9�%�����7�#����*�����!:��C#�5����3�5� ��!�#�[�������������V<Z����!�9�4����+#�)

������ �fD������5�����1�����=�+:9�����=���#��:9��-��>�*�%������:>�� ��%��D����(��>�����������������'��.��
�</&AG�4���S��6����S��6�&����� �
���">���%�B���)��6�� 2��

+',-�./�%��D�+'���4�������������)�B� !���B�1���+%� E��';�����"�2��
$,-�./��%�RV#�������$���6��)�!';���)�S�����!F�9 2��

i�)�����i�)���)�$�>��+%�9�3�b��4��H���������������� +:��$������9�#�+%�B��*�Oh�&NH���� ��
�������	��CD��E����$;��	>���A]��!�1��� ����!��*�����������3�#�+>��6� ����!����6�������+%�9����6� ������+:��&���6�4A���>��>���+9�4�VG� ����<�:B��8%

E���6��>�����6��
��
���

����J�Z��+D����%�������>���!���'6����6$�� �������#���-�+'�-�!�9� ��+'
�����k
����� �������������)��#�6�Q������������:���>� �$<6������<������K����<9
	'
%� �!���6�	9���B� �+%�9�����%� �������6�n9����S���5���4����� ������">��*��B��8�)�$����>���� ��3�'
�%��)�+'(�� ���!��$%������#�M;���$%=-� 

���������*�%�	�����">��1��� *�k������������9��������'����!���6�n�H� �����!�����!���6����+:��n�H���$(�� ����������!�<�(��<#��!#�������#��#��!>��G���#
���;�H�3���;��#�4�� ������!���)�����'�������������6��9�U���!����"D���$����?9��+',-�!��+��(���+#�5������������� !���B�$���7���(��������<���

�#�6� ����������>����!����+D�����C>�9����K� �����6C)������ ������+#����3���4��������#�$L������S�6� ����*����!<��6�+<9��c<;���<�#�!:8������
���-�� 
������S������)�+'(�����#�6��������6����#� �����#�������
>��� �����������<��*��'(��+D�����+9��9�U�4�����S������)����#�?>�����������$;��!��6� ��!<�9

��S���������4�9�G���+#�������#�M�5�g�����������!��&�B����+������� ��



�������#������������������+D��6����!9� ������������������������#�!>��6���6������ ����$6��W�����)����0����L���������M�5����9� �i�)��)�+'�>�� ���k
����
�������������� ��������y��%��k
����5�3����6� ������O:)�!Z��%��)�	����>�� ���!��+9�!>�O:)��)�����+:<8��i�����<6� ����!<������&1�<�6�*���� ��!<��JK��+:<��� 

!����!���������6��+���!';�� ��������%�����k
��4��5����?:6������>� ���������������������<)�$<�>���!>�<O:)���<9��<>���V<Z������>��������:���I,#��>�!"'
6���
�:����� ��

�����S��Z�@:)�E����!';����1��� ��	%����#����y��� ������4������������!>��#�#���5� �<�#��B�+9�I"����:;�3����4��5���6��8%!���� �+'<,-�.
���������9�E$��k��1����)�^�H����!���6�	>���������!�����!���6����$��;K�	>����V_)�7�����[�#�T6�4�9����J��#���'��(� �������*��<������<��C>��U��>��-�

����+:�������)�!��6��� �����*���#����;����+D��$
�#�!';�� ������!���#�O��!9�$
9����+9�!';���������:��*�����G�����-� �������<�6���<��4�Oh����C�B�*�������
����+������&���>����������� ������������3�T���o�����U��:'(��7�B��,��������)�����������4��������S��6��)� �����4�<)��3���<��J���l������4A���>

�3��������� �F���>����K����3���3�����3�����SK������� ����+%�9�J1�+#���� �9��-�	>������CO���;�H�$
�#�Y������� �������E�<��+<%�9�!'<���
����������S�'�������������������#�7���B��">����i�)��)�����&�B����7�9� �����3���6�	5�Y���
B�������� ��!���)����)���*���3����Z�!#�6�� �����<��!���<6

P�������A9�������>�*�%� �%���+����|��T���������������*�#���+D��������K ��
!-��)�����!���k
������#��9�����#�6�����#����� ��������3��-�*��'(����k
��4���5���SK	� ����������������<��S��<Z�EIB��:8��!��Y6�!D���	8���)��"�����	>���#

!���i����%����!��	%�������9�+:�� /��i��������+:>� �2�����!����:�����+9�J��'����>�+��� ��������#���H���������	��CD�� �������!<����<������<9���������+:<�� 
�������":D�	>��+:>�� ��������+:��	%�������-�:���*�#���1����3�9�E!��">�� ���b��C>�)�+%�9��)��"��3�� ��!��+D�G�[�6������������	<>���<�����<;K�E��<6����<)�!:��

��#�7���B�+%�9.��
/�;K�{����N� 2��
/+8��G��N�� �F_��	>���9��6�	��+>�;�!>�5��>�������"���� 2��
/+��4��� �F������#�6�Eu�P��>���:��6�E�#��T��92��
/	����kG��9��6� �%�-��>�	��C�>�;�4� 2��

�F_�������4�)���]�+9��;K�+'(�-����3�'
�%�� �!��+',-�����+#��� ����=Z���3������7�)���1������������������4�<)��<::��C<�B�3�����	<>��*�<��!���<6��<��$��9
�9�k
�� �������#����$��Z�$8�����#����������������7�5�3���;�����;K�3����'%�#�7�)�w��'�� ���<B�B�	�������)���:;��'6���������3����'%�#���1

�����K�����������������">��4�9���:'������ �9�!�������������3�T���o����)��:'�>��*���U����3����*�����3�%��-�*�#����� ����!������9����	>������::�� ��w�<�'�
!���������#����)�3��":,)�����)�3��6� ������!�#�E$��k��!���6�	>��IB���6�4�������������!��*������������������CD��31��	��3��	>���-��!�#�E�%�5���-

!��7���&1��6�$���������E*�����
�F_������K��)���������
B���$�B�3����#�6����������+>�;��9� ��������7���+'%�=-�+9�*����4�'�����_:��$����>� ������!�#�CO��+9�	5��_G��">��1�������<��

�$��k����� ���W�����)�������*������ �����������!��WN'6��+9�����:'%����">���,#��:����;K���!���6��#���� ���������*����!8>���1�E*��6���+:������5�����+',-
��������;K��#�����::����6�+'6�4 ��

��������	>�������!���6������*��%�� ��#�$,'��� g��D����$%���3��8>�!��$����;K�4�9������!<���<%��G��<>��!<9�E���<�������4�<)�$<���!<9��$�<-
Y�5���!���;K�4�9����� �����!�����!���6�+9�!8>�3���$�-� +',-�.���������!��S�����k
��*����y���&����>����3�#��9��:8#��#��� ���<#��'(��*��� ����<�0��

�5�� +',-.��
/!��4�����k���!���6��;K��!���6�4�;K�E4�2��
��
��
��
���

���+'(�-�����Z��VZ���� ���������!��!��#����3�b���>�7��������K����+%�9�Y%��9����!��������$,-��1�������� !��+',-�.�!���k
��������3�b���;K�!���k
�����6�
�!�����������!����6� �������!�#��"��3�b���L������*����7��>�!8>��!�+#���������������� ���!�#�+O���">��+%�9��������3��$,-� !����������<�����!#�<�����$,-

3�T���o���4�)�3���:#� !��+',-�.��6����*�:B ��
��������!0��D���!5���C�B�+'(��!5NG1����!���Z�@:)��6K� �������$�����:'(�-�����;K���!���6�!';������������!�#�!��'(K�i�)���������*�����
������9�������<>���%

*��"�� �����B.��



/*�5��������"����'������U�(� !�#��6K��'%��#���6�!
���9�:%K������Z�E*�����D����#���*����������!��!#�� 2��
$,-�./g��6���� |%�����$����>�����:����6���������$�;�G����6K���6 2��
+',-�./�������F����3��E!%�6�#�E!��
�������'����!��!��">��E4�����&��6�E�#��G���$�D�&����4�8%�#���6����4��6!�����<6��"��+���;��E!:�

*�����$�������#������ 2��
$,-�./!���G������3�;K���!���6�	>���-���#�:�������6��#�6����	%� !��+'�������3A#�����	����������4��5���;�	>��+9��)�4� 2��

$
8%�+D�� +',-.��
/E�6K��:��7�6�!�������D��IB�4����������)���K2��

$,-�./&�c����Oh��� 2��
$(���� ,-+'.��

/!�#�+D���3��-�������>�����������C#���;��-��+:�� 2��
	�'�K�$,-���+(�U��#���-����%��������1���	'(�-��Q��4�����%�9.��

/!����9����J������)�3��-�������-��!����6�����#��*�������%�*��6���_�$G��5�3��I:5��#�� 2��
+',-�./���;K�4�#�6����� ���!��S�6���(�U�&�c�����:%� *��)����#A�������+#���� ���7�����)��>�4��(� ������!<���<��!#��-���������������<6�F���<)��<��������<6

�;K�����%�|>1�3��9 2��
����������$�B�CO���5�3��9���� �����N��!����N��+9��">�� ����K��6����� +',-�.����!������6�����:>���-���!���#�6��:�� ��3����������*�#��� ��+���!�

J�b��6����ND����#�E*�����'%�=-��8D�b�� !D�!���6�!��9�$%�=-�711����!D� *��(����I�(��%��'����7� ��
!���#����O�+%�9�!���>�-�$
�#�!���������$,-.��

/�:#��#�������������#��">��	��3����� 4���4��=#��:��) 2��
����!������+Z�4�#���+:������� �!��!����!��E�F�����+',-����������!��������'�����)����	���
,#���	>���)�+',-����6� !������������<9��<)��6�+��-�4�
B������)�+',-

�����!��3�����SK����$
9�4��5������'���������'G��5�3��!��� !��+',-�.�������!��Y��H�+"��*�%�S��6�$8����	>���)����������R�L<Q��<���<�����<�����6
�!�E�,LQ�!��E�6K�+',-��

+',-�./����3����������Y��H���6�4�� �������:��g�9��Z���	>��!8>����1���)� ����#�����&���������6�4�+� ���������$<%�6�E�<6K�!�4����!'%�=-����!0��D��
!��!��g�9��������4��>��SK�!D�
8�6�	>���)��K�!��$%�6�E�:��E��8��3�c���*����>����	�D�cD����K2��

�����������K�!0��D����Oh����(� $,-.��
/*������;K��"��3�b�������+%�9 2��

!������[�A#�!D��%�6����3�����+0�������� ���������	>��IBE���*�#��
��������������x>�3�'
�%����������!0��D�������)����+D�9���� �����#��;K�3��� ����*�)����;�����!>�;K��>� !8:�G� ��*�O;�4��G����4�� ���,��4��;� C>����:���4�9� 

����*��%��)����H�3��-����-� ����k���;K��E�k��3��>�� ����7�:����;�3������u�P�%��� �C9��������G� � � �*�O;�4��;���������'����C>����C>��;�	�'�K���
!�������&�c���>��%����C>�������+�������*����+9���H���)����*��� !�#�������#����>�+#A������!0��D���������6� +',-.��

/$
�#��;K����	>��E�;K����IB 2��
$,-�./!�#����!8>�3������d_(��;K�	-� !���%���C:)�g��D�!���9��;K�	-� �"��3�b��$��k��+%�9�1�� 2��
+',-�./*��#��6������������ !��?>�$G����K 2��

���$,-�3�b��!0��D�����6� �������!����
��3�k��������������F��6����%�7��H�$6��(� ���������������<����
G��#A����������)���%��)�YH�*�9�%���6�+',-
!��J��6�!��&���;�;��::���%��(� !��+H����6K�$(�-� E3�b��������:>��$
9�+%�9��)��

��%��B��k
�� :����1*������;K���6��#����J��6���6�3�-�� !�#���;�	>��7���������#����� ���<�:��1�<��$(���>�5�4�;K��%����)�������#� ���<)���
�����$,-�g�,#���X���������
�� ����3���9�Oh��;K�+"��+'���6��!�#��9�����������<��!���������	�"�����:>��Y%��;�1�3K� ��������<#�6��<Q���+<9��<L�� ���<Q��

�����B�I�5�5� !�����Q����!�!�+#�� ?%��*�T;��>�����>�� ��
���#��Oh�!Z��%�����k
��Y%� ���O(�+9��>�5�4�;K���6� $,-���:��$(��������#��L�.��

/����#�3��%�6�C�����������	>��4������:'%�=-��O:)����
��&�c���(������� 2��



�������#��;K��L�5�Y%� ��&�(�
���'(���:',-� �3��5���6����3�#�6������4�G���9� ���+9�+%�9d���������#�6�W��Z�d�Z��L%��>�7�9� ��������<��*�<>�����6
���!��7��>�!���6����������K����!'
8%����)��-�������H����� �!��[�#����	�F�9����G��!#��5��>�!��C>��C>��+D������#�6��%� ��31��	�<�9���"#�

��*�>��������y��� ������������3�����G���������t��%������$�����9�������!%�6�J����>� �+',-�+:��.���	���>��6!���6����!���)����������6� !������9��������+#��
���!�#�S�k'
����G�����������%�������)�4����!���6�!D���%� �������*�:-�������#�6��G��*�������#��5��L���$,-��9� ������'(����9�:-���>�+:�� ����������!>�#�"%����>

��������'(�-������� ������������'(�-���:;�������!:��)��#���>� �!�����>������6�������+%�9�4�9�����������*��'(��7������q#���������*����!��� ����!�Z����y������>
������������',-�3�����	>��$�B���� ��
�����>������������*�������:;��'6��������4�� ����3��������!>�9�:-���>��������������*����3�����	>�����$�B��">��4�9� ����<>

���6�3����3��*�:-� +',-.��
/���)��>��6� ���)�������A9 2��
��
���

����5��9����A�0�B�������%�3�'
�����$%=-�����!#�:��3� ��*���������� 	��������%����-��9� $6��������G���$�D��9� ���*�<:��:)�r�9���6����������<��	<>���<)����4�
������*��=#�*���D����*�:B���!��3�'
���*���� �������������$���!���6�i��(� ������������'(�-���B�[��;���>����%��B�S��6�������^�H������>� ������R<B�+#�<����	)

*���� �!"������:���������*�%���U�	��9�+9�	�
�� �!������;���#�6�$�VG�$,-.��
/+�)���?�#����#�y�� 2��

!��+',-�./!�#�	'�B��=Z����+'���!���6�!��EIB�������!�*�� �F��+9�+%�9�!�������8�6�!D�;�;�����%��6���!�����:���#�6��K 2��
!��$,-�./!��1�Y)����4�%�����:��9�4�����9 2��

��(����'(��$(��H������7�����=������?'�B�� �������������%�9��%����^�H� +',-.��
/�������������%�B�!���>��*����&���%� C�B��;K�3�����f#���3�8'����)����3A������>�4���6�����'�0�'%�#����������"��o�;����# 2��

���$
�#�7�6�CD�����>�� ��!������%��������!��J���������������:��*�� ���*���6�����������J��6� ��+���#���������������&�<(�CZ�<����<#��#����*����!;�7�9
!��&�(����� ��:�������%��� ����A��;�3�������B�C)��H����� ���#��F��	>�����!0N���>��>��6.��

/E3�5�+%�9�4���6��D�9���9�!2��
�������������3�����*A>���$
9�C:)��)�!5��9�CO���������"���#��:9��-��>�!8%��� �����;K����5�3����������0��� ��������+'(�-�f#����� ����:L#�i�G�J�_l���>� 

��*�)�%�i�G�J�_l���� ��������#��#��:9����������3���+'�-�!��9� i�G�������7���6������������9� !�#����������)��1�!%�6�#�����F��1�����<#�� 
$(�-�*��������B�[��;��>�����9�	>���)� �F��!��J���+�8%��)���!��C���O�?',5������6�$6��#�� +',-.��

*�'O��*������)�3��9����������!��*���;��F��	>���-���>��6 ��
���������+#�>��3�����&�������'(�����;K�3��4�VG���U��%�!0��6� �����!��i���VZ����+'%����">������� �����!����������4�B������*���[�:� ������<)��<;K�3�

$,-��>�����+%�9.��
/*����N�� E�F��	>����2��

+',-�./�����9��6���=#�+D�����$��� ���B!#���9�)������ ������*��#�S�6������!��9�^�H���� ���������*�<"#�����C���<������!'_����9����4�Oh���� ���1�<�
3�#�6��G�����+'
�#� ������#�6�_���=#�+9�M�%��'
���>� E+:��������!��6����">�2��

+',-����>�-��>�������L�.��
/!���6�S��5�!�����C>��U��F��	>���-��E������2��

$,-�./��#����$D����� 2��
+',-�./���������*�%�4��U�	>��*����	����V_)�!:���8(�����#� �������������'(��[���6���S��6����+9����6�&�5������;�	>����� ��!�����!8>���������<)�����6����6

�:��?�6 2��
$,-�&�������'(�.��

/*���J��;����$���J�_l���>���6������4�� 3���-��3���'������%���+9����� 2��
���)�+'%�=-�+'�>��!>��3�%���3�%��5�!:�� +',-.��

/����*��)���%�3�5 2��
!>��&�������'(���%����CD�������������6�����%� �"��!���"#�1��� $,-�+9�����6K.��



/����������������	����������;��������)�B�4���#��-���	����#�4����C���#��-��!:',-������J�;���� �HN6������!���#����*����!��6����7�����<�������9���*�G�;� ��1�<�
!��'���6\���\�;�	>�����!�!����9�����9��:��*�>�(��>�%�4���CO���#��6 2��

+',-�./!�#�!8'���u���������4�����% 2��
������G������#�6������#���+'(�-��Q����%�B�+:���#�%��B�����#��.��

/!����U�(�&�c��4�������#�$L�������	�0�B�������F��	>��Y)�^�H��)���6�4��+#�6 2��
�������������'���L�����������F��	9��+'%�=-�|%�;��)�������������� �����IB� �����������&���*�%�i�)��1��� ��������������<)�+'<(�������� ��������<��	�<F�9�3���<�6

&���h� ��$%���������6� ��+'
������9��� ��i�)���)����0��� zD��������!���6�6��������'6��#���-�+%�9�4�9����� ���7���4���+'%�=-�$��� �����<'(�-��<D�
���� +��+��+���������%�9�� +',-�.*�%���U�	>��!���6�i��(�����>�%� +',-��F��?:8%��D�.��

/	%���$D����+��������3�5�+%�9� !���9����	��9�&�����3���K���6��K 2��
$,-���������>�:6�7��.��

/������[�6�������"� 2��
+',-� $,-�+O��*�����.��

/�����3� 2��
+',-�./�����3�5 2��
$,-�./*�����	�0�B�i�)��i�U���� �!���������',������6 2��
+',-�./3�5�+%�9����*����#�	�0�B 2��
$,-�./!��!9�*A������-�3������Ei�)���)��K2��

��!��3�>=9���>���-� ������7���4���+'%�=-������I�6�J��'����>� �YD��������������<��*���[��,<��!8�6����7�9� ��������C:<9��+'<%�=-�SK��<8���<>� 
��:��$6��#���%������>�:6�4������ +',-.��

/��6�4��8%��'�-�A��� !��	�0�B�*�����F��	>��Y)��K 2��
+',-��L��./3�������%�9�4������3�
D����#�
D� 2��

�>�:6�������C%�6�+%�9 ��
��
���

�#�������K����!���6���8�������Y%� ����*�%�RV#� !��!D��%�6�������#�+%�9��-��!���%�����>�B�������� +',-�+>���6������%.��
/�9���	��4��-����)��)+>�%���G�RV#�+%� C�B��;K�3����U�	��9�+9����#� �:D��%�6�+#����F����3��Y����1�� 2��

����$%=-�������!�%��� ����������*����3��O�������#����6���"#�� ���+�'
8%����)�^�H��)� ������������!<��S��<6�+:<���������*�"#�CO������Jb��L(��*�������<>�+:<��
������'
�#����5������6�	>��!8'����$���� ���$����L(���H�+%�9�������C���7�����3��-�$6��#��� ����C�)K������� ��������!>�<��<B��<)����*��<���

+',-�����.��
/!��!9����&�����+:>���	%���$D����+��3�5�+%�9�!'���6 2��

+',-�!���6�����L�.��
/�;K�&�����B������4��8#���6� ���'O����6�!)��;�Y����CQ�G� ���
��+��4��� 2��

����B�!���6.��
/����&���	>���)E	>���6�	>���K��k�2��

+',-�./!��g�:8�����������!>��D����!��
������4����4�k��������K 2��
$,-�./E��6�����)2��
+',-�./�������7�6��� ����������9����������$��;��6K��)��*������K���!��S�6����������������*����:��M�5�����)�Y5������8#�!'��E!:��� �������<�;����J�B�!��9
IB�������6�+'%������#�� ����������*����	��9�����#� ����������+:���,��!���������K������+8%�*������+:>����>�� ������A#�$���+9��)�J�������� ���6�+',-�d_(

!��I��!>�)�3�
�� ���-���&�����=#� $%�=#� �%�I>����g����9����4����	��9�����+',-��:>��C�B������� 2��
$,-�./��I>����$����!-������4����	��9�����9������9�!8%��!��% 2��



+',-�./����7�6�#������:�+9�+%�9� !�#�$%=-�������!�4���#��)�!#��� !#������G�����6��:��$:LD��% 2��
g��D��L�������C#��#�������*�����>�:��+9�����F_��$����)����!9����)��F��4����������!>�9 ��

$,-�./�����4�� !��$�
;�	����C�:����wNH��	���% 2��
�>��D�+D���)� �6�'(�8%�i�(�������)�+"��+'������#�$�O�����������&�����	>�����$���!�G�4� $,-.��

/�F_��E�������*����$O���;K����4�2��
+',-�./*�:B���IB�	��9��)�$��9� !����1���+#��� 4���K���-�$;�� $�:����*���6��>���=� 2��
$,-�./	�����B������>��5��9 2��
+'(�� J�Z���'���)������K�7����9��� $,-.��

/E$����'
������k
����2��
+',-�./*�K 2��
!8>����3�#�6�������K����%� ��!�#�3����	�F�9��#�6� ���������C�#���'������$�;�G����+'�-�����J��#��	���#�6�!9� ������<#�6����<#�6�!9� ������<��	<>����

!�:5������!��3��D��4�����9��9�������!����k#��*�%�S��6�	>���)����6�3�� ���������'����������6�*�A#�B����	>�������#����$�����'�B� �!��6����	>�������������9
3�T���o����)��:'�>��*���U� �����B��%�������).��

/3��#��	�'(��	>���#���K���%��"�� E�'%�:#���%������2��
�����$,-�3�b��!���6���6��Oh����(� ������������k
��4��%���#���>��������B���� �����3�<5�S�'(K���^�H��������<��4���� ����!<�����+<%�9������<�;�Y<%�!���<6��

+�����!��������7�9���� ��������C'��B��>�������'(��SK���%��>���"#������ ���!��+9��L��������������$(�#�*��5�� ����������*��������	������*������7���(� ���<>��
!��3���C9���*�������)�g��'D����AG����3�%�>���C�B�+'(�� +',-�!���6���.��

/g���+9�7�6K��F��	>��!�#�3�6��% 2��
����4�;K����	>�������;�������3����6�� C�B���������>�5����#� ����S������)�$(��$�����>� ������;K���������'
�#�$��;���:9� ��#��'<��(�&���H������ 

$(�#����5��:'��,�����;K��:'���6�!9� ���#������
>���$�B�3��9� ����#��;K��">��Y%� *���6���CO����1�������8(� $,-�!���6.��
/������*��'��(�����B�!>��D��!�#��8(��	>�����91���1�����%�+>���� +>����&�G��3��>����� 	>�������-��">���k
���>��:8����-� 2��

�#����#��k
�����#�%������6������+��+�� C�B�Y%��>������:��41���$(���>�5����#.��
/����+'
9�!:
������	������� ������!:�
����������B��k
����9�	>�� ��������	
�������J����k
���>�	>��=��%�� ������!<��!:�
<����$����	�������<9���+<-

������5�	>����J��5���@:5�+'
�#��9� !�#�C%�6�!���9��G��g��'D����K 2��
�����4A���!�L�NZ�C����Z�7���(�������������������������������<��f<D�+<9�!���<6�����#��������#�!8F�9���">��!:
8(�J�)�B�����B��)��:�����A�������!5�����7��(

�U�	>���#�>��$��������>��)�$,"#�+#�b�!�#����4����%� �k
���#���K�&���H����N���������;K��#�%�M�5� !��6�4�B���c;�3����:�������������<9
�%�*�>����k
�� !8>�!>��D���!5���+% ��

������������'(��*���$��9��>��k
��$������������'%="#��',9��>� ����:�����6���%��9�!#�� ��!����$;�����	
��������Q���$;�� ������$,-�!���6�����;K������>��).�
���9�Y%��������������	����6���� ���$%��#�	'6��#��3����4�5��k
���%����C�%� ��:��$(���#�6�����%���#��;K� ����+<9�����-�<:���4��<H�!���6
�������>�� ����3�#�6��Q����������t��%���$,-����
���)�����;K� 	
��������Q���!�'k�� ��*��<��	��D�<h�g���5�+9�C#����T���� �����<T��<�

8�)�$�U�4�)�7�"�5*�%��8�)�� ��
��
���

�����:�������3����#�!�9�4��H������ S�5��������*�%�3����6�A>����SK��9� *������#�4�� !��!����$
>����#�6�+�'�-� $,-�!���6�^�H.��
/!��!��+�qLD����%��������6�E!>K2��

+',-�./E*��6��2��
$,-�./�������� 2��
+',-�./!��E4������*������3������E!',�����-�4��6+%�9��'%=-��!������!����E!:�2��
$,-�./*��5��!���%�!�����-�C�>�� 2��



�+>��'(��*��� �����#������9� �������*�����k#���%����$(��!���6��+>���6�������9�#� ����������*��'(��*���W�
��	>��*��-����)� �����������)�+>�>��D�!9������4�)� ��L�
��+>�%�	�%�������� ����������SK�����Z�+>�%�*���B����7�%�3������ �!���"�����%�����%� ���������������#��<Z�����<��!��<>�)���<���B��)���!8>������9�:D��)��:

!�����!�����3��#�5�!'(�-���!��J�B�$(���#�#�'�� ����!��J����F����3���B���!�����#��������SK����3����)��#���� ����������J�<�����	<���	��J������!���6��
B
���������SK��)����)���O��+�8%��)��9���$,9��F���!���6� ����F��J������4�� ����������������������	<>���<����<��o�<G��<5�+<D���<)��F����D���)�$(��!���6�4�B�!9�

*�
B�w��'��7��#�T�%� ����q���)�3��9�����'6� ��
$(�-������B�!���6�Y%� ��-����3�6��B���>��1������������7����%���B� C>�B����+D����+'%��#�4A��	�D����	Z��������Z� +',-.��

/!�����"��\�;�&����4��6 2��
$,-�./Q��+'
�#�$'�������! 2��
+',-�./!'������ �9����;���> 2��
$,-�./!��jNH�!�9�!#�� 2��

�3�����+'(�� ��������#�����!
����:;������Z� ����������#�+D��!���6�4������)����-���+'���6� �������#�'<�K�����<L(���<����������������C#�<�������<)�+'<(���k
<�����4
+'�-��� ��������*��'(��4��-��� �������#���:9���'(�����>�����6K�	��)��������#�+9��%� ���������;����B�J�B� ���������������C9�-� ��������<%�����K����<D�B� 

+'(�-�!����>�+���� +',-�����o�G����H����+#�����>�������+�'�"#�.��
/E4����\�-2��

$,-�./E!�\�;2��
+',-�./����B�\�- 2��
$,-�./E�����+>����	>�]�K2��
+',-�./3�9�� 2��

*�����\�;�3����Y_G����$(���)C�6���)�+'6��#��������D�F���:��)���#��� \N6� \�;�$,-����K���.��
/!��&AG�3��;��>��%�&���� 2��

����3��������0���+'6��#�����J�B� ����������!D�6�+D���%�-��>�����1��� ��%�-��>��������@:D�+�-�#��4� �������+#�<�>���4����������'%�=-��D�B�	>��!'�N��#� ���<)
#�4A���>������C>�����>�*������!��:8������	���= ��

!��$��H�!8>����*����!���6���>��^�H����(��:�� ��5�+'(�� ����*�%�!�6�������#��5�3��9���>�� �����B��%����Y%.��
/E�%�S�6����>��"��!���62��

$,-�./�">��*�K� ����!-�#���!��6��;K� ���K��'���!8%��>� �;K�?���+9������*�:��3���?���+9��#����*���O(��-� 2��
',-+�./E$
9�!��*�%����L��1��2��

$,-�./*�K� ��6�*�:���> 2��
+',-�./!���8(�	��E����#���*�:����6������ ��9����!��
������Y6�!��!#�%�B1����!�E!:�2��

i�)�����3���+'
�#�������O;� $,-�$%=-����*���6��>.��
/!�����(�&�(�
���������6 2��

+',-�./N8>���� ��%���+%�6� ���$�-����!9�S�6��4��=-���� ���!��E4���K���-����q����*��8#���1����6� ��4���6�[�����SK��"�� ���<>�!;�%�������>
!;�������� !���k��E*�%��:���&����>���:8#�E����L��E!9�4�2��

$,-�./�;N%�4�5�	�����*�%��:�����B�R���# 2��
+',-�./����	>��	��!�#������9��%� !���k���"��ND�>�E4���4��62��
$,-�./!����6+;������ 2��
+',-�./!��&��>�����	���"��E+:�2��
$,-�./!�#�&��>�������������� 2��
+',-�./	8���)�����)� !��+:��!��&��>���K�+:�� !��&�B�����B�4����5�9��L�����	>������K 2��
$,-�./3��#������+'���6�	���>�% 2��
+',-�./!���>�����&�9���4������-��)�J1�+#����4����	>��+% 2��



�^�H��������B�CO��*�������%���� $,-.��
/	8#�A>�����������;�	>��S�6�!��6� 	����F;������ !��+',���*������6 2��

����*�������+%�9�1��� !�#�����:%�B�4�)�����*��
>�������*����X���������$(� ��
��+',-�+D���)�.�������*���&��6���6� ���9��)�!������$#����1��*���	�����&�� ����<6�	>����6�4�������$<��;K��<��B��<>�!���� ����������<�9��<:>��C:'(�<-�!<';����

�#���O(� ��!�����'���CO���#��b� �$;��3��������!��$��k#��F���>��)��9���!�����������#���.��$(�l��	>��!���6���	��M�5����9� ������!<��C<O��1�<�������	<-�.
!��!���6�4�;K�*����&��OU����{��'����5�	>�����6����)������� �::�����'���CO����>���Y6� *�'����������_�����C� ��

�������+>��'(��*���3���+9����+���>��)� �����	�%�����:���+>��������7�%�3��������������	�<%����<)���<q'#�����+>��
>���4��O%�4�9����������<���*������+<;�4�<9� 
!����������K�7��)���4��H�������g���)���)������:��!���6�$(�-� +',-.��

/������5�3����5���9�	>� 2��
$,-�./!���#����64A���>�+:����z�$��������$#��#��� 2��

	
��$%����"#�	�%������K� +',-�!���6���.��
/*�#�3��'�������E$'����)�����F_��	>� 2��

$,-�./	>���c;����*�#�3��'����������	>��4��������K��� 2��
+',-�./$���6�jNH�!�9�IB 2��

+>�%�������9�(�
����9�������H����*�(�%���-�%� ��#����*��$,-�!���6���������'%=-��.��
/	��*�"#�����5�3�� 2��

!��4��,��3���������3����*�:-��U�����>���>��+'6��#��+���#�� +',-.��
/	��9�+:8#�d�Z��#�T���o����5 2��

?�#��B�C(��U�������� p��������Z�7��6����!9�!���6�!�����	>���)�3��������C#��-�4�9�����������'6�.��
/��O%�j�����4���&���H�M����)�(��N���P 2��

�#�#�6���)�(����#��'��(�&���H������ $,-�*�����.��
/&���H��N�����_�D�G�M5���!'�N��4��� 2��

��������>��������*�"#��������������$�-���!9N����� ��
�-��'���!��*�"#������!9N��������:9���%����B�����9����� ���#�+D���)�J�.��

�������>����VL��&�c���>����',�#�3������4���-�#�i�,)� �������	�H��)����m���+>�%�*���B�����-��)� ����!<9N���<"#��)�������!<��*�����<,;��������K� �����������<���N<�
+'�-��� �
B���9���(�Z�J��4����>�� $,-���������_���>�!���6���.��

/�L�5�+����� 	����-���+-��)��6�^>�Q�4�)������)� *�k��3�����������">��$G���+�#�����4������	���)�	�����'
�#�*�����B 2��
�����'(��*���1����J�9���A9���� �:��&��>��$
#�)�!�������)� ��������^>�Q����+'(�-���'���!8D��.!�����������<H�����J�<��+<9�&��<>��3�<5�!<�

!�����������������%�+��!���6����������>�	>���%�	��4�����>�w�)��Z�1���1������6� ���	�H��)��������L�� ��$G�
��#�����#���6��*��#��*�%�� ���3��9����+'
�#
����>�$�����:��*�k�����Q����;K��3�6� �������'(��*�����B� �������*����#�+9�!���6� ����!��!>NU���:-�4��������������!9�<��)�����'���?>������C#���;��!�

����-��)��#�%��B��'������#������B��9� �-�4��-��>���'�������3�A>�K�y�������:�#��-��>��9� ��@#������t��%�$G��3����@#� �����<)�����<#��!8>��#
�������������#�!���6���������H���)���*��������)�����#� �������!�����4������������Jb�I��������!��������#���������<%�?�<6�+�����#�%� ����!;�<,)���<>�w�<�8�

*��'(��7���� !���>�-�����������'6�� �:����:��.��
/!��$:�������+'���3�5�!�� �����#��4��"����'���$����B������4��������� 2��

�Q����;K�$,-�+O��$�-��������'
�#�+'�����:�����!#�6.��
/!���9�%�!���>�-�4��6�E!:�2��

+',-�������:�������.��
/!���6�&��-��)�[�6� ����#����&��H����IB�E!>�) 2��

$,-�!���6.��
/!���:��+:����+'���6��#��>�!��:% 2��



*�:6�1���!�����+',-�*��-.��
/K�4������:8#�I:5���E4��"�����;K�4�5�!%��#�62��

$,-�./g��D�����#����G����4�#�6K� !��+9�4�_)�*��)����6 2��
+',-�.!��!>��D������!8>��:>��!8%���$,- ��

������+>�%��B��L�����#�4��6���9N����� ����3�����+>���	�H������� ���3�9���3�����)��:����
����!%��(���������<>��<��+>��<����+>�������������!%��(
$,-��">�.��

/$�����c�(��������5�	>� 2��
!���;K���D�G��>�!���)��:'(��3������#����� $,-���5������!%��(��>���)�+�'%�=-�����#���B.��

/�:Z�;�3� 2��
+',-�./4��-����)����
>���!���6 2��

$�-���������$(��!���6� ���#�C:)�C���D�*������ ����C'����F_� ��
$,-�./���(������'(������� !�����!#������#�+'���6 2��

��������)�+�'(��S��Z� �����+>����������$��&��>���>� ������4��5�+>������L�� ������
>���*������>����!���6� �������$<(�-�*���#��+'�"#�����*����(��'�"#���>� 
$,-�+%�-����!8%��>.��

/4�A��#��_���	>� 2��
�����+%�6��:�"#����|�_G��'�"#��?>����+:�� +',-�C'����)������+'(�-.��

/�+:>�!-�:��i�U 2��
+>��'(��*���������S�
��7��6��������9�J�B��L�� �#�6�(�
��E�k�� +',-.��

/!��$O����_�E4���K����)����D����IB����� 2��
$,-�./��������*���7�9�������+'��� �!��!9���	����������+'���6� +:��+:)�$
�#���1�!';��$%��#�+9�$���6�*��)� ��3�<���-���+-����>�+'���6

�������:�� 2��
��������c�(����������+�'(��*������^�H����(� �������	��$�������+9�����F_��$(��3��� ������>������������8)� ��������������
��3�#�+%�9�4�������6�+',-��L�� 

������5����+'�-�������>�6� ���������������!��*����	�����*���J����9N�����>���>����������*��#��5�����5���:9�*�:6� �����%�S��6����������#�� �!��+D���6��$<��
������(�������=���B� ���������#����������!#����B����$(���L����������������#��'
<>��	<��$�����#�����!>�)�����$,-�4A���>������*��
>���!%��(� ��������<6�!<9�1�<�

���!�����C'����9N�������!��+6�������":,)���:���#������ �����������7�����B��#����B��������!":,)��;� �����+',-��������$�������������.!����$<#���;�!��
���+>��'(����-�*���������� ��������=Z���3������$����>����!���6�����#1������*����D��3�����������9� �����!�#����+9�g�:�#��6�7��(�	>������+:��7��6��)�����*��b� 

�����������3�������������)�$(���#�6K���5��H��;���>�	>���)� �����������'D�B��������G�����*N������x�%������������B��p�A����F�� �������	�<G�����<�G�+�8>��3�����<����<9
����������'(�-�+%��������*����7��� ��������������������iN6��<��3��������>���+:����6����!���6��)�����+:8�����7��(����>�g��'D������$%=-�+D�����!9��g�<9� 

�������������%����'%��#�4����������9N�����7��6�������L���k�����wNH�� �������!�������:'%���+9������9N�����#����B��������������+<9��<��+�<��<>��)�����#���3�
����+��Z� ��	�H��)����]� ���*�k���>�3��>��f:�� ��F_�����K������K������ ��������7�)�����G�����G� ���������!<�#����!
<��	<����>�������*�"#��+:<��� ���<�1

!
����!�#��:�������">���:��� ������������������G� ������F_���)�+'%�=-�������D�-������ �����Q����;K�3��9�	�G���%����������������<��*���<������<�G�����#�6
��7� ���������*�"#�����6����%��)� �����#����B�+>A�� �!��!��������������*�:-�+O�����G�d_(�E+#��	����O,��$���6� �!��C:�����	�<���4�������� ���<>

���'(��*���u���>������F_�����*�-� !�����������
>���J���+',-�!�.��
/��#�6�����$����3���;� !��!���6�+D�h���-�+)��6�$,-�4����*��'(���9 2��
�����������������������������+9�I"���������-��E��#�6�!�	��!D��*����#�!�9�+���)�*���$���;����;��)�$9�-�������L_��i������!',�����-�*����$�8����1��)�J�

!���B�����������;������#� 2��
�����'(��*����L�� ����$
�#�+D���)�J��1��� ����!��!B��-����-��>�+��;����!����"#�����������������*�:���5����$���6� ���������F���Y��H����������<%�-�?>�+9�*����
����*�%��D�-� 	�>�B��+��������������������)�����*�%�SK�I�6���G�4�9 ��

������������	>��������3��
>���3�5K��)��������9N�����>�������*�"#���G�����41����3��������!��*�"#��������#���� �������<#������<9�#����<L(��*����<;��<:�	>���)
�!��$(����	����������+'���6� ���������������*�%�$����+9������������K���$(��1� ���>�����������D�� ���������!�9� �)�+'(�� �����<�������%��(�4��5



����������������D���8�������������G�����#1�������+D��6����!9� ���������>�����6������6���9���4�>�����4�)� ������!<9�������>�����������L�� �������<'(��������<����
����+'(��$����$������E!���6� �!��W�����>�������6� �FZ���+9������)������p�A��o����>� �+'<(��z�$������+'�-��� �!<������3�<�9��<�����<6

W��� ��
��$����*�����6� ����������!-�A���������$���*��A������>�	�H�7��6�+9��5�	>�� ����*�k��*�k�������)����� ������$<�����)������+9�C)���G�*��)� �����<B�W�<��

�;K� ���!������+���)������*��������G���:����,��� ��!��*�G��>���*�k���)�3������!���">��*�G��>��3�%�9��3�����3K� �W������9���!��+��������!���<6������#�
$
�#� �������!��J����q#�3��9��W�����)�������-��C���:%� �����!��i�(��#����'�������C���D��:�� ���������$<��k��+:<����+��]��i�)�����i�)���������6� �����<�

*�k��	�D����)������ ��'
�#��;K��)��:S�'���">��9������#����!��*�:-�*�:-�4�9�!8>�	����U�	'�-����%�����������#�#�6�$,-�3�%.��
/	�0���,��u���> 2��

������#��)�3���!���6� ��3���������������� ��+'
�������� ���S�'���)��#�����#�%��� ���#��#���c;�$,'��� �������������<��*�"#����%�$�B����4�L��*�k����
���������*������������%��)���� �����#����L��C�6��� �����+:����������*��������%����k�� �������#�+9��)�	>�����#� ���������y����>�4���$%�������G�����G�!>�;K��>

���!��$�����=Z��D�������� ����������7���4�L��*�k�� !��3K�;��:����:���!8>��#�6� �����+<9��<��S�<'��?<>������#�����'
�#��)���4�L��*�k���)
!����G���#���� �>���)�+'(�4�L��*�k��3�� �:����)�������;K��>�������������������	��9�$,-���.��

/4����&���4���������G�*������	
��x�%� �6K�!'
9�!>�������_��) �2!��!�CO��+',-� $,-��L�.��
/!��31���)������l������K 2��

������#�!
��i�)���)� �����������%�����)�������B�3������B�	>���;���>� �������i�)���%�-�3�������������4�������>��4�D����A����>����$� �������<������S�'��+9�7��� 
���F;�)��)�������������S�'������B����9� ���������	%���+9�!;����_:���>� ���!>��4��;�+9�7��� ���'(����>���+'�-��� �3��������>��� ���������<8#�&}�<5��<">�

4�L��*�k������ �����D������)� ���������9���r�B��������� +',-.��
��%���4��5��9��������������5�	>������>����� ��!��!
��9�1�����!����*������!��+9�"#�z�z���K��:�� �������������<�#�!���<6��$<%=-�1����J�9��)�$G���?>� 

+',-�.������������:8��+O��!8����>��>�%�+"��3���8>�������t�Q����������6� ������������������*�����<���<�#���#���<���;K�3������*��T�E��#��)������+"��!�����1��
���!���Q��o���������*��-+"�� ���!��*����	��CD�����W����$���3���*�� ����������">��!8>��)�+
>��� ������#����I��r�9��L�� ��+',-����6����.�����<6����)

�������!������������1����)�	��*�"�#���!������#��������!�����	��9���#�%�������!�#��">���+#A������3���8>�������6�3K� �����������<����6���<6�3����<��	>��������
!���:)��:)�*�����K� 
�����!��!���!>����!�#����k���!%�:����)����*���6��>�!'���6 ��

�����!���6� ���:����,:�#�$;���>�!
�������$,�������H� +',-.��
/�;K2��

$�-��� +',-.��
/+)AG�	��!���6 2��

���K���v�%�YkL)���� ����*�"#���G�4�B��)�������!9� $,-.��
/E���2��

����*�%�f�-� �6�+',-���������+���>������G�41E!����#�6K�4����&��6�d_(�4����J�2��
$,-�./E4�����>������	>�2��
+',-�./*��
>���3�5K��)��������������9N�� *���+'%��#�4�� $:'(�-�3�����4�������� 2��

����*�"#����C(��U�� !�����o�����:������;K��)��:��#�%� $,-.��
/����	��J��#��3�%�]���)��6�Y6�!��6 2��

��������">��	��1���������*�%�4��G��� ���!��!9�3�����������O,��!
������)� ��$����$���+�'(�� ���+>�%������9����>����W�����)� o����>����+>����� 
�3����������������1���+>����f���#��9�������B�*����>���U�+>��F�B��5� �����B�*������1������������$��������	'(��1���� ����B�*���d�������������������<���<�)���<����<9
$(�-� ������6�����1�����#��������!'�����9���� �F�������!��o�G��5�+�8%��)������� !��$%�����"#���+D���������$�����6�� ���	<>��$<;�����>��6

$��9���� ����������3��>��������l��+9���������� ����������������#�6����������7���=,:��4�9���>���������?���3��>���>�3����5� �������<��$�B�z�$��
����o��� �����$����$��*�k���)��:� �%��6�����������*�k��?>����!���6� $,-�+:����.��

/�)���� 2��
�)�+'(�� �����'
�#��Z1���,������G�4�;K��> ��



$,-�!���6.��
/*��0���3����-�g��G�x�% 2��

+#�������#�$,'���������!9�"#�	�����g��G�x�%� ����B.��
/E�"����T2��

$,-�./!�������9N��!F�9�*������+',-� ��J��G�:����6��:���������)��#������%��6�4��U�	>��*�%����k 2��
��
>����%��:�����]'����L(���>�g��G�x�%� +',-�	�.��

/�;K��N� 2��
$,-�g��G�x�%.��

/�9��6��N� 2��
��>�:6��L�� ��*�k��+'(��+:�� ���������������������K����F_�������G��>��3��9������� ����!���6�$��������+'%���������G� �����>�+����+'(�-�!�� �x�%

$,-�g��G.��
/u�[�A5 2��

!��]D�������5��>��>��������L)���5��>���1 ��
+',-�./u���D�� �>�����#�+��3�)� �F����#�6�E�:��6��92��

������!��A-�A-�����������9�B�1������� �������������)������ �����$���6�y������!>�����+D�� ������<:��+(��<L)��',���CD������������6���6���_� ���$<;��3�
!���B����6�!����9�4������%�+'�>�� �:;����#����*�������6�A>�����3��:;�4�)�4�9� �(�H�3����������L��3�9�5� $,-�g��G�x�%.��

/�����*��6���+:��������SK�!%�-�������>�����	����=� 2��
+',-�!���6����3�����$(�����	��9.��

/������	��4�B�4��5���=�����y��� ��>�+)��6������A>���!>�� !��!>��4��;��>�����������*����&�D���9N�����31���-���#���K 2��
$,-����>�:6�!���6.��

/*�K� !��+9�S�������4����D����g��G�x�%��-��3�� ��OB��:;�!>���)����� 2��
+',-�./����#���H���	8#�!6�%��">��Y6 2��
$,-�./4����!6�%�J���&��6 2��

���$�>��!>��������L�� �!>����*�>��3�5K�4�� ��������� ����y��� $6���+#����?)� ���<%�$��<��������)��1���������&��9�!9� ��$<;��3��
$,-�$�-���g��G�x�%.��

/!�������9�8��%�*N��3��9�E	�-2��
$,-�!���6�./*�K 2��

�����3�8)����+:�� $,-.��
��������#����������:������*��
>�����:9�!%��(� ���3�5K��)������� ����)��:����!��	�����+9�g���5�������#����gNB����������3�����:%� �����$
<�#�jN<H�1��

!',���*��� Y%��)�3���� !��4�����>�����^�H����(�+�:� 2��
$,-�!���6.��

/!��3��"#�J���;K��%� �F��$��O:)��� !�#�+9�Y�>��*�'O��+',���*���*�%�!�+#�� 2��
$,-�g��G�x�%.��

/!���-����:>�����jNH��3��O)�4���4��6!#������ 2��
+>�#��� !�_#����D����i�)����4�� �#��;��:H��)�+'(��	�� *��B�+'6��#����� $(�-����������*�����������������*���6��>� +',-.��

����>����1� ������������+'
9�*���$�9��)�*��)��%���!��6�E�#��0���$;����1���1���� ���7�����)����1��� +���������$<(�-�����+9�+#���#����J��+�� ������<B����
+'
�#���%� rB��$
�#�*���6��>���������)������!8>�!9��#����4A���>����#��K�4A���>����#����rB ��

��+>�����6��k#��9�Y%� ���#����6�$���+D��� �����'%���������6�!>�O:)��#��;��:H��)� !��	��+"��!���6����+'���6�!9����<)�!>�O:)�+��)
�#��;��:H� �����!>�;K���g��G�x�%�����������������*�����6�7��:��� �:',-����^�H�3�b���)� ����*����+���6��"�� ����o�<G���<5�Y<%�$;���9

!��!����U�	��9��%�+%� 3���������+'���6� $,-�!���6.��



/!��SK�	��	����H���K 2��
���K� 1������������>��	�� ���#�������
>����+'(�-��Q���%�-�3��9� !>����3�#���_D��>����#��L�+>���6�� $,-�$�-�����$(��g��G�x�%.��

/$
�#�	������������ 	��:����'D��G��:8���!%�]��g��D�&��6���-� 2��
+',-�./+>����*��',�#�����	>�����1��������'(�-���#����4��5��-� 2��

!��	%�����9�$%���*��)�$,-�g��G�x�%�����%.��
/��';��1��� 	>����#�6������ 2��

��:���S�:U��)�����L�S������������#�6����$���$6��#��������>�������*�-��#����*����$����3����#�	�G��8�)��8�)�4�9� $,-.��
/	�0�B�	>����5�	>����� $����$���	�F�]�� !�����3����6�������K�	>� 2��

��$(��!���6�J��� �	���L�� ����������$%���������6��	�0�B���������*�"#�������>��41������ ���!�#�r�9�!���6�	>�����!���>�	���-�����������+�8<%��<)�S���H� 
����:#�%��6��8(���9��9���� ���F_��$
#�'#�7��6����*����$�������%�9� ���9�	�0�B�$6��#�� ��������	�0�B������5�	>������>���	��$;��3��� �������B��	�0�B������)

������� �������������	�0�B��������)�$%�������J�9���$(��f�-�����*����)��L(���H� ��!������������������	9��$���6�:�� �������1�������M�5����S�:U�g��G�x�%
$,-����>�:6�3��O���.��

/�G��g��'D� 2��
��$�������+>��F�B� !��+9�4���������>�+�'(����+�'(�-��#���8%���H�!��SK�������6�$(�-�3����D������������� �������<#�I#�<%�wN<H��	�� 

�������������������+Z������J������%�+-��F��7�L�����?#�'��O%����3��� ������+:>���5�	>�� ����������������C��<6����<F_���<)����	<>��!#�<:��3�5��>����!���6�1��
!��!�����:��*�K� +',-.��

/E!'%���������:>�����2��
$,-�./$�����
����3�9���*���6��>� �;K�4��������G�x�%�!)�Z�� 2��
+',-�./��>�6���
��+9�	� 2��

��3����6����+>����� ��!�#��B�*�#�B���� �����)�+�'(��3����6����3����6�!9�B��>�4���+>���� ���3��<O)�+�<',-�+�'(�<-��%��5���%����!:�%����9� ���<)
$%����"#�g���)���>�����6K� !��3�O,H��������;��������� �#����&���)��9�(�
����9�+>�%����� +',-.��

/3����������&�9���+:8��d�Z��">�� �)�4�����������3�5 2��
$,-�./��#�+',-�J���������	�� ���%�&��6���V_)4�������H 2��
+',-�./!��!'%�����9N�����31����������*����#��-��Y6�*���:��!#�S�G����!>�5�3���!'(� 2��
$,-�./3�T���o�����>�% 2��
+',-�./	��!D�6��:��J���)�!��H�J������� !������!�$
9����L��r�9�E!:�2��

�$,-�./����$%�=-������������-� 2��
+',-�./������!�����O(��">�����	�!��!:�� !��J��6�7�6���K�$����>����C�<B����+<9�4����r�9�$�;�G��6K�!D��	�',������$D������	>��6
!�#�	>��� �����!����������'D�������>���������������">���)���O���g��G�x�%����;K����)�+9�����>����G� ���!��+#�)�,#��:�	>������F����3���3��-���������<�������*���K�3�<)

!�����	% 2��
$,-�./��K�+>�������1��!����>���+�:�� ���NG��	>��!������9�!��C�B�!:����:�O,�����������:>��4�����+�:� 2��
+',-�./�����!�����NG���+'%���������-��+:����3���)�+'%�#���!��C�B��9���������R��8)���::��!8>����$���+9������������������6����+D�h�4�9������%�����#�%

�::��	%���!Q��� 3�����!���������S�6�!������9���3�)��6�J��#��	�#�� E+:8���9����	>���������#�+D��	���>�%2��
$,-�./!�#�4������:9�����)�!:� 2��

�����
>���*�"��B�4��5�	�%��� ����1����#�������:����)��:� ������������[���3����t��%���5�3��9�����L����#����*�"#�����9�(�
��S�6�J�����	'�-�����9� �@#�
�>�B�!���6�v����� +',-�!8%��>.��

/�����E4����$9���9��9=Z���3�������2��
$,-�./3A#�������# 2��

�������!��!#��VG��������9��l������t��%��L�����3�>�5����C:6�#���%� ���7��6��F_��7�9�B�������!D�:H��>�������� ��+',-����6����.����!��!';�����IB
	'�"#��:�%���+>����� ��:���[�����9��9�������3������)�	'�-�!8>�!8>�����9� $,-�3���8>.��



/E	>����3�'9���9�!2��
����������)������*������ �����������!������+'�B�*��)�!9����������:�����	>��1����)����!��J����$(�-����� ��!������!';����!��+D��$(�-��$���$���6������<9

���"����-�������� !���'����+9�7����!9��%� �F_��C'�������������	��$����)����4�� +',-.��
/$�����
��3�# 2��

��:���9!��$�����>������3�%������>������������+-� +',-.��
/3�':9��	>��=����_D��>�	�>���,� 2��

����*�"#����!D�:H��>���%�1�����8#��������>� !���6��F_��������6�C��� $,-.��
/!�#�3��#��:>�����IB�E	>�2��

�����������������������C9�-���3��������������F_���>��3������7��6� ����#�$����>��F_��4����������
��3�� �������!���<6�4�<�;����<�G��L�� �������<���<�D���$<��
g��D��9� �������������*�"#�	����!���6����z�z�$;��3��� ��!�#���!���6�4��H������ �g��D�4�)��������������3��<�����<'(��7�<)����4A���>����������������9� 

�����U�$(�-��$%������%�1��� �����D����@:,)��>� +',-.��
/!:����;��>�4���+%�9 2��
��
��

����������:���	�%���������5�3��9���#����3���9� +�������+;�����#�#���-�3�������:'
���#���9� ������������*����������!���6���	�����!9�*���4�)�3���8>���$<,-
����������OB���?B�4�)�����"D������ ����!������!9������1������!��J��!9��*��-��:�� �����3��#��3��#�����+>��������+;���� ���*���B����	�%�����������<#����3��

>����������7��6�J��#��$(�-��#��'���!8� ��������������	�<���+',���4A���>����*�����+>�B�����#1�������+D��6�����L(��*�� ����������������<�������<9���������<)��<:
����������!�������)��:�$��H�����������5�4��H��i�)���>����+>������+>��������� +�����i�)���%�-�3��9�+#�#�
>����B����'
��4�9� ����<#����+<���

�>�������� �����!�������'�������������1�������!��J���)���������$(�-����� ��!������!';���!��$(�-�������<���1���+#�5�$���6� ����!<��J��!<';������+���<6����<�
!��$(�-� �����������!���6�3�������5�4��H��L(���>� �$,-�J���.4K� ���$,-��:)��:)��L��.�vK�vK� �����������5�+9�����6K� ���3��	�G�*�:-���������5��9
!������� ����%��'
��i�)����� ���%�+��C>��H� ������#���-������>����������4�����>� ������1�������� �����+�<�������J��'<����������<����<����<9� ������<;�	<>�

������!F�9�J�������#�����'
��$,����������>�#���� ����������)�$�>��!���6�*�L#�4��H��%�����i�)������L�� ����%��'
��������� ���������&��<G���<#��<���<�����
����������>���>��������������������'
�#�A���$�B��������,����*����7�9���������������Z1������ ���������N��+��)���� ����#�S��5� ��!��4A��$%���$%�#� 

�����3����*�"#���������+O������t��%������:���C��;���=Z���4�������%����$%=-����*���6��>� ��5�������%��:����L�� ������<��*�<"#����<��<)� ���
6��#�������g�)���$D�k6	�>�B�+'� �%�$������������ ��

����+%�-��)����+8���*���� ���������@#����%�-����������)����� 	>������L��+)��H���� �%���)���*��)�+����)���#�� ����	�<������<'(��+'<(��!<��B�!��B� 
I�-�$6��#��@:������$(�-����9� $,-������:��.��

/!���5�	>��E$��k��!#��2��
+',-�����4�������������.��

/���6!��*�9�%����6� �#��#����1 2��
����+>��OB��)����$������ !����������1���+'���6� ����+%�-��)����*�������L�� ����������������������$�<B�$<(������<B�i�<���<������<"D����������+9�"#�*���6��>�$;��3��

7A�� ��
���!��+8'���9�U�	�G���� ��!��*�����+9��9�U�+%�-��)���� I�-�!�����9�!��$������������:���������)������� ��*��<��������	%����%��"���+:>�

����+#�5������'(����5������ ���������4�)����$������J��� ��������	�������'(���$%������������ ������#�
>�����������9���$6��#��@:� ��������<:)��<:)�$<;��3��
��+O�����*����� ������%�v���+)��H������;�	>�� ���%�@:��+%�-� ��������������%����'(�-�����+%��6�$������	>�������;��L������+Z�<���[�#��)����K��%��"� 

���$%��������#��
�	��9� ���:���4�)��)��$6������ ����7A���$�B�$
�#�$(���L�� ������+Z����4������D���	9��SK����+:�� �����������5���9�$6���!D�
!������ $(�����>��">��4�9������������)������*�������)� 3������������������*����t��%����>�1��� +',-.��

/>���	���;K�#��c>��������� $
�#�7�6�+D�� 2��
$,-�./����!��+9��5�3���������� ������!��+9�3����;����!#A#������-������ �	8#���kG� �����������������<�B����'6�<���B���K�	<���+<"��$<O����9����J���d_(

*��D�����+'
9�4�� J1��8(�����������	'(�-�!#���	������&�� !�������&��������%���!8����������9������K� O��IB!#A������&��6�*�' 2��



���>�������������(�����6������������ *�O����"#��!��7�9���������">��9����$���6 ��
+',-�./!��	>�����!��9���#��c>���	�#������:����%�+- 2��
$,-�./!��	��L)�W�%�	��4����!:� 2��
+',-�./������MQ��M;�����"#����;K�$
�#�W�% 2��
$,-�./�:#�I�-�y1�&�� $���E���2��
+',-�./&�����&AG 2��
$,-�./E&�O%2��
+',-�./E�;K�!�!:L>2��
$,-�./E���$����(2��
+',-�./!���;K�����( �����k��C����(�$�������K 2��
$,-�./E4����t��%�����A����9�!���'6����B2��

$%�����A���4�������%�:����� ��5������ �%�$����+'�B����� !��������>��+D���)������%� ���!9+)��H������4�)�� +',-�?'���>�.��
/��!����(�*�9�%���6���:��9�3��� ���������������+>���<#��<���(��<�������',-�������4������3���3��O�����:��:%��#����*�����!';�� ��������	
<���<#�����'<%�=-���<#��

!������( 2��
$%����"#�$��� $,-.��

/�T�������6�*�#�	>�����E���K��!'%���4�2��
+',-�./�����6��:8#�E�6�*�#�������!�����!�������9�%�E	�-� ��$��;K����B��>� ������%�C#��*���$�9��$,9� �����6���K� �������<>���6����)�E$��k��1��

	>���#�7���!>N� 2��
$,-�./!��+#����4�>���'%�-�$�B��-���">���)�!:��� !#A���������	>���"�� S�'����Y6�E4�#�6�!>�92��
+',-�./����������gN�����C�9�	� 2��
$,-�./�����)��6����3A#�z�!�G������ ���!��&�_��*�61���	����K� ��!�#�$D���-����F�����6������������$<��B���z<D�&��<6��3��<���+�8��$_���4�)�����)

!��!�����E	�'(�-�!�����E	>���K��k��������)�$,9�3����"��*�:��E	�#�����	�'���62��
+',-�./����&��>��+>�����'(�����C�>��6� ������>�6���
��*���6��>�	�� ���6�+#������;���������*�<>�6���
��$����>��'%��#���� �����!<���<�$���<�����'
<#��

�%�)�4A��	�:F�9 2��
$,-�./����������+:����!',-�) 2��

&1��l����'(��	��������C����)������*�>���+��i���8�)����>��%�����i�)������L��$,-����>�:6��9.��
/��#�6������� E!D1��>�!#A��4����+(��2��

�������!��+�O,���������)$
�#�����4����������>���� $,-��L�.��
/$,9�*��0�������B��8�#��!��������)�E	>���2��

+',-�./�����!��	��*�9�%����41���4��6����6� �����$�����*���#���6�+9�!���6�*��)� �������������<�L���<L��*����!)�Z�<��7�����;K�4�'�������!8>�������8(
��Q�G��%� �F_���">��!8>�+9��>�%����9�4����*����o�G����:��$���������� *������>��	�%�������6���K�3��!���6 2��
$,-�*�Z1.��

/	�#A#�����	�'%�=-����;���� 3���������5�	>��!#�����Y6�!��6�!������!���:#A#��������!>�9�E+�:�2��
��%�+%�:� ���������	��������������:���3���+9����+���>��)� ���������>����:���)������$(�-����9�B��L�� �����$;��3�������!D�:H����$
�����9�B�S�:U�� ��;�

���3����������t��%� �����!��+9������:���:��1������������$���6� ��!������+O������� ���!��C>��C>��+D���%� ������!<���<�)���<���)�����<�� ������A<-�A<-���<9�B
!������ !��4��U�	>���:��$������9�U�!����� $,-��;�.��

/�������8�#��!'
9������� !���,6�$�8%��)�����F��+:� 2��
�����3����������t��%�*�������L�� �����!����5�|���x������1��������� ����!�����4�:������>��9�����!����"#�����B�R�����6���������<��d_<���<F��$���6� ��!<9

$,-������iN%.��
/!�#�3�)���������H��������+����%� �>����4���A>���4�����':�4�)�!��9�ND�> 2��



������������6�����>K���+
;�!9���>�(�����5�4�)�+:������#�� �������'(��	9���	9�����;�� ���*�Z1�$���������:����� �������������+<8����<:������<>���5������*�Z1
$,-���B�R�.��

/E+;�	>�����!�2��
+',-�./C�B������� 2��

����B�����">��+8����:������>.��
/E	>�����k��J���Y%2��

+',-�./�#�6�(�
���) 2��
��B�R�����1�������*������ +'�"#��[�#�$(�-� ����B.��

/E����Y%2��
+',-�./C�B�4�;K�4�'��������;K��>�*�k��4�)����#� !�����!��������:>��Y6�E!#��!��+#���+- 2��

��8#�J������">��*�Z1��L�� ���!9� ���!9� !��+'%�������� $,-��;�.��
/�F���8(�$�����	8��3�)� !������&���+:��*�#���)������������9�*�%��-��+�� 2��

�*�%�����3�5�������� $,-�*�Z1.��
/!���)��6�4�����?:6�SK�+'��(� !�����G��+)�9�%�+:�� !��3�'D��!#A�������-������	>���+:� 2��

$,-��;�.��
/!��J�;�	��	��7�����#A�������� 2��

$,-�*�Z1.��
/*�>�(�*���#�4�� !��!��7������6�+�:�� !�#������#�� C��8��+#A����=� 2��

$,-��;�.��
/!��������Q�	���#�	 2��

$,-�*�Z1.��
/*�k���)�Y%�������>�3���+����"���"��IB�E���*�����6�7�2��

+',-�./g��G�x�% 2��
$,-�./*�k��E$��k��7�2��
+',-�./�#�6�Q��41����9�#�6K�������3��9��) 2��
$,-�./E��c�(2��
+',-�./*�K 2��

��������:'(�����#����J���:���#�����������9�B� ���!��A-��A-���9�B����� ����+#���#����J��!��+O�����6 �!�����������:�����	9��$���6� ���������:�������!8>��L�� 
$%�#���i�)���>��)� �����>�O����l���������� ��#��#� $(��������C�B������L�� ���#�4��6�!���6���������*�"#�������%�41��� ��

�#�����*�Z1����;���L��$G���+�#� $,-��;�.��
/��A>���$��� $'
%���#� ��F�������!��E!:��e4������_���L��*���������>�!'%�=-�IB� �':G�!:����>��'�����S�����������&���!>N� 2��

�)��#���K����!>�;K��>��L�� �#����B�	����.��
/E�:>�2��

+',-�./�# 2��
$,-��;�.��

/��"#����# 2��
�������������;K���	������$,�����5���A9��L�� ��������>��������7�#�
>������;K�J��� ��#���-�7����L��#�� ��������������������<��s�<��$<%�����7�<���������<���G��;�

$,-�*�Z1�$��.��
/��%����������������B�����G�3���;� � � $��9 2��



�����;K�7�-�4�)�����L�� ����!��!���6�*�L#�4��H�1�������� ����%��������������� ��������J���������)������ �����%�$�����;���>� +����+'%�=-�+9����9� 
�������*�%��:)�+
,#� ���,V#��!��C,#��,V#������� ����������)������*������ ���>�-��>������ �������+)��H�4�)�����"D������5�������;�� �������3�6�+Z������

3����� ���������4�)����!9�i���*����$,���+����>�����L����� !��[N9�+'%�����%� $,-.��
/!��	�����4b�	����%�	-�!��$�N9���������	%�kD��+:� 2��

���������+O�� �!�!����������>��D����� +',-��D�#��>���L�.��
/�F��!��*�������'(�� !����������� 2��

�)������������H����!8>� !D�:H����$
�����9�B� $,-��;�.��
/!��$O���6K�����4����!������+-�E�#��>�!#�2��

+',-�./*�K 2��
$,-�./3A������ND�>�IB� ���8#�&����#��)�+:�����"� 2��
+',-�./E+"��!2��
$,-�./E$��k��g��G�x�%2��
+',-�./*�k��)��">��4�5�	����%�!�#����+#�� 2��

������������B�������7������9����1����������i���+��� ��$(�-�C�)K���9�B� �������B�R�����6�$6����>���"#�� ���������%�S��6�i�)����"#�� ����������<��4�<)��<)���B���
��������(�+�8%�������������)� ���*������ ���������.��

/����� ������� ��6�4�������� 3A#�3A# 2��
���9���"#�������!���8�)��8�)��;��������5��#���� �����������5�����!9� ����+'(�-���-���'�������!9� �������������(�+�8%��������!9� ������<�F�B�+#���#����J�

�+9���� ���%�y������� ���%�I�6�+:)� ����!�����������6��F�����������6� ��������K�1���������|G� ���:����>����������!��������9�B��)�����F�B� �$(�-�+
,#� ���<�
������I,#����� ��������5�������K����(�+�8%������'����� ��

$,-��;�.��
/!��*�������>�	>��!������ 2��

�+���;K�����������>���������%�����$%�=-�+9��%�9� ������������������������<��r<B�r<B�4A<���<>��<;��7�<-�4�)�$�-�����3�����$(��������*�Z1��L�� ���$<;��3��
��>�)��3������:'(��3� 3�����+#�����:'(�-��:��4�B���$����#�����i��F�;�3��5��)���� ����B�����y������3���8>.��

/E3���>�����">��9����3���;2��
$,-�*�Z1.��

/*�K 2��
$,-��;�.��

/7���C8���)�8D�	>������+9��'B��>� 3��O)�����$�����>�	8#��TL��*����) 2��
�%�B���	�%����>�Y_G�+:'%�=-��L�*�� ����	'6��#��+9��'B��>� �:'
������ �����)�3���!���6� +'(�-��%�9�B�$������ +',-.��

/+�'6��#��4���������	��� 2��
����	�%���	9K��������%��� �$����)�����������*��#�*��#�!D�:H�����#�����'
���:�'�������%�9��7�>��4�� �����������<��!#�<6�����<��*��������7�9�B� �����C)��<H

+������*����RB�7�9 ��
+',-�./�F��!��*������	8��4�����>��'(� 2��

���������L�� ���#����6�$��� !������;���#�6�$�VG�$,-�.!#A�������>���+)��6� ������F��!:��?����>�� ��
$,-�!���6.��

/E!',-�����G�x�%�+����)2��
+',-�./������#��C#������:'(���*�K� ����!�������	8��4�����>������ ��!��3�8)�	�%������6� ��$�VG����!<���<���;���#�6��$<,-�.���������<,6��<F��1���3A<�����

!���%� ����!��3K�;�J��#����#�6���G�����!�#����B����A��$����$�-����� ����!�����$�B�����9�U�$,-�.�����������<6�!��3�8)�	�%���E�%�!���#�6�$�VG� 
��!����#�6���G�$,-�.����	����H������9����U�(� +',-�./���������*����#���#�����!8%��� ���+�8����������#�!8%�� �2�������<6�3�8)�	�%����L�� ��!���<6

$,-�./����">��9��>�%�3��O)�+>������+�:��#���� ������!��$
�#��������:��3��O)�+������::�� ���*��]���)�$���+%�9 �2�������<��������+O��*������$;��3��� 



����$(��!9��������$;��3��� �����������������5���+'(�-���-���'���$;��3��� ����������<F������<���>�-��:����:���!���6�$;��3�����<������ ������#�<6�$�V<G
�F������?���$(�-��:�
���� �D���4�)�7��F�B���#�6���G� $,-�.��F���F���)����#������>�:������ ��

�������$(�-����D������6�3�8)�	�%���$;��3��� ����%�$�����">�� ��+',-�!���6����./�����������<#��<,6�	��7�>�������"������F��4�B �2�$<,-�./��+'<��
�$����'
� �2�����+'(�-��%�9�B����6��������7�>�����������:�� �����������#�6�C:9����� ��������>�-�$;��3��� �����������<������<%����������>�-�+9�!���6

	�%���	9K� ���6�3�8)�!9�	�%��� �F��	)�4��������'(�-�!B���� ����*����������7���4�� ��
+',-�.�*�'6���!���6� ������������������(�#��:���L���7�������F�B���3�������������>����������������$,����� ��������<#�*�<:���+'6��<#��	6�#� ����3��<#���<�

��������*�-�7��6����C��:�� �F������!���6�4�#���4���+'%�=-���� ��+'(��J������ ��9�����������*�����B�*������������5� ���!��C�)K�3�����������)������ ����
!������� !����9�B�R��!��A-�A-���$6������ ��

��$,-���:;��'6��.����
�#�+9���9�J�B�3�5���#�6$� +',-�.����������!��J�B�4�����������9���K��"��3�����D�B���%�*�����:�� ������7�<��+'<�>��SK�	"D��>� 
�����y��� ��������B��B�+�����)� �����������>��������������%��6�7�����$;��3��� ��$,-���#�6�$�VG�.������1���*�#�$,5�*�������+���>� �������<>�-��<:����:���!���6

���� �$,-��9�U�.�������6���G�E3�5���#�6�$�VG��%�!�$,-���#�.��*�
B�	%���$��� +',-�.�*�'6��!���6� �!�#�$����#� $,-�./���3��<O)�+���
���!��+'
�#��������::�� ��*��]��$'���+%�9 �2��!��3�8)�	�%������6� �$(�-����D� ����%�*�:��+��;���������(�#��:�� ����#�$,5� �����CD�� ���<F�

�!���>�-����� �$,-�!���6�./�	�����>��6 �2�������>���������%����L�� �������*�%�$�����F�� �����+���6� ���!��!#�8)���	�%������6� ����i�)���)�$;��3��
������������*����	%���y����>��k
��4�)�3����6� ������D��>��������'(�� ���������*���6��������	>����� �����+D���)��������*��:�+Z� �����S�<����<��*�%

?�6� ������*�%��D�F�� *�k�����+'(����"#�����	�F�9� )������!���6$,-���./E�#�#�6����#�$;����&�����&AG�2���<>����
>���!��9��L�
�!�#��B�+%� �������+#�8)�3�8)������ ��������%�i�)��4�D��?�6�S���>��l�� $,-�!���6�.+',-�E*�%�$�&�����&AG�4���.���<:��!���6��(����6

�	��JN�� ����!�#��������!>��H��">������� ���3�'
�%��)���0���!���6� ���5����!��!>�9���� ��������6�3�8)�	�%������	>���)� ����!<���>�-������F�����<�� 
�����������',�#�7�B�4�������F��4�������*����+6���)��H�!���6� ���!��4���������>���)���� �F����������'B��>��+'(�-�+'%�����7�B�4��������� ���*�<���#�$,5

���� +',-�./�������#�&�����'B��>������!���6 �2$����������'
��7�9� ��$,-�����+9�"#�./�D����)�E���6�$�2����������%��F����� �?������!<��!>�9���� 
��!�#���%���������� ��!��RLQ�+D��$(�� ���%�@:)�+
,#� ������*����#�$,5� ��+'(��J������ ��$,-���#�6���G�$;��3���.�����$<:9����=<���<#���:9��<-��>

��������5�$D��� +',-�.�����C,����#�6���G�	������6���)������J��)�����9�B�*����@:)���9��*���!>�9� �$<,-�.�������	<>�����*���<6��<>��:8�<��3��<'���!<OD�
3�'>������!��S�6�7���J�����9��%� �������B�4�����D����:��3�'>��7��6� ���%�$����7���� �����
>���	�%���$;��3��� �$,-�!���6�./����&���<��&A<G

��+'(��	���(����6� �	��+DN� �2��������6�F#�+#�������������5������!��9� ����+���+:��C9�"#������!�9�������<#���<��+>�9� �<F����:�<�������J���<�
!�#����� ���������#����+
,#��+�8��*K������� ����*����$;��,��+#������j�����"#�� ������<#�������#���<�����!���<6�i�<�F�;��<)����3��� ����<�*���4�<)
��5��!��!>�9������ ����!Q���7������	���>��6���� �JN��JN�� �$,-���#�6���G�.$����'
6�&��� *���D��4�� S������;���>� ������6� ��y�<���

!��6�S�'(K���!>�,V� ��
�A�0�B�������


