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

������
�����$���1)6�!7��!*87*29*:�
�������	&$�����
��;�������"����
���������$���(<�����-�',-1�<(�
����1)6�!71�9(�+%-,.%,=1�/1:1<,�<(8�!7()�/18:71��>���
�
����
����$?�#��
������
��
	��	����
���������
�
�
��"
&
 ����
�"��
���
	���������4��5����
"
��
������
�����"�"��#�
����
����
���	
 ���
���
�
 ����)�3������4��5��)�'�$�����������$���������
�
�� ������
�	�	37��	�	��	������+�����������!�	������	�����	�+����	��	�+����������1��������
������3�8����3��	��	��
(9)*@>12�)1!��<1�9(!7*�7*!7�,/��)(<1�)�!'()1%!+(�-*/,+(!'()-*�8:,�:*<��8:(A��<:��1'*%+,�
@,),=�<�'1:�B7,!7,��+,�61�<1%*!�%,!7*�8,!1',C�8,!1',�)�!:*<(�������������(9�������)�
8:*<1)1'%,=,����/1�%1!71'(�/2*<(�!*�)12�(8:1),>�-*2�
�
�� ������
�89�+	������/���3�������	:���
+
�&�5��7�������9��4�5�9$5���(�����������	�����
�������	�������
�������	
����
��
������������5����
B"���
������
0������)�����8
4&���D��4������
5������)
��
�6
����5C������
������
��$��3�$�������#�
��"�������#���
&��/��
���
���3�$����������3�$�������
	���������� ������#�
�
���
���
��	
�����
&�����
��"���������	�����������	���8
3�������#��#�
������������������
	���������������5�
�$5E&$��������������1�
��"�
����
���	������&
�
	�������������
0������2���
�!������(���������
�
	�������
����	�����	�'�$�������A�
�
0����0��$�����13��� �	����!,������'�$������
�
�� ������
:('(���$������&����%���&�(-���������$���(')*��(&('��
(�	�3 �"
�	�������&
	
����#�$�������������
0������,�����%
	���8
�
	�	�"���5$��$��$�����	&$��$�����
���
�
�������������	���������
��&��	��	������ �$�0��$�����������5������!�"�����$��
	�����&�����������$�$������
������$����
�
;� ������
!"#$���%&�#��&��������&�(-�������������('�.�/�0)�<;������������=��
(9�����:,�����7�����%
	��������3���(��3�������1���(���������1����8��������-�����8�	�5�����'$���8������
���2
�5��8��������-��"����8
�&
�3���;��2�&���'
�������!�"
���8
	3������)�����8$3� �����!�	�5��:�������
(9������:,������2����:�&��������%����:
&��������*�����:$��������+�����!� �������D�����!
��������
+��������@�����;��2�����@$"�����)���
�����7
"�4� �����8�����)������ � �����7
"�4�)�� �����1���2������
)�����F�����9�������.�����3� �1������"�&��!�3���@�$"���&���
�



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

� � �:$��� � �����!�"
���8
	3������
)�����8$3� �����!�	�5��:�����������
��	������������$����������
������������2����:�&�������*�����:$�������
D�����!
�������+��������@�������)���
�����7
"�4� ����8�����)������ � ����1���2������)�����F����9�������
.�����3� �1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
;� ������
3)%&(����%)��%&�#��%��('��@���$��#)���@��"�('�$"*��*$��>�'$("#��,�&����(����������*")$����

���.�'�.���
%
	��3���
	����������4�	�
����� ������������$���������1"��
4� �)�����9����+����9
���
	� �<�	���A�� ���
%����;����6��#���*	��-���4� �@����������+
����5�7�����+$4����8�����'�#�2
�5��'��3��1����������
8���
	�F�9
�����8$5���8�����:��
	� �7�����:�	����%����������!�����7�����!��$��,	�5��@��5���:
�����
)��"���!������������>�#
	�����3���>�����7����6�3���� �8�����6
�$��7�"����������+
3� �8�����'
����
%�	����������������$���������2�����%����2������2����2���	5�8

���8��
	3���7��3��;����8��
&�1����
:���
	����%���3��@����8�	����7
�
�
	� �2�&������������)����'����)��� �+����/
��
�+��������.�4���
2����!�����3���
	����������4�	�
���������9�������������9���
��2��5��9���
�5���!�"
���9���
	�5�7��3��
������=�������1����=	���
	�F�!������<
���	5�+��������-��
"���1���������8��"
4� �2�&������!�����3����
�
��������������$���������-�4�1����4�-$���� ���3���+�	 � �+�����+
"�5�7��3��;����+
�����7�����+����5�
2��5��+��&���@����+��4���2�����������'�����5#�2������'$����7����2���	 � �1����8�	���'$���������8�����
2������@�&$��1����@�������7�����������@�	
�5���3���@��"��=�����7����&���+�����6�3����-��
��������
-$�� �9�������+����3�+�����2
	����%�	���8���
�@����������8���
��+�����:���5�9�������
�
;� ������
���"#)'���$��%&�#$���(*��%��������)�$��"�(')$"*��*$��>�'$("#���
,��������
�������
5������%��-�4$�����
5������1��:
�"��$�B����������������������
�������������C�����������
�$4�����
��
��
����������	������������������
��;����	��������$�����13��� �	����
�
2� ������
�&�"(')$���(��$��%�!'(�)�'�@#�����"�('�$"*��*$��>�'$("#���
'�$���3�$��������	���
	�����
5���������#�	������	���������$���
�	��
��������������������
��������	�
�������$������8��������������	
����������
����3���
��"� �
�	���
	�����������"$��
��8
�
	�
��
��	�"
�
	��������
5������0��������������&������������ �"�����������
�������
���������"��������������1�������
2$�����2����4�/��
��������2�����D������
�
�� ������
:('(���$������&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �2$#����"���
�	� �������������������	�
������������������
���������8��#
�����&
	
�����$����
�
��
���������������"
��
��
&
	
�$��'�$����������
��������
�
�� ������
3)%&(����%)��"#$���%&�#��%�!'(�)�'�"�(')$"*(���%�*("�('����
����������������	
���	��
	����
������
�
	���B:
�������$�������C�+�$����"$������$�����	
���	��
	����
�
�����
�
	����#�
������
���
���������������������>������������$���������
����������D�	�����2
�5�����
%
	���*	�����:�4����<������)
������7��������>�����7
�H����+������*��������+��3���1������+$��������3��
;��%��
� �%�	���������8����
	�F�2��������/
��5�+�	���������)�����8���������2�� �1�����8
������������
�$���������
����������9���+�����������-�&� �2
��������+$��2��5��
�
 � ������
3�%��#)#���%&�#('�&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A���<�����������=��
�	
��	������
�
	���)������3���(5����������������
���
�B�C����������
�� �
�B��C����������
���	��5��
�	
��	��
	����
������
�
	���,,�)������3���(5���������;���
���	��5�������;;���
��
�B�C����������
���	��
��
�B�C�-����
�
	����
����	�����
��������,�)������3���(5���������;;��
���	�����������
���	��
������������
���	��8��	
�� ���������	
�������
�"��)������3���(5����������������	��
��
�B�C�



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

���@7*A1%,>�/!<�,,��
�������1����9�71'1�'$5����<,2%,+�2�������A19-1%�/
����A*',=,-1%�������2�����6'1!*:�2�������-*:*9�
��3���+*:,%�2�����+()1>,>�@����+:1@()*=��������/�
��'�+1=!�2����2'1+1:�1�3��21-!7*:�@����
(21%�������/!<�,��2
�5��D1:721%�/!<�,,��1���+*:,%�9��&����8:1/%,+�7����!71:*�������+��������
7*2+()1�8�����7(:,�1�������)*7:,D�8

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



�B�B������
!"#$���%&�#���%��#)������*'�$��"�(')$@.�$���
(�	�3 �"
�	��������
�
�$���������������!�����5���	�����
	��3 ����	� ��������������������
�������	�
�������$�����
�
�D�B������
:('(���$������&����(��������)$���
)��.��
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������
5������)�����9��� �	�����
��������������
��������	��������$�
����
�
���B������
:('(���$������&����%���&�(-���������($����)$����
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������
0������!�"
���+����5�	������"��$�
���
�������#�
��
�������
�������
�
���B������
:('(���$������&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
(�	�3 �"�	��������
�
�&
	
�����$����
��
� ��������
	��������������1��%���� ������$"����$����
����

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

�	������'�����������
����������
5������1�����.�
&���������	�����������;��
��
������	������	���5������"����B��������C�
�
�,�B������
3)%&(����%)��"#$���%&�#��&����(���������(�%������&)$��("�.1�'�&($������*1�;��D��������
!*/%12�@7�<*%7()�,%�@7�<*%7+�/1��!7%*�,/8,7*�)�8(%*<*'-*+�����;�������@7�<*%7,�,%�
@7�<*%7+*�8:*<2*7��:1�!
�
�����
	����������4�	�
���,,�����G������A�����1��+�����9��'
	3���D��
2������8��8
�������7��7�
#���9��)����#��1��!��$��$�����������&���������������G������D
 �	���-��8�3��2��
%
	��3���
	����������4�	�
���,,�������������6�"
	3���!��@���
	�5��'�����
"����������!!+�����������
1���5�+��������<��
	3���!����<$�� �<�	
����A��
����'�$���A�&���1����+����9
����+
���2������2$��5��
<$3���8�	� �-�����)
"���7�"����1
������/$����!
�� �
�
�,�B������
��"#���%����A���)�"'�#('$��*$��>�'$("#���
(�	�3 �"
�	��������
������������8��&�����	��
	�������4�	�
���������������
0������-����$�)�� �$�������	�
�
������������;�������
��������	������	���5������
�
�,�B������
3)%&(����%)��%&�#��%��('��@��"�('�$"*��*$��>�'$("#����&��������&�(-������/��)$��6�)�$�*��'�
&($������*1�;��D��������
!'�%
	��3���
	����������4�	�
���,,�G�*����<����;���������������������������
0������2�����D�����������
,"��8���"���2���H��!
����
	��2����1��
���I�5��2��5��9���
��;����!������=	���
	�F�-��
��6�3����2��5��
+����5�7����2���� �������*	��(	���'$���8�	���+�����8���
��9�������@�������������=�����@��"��2�����
@$3���� �-��"����)
������+�	�����9�5�������1���A����2�����D
��������&�2����-���4� �1����4�-�4�������
8�����-
�����2�����5��'��
	� �2
�5��2�	5�1����8�����������<�����8$�&��3� �+�����7����&���8�����
)������ � �8+�8��&����
	����������4�	�
�������;���������������������������
0������2�����D������>���
,"��8���"��������%����1"��
4�1��4�9�3���2���
�9
&�����9�� �	� �'����D
�5�;����<�	
����'���
�
9�� �	� �<������2���
	� �8

���:��#�-������@�������#�������1��4�7
�����������/
��
�
�
,�D������
�%&�#��%��A(�('�$����+�&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	��������
��������������������/&
�
	����!+-�	��
������������;�������
��������	����������
�����������������
��� �
"��	�����
�����;����
 ���$����
���	������������
�



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

�	�������'�����������
���������;�������+

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

�5��9���
�5���!�"
���9
����7�������
��������
<
���	5�+��������6�3����-��
��-��� �+��"���-
�����!������	�����
�����;�������	��������$���;5�
�������
=��&����+�����9$����2�������+�����D�����+����3�+�����
��;����+
�����7�����+��&���@����+�����%�������
8���
��+�����
��������@�������9�������@�	
�5���3���@��"��=�����)�5
���9
�����
��������)
������
-��"����/$��� � �1���8$5���<�	
��/
��
�������
�
;�D������
	�&('���A('(���$�0����&�����*#(�����
(�)$��/)�#)��.��
(�	�3 �"
�	�����������������;�������
������
�&
	
�����$����������
��5��9
�����2����� �
�
;�D������
3��!�������3��������:�����������!�	������	�����	�+����	��	�+��<�2��)'A�"#)�
����=��
:*/�'717,�8:*<,/8,7%*61�7*!71�,/��)(<1�)�!'()1%!+(�-*/,+(!'()-*�B�����	&$��������C�
8�����������������
��
����	�
�
���	��������������������������1&��4�2��$3������9����+�������9����� �%�������
9���� �!��3�����9��
��2���������9��������3������9$#�6�3�������=�����<�3��;��=�����9
��������=�&���
1�����������<
��5�7����������<
	����:
������6�������1�����������6��#���*	������6$���2�����������
-��
"���1�������������-���4� �@��������+
� ���7�����;��+
�����������+
����5�7����'�#�2
�5������
'�"$��@��������'��
����7�������'
	����������5������2���
����2��������2���F�2������������8����"���
9�����������8
���1�������8��	�'$5�����;��:��
	� �7���������:��������.�&
��%�	�������:�#����2����������
!�	3���1�������!"���2�#��������!�����-���������!���#���1�4������!��$���9�����������@��#�)�������
7���5�1��������;��7$���!��������)����
	� �)���������)$ �
�-���������/$��� � �1�������/$��� � �2������
����.$��
	� �<

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

���8����"���9�������8������
+�����8��
	3���7��3��8
�#��3���+��"���8����
�����7�����8��
&�1����83���5��'$5����:��
	� �7�����:�"�5�
%���3��:��"���!��&����:
"3���%����:
4� ���3���:$����2��$3��!�	���7
�����-��
�!�����7�����!"
� �
+�	�����!��$��,	�5��!�����-����!������9������@�"�
	�-
4��@�
�"���'�$���7
�
�
	� �2�&������7$���
:
��)����'����)��"���!������)����#�1��"������/�����!������/
��
�2����/
���-���5��.&������1�3�1������
"�&��D
��"���7�	�����(����������
	�������
�A�
�
0����0��$������'�13��� �	����������'�$������
#
��"�����	����E00�$��������KK����������������



�
2�D������
��('�$"*��*$��>$����%�*�����?�&�"$�������
8���������������	� ����������������"����������
��;��$���	������	���5���1�:,2������
������������
0������*�����
+�4�3����	����������������"����������
������$����8����	�����3�$��������)��
�����9��
	�5�9��&����9�"�� �
+�	�����9�5�9�������9
����-�������9�� �
�1������9�4���2������*�"���:����-�������A���� �*�����6�#��
+������6��3���+��"���D
���!����D
�	���+��������+�	 � �7����+�����-��"����+
����1���+
����-$�����
+
�����1����+����1���+$���9
�����'��3��2�&���'
���9�������2���� �2
�5��2�	5�%����2���5�1����
2�����
	� �)��������%
	���)�����%
	���2
�����8��&��3� �2�������8��5�'$���8������-��"����8
�&
�3���
!�"
���8
	3��+��������:�4�"�9�������:���5�2����:�&����%����:
&����+�����!� ���9�������!"���'����
@�����	5�%����@"���%���3��@��0���5�8

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

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



2$#������	��
"��	��
�����
�
�����8����	�����3�$�����������)��
�����9��
	�5����9��&����9�"�� ����
+�	�����9�5����9�������9
�������-�������9�� �
����2������*�"���:�������-�������A���� ����*�����6�#��;��
+������6��3�������+��"���D
�������!����D
�	�������+��������+�	 � �����7����+���������-��"����+
����
����1���+
��������-$�����+
���������1����+��������1���+$����;��9
�����'��3������2�&���'
�������
9�������2���� �����2
�5��2�	5�����%����2���5�����1����2�����
	� �����)��������%
	�������)�����%
	���
����2
�����8��&��3� �����2�������8��5��;��'$���8����������-��"����8
�&
�3�������!�"
���8
	3������
+��������:�4�"�����9�������:���5�����2����:�&��������%����:
&��������+�����!� �������9�������!"���
����'����@�����	5��;��%����@"�������%���3��@��0���5�����8

���@��0��� �����1�����7
"��3�������8�����
)������ � �����%����)���� �����7
"�4�)�� �����+�����/�"$�������-�����D
 �	�������2�������7�	 ���
1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
��D������
!"#$���%&�#��&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	��������
�
�$�����������������������
0������*�����+�4�3����	� �����������;��������
������	�
�����	���5������	���	�"�������
��$�
�
 �D������
3��!���������������������<	3��=�?�2��D��������
:*/�'717,�,/8,71�,/�/!<�,�B(:*'C�G����;��������������������������!��&����6*:<*-�2�&���'(-+�8�����
@8,'*7,>�������<�������(2()@*+�-�����81)',=1�2����8,%7*:�2��5��:17+(),J�������2�#���@(:',�
!�"
���71)>1:�9�������.%,<1:@,>�
�
 �D������
!"#$���%&�#��&����%���&�(-���������*����>�@$�*�'�&�#�*1�B��D��������
(�	�3 �"
�	��������
�
�$�����������������������
0������*�����+�4�3����	�����������;��������
������	�
�����	���5������	� �����"�������
��$�
�
 �D������
!"#$���%&�#��&��������&�(-�������������('�.�/�0)�'�&�#�*1�B��D��������
(�	�3 �"
�	��������
�
�$�����������������������
0������1���)��
	� �2$#��	�����������;��������
������	�
�����	���5��:����9�������B	��������$C��
�
B�D������
!"#$���%&�#���%���+���&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
���������������������������
0������*�����+�4�3����	����������������"����������
������$�������-�������A���� �
B��"
�$���
C����)��
�����9��
	�5����9��&����9�"�� ����+�	�����9�5����9�������9
�������-�������9�� �
�
���2������*�"���:�������*�����6�#��;��+������6��3�������!����D
�	�������+��������+�	 � �����7����+�����
����-��"����+
��������1����+��������1���+$�������9
�����'��3������2�&���'
�������9�������2���� ��;��
2
�5��2�	5�����%����2���5�����1����2�����
	� �����)��������%
	�������2�������8��5�����'$���8������
����-��"����8
�&
�3�������!�"
���8
	3���������������	��
�������������;��
��������	������	���5����������
�������
0������*�����+�4�3��������+��������:�4�"����2����:�&�������%����:
&�������'����@�����	5����%���3��
@��0���5����8

���@��0��� ����8�����)������ � ����+�����/�"$���;��-�����D
 �	�������2�������7�	 ���
1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
B�D������
!"#$���%&�#���%���+�,�'�&($������*1�,,��D���$�#(��*1�,���D�������&��������&�(-�������������('�.�/�0)�
�$��%���&�(-���������*����>�@$�*��
!'�!
	����������4���������,����;�������;��������������
0������1���)��
	� �2$#����������
0������*��+�4�3����
8,!%,�<*'�,/8,71�!(�(8:1),',�,%�'1D+(�8:,!7(8,-(�+��!7%*2��<*'��8(�7*2�/18(:*<-��B�
�
���5����
��������������C���!7%(�������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
�������������;��������
�������
	������	���5��:����9�������B��������C�)��"���!������)����'����7$���:
��7
�
�
	� �2�&������@�
�"���
'�$���!������9������!�����-����!�	���7
�����-��
�:$����2��$3��:��"���!��&����:��
	� �7�����83���5��
'$5����8����
�����7�����8������+�����8����"���9�������8�����8

���8�$� �1����%
	���*	��2����� �
2�������2������+��������2�	���%����2������1�����'$3����<�����'
	������<���5��+
3� �8�����-$�� �1�����
-���4� �@����D$����2�����6$���2�����6��&
� � �-�����!7%(�������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
�����
����;��������
�������	������	���5��:��1�B��������C�6��#���*	��6�3���� �8�����6�"����3���A�� ���%����
A���2��$3��J
��F�,����>�����	� �!�"
���9$ �F�6
�����9�������3���9������!�3��9�&��� �2�5#���1����� � �
1�����!7%(������������
0��*��+�4�3�����7����������
����$�������������������
0������1���)��
	� �2$#��
���	���	�
�
���������
�������������$����������������������
0������*�����+�4�3����4��	��
�������������;��������
��
������	������	���5������	���	�"�������
��$��(����������$����������������������
0������*�����+�4�3����	�
�
���������;��������
��������	������	���5�����	�������1������"�&��D
��"���7�	�����(����������
	�������
�
A�
�
0����0��$������'�13��� �	����������'�$������#
��"�����	����E00�$��������KK����������������
�
B�D������
��('�$"*��*$��>$����%�*����1���%��#)#��&�"$�A)����)��%&�#)�< ��D������=��
!
	����������4���������,,,�����$����������&�������������B���;������C�)������3���9����
�	
����9����
�
	���



A����

&���������������B���MC����B����MC�;�B���MC������;���K��B���MC����B����MC���B���MC�
�����������B���MC�;�B;��MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC����������;�B���MC����
B����MC�;�B���MC���;��������B���MC����B����MC���B���MC��������;���B���MC����B����MC���B���MC�
������;����B�;�MC����B;��MC���B���MC������������B���MC�;�B���MC���B���MC������������B���MC�;�
B;��MC���B���MC������������B���MC�;�B���MC���B���MC����������K��B���MC���B���MC���B���MC�
�����;���K��B���MC����B����MC���B���MC���;;�������B���MC����B����MC���B���MC������������B���
MC�;�B���MC���B���MC������;;����B���MC�K��B���MC���B���MC������������B���MC�K��B���MC�K��B���
MC������;�����B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC��������;���B���
MC����B;��MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���
MC������������B���MC�;�B;��MC���B���MC���;��������B���MC���B�;�MC���B���MC���;;�������B���MC�
���B����MC���B�;�MC������������B���MC����B����MC���B���MC������;�����B���MC�;�B���MC���B���MC�
�����;�;���B���MC����B����MC�;�B;��MC�������;��;�B���MC����B����MC�;�B���MC������;�����B���MC�
���B����MC���B�;�MC������;�����B���MC����B����MC���B���MC��������;�K��B���MC����B����MC���B���
MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC���B���MC���B���MC������������B���
MC�;�B���MC���B���MC������������B���MC���B���MC���B���MC������������B���MC����B;��MC���B���MC�
�����������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC���;��������B���MC�
���B����MC���B�;�MC������������B�;�MC����B����MC���B���MC������������B�;�MC����B����MC���B���
MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC�;�B;��MC���B���MC���;����;���B���
MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���MC�+:,7*:,-����N���M�O�����N���M�
O�����N���M�O�����N;��M�O�;�;�N����M�O����PP�7����"������
����������������"�����
	����
���
��
	�
���"�������������
���������$�
��	��$�������������������������������
0������*�����+�4�3����	����������������"����
������
������$����%�����	�����������������������
0������1���)��
	� �2$#������	��
"��	��
�����
�
�����
!����"�3�$����
	������
����������
���	�����
5��
����"����������-�������A���� �B��"
�$���
C����)��
�����
9��
	�5����9��&����9�"�� ����+�	�����9�5����9�������9
�������-�������9�� �
����2������*�"���:�������
*�����6�#��;��+������6��3�������!����D
�	�������+��������+�	 � �����7����+���������-��"����+
��������
1����+��������1���+$�������9
�����'��3������2�&���'
�������9�������2���� ��;��2
�5��2�	5�����%����
2���5�����1����2�����
	� �����)��������%
	�������2�������8��5�����'$���8����������-��"����8
�&
�3���
����!�"
���8
	3������+��������:�4�"�����2����:�&�����;��%����:
&��������'����@�����	5�����%���3��
@��0���5�����8

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

&���������������B���MC����B����MC�;�B���MC������;���K��B���MC����B����MC���B���MC�
�����������B���MC�;�B;��MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC����������;�B���MC����
B����MC�;�B���MC���;��������B���MC����B����MC���B���MC��������;���B���MC����B����MC���B���MC�
������;����B�;�MC����B;��MC���B���MC������������B���MC�;�B���MC���B���MC������������B���MC�;�
B;��MC���B���MC������������B���MC�;�B���MC���B���MC����������K��B���MC���B���MC���B���MC�
�����;���K��B���MC����B����MC���B���MC���;;�������B���MC����B����MC���B���MC������������B���
MC�;�B���MC���B���MC������;;����B���MC�K��B���MC���B���MC������������B���MC�K��B���MC�K��B���
MC������;�����B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC��������;���B���
MC����B;��MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���
MC������������B���MC�;�B;��MC���B���MC���;��������B���MC���B�;�MC���B���MC���;;�������B���MC�
���B����MC���B�;�MC������������B���MC����B����MC���B���MC������;�����B���MC�;�B���MC���B���MC�
�����;�;���B���MC����B����MC�;�B;��MC�������;��;�B���MC����B����MC�;�B���MC������;�����B���MC�
���B����MC���B�;�MC������;�����B���MC����B����MC���B���MC��������;�K��B���MC����B����MC���B���
MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC���B���MC���B���MC������������B���
MC�;�B���MC���B���MC������������B���MC���B���MC���B���MC������������B���MC����B;��MC���B���MC�
�����������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC�;�B���MC���;��������B���MC�
���B����MC���B�;�MC������������B�;�MC����B����MC���B���MC������������B�;�MC����B����MC���B���
MC������������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC�;�B;��MC���B���MC���;����;���B���
MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���MC�+:,7*:,-����N���M�O�����N���M�
O�����N���M�O�����N;��M�O�;�;�N����M�O����PP�7����"������
����������������"�����
	����
���
��
	�
���"�������������
���������$�
��	��$�������������������������������
0������*�����+�4�3����	����������������"����
������
������$����%�����	�����������������������
0������1���)��
	� �2$#������	��
"��	��
�����
�
�����



!����"�3�$����
	������
����������
���	�����
5��
����"����������-�������A���� �B��"
�$���
C����)��
�����
9��
	�5����9��&����9�"�� ����+�	�����9�5����9�������9
�������-�������9�� �
����2������*�"���:�������
*�����6�#��;��+������6��3�������!����D
�	�������+��������+�	 � �����7����+���������-��"����+
��������
1����+��������1���+$�������9
�����'��3������2�&���'
�������9�������2���� ��;��2
�5��2�	5�����%����
2���5�����1����2�����
	� �����)��������%
	�������2�������8��5�����'$���8����������-��"����8
�&
�3���
����!�"
���8
	3������+��������:�4�"�����2����:�&�����;��%����:
&��������'����@�����	5�����%���3��
@��0���5�����8

���@��0��� �����8�����)������ � �����+�����/�"$�������-�����D
 �	�������2�������
7�	 ���1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
B�D������
�%&�#���%��#)���@��"�('�$"*��*$��>�'$("#��%)�:���$('��@#���$#���
/��6����
	���$3������	�������$5��������
3���������"�������$�������

&�����6������!�	���
	��	
�
B8
&� ���C��!
	����
���������5��B:$��C��)�	��
������
�
�����Q���	����������@�
0��
3��������
�Q����
�
	���
����6��0���$����+$�����9�� ��B)�����
�	����#����"�������8�����5C�
�
B�D������
3��!����������	�������+���1�,���%&�#$���(*E� ��"�&#������������
:*/�'717,�7*!7()�,/�!+-�,,�������������
�����������"����������������
0��!�"
���+����5�,"���������"���
@��	������������(5����%�����9��������������������%����*�&�"���������;;�������2�����6�����
��������������3��!�
������������������:*/�'717,�7*!7()�,/�!+-�,,�������������
�����������"����
������������
0��!�"
���+����5�@��	������������(5�������������������������;;�������������������
������������
�
,,�D������
:('(���$������&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������"�&��!�3���@�$"���&���	��
��������������"����������
��
�������
�������	������	���5�������
�
,,�D������
�%&�#��%���*#(�)#)�.�@*�A)���%�*)�,�&�����*#(�����
(�)$��/)�#)��.��
(�	�3 �"
�	��������
����������'���
����� �3��&������������������
��5��9
�����2����� �	�����
������;�������

��������	������	���5��8�����13��� �	����B ���5���
C��
�
,,�D������
3�%��#)#��&�"$�A)����)��%&�#)��%����)*#�*��"�('�$"*�A)���%�*)1����"�&#������������
:��$����������&���������������������������
	�����&���������B��������"��������C�@��	������������(5����
@��	�
��
��4���#��
 ����;;����������
���
������������������
���
�������������;����
���
������
�����;������
���
����������������
��
�����������;����
��
��������;�������
��
������������;��
�
��
������������������	��
��
������������������	��
��
������������������	��
��
�����������;�;�
���	��
��
�;����(5����	�������	�5�������
 ��O����
���
�������
 ��O��
��
�������
 ��O����	��
��
������
�
 ��O����	��
��
�;�����
 ��O�
�� �
����
�
,,�D������
3�%��#)#���%&�#)��%��)$�0�&(A�)'����%���#��)�$��'���1�2��D��������
,/9:1%1�8(6'1)-1�,/�',7*:1:%*�)*<*�8���"����!'�,��������
&�	���������������	����,��������
���
��;�����������������,�	����5���
5������1�����.�
&���8
&
�������������������3�$����)������3���(5����
<����
5����<��$"�
5���������;������	��
��
�B;C��?���B�C�;�;�����������;������	��
��
�B;C���
;�;������������������	��
��
�B�C���;�;�����������;���
���	��;�;������(5����	�"��
�	��������	� ��$�
&
	
����#�$��	������
5������1�3�9�� �	� ��B�C����
���������������
�������
���
&
��)�+����$��;��;�������
1�����.�
&���
�
,,�D������
!"#$���%&�#���$�A('(���$������&����%���&�(-���������($����)$���'�&($������*1�,,��D��������
(�	�3 �"
�	��������
�
�$���������������!
	�����&������4��&����������������������
0������!�"
���+����5�	�
�
�������������;�������
��������	������	���5��:��B��������C��8��	����
��
�
�&
	
�����$����
������	�
�����	���5��:�������5���
��������
�
,��D������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	�������	� ������������;������
�������������;��������������$���4������"�����
����
0����

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



2�����!'��9����7����D!2�2��� �!������D!2�
��������	����������D�5���1�������!'��-�����2�������!'��
-��������!�"
���!'��'$��5��/�
��!'��'�����2
�5��!'��D
 �	���-�����!'��%$��2������!'��8����������;��
�����
��;����	�����������8��5�2�����D!2�@$�����7�#����D!2�/�&"$���1���D!2�8
������7���������
6��&
�5�+��������!'��(����7������!'��@�����2����!'��+�������3���!'��7��&�	�/
����!'��)����#�1�������
!'��)�#��� �2������!'��
��������	�����������!��$��D�����!'��/��$�
	5�2
�5��!'��.
�4�7��3��!'��
+
3$���1���!'��)�����F�1���2������!'��2���
	� �<������8+�7
"�����7�����8+�
�
,��D������
��"$���%&�#��%�!'(�)�'�"�(')$"*(���%�*("�('���&��������&�(-���������$*��8�'�����)���
+�����
0��
��5��3�����$���������$ ����	��#������	��������3���&���
�����#�
���������	������������;�����������
	���� ����	����������
������������"
&�������
���
������	����
�
,��D������
!"#$���%&�#���%���+���&��������&�(-���������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	��������
�
�$���������������!+-��������������
0������1���)��
	� �	�����
������;�������
�������	�
������:��1�B8:,/,<*+C��
�
,��D������
!"#$���%&�#��&����(���������(�%������&)$��("�.�'�&($������*1�,B��D��������
!*/%12�@7�<*%7()�,%�@7�<*%7+�/1��!7%*�,/8,7*�)�8(%*<*'-*+������;�������!
�
�����
	������
����4�	�
���,,��������;����<��
	3����!��A�����1��6
������8��+������8��/�&
	
������
"���#���
&�;���G
�����������G������8
�������7��:��3���9��!	�����7��@��5���:��7��	����*��)��"����@��)�#��� ��2��K�
���
"�����������!��$��$�����������&���������������G������1	�������8��+�4�3�����2��2��
	�5��7��8��������
%��!
�����D��)�����8��)���
	3����%��/
���%��%
	��3���
	����������4�	�
���,,�������������9�����������
6�"
	3����!��+�	 � ��+��1
������/$����!
�� �
�
,��D������
	�&('���A('(���$�0����&����(��������)$���
)��.��
(�	�3 �"
�	��������
5������)�����9��� �������	�����
������;�����������
��"���&
	
����#�$����
����
�
��&��	��	��
�������������;�������"������������������	��������$�����
�
,��D������
3!:����������������3�:��������	������+�4���	�����3��3����3	G��3��+����!�
�3�9�!��
(9)*@>12(�)1!��<1�9(�<:�6,�<*'�,/8,71�B/1�7,!7*��+,�,21-(�8:),�<*'�.*�(8:1)'-*%���%12*!7(�
�!7%*61�-*�!*<1-�8,!%,C�8:,�8:(A��):*>+��(<!'*-�)!1+�8:),�8*7*+�)�2*!*=��(9������)�
8:*<1)1'%,=,�����
�
,��D������
3)%&(����%)��%&�#��&����(����������*")$����
���.�'�.���
����;���%()*-@1�!'()*%���������>�����	� �!�"
���8����
�����7�����:��
	� �7�����=��5� �2
�����;����
A���2��$3��6�"����3���6�3���� �8�����'
����%�	�����������7
�
�
	� �2�&������.�4���2��������;���
,��������
&�	���!���
��)������������;���!71:*-@1������13���5�8�����>���7����-��������2
�����-$���	� �
1���;����+�� ����2����+
���,����8����
	�F�2����@�&$��1����������@�	
�5���3���)
������7�����
@���
	�5�!�"
���)�� ���+������������;���8:*6'*<�!'()*%!+*�+%-��/1�8:,2*:-1'=*�������9���
�5���
<
"���D
�5�'����'���
�<�	
����8����
�����2�#��@�������#�-������
�
,��D������
�%&�#��&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
8��	
�� ���������	
�������
�"��8���
��	������������;��������
��;��$���	������	���5���1�:,2��
-����
�
	����
����	�����
��������,�8���
��	������������;��������
��;��$���	������	���5���1�:,2���	
��	�
�����
�
	���8���
��	������������;��������
��;��$���	������	���5���1�:,2���	
��	��
	����
������
�
	���,,�
8���
��	������������;��������
��;��$���	������	���5���1�:,2��@�$������
�	�3 �"���������
&
�����

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



�
,;�D������
3)%&(����%)��%&�#��%��('��@��"�('�$"*��*$��>�'$("#����&����(�������/)#������%�����
)�#(���
!'�(��
�����
	����������4�	�
�����
5������2������8�����5�9���
�<��$"��$���8���"���,"���;��;��
��������
	������	�������9
���
	� �<�	���A�� ���%����6������1�������+������*�����'���
	3���1��������(����
	�F�
-�����/$��� � �2������%
	��3���
	����������4�	�
���,,,��
5������2������8�����5�9���
�<��$"��$���
8���"���,"������;��
��;����	�����������9�"�� �9��&����9
����9�������>
����8

���<���
�1�������6������
!��&����6�#��*�����D���"���2
�5��+�����7����+
�$ ���D�����+����1����'��3��9
�����2�	5�2
�5��
2���5�%����%
	���)��������8�	�5��-���������;��
��������	�����������8�����5�7����8

� � �:$��� � �
1����4�:�������!�	�5��:�&����2����:
&����%����:$����*�����!� ���+�����!"���9�������@��0��� �8

���
)�� �7
"�4�)� ���*	��/�"$���+�����
�
,;�D������
��"$���%&�#��%����A���)�"'�#('$��*$��>�'$("#��'�&�#�*1�,2��D��������
(�	�3 �"
�	��������
�������������8��&�����	��
	�������4�	�
����B�
������$&��������������"���
�$����&�C�
�����������
0������-����$�)�� �$�������	������������;�������
�������	������	���5�����	�������
�
,2�D������
3�%��#)#��*(�(*'��)��%���#��)�$��#�(����1�,2��D��������
:��$������

�	�������'�����������
����������;�������<	
����"���������������;�;��������;������������;�
���������%,������;�;������������;�*�
����"��������������;�������������;��������;�;����������
;������;������������������������������������(<�+

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

��;����(	���*	��!�����#�'���@�	
�5���3���)�5
���9
�����
��������)
������-��"����7������1���/
��
�
������
�



,B�D������
3��!�������3��������:���������!�!�	������	�����	�+����	��	�+��'�&�#�*1�,2��D��
������
:*/�'717,�8:*<,/8,7%*617*!71�,/���)(<1�)�!'()1%!+(�-*/,+(!1'()-*����������"���������+�
�����$��#�
������
���
���������������������8
������������������"���������
����������9���� �%�������
9��� �2
�5�����9����� � �7�������9����3���2���
����9$�&���<��������6��3���)��������6
���3���2��������
6��#�2�����;��+
���	5�+���������+
����<���������'�����+������������2�4���� �1���������8�	3� �7��3������
8���
�2����������8������<�"��������8$5���8���������:�	����%��������:��"���!��&�����;��:�����2��$3��
����:$���2����7
������;�������"���������
�����������!
0�� ���������/���	����6��&
������.������'$5����
�
,B�D������
:('(���$������&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
������;��;�������
��������	�
�����3�	$�
������	�������
���3����
���
�
,D�D������
(�)#$��"�&#����"*���(*�F����A�������%&�#)�&��������&�(-������+)$�%�����.*���
,���������8��&�����	��
	�������4�	�
�����
�
�3���������������	������"��$���;��;��
�������	������	���5��
����
�
,D�D������
�%&�#��&����(����������*")$����
���.�'�.��'�.�#�#�*1��,��D��������
%()*-@1�!'()*%!+1��������9
���
	� �<�	���>�����	� �!�"
���A�� ���%����6��#���*	��;����-���4� �
@����+
����5�7�����8����
�����7�����:��
	� �7�����������:�	����%����!��$��,	�5��@��5���:
�����/
��
�
2����������9������!�3��A���2��$3��6�"����3���'
����%�	�����������2������+��������8��
&�1����)����
'����
�
,D�D������
3�%��#)#��#�"#('��%���+���E�,D��D��������
:��$���������
	����!+-�,,���;��;��������������
0��!�"
���+����5�@��	������������(5��������������;�
�������;��������������������������������������������
�
���D������
:('(���$������&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������"�&��!�3���@�$"���&���	� �����������������"����������

���������
�������	������	���5�����	�������1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
���D������
3���	3�����!�����������������������<	3��=�?�,D��D��������
:1/8(:*<�/1��!7%,�<*'�,/8,71�,/�/!<�,�B(:*'C�G��;��;�������!:*<1������;�������/!<�,,��������%����
+(=-1%�/!<�,�������)��
�����91+1>�)��
�����91'+()*=�-��"����*:-1)*=�*�����6',D1P�7����+*9*:�
������1�����+()1>,>�@����+:,.�1����81<1:�!�"
���8()@*�)�����8�@,>�������!�	�5��:1<,%,1�*�����
:�81:�9�������!2,!'P�'����@*8*71)=P�%���3��@7*A1%1=�8�����)1'*%7,%>,>�
�
�,�D������
3���	3�����!������������������������$�������<	3��=�?��,��D��������
:1/8(:*<�/1��!7%,�<*'�,/8,71�,/�/!<�,����/!<�,,�B(:*'C�G��;��;�������>������������;�������/!<�,,�
������2
�5��/19�+()*=�D�����9*:%,+�1���6(:@*�)��������-1/9*=�!�"
���-*:*7,%1�+��������
+'*8*=�+��������2():,%�/!<�,�������+�	�����9*=�9
�����'*+@*�2����:*6,%1�������1������9:.1%P�
+��������:1.*2P�<�������(2()@*+�
�
�,�D������
!"#$���%&�#���%��#)������*'�$��"�(')$@.�$��'�.�#�#�*1��,��D��������
+�$����"$������$������5����#�
������
���
���� �����������������"���������
��;#����'�����7���+
���
7������<
��5�8�����8$5���2������8���
�2������'�����5#�2����6

��1������ ���1���8���
	 � �7����
+
� ���<�3��'
4���2������9���2�����6
���3���+����)��� ����2������2�	3���7�����@��������������������
�����"���������
��;#�1���1��"� �8
���	���������
�����

	�5������
	��(������������
�
��
���	������
�
�$�����%�	������"
���
����$����������������������� ��#
 ��
�������
���	����	���"��
�$��'�$�����������
�����"���������
�
�,�D������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	����������������������;�������
������
�&
	
�����$��������������
0������*�����+�4�3����
�
���D������
3)%&(����%)��%&�#��%��$��>�'$�����)*#�*��'�&($������*1��2��D���$�"���(1�� ��D��������



!*/%12�8:,-1)%,=�8���"����!'�+���4�	�������������,��������
�������;�����������������'�$��������������
��
0������9
4��+������)
&��8
&
��������������������3�$����@���8����	��5��8
�������������;��
����������>���
7������<��
�'���%$3����6
 "���2�������6� "���1
�����D����
	� �+����������D
�	���2
�5����-��
"���
:
�������+�	 � �2
�5��;�+�� ����2�������+
�$ ���2
�5�����+
���D��������+
	� � �2�����8
���������
����;��
����������'�����2
�5����'��
	� �2�����5����2����@������8�����
�����8�������8�����2������8�3��
2���
���8$3� �7�������:$�����)�����!����������;��
����������@��5��:�������@����2��5����@	�&���8�������
7��	���*	������3� �<
"�����.$�����-�����
�
���D������
!"#$���%&�#���%��#)������*'�$��"�(')$@.�$��'�&�#�*1�����D��������
+�$����"$������$������5����#�
������
���
��G�����������������"���������
��;#�1���1��"� �1"��
4� �
)�����=�������1����6��3���)�����6��#���*	��8�����1�������:�	����%����:
&����%����!"���2�#����!
0�� �
����)
�
	 ����2����)$ �
�-�����%�	������"
���
����$����������������������� ��#
 ��
�������
���	����	���"�
�
�$��'�$����������������"���������
�
�2�D������
3)%&(����%)���&�(�"*���%&�#��%���+�;�&����%���&�(-������/)�*���#)�����'�"���(1�� �D�1�.�#�#�*1��B��
D���$�&�#�*1��D��D��������
@���8����	��5��!����������;��
��;������8�4����'������9�3 ���*	����9�� ����8�3 ���5�2������<
&���1���
!����������;��
����������6
���1������D�	���)
������-���4� �:
����+"��� �2�������>������������;��
��
;������+
�����1�����+
"����5�+�"���+
����!�	��������+�3� �1����>������������;��
����������2���� � �
��3����2
#
�� �2����"���2$���9���������8�	� �-��5��8�������;��;��
��;������8
#���2�#����8$5�8

�����
:�"3���8

�����@��5���1����8�������;��;��
����������@����5�D�������@��� �-�������)� �
�%�	����
/$��� � �8�����
�
�2�D������
�%&�#��%�.�@*�A)���*#(�)#)���&�����*#(�����
(�)$��/)�#)��.��
(�	�3 �"
�	��������
����������'���
����� �3��&������������������
��5��9
�����2����� �	��
���������;�������

��������	������	���5��8�����13��� �	����B ���5���
C��
�
�2�D������
�(%�'�%)�@#���$#)�F�&���"#)'$�*)��
!��
�5�"�3�$������&�������������5���	
�����"������3�$���������������	�����(����������
	�������
��
8�
��"
����������������
��������������������
�0$��5��
�������
���
�
 ��
�	������3�	
�(����������
	�������
�
�
�2�D������
���.�#�*�&���)')$��$)�	����*��%)�"�('�$�"#�*(��
(�	�3 �"
�	�����������
�
������	��������(����$�����
	�������
����������	���� ��&���
�&�����	�
/�&���$���� �������������
������������5���	��
���������;��
��
����������
�$����$�
�
���D������
�)A('(����&�(�"*��$)�(A����'$�*��)#)��$���
(�	�3 �"
�	��������
�	� ������������;�������
��������	��������
���A��$������"�����&
	
�����
"����
��
&�������
	
"�R8��"����	������������	�-��+��:
I��&����<����9�
I��R�3�$�������8�	����+������������
"���
��$��������
0������,&
��$�!��������)�$��
�	�������
�
� �D������
�	9��������B�F�����5��F���
��	�����3�����+���
���	�����	�'�$������A,'(/(A!+1�A1+�'7*71�����������
	�������
�)���	�������8(>1!7,7*)����
'*7%,=*���������
0������9
�����8�����$������������
0������-
4����7
�
��3� �������������
0������A���5��
/����	5�������
�	��
������������
��
����������
������$���	�/�
��� ����	
��������	�����	�'�$�������
!�	�
��������������	�����
�������	����������	������$�����
	��S�	��
������������
��
�����
������$����
�
�"�������	����������
	
"�8
���������
�������"$����#���	����2�3�
�+�����5���������
0��A���5�
/����	�5��S�	��
��������
��
�����
������$����
��"�������	����������
	
"�%
	
��������+���������!�	�5��
��������
0��9
����8�����$��S�	��
���������;��
��
�����
������$����
��"�������	����������
	
"�@�����5�

�8��3���$���������
0��-
4��7
�
��3� ��)��������	������
�
�	�D�������	���	
��������	�����	�'�$�������
)�$��
�	���"
�	���3�$�������
	���������B3���
������3�$������	�3��#������
	C��������$���4��
���#�
�����	�����������
���
����
�$&�������
0��
����
�
� �D������
:('(���$������&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������"�&��!�3���@�$"���&���	� ������������;�������
��������
	��������$������
�
� �D������
	�'�"#��(�(�A('(���$�0���)0��$�&��.�#*��&���)')$��&����%���&�(-�������������(����



(9)*!7,'(�@7�<*%7(2�)��
������������
��
���������#�
��&
��������
"��� �����6��3���
��������
B�������
��� �����������	�C��)��
���������;��
��
������
�
�6��
�����Q����	����
��
�
�
��;���
�����

��
����
������	���"
��������	����������"�������B��������$4�����
�	���
����	��$����C��@�$������,�<!����
������
�	�3 �"������
���	
���3����� �����	�����
������
��
������
�$����$��8
&
	
��������
"
�
���$�	�
��
3���"���$�B�����	��"
�
&��0����
����
�$C������
�$3����������	���	����
"���&�������>����
�3�����

�����������	���3���5��������
�
�������
���
��� �"������2
����	����
�����"����$�����
���	���
����$������	���"����
�,����
������
��
"
�
�&�����������$������8!-�B"����;���������
��
��
"C��@�$�������
����������������#�����"�������������
"������"��������������

&���������&	���� ���&�
&��0�����������������
�
�������	���	���"�������������$���
���Q���	
���3����� ������
�	��
�������������
��
������
�$����$��
8������	���	��������&�����
"���&����"����������������

&���������&	���� ���&�
&��0����������������,�<!�
����"�����
�����
 ��
Q��
����������������
�������������������)���������$���
���"
���&	���� �
�
&�
&��0��
��
���
����
��"���	�������

&����������������$�������
��
���&	���� ����������%��
����$	���"
�	�
�������
���
�B���������0
�"��
���	��"��
�������
��	�����&����	������"������#��������C����
���"
�
���������5��
�������������� ��&��&
	
������
&��"�B0
���C�����
�������������������������"
�����"
������
�
�
"
���������$�������
	����'��
���
��
�������������"�����&���
���T 
	��U�B�
�	���3���5���
"
����
�����$�����
��	����
�"��
	������������ 
	�3��&����������
���������
�
���	����
��
��C����0����"����
�����	��
��
����/������������������#�
�	��3��������������	����#�����������)���������$����$ �"
�����
	����
�����
	���������B����
�������
��������������$���$3�"
����������������"��	��$C����
"��������
�����������
"���3�������
	��������������
���"
��
��
����
���� ������
��
�5���'�$����������������"��������������
��
0������)����!"
��
�
�B�D������
�)&�#("#�*$��>$�����
/���������
�
	�������$����������
�������	�(D+��
�����4��5��(����������
	�������
����(���������
��	�����
�	���������;�������"�����������������
�
�B�D������
3��!������������������
3���6��	:����+��������3�3������1�,D��D��������
:*/�'717,�,/8,71�,/�,/9:1%,D�8(6'1),-�,/�',7*:1:%*�)*<*�B�;��;������C�)������3���(5����<����

5����<��$"�
5����������������	��
��
�B�C����;��������������������
���
�B�C����;���������������
���	��
��
�B�C����;�����������;���
�� �
�B��C����;������������;�������
5���������;������
�����;��������
5���������;��������������������
5���������;�����������������������
������;������
�����;���
�� �
�B��C����;�����������;���
���	��5�����;������(5�����
�	���
	��������
������
5������
1���������9�� �	� ��)�'�$�����������;��������
5������1�����.�
&���
�
�D�D������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-������
(>����)*)���(A����
(�	�3 �"
�	�������	��
�����������������
������
�&
	
�����$��������������
0������9
4��+������)
&��
�
�D�D������
���"#)'���$��%&�#��%����A���)�"'�#('$��*$��>�'$("#��<���A������=�&����%���&�(-������+)$�%�����.*���
(�	�3 �"
�	������������$&������������B��������������"���
�$����&�C����8��&�����	��
	�������4�	�
����
�������!�	���� ��&���
�&�����	�/�&���$�������	���������
�	��������������������
�������	������	���5��
����
�
��,�������
��"#���$�&�"$��%)A('(����%�&�����#)����A����"'�#('$��*$��>�'$("#��&��������&�(-������+)$�%��
���.*���
!'()*%,!7,�7����������������&
	
����������"����8��&����	��
	�������4�	�
���������������
0������-����$�
)�� �$�7����������
	��������5������0��������"������������������"���B���������������C�8�������&
	
����	�������
������	�"���5$�
�������	�����������8����	����������������
����������3�$�����0�������"���)����"��$���4�	�
���
&��������������3�	$�
����������
	�������
��,��������
�������$������������"����������
�
�
���	�����
��
"����������'�$����������
��
���������
�
��,�������
:('(���$������&����%���&�(-���������($����)$����
(�	�3 �"
�	��������
��������
0������!�"
���+����5���&
	
����"��$��"����� �������
��
���������
�
��,�������
:('(���$������&���)"�"#���$������4�>�*�!��)"��
1����������1�������.�4����������
"��"���&
	
�����$���	���"���"���"����$��
��
&
	
�$��<
��&��	��
��"������������������$����E&$��������������'�$��������������������������1�������.��������
�
��,�������
�('����"*���(*�%)���&�(�"*���%&�#��%���+�;�&����%���&�(-������/)�*���#)������



(�	�3 �"
�	��������
����
"�������������!+-��������������
0������2���$�!�����$�	��
	�"��$��
������������
�����
	�"����
�
��,�������
�%&�#��%���+���&����%���&�(-���������($����)$��1�D��,���������
(�	�3 �"
�	��������
�������������!+-��������������
0������!�"
���+����5�������	��
���������;�����������
��
�����	������	���5����
�
��,�������
���"#)'���$��A('(���$������&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	�������&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �2$#��������
������
������
�
����
��$�����	�
����
��������������
��������
�
;�,�������
�$-(��)#�'$��"�"#)$�*�%)���*#(�)#�0�')@*�A)��$�"��"*�A)���%�*)�,��
���'���
����#�	�3��&�����������&��������������3�$�������
	���������,�0
�"���	�������������
�	�����
������
����������
��������	�$ ���5����;5�����'���
����#�	�3��&�����������&��������������3�$�������
	���������
'���
�����	�����
�
�
�&����������� ���
������	����#�	�������3�$����
	��)�������	������
��������"���
��
��"��������	��3������������"��������
��3�������
	������ ���
&������������8����	�������"
��
���������
���������'���
����#�	�3��&�����������&��������������
�����3�$������AA�,�0
�"���	�������������
�	�����
��
��������������
��������	�$ ���5����;5��7�������9��4�5�9$5����7
"���	�>$4�F�
�
2�,�������
�*"*��%��)�'�
�$�.��(1�3�%��(��$��)$)�"*(��(��$(�����,���������
*���$������	�9��� ��
��:����
����+�����
��
��
��������������/��3�$���������"������&���
	�����&��
�����
�
	������3�$������������&����������
	���������
�&�������"
�	� ������������
��
����������
��
���	�
����
�
	�
�����$����
�	�9��� ��
��:����
����+�����
��
��
��@�$�������������&���������
�
	�����������������������$�����������$���4����������
���
�	���������	
�
��������	��5
��������
�
2�,�������
��
�3������	/������/���3E���+�4���	���&����%���&�(-���������$���(')*��(&('��
,/9,:%,�<,8'(2!+,�!*2,%1:��+%-,.*)%(!7�@�$�����
���
�����?������"������"������!
�
����
�
	�������
����������������
�����������'��
3������"������"�����������
0��
��5��,�����%
	���8
�
	����
3�$������"�B�����	�������"C��
�$��$��/��������������3�$��������
�������������,�<!������	��
��
�
�����
������
3���������5���������
	���������
	���E&$�������������8����	������
"�"����������������������
���#
������
"$����5�����)���"���"���"����$��
�
������	�����3�$������������������������&��
�������#�
�
"
�������	����	��� ���$��
����&����"�������)���������"���"����$��
������
���$��$���������
��&
	
�
	����
"���#���
&������
�	���
5��$�����
	������	�������"�"���5$�����
�����
"
�������	����
���������	� ����8�
&��"��������	��$ $���
�"�	��������&���������������
����������������
�����������	��
!���������
��������	�3������
&���	������"
���
���������	������B��	�
������������C��8����&�����������
��	
������������������#�
�
&�������������������������������"��$�!'�,����������
"������"�����<����*��)�
 ��$�
��
��
������"�3�$����
"��
��
�����
����
3����������
	���E&$��������������'��
�	����
����	��"��
,�����%
	���8
�
	�)�'�$�������������������
�
2�,�������
	�&('���A('(���$�0����&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	��������������	� ��������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �
2$#��
�
2�,�������
	�'�"#��(�%)�@#���$#�������#$�*)���<����1�&�������D��=��
,������
0������,�����(����
��"��������	��������/!<�����"���
�
��������
���������������������
�����	�������������
0������7
�
��3� ��
�
2�,�������
�)����%���+����
(�	�3 �"�	��������
�
�	�����
������	��	�#���$����#���
���
���#�
����������
����������
�������#�
��
;�����
������������ ����������
�
�	��
�������������������
���
"��	����������������������)���3�$�������
������
�	��������1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
��,�������
!�$�*���
�3��:�����	/���:����/���3+��&����%���&�(-���������*����>�@$�*��$��%���&�(-������
���($����)$����
������,/9,:%*61�<,8'(2!+*61�!*2,%1:-1������������
0������*�����+�4�3��������������
0������!�"
���+����5�
!�"����������������
0������*�����+�4�3����	���"���"���"����$�����?������
�������������������������������
����������������;������������!�"����������������
0������!�"
���+����5�	���"���"���"����$�����?������
�



����������������������������������������������������;�����������,����������
"������"����������������
0������
*�����+�4�3��������� �������
��
����������,����������
"������"����������������
0������!�"
���+����5����
�� �������
��
���������
�
��,�������
��+����F���+�C��/���3��
!�"��������!+-�,)�	�����
����������������������������
	�
������
�
��,�������
	�'�"#��(�%)�@#���$#�������#$�*)��
8����	��������!+-�,,������������
0������!�"
���+����5�	��
���������;������������
������
��������
�����	�����
���������5����
0������-
4����7
�
��3� ���8��	����
�
������
��$���&
	
�����$����'�$����������
���������
�
��,�������
	�'�"#��(�'�%'�%��"�"���$)����&���&�����#����*#(���)$��1����$�;���#$�*�<�%���&�(-���������*)�
��>�@$�*=��
!�"�������	��	������'���
�������"������������
0������*�����+�4�3�����
�
��
���������
���	���"���"�
��"����$���,)��������B���
�������C�����$��Q�	��
����"���"����$���,,,��������B�����
����
����	��
���
�������C�����$���
�
D�,�������
��')�"��.)$�)�&�����*#(�)#�0�.�@.�$���$�"�(')@.�$���
����	
����5���������'���
���$� �3 ������?����
�	�7(:*+����������������13��� �	���������������������	
�
��� ���������'���
���$��
	�3 ������?����
�	��������$�������13��� �	����
�
D�,�������
�%���$����&�(�"*��"���$)��&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	�����������
�,����������
"������"����������������
0������1���)��
	� �2$#����� ���$�����	��
�����
�������������
���������
�������	������	�����;��
�
D�,�������
�('��@)�"�('�$"*)�*$��>�'$("#���'�&($������*�D��(*#�������&��������&�(-������/��)$��6�)�$�*���
/�������$������&������	�������
0��-
4����7
�
��3� ��	��
��������;��
��
�������%
	��3���
	������
����4�	�
����������$&������������������$����$�
��������	������	���5��V����� ���3�����������������������

��
���������2�����D������
�
,��,�������
3�%��#)#��#�"#('��%���+���E�D��,�������1��%���&�(-���������($)���)$����
:��$���������
	����!+-�,,��;�����������,������
0��!�"
���+����5�@��	������������(5�������������������
������;����������������������;;������������������������;���������������������������
�����������������������������������������������������������������������;���������
������;B���C�P������������������������;������������������������������
�
,��,�������
���.�#�*�&���)')$���%�&�����#)����#��$)�%A(�('�$)���('�$��'�&����%���&�(-�������#)$�#��:�)$����
(�	�3 �"
�	�����������
�
������	����������������
0������!�����$�6��������� ������������������������5���	�
 ���������;�����������
��������	������	���5����
�
,��,�������
�%���$����&�(�"*��"���$)������C��� F+�%�*�'���"�����1���%�*�'����>���&����%���&�(-������/)�*��
�#)������
2���
�!������,����������
"������"���������?���������������	�
������������
������marko.stabej@ff.uni-lj.si�
8�	
���� �������
3���&�����
"���&����"��������
�	�����
����������
��������	������	���5��������)'��)�
"���$)�"*�A)����)�!�"����������"������3�$����
"������������������
	����������)���3�$����������������
"
���
�
���	����$���������
�����
��������������������*���
�	�����$������3�$���������������������������������
���������
�	��
��������
��������
���"��
������
�
�	�
�	��$��������&�����
"���&����"�����������
	���
���
"
�G�����#�
�
���	��
�
�	���
�����"
���$����"�����
�
"��>�������������&�������
"��	�������
���"����
��"
���
��������������
�������������
��(���	�������"��������
�	���
������	��3������
������
����B���	�����������
�����C��������������
"����"��������	���������!�"������
������� �
"������������
3��������������B	�������$&��������
���������
�������	��
������CQ�����
�������$"
	��
�
���	�������
�� ���$�
��
�����(��
��������"����������� ������
������"��������C���0
�"���	��"$��
&
	
�$�
�
��"�������"$���$�����������	����"������C���&
	
�
"�
���
"���������	��	�"����
"���#�����1����
*5�"����8��"����	���
	�����#��
5������������
	�����"������"���"����������������#
	��	���
���	�
��$4������
�������'$5���W���������!
	�������
	��5��	�1�&�������+��������:
�"����%�������
��
��#
��3 �����"
��	�5�������3�������������
	����"
4�
����1�������!�	����!
	����������4���������	�8���"$��$�



%
	�"������ ���
��
���������������"������������
����%�����������������������������"������
���"
�B������
�
��
��������"���
���"��
&
	
���������
C��8��������
�
"����������������"�����������
&���������
�
��$��5���#�������5�����4���������"�&�
��"�
��$��
"������������
���������
��
&
	
�$�B
�	���
�
����"���
3��	���3�$����
	������"
�������$"�C�
��������"��$���/���������	���	���"���������������������
��

���
"���	
������������
 ���B
�	�����	�
��5��
��������
�&
�	������
�����
��������	��$C�������
&��0��
��
9���
&��0����"
���
���&�������"��������
��������#��	�
�����������
��
����
����$�
�����
�����
����	��
��"����������"���8������������"
���
���&����	�������������B ���
��"���
���"
�����$���	� �3�$����
	��
���
���&�$������
�����
��
&
	
�$��
	� �C���������"
���������
�
���
	��#��� ��#��
���	����#����
�����5�#�-����������
	��	��Bwww.jezikinslovstvo.comC��
���&����"
����$�����������
	�����������
����
����
&��0��
��(�	�����	�
��5����
	��5���
��������
�&
�	������
�����
��������	��$��,���������������

������	��������������������
�����
�����������5������	� �"���5������
�
���	����"�$����"�����
�$��
@���������������
�
���������"
����	�
����"�������
&�������
������
������
3������
����
�B���&
	
����#�
$��#C����
5��
���"������Q� �������������������
	
���
��
���������&��"
���	�����$������
���	�������
�
�
	�
�
�����Q����
�"$��	�
��	��3��
5��
��+
��
�
���	��������
����$����#���"�������#�����
�
	�B���

&�����������������
��� ����������������C�����"
��������	���
�"
������
�����"�"�
����$"���
������
�
&
	
�������"���
���"��+�
�����	
 ���
����
��
	����"�����������������	
�����$"�����
��	�����"��	� �
���	�5������
�����	����
 �"���"�����$�B������	�����"��#����"���#C��Marko Stabej�
�
,��,�������
�('����"*���(*�%)��%&�#��&����(���������(�%������&)$��("�.��
(�	�3 �"
�	�����������
	�"�������
�����������������
5������1
������/$����!
�� �������������
��������	�
�������$�������,�������
�������������!
�
�����
	����������4�	�
�����B��	�����K����
"���������C���
!��$��$�����������&������������%
	��3���
	����������4�	�
�����
�
,,�,�������
���.�#�*�&���)')$��&��������&�(-���������$*��8�'�����)��<!'(��'�"�(')$"*(���%�*("�('��1�,��
��#$�*=��
(�	�3 �"
�	��������
��������
0������1�����@�	�5�<$����������	������� �������
��
�����
�$����$�
�
,,�,�������
!�$�*�&���)')$���%���*#(�)#)�0�')@*�A)��$�"��"*�A)���%�*)�,��
(�	�3 �"
�	��������
�
������	��������'���
�����#�	�3��&�����������&������������������
��5��7�������
9��4�5�9$5��
������
�������#�
���������
�������	������	���5����;5�
�
,,�,�������
	�&('���&���)')$��&���)"�"#��/)#����6�����@*��<�)#�$"*)�*$��>�'$("#�$)���('�$"*��=��
(�	�3 �"
�	��������������	�����
���������������������
�����
������
������	��������'��������
����4�	�
����������������
�
,,�,�������
�@.��"��@#���$#)�%)�$)�(��@.)$����.�#�������"�('�$"*�A)���%�*)��
(!%()%1�@('1�D,%+1�!2:*+1:-1�6
����
	����������'-�9'-1%1�@��	��������?�����<��$"��
�����������A,'(/(A!+1�A1+�'7*71�(���������!
	�������
�'�$������%�-%(�(9)*!7,'(L�%$��
����
�
����
	���3�$����������
�������
	���������
�������
"�3 �����$ �����5���
	�����&���������������3�� ���
�
��3���
��
��
����B���"������"���5�C��)
&
��#�
�
������������
	�(!%()%1�@('1�D,%+1�
!2:*+1:-1��6
����
	������'�$������������������"����
	$�
&������
����
��7��0
���������������G�
�����3�	
�
�
,,�,�������
����)')$�)��%��#��*#������#��)�$�A)���"����)�&����(���������(�%������&)$��("�.��
(�	�3 �"
�	��������
�
������	��������!��$��$�����������&���������������
5������1
������/$����!
�� �
�
������
�������#�
���������
�������	������	���5������������
�� ������#���
�������
���	
��
����$����$�
�
,��,�������
��*#(�)#�0�')@*�A)��$�"��"*�A)���%�*)���%)�"�('�$�"#���$����A���
'���
����#�	�3��&�����������&���������������
	������������$&��3�$�������
�
���
�������������������
�
������
�$����$�������5���
���������
��;����	������	���5�������7�������9��4�5�9$5�
�
,��,�������
	�&('���A('(���$�0����&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	�������	� ��������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �2$#��
�
,��,�������
�%&�#��&����%���&�(-���������$���(')*��(&('��
(�	�3 �"
�	��������������
0������,�����%
	���8
�
	��"����������	���"���"��������"�
��
��$���������� ���
���$������%��),!�$��������
"
�
"��
���	�������������
�����!!+���	��
	�"��$���71�:(+�%*�)*'-1�



�
,��,�������
�)���(�$)�%)A('(���)A�"#�"*��$)�(A����"$�������*(��
A�
�
0����0��$�����(����������
	�������
�)�1�9�,�'�(�)���"
�	��������&
	
��"�&����������
&��)�����
%����
������
	
"�TA����

&�����������	�����$�$"���
����#��������B�����	����
��������	�������
0����"
	����0����

3��#�����
	���	����
"
 �
�
������������0���5������"3��#�0����"
	�������#
	�#�
�
	�����#����	
�
	�
�����"��$��
"����T8
 �	��������
���U��	�
����6X�������6�����CU�/�&
	
���
�	�
 ���������������������
��������	��������
���0��$������)�$��
�	������L�7����3�	
�
������'�$�����������
���������
�
,��,�������
!'(��'�"�('�$"*(���%�*("�('�����1�(��"*�5�$#�)�%)�"�('�$@.�$(�*(#����A�C#������%�*��
!�
3�
	���L�+
���"
�����
&
	
������
"
�	��
���������
��
����������
�������=����������
	��3 ��
��
��
��$&�?�$������������+
�&�����"���&$����B���	������	����C��<
��"
���������A�
�
0��
�0��$���
�
�������

���
"��
���������������	�
����	������'��
�	������L�1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
,��,�������
����)')$�)�%)�&�����#���*#(���)$���&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
�����	������������"���'���
��������B�����������C��
�	���"���"���"����$�������	���������������� �������

��������B�
������C�	������	���5
�����
�
, �,�������
	�&('���&���)')$���%��)#�$"*��*$��>�'$("#���
(�	�3 �"
�	���������������
������$������������B	�����
��������������C�(<81<*������	����������������
D�����3������T'������������4�	�
�������!
	�����"U��
�
,B�,�������
��+����?�"���$)�C')��1��)#����&���"#)'�#�'�"���$)�"*�0�$)�(A��
!+-�,)�G���"����?	����<��$"���������	���	���"�������#���
&�B����� ������$"������
�������"�������
�
�
��
�
 �����������
C�1������
	� �-�����.$�����1�����+
	� � ��������������2������-$���	�5�1����4�
8

� � �1�����8
�
 �����;��������������2
�5��D���"���2�#���@
������-��"����D������������������,����
9�$3� �+��������>$��2�������D��3 �������������������!��&����6������+��������:�4�"����@����+��4�7�����
%
	�������������������1���-$���	� �D�����!
�������!�"
���8
	3��)�����8$3� ���������������%���3��
/
��5�-�������-�
	 ���2
�5��+�	 � ����������������8

���>
����9�������.�����3� �8�����=���������
��"�����	��
����"���"����$����8�����2���� �7����8������8�����@����� ����2����:�&����7����6� �������
��"�����	��
����"���"����$����9�������A�� � �2����+�� $��2�����6
 "������%���3��'�	�� �2��5��
:���
	� ������"�����	��
����"���"����$����7�����8$3� �1�������2�	����%���3��@��0���5������"�����	�
�
����"���"����$����2������)
�� �!�"
���7�	 ���+��������)�� ��������"�����	��
����"���"����$����
2�����5��'��
	� �1����8�����*�����6�#�����2��$���2��
���-�����9��� � ������"�����	��
����"���"����$�
���!
����7$3���2����-��"���8�����13���5������"�����	��
����"���"����$����2����8������!������:� �&���
7�������D����������"�����	��
����"���"����$�
�
,B�,�������
�#�(*('$(���"����(�?��)#����&���"#)'�#�'���-��)#('��
!��
�
	�
�������
�G����$"���������	���	���0����
	�2������/$��� � ��9�������8$�&����1�������-���
	� ��
%����:�	�����7���'��
�����9������!�������2�����6
���3����)�����6��3����2�����D$����������������8�����
'
	��5��!
����6�"
	3����1�������!"������7�����)
�������2�����7�&����<���5��'
	�������2��$3��
9�	�����2
�5��'�#��������������-��"����'$�����%�����>������!������/������*	��6��#����9�������
8����"����!��&����:��"����7�����:��
	� ��1���+��3����;�����������+�����D
�	����1�������6�������1�����
2��F��7������<
��5��*�����+�������9�������-$�� ��-�����)$ �
��1�������=�&���;����������
�
,D�,�������
:('(���$������&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	��������
�
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
����
���������
����������	�
 �������
���������
�������
�
���,�������
	�"(#$("#��%���&�(-������/)�*)�+�')$)��
(�	�3 �"
�	��������
��������
0������2���
�-$	���
�������
��;���
	�"������������$4����#�
�	���
����	�
�$�����
��
��������
��
�
�
�����������	��������'�����������
����������
�
����
"�3 ��������������
��5�"�����
�������
���������
�������	������	���5����
�
���,�������
	�&('���&���)')$�)��%���*#(���)$�)�&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	�������	� ������������������������������&
	
���"�&����������
&��
������
������	���������
'���
������������
�
����
�	����������������
��������	���������



�
���,�������
!'(��'�"�('�$"*(���%�*("�('�����1�(��"*��$@#�#�#)�%)�"�('�$"*����%�*�G�)$)�3)�('@)��
)��
���������
��
�����������
"
�
�������,�3���$������
	������������A�����:�"
	3��B%
	����&��C��<
��"
�
��������A�
�
0��
�0��$���
�
�������
���
"��
����������%
	�"���&$����'��
�	������L�1������"�&��!�3���
@�$"���&���
�
���,�������
	�&('���&���)')$���%���*#(���)$�)��
(�	�3 �"
�	�����������������������	��	���������������������
������
������	��������'���
�����������������
��
0������*�����+�4�3����
�
�;�,�������
	�&('���&���)')$��'�&($������*1�����,���������
(�	�3 �"
�	�������	��
������������������������������
����	��&���
�$����
������
�	��������	�����
�
�2�,�������
	�'�"#��(�%)�&���)')$�)��%��$��>�'$�����)*#�*���
)��
����������������
����������
�	������	���5��3����������	�������+�����8
���	3�����16:A7)�
�
������������	��"������$?�&
	
��������������5������������#���������/��3�$�����������������
	�����&���������
�������4�	�
������������	�����
�	���
����$&�����	��������9��+������)
&��
�
�2�,�������
	�&('���"���$)��)�+�%�*("�('$��&(�"#)'����*#(���)$�)����
(�	�3 �"�	�������	� ������������
��
���������������������$������
��������"�����-����
�
	����
����	��
���
��������,����
��
"
����
"�������
	�"�����1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
�2�,�������
	�&('���&���)')$��&����(����������*")$����
���.�'�.���
(�	�3 �"
�	��������������	�����
�����������������������
�����
������
������	��������!�����3��
�
	����������4�	�
������������������$����	� ������������������������	��������%
	��3���
	������
����4�	�
������������������
�
��,,������
�%&�#$���(*��&���)"�"#���)A���)@*��8#�����A����
8���"�����8��	
�� ���������	
�������
�"��-����
�
	����
����	�����
��������,��	
��	��
	����
�
�����
�
	���,,��	
��	������
�
	���<��$"����;����������
��������������������
�������������������
��
����������;�������
��������
�
��,,������
��"$�������%&�#)��%���#��)�$��#�(�����&���)"�"#���$������4�>�*�!��)"��
(�	�3 �"
�	��������
��������������������'�����������
����������������1�������.�4���������	���������������
�����
��������	������	���5������"����
�
��,,������
�%&�#��%��A(�('�$����+�F�&�"$������&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	��������
������������/&
�
	����!+-�������	��
���������������������
�������	������	���5��
��;5�
�
��,,������
3)%&(����%)��"#$���%&�#��&����(���������(�%������&)$��("�.�'�&($������*1����,,��������
!*/%12�@7�<*%7()�,%�@7�<*%7+�/1��!7%*�,/8,7*�)�8(%*<*'-*+��������������
�������@7�<*%7,�,%�
@7�<*%7+*�8:*<2*7��:1��������������!
�
�����
	����������4�	�
���,,K����
"�����������9
�3������2��
A�����2��6
������8��6� "����2��+���������+"����8��+
����5��8��+
������,��+
������)��+�4�3�����2��+$��5��7��
+$����!��8��
��2��:�������)��@������%��@$�&
���8��)��"����@��/$���5��-�������G�;����!��$��$���
��������&����������9$�3� ��,��>$���+��<���
�1��6� �����7��6�������!��D������7��D��3 ����2��2����F��2��
%
	����)��8��������%��8������2��8$3� ��)��@��0���5��%��)���
	3����%�������G�;����%
	��3���
	������
����4�	�
���,,�=	���
	� ��!��1
������/$����!
�� �
�
��,,������
	�&('���&($�����*('�0�A('(���$�0����&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	�������	��
���������������������
������
�&
	
�����$�������
���
"����3�$���������������
��
0������2���$�!�����$�
�
��,,������
3)%&(����%)��%&�#��%���+�;�<$���&�(�"*�=�&����%���&�(-������/)�*���#)������



7
�����������������
����������1	������%������6�����2�������D�5���1���������D
 �	���,�����>��������;��
���������
��;������D
�	���2
�5����2�4����8

�����8��������<�&"�����)
"���7�"����
�
��,,������
�*"*��%��)�F��(&(#(')$����%���#�����(�9)#�>)��
Y�8
�
�
	��������'�������
�>���4���
�	� ��������;���
	�"�����/����"
�������Y��$��������4�����3���
�
������
���������$������+$������
	����
�����
�Y�'�$������'������B�������C����)�����'
���'�$������B;���
�������$�����
����Y���������C��)���
������
��������	�'����
��������
��������+�
�������
�Y� ����Y�	�'�������
�����
"����������	�'����������
"
�����4�	����/���
�$���������Y��
"
�$���	���	�@"�����"��(����"�
����������� ����
�����$���
4���#
����
�Y�>���4���%��>���4$��
"
�����	��
"��
����������(��>���4�����
�
�	����	�Y�)���
�Y�'
��������$�������
�#
���B�"������	��
C��,��)���'
����"�"
���	�����Y���	�&��

�����������$&�&��
������;�B	�'�$����
�������
���;���C��)� ����&���Y����������&�����������	�&
������
:�	���������>���4$� �����
��
��+���Y�������Z�Y�>�	����������4��
�����$���
 �����#
���B&
����������
��$�����
��
���������Y����
����"����C��8
��&����
���0��$��"�����"$����&
����#������#��+
� ����Y������
�	�����

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




��
��$�
������$������3�$������������������	
����"������"����������������
���������
�������	������������
3�$����������������B*����<C��%�����������$"����,�<��������������������
	�"����B����������
	�"���C��
�
 �,,������
!"#$���%&�#��&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
!
	��3 ����,)�����
��	����������������������
��;�����8����	�����3�$����������1����<���������2����
A$���� ����-��"����6
���5����1���D��������+�����+���������+��������+�������-����+
������������3���
'�3����;��7���2���	�F�����-�����2�
�������/���(4�
������8

���)����5�����!�"
���)$ ���8
"��
�
	���
����
��	����������������������
��;�����8����	�����3�$��������7�����2��
	�5�7�
����������������
��	�
���������������������
��;�����8����	�����3�$����������!�3��=$�������1�����<
"����������,�����D
 �	���
���)��������-����5����8

�5��-�����3������!������+$������2���
�8�3�����)��������!���
��;��9
�����
7�	4� �@�$������
�	�3 �"
������
�
���	��"
&
 ����"
���������������� ���
"���������1������"�&��!�3���
@�$"���&���
�
 �,,������
�%&�#���%���&�(-���������*����>�@$�*�<��������3	��D��,,������=7��
'���
��������8���
�� ��������;������������
��;����	��������$����5������
�� ��������;������������
��������
	��������$��������
0������*�����+�4�3������	
��	��
	����
������
�
	�������
�� ��������;������������
��
������	��������$��������
0������*�����+�4�3�����8
"��
�
	�������
�� ��������;������������
��������	�
�������$��������
0������*�����+�4�3����
�
 �,,������
��(A�)��"��&(%��)�	��(��)��2��
!�
3�
	���L�)����#�
�������
������
	�"����������
�	���
��
��#�&�	������	������	�����	�'�$�������	�

�&�����5����=����������
	��3 ��
��
����$&�?�$�������������(����$�����
	�������
�A�
�
0����0��$�����
���	�����	�'�$��������
������$��������4������"�����
����������	������"�
����(��
���������
	�
���"
�
+���4�	�
���	���
���4�	���$���5�����	��������"��
����)� �
���"�
���$�����#�
����������������������������
#����??III�5������
����?��"�
����%���������������
#����??III�5������
����?�����Z'�[,<O�\'�[,<O��\'�[,<O��\'1%6O�
��������#�
�
&������
��$����
��
&��"���)�$��
�	��������$���3�$�������
�
 �,,������
�����('�$"*��*$��>$����%�*���D��,,������� E,�E���'�&���)')�$���E�;��
!'�!
	����������4���������,�;�������������������	������	���5������������
0������1���)��
	� �2$#��������
��
0������*�����+�4�3����8����	������8���"���,"��J
��F�,����A���2��$3��A�� ���%����6��#���*	��D$����2�����
-���4� �@����+����7�����'��3��1����'
	������<���5��2�����%����2$5�!�3��8����"���9�������83���5��
'$5����@�
�"���'�$���7
�
�
	� �2�&������7$���:
��8,!%(��>*7:7*+��;������������
����������	�
�����	���5����%���� �������
����$����#������
	��
���
�
 �����������"���$�
���
��
���	�����$���
	�3��
���������
�
B�,,������
��('�$"*��*$��>$����%�*����1�&�"$(��
8���
��	� ��������;���
	�"����������
�������	������	���5��������-�����D
 �	������%����2���5����
)��������%
	������2
�����8��&��3� ����9�������:���5����9�������!"������%����@"������1�����7
"��3���
;��7
"�4�)�� �@�$������
�	�3 �"
������
�
���	��"
&
 ����"
���������������� ���
"���������1������"�&��
!�3���@�$"���&���
�
B�,,������
���"#)'���$��%���$����&�(�"*��"���$)��&����%���&�(-���������($����)$����
@�$����������������������
�	�3 �"
��������,����������
"������"����������������
0������!�"
���+����5�������
����������	���������������7������������"
�����������	�����	
�����"����������
&�������
	�"���������
��
��"��
&�������
������
������
3�����
0��
��5���������
&
	
�����
����$"$�
�
B�,,������
	�'�"#��(�%)�"���$)�����)*#�*��"�('�$"*�A)���%�*)��
(�	�3 �"
�	������������"�������������������
	�����&��������������
5������-��5��)
&���� ��������������

��������	������	���5���������	���3�$������
�
D�,,������
3�%��#)#��&�"$�A)����)��%&�#)��A(�('�$)�"�('�$"*�A)�*$��>$�A)���%�*)1����,,��������
:��$����������&�������������/&
�
	�����
	�����&������4��&���������������������8������������
�
���	���
���������3�$��������������������������������������������������������	� ��������;������
����������
�
�&
����"�	�����"����$��8����&����������������
�
���	�����������������������������;��������
0������
2���
�!������
�



D�,,������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	��������������	� ��������;�����������
������
�&
	
�����$��������������
0������2���$�!�����$�
�
D�,,������
��('�$"*��*$��>$����%�*����1���%��#)#���
)������3��9����
�	
����9����
�
	���A����

&������;����;�K��B���MC����B����MC���B���MC����������
��B���MC����B����MC�;�B�;�MC������;���%,�8:,!7(8,'���;;�������B���MC�;�B;��MC����B;��MC�
�����;�����B���MC����B����MC�;�B���MC������������B���MC���B�;�MC���B���MC������������B���MC�;�
B;��MC���B���MC���;��������B���MC����B����MC���B���MC������������B���MC����B����MC���B���MC�
1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
D�,,������
��('�$"*��*$��>$����%�*����1��)%&(����%)��"#$���%&�#���
����
�������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
��������������
	�"����������
������Q������������
0������
*�����+�4�3����	��
��������������
	�"����������
������������-�����D
 �	������%����2���5����2
�����
8��&��3� ����9�������:���5����7
"�4�)�� �@�$������
�	�3 �"
������
�
���	��"
&
 ����"
��������������
�� ���
"���������1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
D�,,������
3�%��#)#��&�"$�A)����)��%&�#)��%���+�,1�D�,,�������
!'�!
	����������4���������,�;�����������������	������	���5������������
0������1���)��
	� �2$#����������
0��
����*�����+�4�3����8����������������
�
���	������������3�$������������#�
�	���"����
����$������
���
���
$����"$���$���������8���"���,"��A�� ���%����6��#���*	��D$����2�����2�����%����8����"���9�������
83���5��'$5����7
�
�
	� �2�&������7$���:
���!7%(�� ��������;������������
��������	��������$��������
0��
����*�����+�4�3����������������
0������1���)��
	� �2$#��	��
�����������������������
��������	��������$�
��
0������1���)��
	� �2$#��
�
,��,,������
��	��89�����$�9�89�������3�����	�����������+	����F��)���(�$)�&���)')$����
)�$��
�	���������������	�����8�
0��8#<���8�	��.�&���=!5�����A�
�
0����0��$��������	�����+
"�����&��
	�9������	�������
	
"�!'()1@>,%1����>*@>,%1�)�8:*7*+'(!7,�,%�!*<1%-(!7,��
����������
	�"�����

��������7
�� ���������	���5����
�
,��,,������
��+��1��)%&(����%)��"#$���%&�#��&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
����
�������������
0������*�����+�4�3����	��
��������������
	�"����������
������������%����2���5����
2
�����8��&��3� �1������"�&��!�3���@�$"���&���
�
,��,,������
	�&('���&���)')$���$�A('(���$�0����&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	�������	��
�������������������
������
������	��������&
	
�����$��������������
0������1���
)��
	� �2$#��
�
,��,,������
!'(��'�"�('�$"*(���%�*("�('�����1�&���)')�$��)��
)��
����������
	�"�����������
��	
��	��
	����
������
�
	���,,�	������	���5�����1������"�&��!�3���
@�$"���&���
�
,��,,������
!"#$���%&�#���%��#)������*'�$��"�(')$@.�$���
(�	�3 �"
�	��������
�
�$���������������!�����5���	�����
	��3 ���������
5������)�����9��� �	� ��������
�����������
��������
�
,2�,,������
�����/���/��3�������		
�����	�������3	/�������C� �&����(���������(�%������&)$��("�.��
!*/%12�7*2�8:,�,/<!�!(<(9%,�!'()*%!+,�:(21%�����?����������������)��2]�����
�0����
8���"������6��D
�����9��2
���� ��/&$�������&
����7��6� ����������������2��2��������7������ $	���'��
/�������2��2��������+�����
�
���
 �#��$#
	�<��("
	3����������������A��'��$3��9
3����
	����%��/
��5�)��
2�����>��@��)��"����������������%��6��	
����=�"����
��5$���2��:�&����<��2��5��-��
�
	��"
���	�7��
+������;�����������2��/$��� � ��@��������"��:��<�$&$�+��2���� � ��8��������#��"
�����-��*���	�5��������
�����)��.��
���!$�$��%��@��0���5�!��7��������,"��"�����<�"����!��6�������������������)��
2]�����
�0����'�"
������
	���5���7��%
	���!��8�	 ����>�����	���5��$������+��:�4�"��������������/��
D
 �	����:
4��5	���+��>$��A��'���3 ����'
 ���
"����
�
��	�
	�,��9$�3� ������������-��9�4�F��1�&������
	
�
	��2��D���"���'��+
	� � ��(��
3�����	����+��)�� ���������������<��>������1�����������������9��'��3��
A��A��� � ��/��	����
3��� ��1��D���"
	������������������������������������������������������������������������



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

&�������!
�
�����
	����������4�	�
������
	���
�	�3 �"������
�����������������$�����	���������������������
��������	������3�	$�	�������
���3����
���
�
,��,,������
	�&('���&���)')$��&����(���������(�%������&)$��("�.��
)� ���������������������
������
������	����������������
	����
�0����5���6
	
�����$����
�
��������
�
������
���������
�������
�
, �,,������
	�'�"#��(��%���&�(-�������������(����
@�$������,�<!����������

&���������&	���� ���&�
&��0����
�	�3 �"������
�
���3�������������� ���������
����������������������)�����
�����������
"
�
�������������

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



���,,������
3)%&(����%)���&�(�"*���%&�#��%���+�;�&����%���&�(-������/)�*���#)������ �1��B���$��D��,,��������
!*/%12�8:,-1)%,=�8���"����!'�!
	����������4���������,)����
"����������,��������
���������������
����������'�$����������������
0������2���
�!������8
&
��������������������3�$����@���8����	��5��8
���������
��������
����������)����#�1���������9�� ����8�3 ���5�2������9$�
	�5�2�
�����+$��+�������+
3$���1���
7
�������������
����������+$"�����3�����2�����+����������2���
	�F�%������2
��+����������2
#
�� �
2����"�!�������;������
��;������!$&��+��"�����!��$��D�������!�
����%������@$�&
��-�������7
"��3���
1�����,������'�$������������������
�
�,�,,������
	�&('���&���)')$��&���)"�"#������/)#����6�����@*���
/�������
��3���
��
��
�����
���������&��(<81<*-(�	��������	������	��������
����������

�	�������
&
	
�����$������������������D�����3�$�
�
���,,������
	�&('���&���)')$��&����(����������*")$����
���.�'�.���
(�	�3 �"
�	��������������	�����
�����������������������
�����
������
������	��������!�����3��
�
	����������4�	�
���������
5������1�������$�9�� �	� $�
�
�;�,,������
!"#$���%&�#���%���+����
����������������!+-�,,��
�
�	�����
���;�������
��������	��������$�����
�
�;�,,������
	�'�"#��(������&�(-������/��)$)�6�)�$�*)��
8�
��"�	���������#��������"
��"$��������"$����
"���"$���"�����$�	���������$��������
&��������3�
��
&��"������
�������	
�������	���
	����� ���
	�	�W��������
��������	��3������������"�������
����$�
!
	����������������&
�
	����������#����??��I���������
�&?I���?W����������W���8�
����[!
	�����[��������[�
�&
�
	����������2�����D������
�
�;�,,������
��"$���%&�#��%���+���&����%���&�(-���������($����)$����
(�	�3 �"
�	��������
�������������!+-���������	��
����������������������
�������	������	���5����;�5�
�
�;�,,������
+�%�*("�('$��&(�"#)'����*#(���)$�)���?���%��#)#��#�"#)��$��)%&�"�%)���*#(�����
)������3��	����7����(�
"���������������M�B�C��������;�;��M�B;C����������;��M�B;C����������;��
M�BK;C�������������M�B�C�������������M�B�C�����������;�M�B�C�������������M�B�C�8��	
���L�
���������;��M�B;C����������;��M�B;C�������������M�B�C�8��	
���L����������;;�M�B��C�(�� �
L�
����������;�M�B;C�<��'�����M�B;C��������;����M�B�C����������;��M�BK;C�������������M�B�C�
������������M�B;C�������;���;�M�B;C�������������M�BK�C�����������;�M�B�C�8��	
���L����������
�;�M�B;C�����������;�M�B�C�:1/8,!�/1�'*+7(:-*��22=�:7)�!'(�!
	������	������#
�
�����"$�
�
��
	���$�3�$���������3�$��������
	���������������
��������������	�
	������������$����������"�
�
���$��8����
����"��
�����������	�3��#������
	��7�����������
�	�����
���;������������
��������	�������
�
���:7)�!
	�������8�
��"
�����$���4�
���
�
 ������������
	��""5����
�E��	�
����������5����
�
�
�����������������������%�	�������"���������"��������������"���3�$������������0
���
�3��	��
��1������
"�&��!�3���@�$"���&���
�
� �,,������
!����������������������������<;���$������#$�*=�?����	3����
�!7%,�,/8,7�,/�/!<�,,�,%�/!<�,�B��������������C�G�,��(:*'�7
������������������/!<�,,���������%�������
>(+'�1�����D1%�@�6�����D(/-1%�1����!*<*-��������9
�����7*).,>�8��"
4�)1!'*��������2������
%�<'�/!<�,���������%����)*:9,>�
�
� �,,������
�%���$����&�(�"*��"���$)��&����%���&�(-������/)�*���#)������
%��������,����������
"������"����������������
0������2���$�!�����$��
�	�����
���������������7�"�����
�"
4�
����
	��"�������
���	������������������#������������$������	�������	�����
�
 ����)�������
�
�B�,,������
3�%��#)#��#�"#('��%���+����<� ��,,������=1��%���&�(-���������($)���)$����
:��$���������
	����!+-�,,�B������������C�,������
0������!�"
���+����5�@��	������������(5���������;������
�����;������������;�����������;��������������������������;;�����������;���������������������
������;�����������������������������������������������������������������������������
�����;���������������������������������������������������������������;�������������;������
����������;������;������������������������;����������;����;���������������



�
�D�,,������
3)%&(����%)��%&�#��&����(�������/)#������%�����
)�#(�1�'�&�#�*1�,��,���������
<
5������217*-1�8*/<,:=�91:7('�,��������
��������������������������;��%!+�,,,�����8���"���,"��������
<��
�'���%$3��+$���1���'��3��9
�����2���5�%����)��� ����2������(9<(9-1�����8���"���,"��������
1"��
4� �)�����9��
��2������J
��F�,����6��#���*	��+����7�����'��3��1����'��
����7���2��F�1�����
������2
�3���5�2����8��	5�'$5����83���5��'$5����:�"�5�%���3��:��"���!��&����!������9������@��#�.�	��
)��"���!������/�����!������/$��� � �2������
�
�D�,,������
�%&�#��%�!"#$�A)�"�('"#')�&����%���&�(-������/)������#)$($�*��
(�	�3 �"
�	��������
���������������&���
	��	��	��
���������������������
��������	��������$�����
�
�D�,,������
��"#��%��#�(*('$�A)���"����)1��B��,,������1�)"�"#������/(��)���(�����
7�������!��
�
	��&������������������������1����������2
�5��!"
���@��	������������(5���������������
�������;������������;������������������������;���������������;���������������������������
����������������;�;�����������������������������������������������;��������������;���
������;������������������������������������������������;�������������������������������
��������������������;������;����������������������������������;�����������;���������������
;�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;���
�
���,,������
	�&('���A('(���$�0����&��������&�(-�������������('�.�/�0)��
(�	�3 �"
�	�������������	� �������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������1���)��
	� �
2$#��
�
,�,�������
3�%��#)#��&�"$�0��%&�#('��%�����,��$���&(�(A���1�, �,,�������
!!+�,�7�����2
 �������
��
�9�������7�
#�������	��
��
�7��

&�����7����8
�����������;����	��
��
�
6
������2���F�B!D2C������
���
�
�
,�,�������
	�'�"#��(��(���������(�%������&)$��("�.�%)��%���$����&�(�"*��"���$)���
)�����
�������������������
�
�����������,������"����
"���"���"�����$��	�������3������
�����������������
�����������<!8�)��
�.��
���<������#�
�����
��	
	����$���3�$��������������������
����$���
�����"���
!��$��$�����������&������������
����#
	
������	�����������	���
��������������
�������$4��
���
��"������"��)�������	�������	�������"���������
�$��	��������)����.��
����1
������/$����!
�� �
�
,�,�������
	�'�"#��(�%)�&�����#����#��$)�%A(�('�$)���('�$��'��
)��"�3�$����
"�������������������	 ����� ������������
0������!�������6����
���������	��������

���	� $��"��������
��
�
�	����
Q���
0��6�����������������"����	���$4����
��
	���������	�����
�
2�,�������
�%&�#��&����(����������
���.�'�.���
,����������1��9�� �	� $��
��$���"�����
"�����
��
����3�����
��� ������������������%���������),!�$����

����	������������#�
������	�����
�
2�,�������
	�&('���"���$)��)��%�+�%�*('$�����)*#�*��&����(�������+������(A����
(�	�3 �"
�	��������$�����	�����
�������������
��������"��������-����
	������������������
5������-��5��
)
&��
�
��,�������
�	�	���+�<����,�������=�&�����('�$"*��*$��>$����%�*�,�?�')����%�&�)'(��.�)7��
+
���"
�����
&
	
������������#�	���#���
"
��������

�	���������	
�� ���	�����
����������������
�������	�
�����	���5�����8�
��"���
������
 ��L�1������"�&��D
��"���7�	�����
�
 �,�������
	�&('�����*#(�)#)�"�(')@*�A)���%�*)��
)� ��������������������
���������
�����
	����&��������������������!����!��"��������
�
����
"��5����
�
��
&
	
�$�
�



 �,�������
	�'�"#��(�%)����,1������#$�*1��%���&�(-���������$)�	�����
(�	�3 �"
�	��������
�
�	��������

�	���	�����
���������������
���������������	���������
�
 �,�������
	�'�"#��(��%���&�(-�������������(���%)�&���)')$�)��%����,��
8����	��������/!<�,����*��
	���������������������
�
�	�����
��������5�"������ �������
� �����
�$�
�
�������
�����
�
�
��������
�;�����)�����$�
�������
�������5�"�����
�
���������$4�����
��
��
����

������	��������	��������"����������&
	
�����$��������������
0������)����!"
���%��
"�3 �����/!<�,����
���������<��
�	��
����������������$�����
��;�����
�������	�������������*����	�����"���"����$��
8����	������������������
��������
"�3 ����4���
	�"�����
�
,,�,�������
	�'�"#��(�%)��%���$��@#���$#��,����#$�*)��
(�	����
�
�������	����#������	����#���������"��$��	
��	�3�$�����
	����������4�	�
����(�	�3 �"
�	����
����
������	����������������3�$�����������������������"����	
��	�3�$�����
	����������4�	�
���������
5��
����2������8�����5�9���
�������	����������
�
���"���
����������������������
�����������������������������
�����
�
,,�,�������
	�'�"#��(�%)�&���)')$�)��%��)#�$"*��*$��>�'$("#���
�����������D�����3����
��
��
��3���
��
��
���������������������	��	�����
����������������� ����
�����	����"�R'������������4�	�
������!
	�����"R��
�
,��,�������
�&�(�"*��"���$)��&���6�)�$�*���
8
�
	�
���
��"��
�&�5����������4���
���	����	
���������
�&��
�	�W��������
�����3�����������#������	�
��"�����������"
�	�3�� ������� ���$�����	��������
���	���������������
���
���
�����
�&�5�"�����3���
���#����
����	���
���
"�&��������$3���"��������	����B���������	���� �����
	
�
����	���1"�����C�����������
��������������	�
�����
��
���
����$4���	����0���	��5�����
5����	��������
���
�5$������8���
"�����	�3�"�
 ���
"�����
�����"������	��$������8
&
	
�����/&
�
	���������$�����"���$3 ������	
�
���&����
�����	�
������#�	�3�#��
3
�������2�����D������
�
,��,�������
	�&('���&���)')$���%��A(�('�$��"�('�$"*�A)�*$��>$�A)���%�*)�&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	�������	� ���������������������
������
������	��������������������/&
�
	����!+-����������
��
0������2���$�������$�
�
,��,�������
3)%&(����%)��%&�#��&����(����������
���.�'�.���
!�����3���
	����������4�	�
���;����1������3�A����%�������9�������������9$�
	�5�!�����������+�	 � �
+�����+��"���5�%�����������:�#����2������!$�5��/�$�������!$3����+
�����/������1���������/
��5�
+�	�����+
� ���7����%
	��3���
	����������4�	�
���������A���2��$3��������'�$��������
�
,��,�������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	�������	� �������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������2���$�!�����$�
�
,��,�������
!�$�*���
�3��:�����	/���:����/���3+��&����%���&�(-���������*����>�@$�*��$��%���&�(-������
���($����)$����
������,/9,:%*61�<,8'(2!+*61�!*2,%1:-1������������
0������*�����+�4�3��������������
0������!�"
���+����5�
!�"����������������
0������*�����+�4�3����	��
����"���"����$�����?������
���������������������������������
������������������������������!�"����������������
0������!�"
���+����5�	��
����"���"����$�����?������
�
�����������������������������������������������;�����,����������
"������"����������������
0������*�����+�4�3�������
�� �������0���$�����������,����������
"������"����������������
0������!�"
���+����5������ �������0���$�����
�����
�
,��,�������
���"#)'���$��A('(���$������&����(��������)$���
)��.��
(�	�3 �"
�	��������
�
��������	�����
���������������&
	
�����$���
��������������
��������
�
,��,�������
3�%��#)#��#�"#)��%��#�(*('$�A)���"����)1�,,��,���������
7����������
�
	��&������������������������1����������2
�5��!"
���@��	������������(5�����������������
��������������������;����������;���



�
,��,�������
�%&�#��&���)"�"#���)A��6(#�������')�)��?���������3	��,2��,�������7��
8,!%(�����������������������
��������	������	���5�����B13��� �	����G�T ���5���
UC��!7%(���
���������
��������������
��������	��������$�����5�
�
,2�,�������
	�&('���&���)')$���%��(��$("�('�)�&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	�������	��
����������������������
������
������	��������8
"��
�
	��������������
0������
*�����+�4�3����
�
,2�,�������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-���������*����>�@$�*��
(�	�3 �"
�	�������	��
����������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������*�����+�4�3����
�
,2�,�������
	�'�"#��(�(�%)&�#("#��(����*)��$�*$��>$�����
(�	�3 �"
�	��������
����	��
����������������������
��������$�������������3�	
��������4��5��
������
�������
�
,B�,�������
	�&('���&���)')$��&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	�������	��
������;�����������
������
������	��������!+-��������������
0������2���$�!�����$�
�
,B�,�������
	�&('���A('(���$�0����&����%���&�(-������/)�*���#)������
(�	�3 �"
�	��������������	��
����������������������
������
�&
	
�����$��������������
0������2���$�
!�����$�
�
,B�,�������
	�&('���&���)')$���$�A('(���$�0����&����(���������(�%������&)$��("�.��
/�������
�	��
	��������
��
&��"����	� ���������������������
������
������	��������&
	
�����$�����������
1
������/$����!
�� �
�
,D�,�������
�(�(*'����%����)*#�*��*$��>�'$("#���
+

�	��������������������4�	�
�����
�������������
����#�	������	���5��3������/���

�	����������
�����
�
�����	������8� �������&������
�����
�$���4�������������
&
����������
��<
�������
��������������
���;�����
�
���"
������&���	��������������������
�
��������
�������#���#����
&
	�B3�$����	��$�������
����C�	�������

���	� ����!�
	��9��+������)
&���8
&�	��������������������4�	�
�������������G������������G��;������
�
$�������������	�������������
�����
��

�	��$��
�����$�������� �����	
������������
�������"�
"���
���	�����
����	
�
�
��
&�������������:������
0������9
4��+������)
&��
�
,D�,�������
9�8�������	3��������;�F���	������	/�������;�����������
>*@+,�'*+7(:17���,%�����!'()*%,!7(2����,%����'*7%,+1�%�������"$��"�"�3��	���
�������3�$����
	��
������3�������������	��������"����������
&��	��
����"���"����$��/���������5��3����&�� ������
���� ���
�$���������� �"�����������	���
�
� ���$������	���3���������
�	�3 �"������
�
���"��������$"�����	
�
�
��"
��
��
�5����"�������(&����������#�
�������������
���$����&
	
����#�$��#�����������"
4�
������	�
����
��������$������
�����������13��� �	���������������	��
�����;�����$������������
�����������
���$����
&
	
����#�$��#��'���
��5��9
�����2�����F�
�
���,�������
	�3�	�����+�4��5���
-�����"���$
	��	� ������
�̂�4�	����������"��"�	����<������� �����$����"
4�� ���
 ���3������ ����
3��,��
����������	������������������������	����#
�������-�����"���"$���	�� ����"�������3�"����
������%����@�
��
G�)
��������!�������)
������6
��
�� ���!
	��5��B����C����������(�9�)�*�!�7�,�'�(�)�������"�����$�

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



1���8������������$����������
��������B�����������������#�������$��������������
4��C�����%
	���*	�����!"���
2�#�������!
0�� ��������D
 �	���'�$�"���
�
�
�


