
�

�

���������	
��	���	

	������	�	����	���	�	���	

	

�

�

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

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

����3�	�����*4&5'�
�*�&�$��&4����6� �����
��7�8��9:��&���� :!�.;�
�<=��>�"�?������!�� �!&��*��:�	�&'������������������	�
�����9�!�"#�$���	�@��*����2

!&��*��:�.��	�A.7����BCD4���!�� �!�
E�*�����;����:��&��
�:!�.;��7��
���E���������!!���9��	�
������.��F72�

�������G7��������A.7����
���	�
�����+���%�A.7H���7��
���E�I�������������������!��!�J��'�*��������#�8#��
�+��@����9!&'�� ����,��K& �
���	���.'����*��������"���+��,�9�,�����!�2���"���

������������������*��+&)�	&)���,��='������>�"���9����*	�"��L&(��
��.#�	�MN��
�L&	�O8�����
�<=����,�:�
!��!�
�+&)�	&)���,�����!�*����������������5'���@��*�"��!&�'��� ���(���

����������(��+�&P=��2�

�������������������MN��
��$���
�3 ����9:��&��� ����&QP��;�9�	���=7�)��"��:!�.;�!!��������
��(=8,���&�&��.R���	�
�����MN��
�O��(��� �-� ���,�����!�*��=�!���,��"��

�����(=8.	�>���+��@������A.7�����Q�!�+�.���������@
�����.#�	�2��"��������:��)���#$�������	��:�����='����.��&���� ��������� ��.	�*	&( ���,�����!�*��=�!�!&%&����,

!�F=�����,�)HS����I�	��:����*��A.7����
�!!���*	�
��@��9���!�	�6�5���
���	��.��92�

�����������������������%&��+
���9���%����=�8T��!�
�-� ����=7����!�*�������C"U��-�����������9+�@������*'���������	�>&4��
�3.,�<�����������F�����
�V���$�����	���.'�9�,������!�

�(( �*��!�0���*	���.�����,���!�@E�
���,��)�����"�����WD8�,�.R�2����T��$���
��.��&���:�D.���X������&U �@��Y.;�� ���+��%�*=F(4���,�&U ��!��@���������0�

��������������(���	���������������"U��� ��,!�*��+�U	���	���=7�)����������������������:���������	E�-��=���������@��!�� �����:!�
E����;������=)�����"U��+��@�>&���!��"#��:�U	�����#.�&(���

!&��*�Z�

��F�������Q	�[��)���,��(��,�
�V��$����	���.'�\������<Q(,�]��P���2�

��������� ���08	��
��,��#X���@����%�
��,����*P�������&,�+!���-.��@���2�

�-.�@�[C���������-.�@������ �*# �3=8.���!�����2�

���������*^�$�S����������8	�*".7�����.#��T�O��^�_&"F��������H������������������������#X���!�*�".7��������	���%�-���!�0��S�@&��
����0	��*��A.7�����=U.��`a%����S.�
�*^�$�S����

�(�,���
�3 ��������0(��� �����:���,���=U.��b�"D4�������	��.��
�����FU	��9S����!&��*��+�2I�

�WD8�,�.R����F������H*��&,�
��:��&�����#;I���!��(,�&P	��"���� ��!�A.7����*��.��
�*	�
���!�*U�	�9�(�����=���	��
�����.8�����F������.# ��!�� �*��&4��!�92�

��������������������.R�S��������
�c����*^�$�S��������*���	���.'�@������	�� ��8.	�-���:���� d��"	�+�.��@���&�(��������������
�*�(7��.�������,��� �������&��(��-�������"#��9!� �:!�<=���WD8�,

!!�)�d�P������a)��������
�-.�@�@��:!�<=����!�*�&%��7�4�
�����A.7�����!�*�=8.��Y(.��_������
�*".7�������%�B���_�����������9*".("�2�

���*".7�����8.�e����



a)���������������������#.�
�A.7������������	���������	�
������8.�e��!�0����!�c�����������2�����8�@�M.X��@���f�<��
��F��%���,@�.	�-.�e���.	�+E�[�,�2

!��!���=U.���.�,���8�@��.<. ��"#��9�8.	�[�4��F�&��9[�,�� ��	��:�.����0.=	�-������+�@������:@
���2�

��������������A.7�����8.�e�������Q	�
�!�0���>
g8�����!����2!��(=�8,��,
��:��&��9�(#��*��=�!������
��,
��:!�.;�9:��& �*��=�!��������������,����"�����2��:��)

�	
��*����������*".7�����8.�e��@��*����YP��9:��&��A.7�������Q(. ��;�
���,�Q=8���9�,��	���;�
���,�)2�

�='����&���-.(h�,�
�9��	E������Q	�
�*".7�����8.�e��!�0���!�5=T������!�5=T������+��.��i'���
�[�F��9��	E����/&����*	�2�

j�������A.7������������	�����

������������������	���@��*UP��A.7������������	���2����F��%�*Q(,�7�
��!�5=T��9*$��=%�����=.��F7����9_�����!�9�$C���
�6� �9+�8	��+�"���..k��*(F������������

�����=8��
������2�%�����=7���[&T
�A.7����*D.X���8�@�:l�
����
�*Q(,�7�9�!�5=T��9*$��=%���.�,�����+&( ���.	�������F�2�

�����������������!&��*���."U��!�F=�������)�
�+&)�	&)�������@��9��������	���*�&�$�>���m���9A.7������������	����(���7�2��������������!��� ������*55P����.8��
��5<��!&'�>���-���B��

�=��������0(��!&��*��:�����*#�$��(���7��!�����)�-��2@���(����$���������	���*#4�������)�Z���:����N����
�*(.��Y.;�9*����HB��2I�

��j��A.7����*�������

��������������������!�&��*".7������������
�*$��=%����.�X��9���='����$C���_������������F��%�:��@
��*)�	@��!�+&)�	&)����=.��F7�9A.7����*������!���!�.)�*�����T��F��D��2��-���

�����������!&%&���.F^
��%&=����������	���@����)�2��������!&��*��@�RE�A.7������.)���E����A.7������������	����!�*#�$��� �:&.��2������������K�	�A�.7����+����(���!��&��@�����.8���!

���������7��!��F��9�.F�%�!��F���(	���9*".7����.R�!�F����!�:�(( ��.�"�����='������=��!���(=8,��� ����#X��
��R�U��9�R���!���2������@����(����$���.	����='������$C���-���=���

*��������"���
�-.�@������ �*Q	&QK2�

������������������������������@����D(���,��!��<��@���&�(��
�+��.��:����!��$C���+!�
E���!����9�.FT�
����+
����*".7�������=��!���@��[�,�2�����������@�!��&���:��(( �iP�U���$C���-����

����Z�

�<��@�RE�+��@��2�

�<��@���&�(���H*Q(,�7���*����'��Q�!���,�&�(������TC��9n@&�E�9W��<��9���'�9�� ��X������<�2I�

o����@��+�)�(( �<��!��F����H�<��@�RE��!2I�

�5������+�)�(( �<��!��F���H�<��+���;��X�2I�

�<��+���;��!�p(. ��;��X����H��.#�	��#.�
�����<����Q(,*5P�2I�

�5�������.#�	��X���@��+���:!�.;��X��@���
��:!�.;�+��@��2�

��	&��*����
E�S�%���!&��*��:�	�&'�*".7����>&#��A����� ��,�� ��������!�F=����,�:!
�X���!�q6&�F��:���!����$C���2������-����@��A�����,�����������	�����Q(,��!

��:�(( �`a%����:�(( �.�&��� ���+�&($�������&#��	&��*���=7�)��	��!�9�<2�

�:l�
�*55P���F��D�����9����A��+
�!�*".7����>&#��A��m.T!�@���-..F�H���='���
�����E�I!��!�@�.	�2�����.��	�+��������,����O#R���!�� ��<)�+�&��*����5='��������

������������������������&#��*	&"8����,��#X��
�!
��*�����������<��:�(( �`a%�*".7����>&#��A��9��@��������	&��*��`&8X���<��:�(( �.�&��*".7�2������
!�-���:����!�� �*��$C���9-�����(�

!!�)�*����(���=�!�
���
E!�)��	�)��%�����>&#�2�

j�j����Q	�:�(�E�
�*(.��Y.;���



��������������������( �*��!�
E������:�(�E����U���)�
�C������ �����*��������X��*(F�����A.7������������	����!�*(.��Y.;�2����Y.;�-���������:�������a)����;�6��=���_��������.(.�2

���-.F���.FT�
�����)��H�*�����!�&����D(��*=	&"�����*$��=%��9�!�5=T����,��='���I��Y.�;�M������.# �
�:���:!�
E������*^�7�9�&#F����,�=����;�_������93��.Q����	��!���

��E��,�&'���!����*5PU��*".7�������.��9:���*(.��2@���q6&�F���������X��
�+&(7�@�����.8��+!���� ������#=8��9*�����
���������	����!�*���=����"<��2�

�(( �*������X��
�*����������@���..k��� �*�������!���� �@���������$�9�,�����!�*".7����*#�$���������	����!�9*(.��Y.;�Z�

������9��������	����!��rg����,�=����;��.# �����X�H����(	�����������������������!�+E���..k��
��!�5=T��
�<=����,��=����!��R���!��7��!��F��9��D(��*=.F�%�3 ����9��D(���!�- ����.F�%�!��F

:�(�E�2I��rg����,�:@��	������X�H!&%&��I�:�(�E������:���*(.��Y.;���,�:@��	��
H:�(�E����=	��!�&����,�:@��	���!�!&%&���rg����,�:@��	���.re�2I�

s�j��N��������:�����

�����!�.)�*���&4�:��E���$�������.(.��Y.;�_������*".7�������:���
�m�����N����2��*���������"����U�	��N�������
�!&��*��@�RE���#.#X��
���7�,�-..F���(���7�������:����N���

��!��a;�*��9+���;�2��������������*���=7�)���	��!�*��������"������M�������,��.F��
�M��&^��.# ��U�	�-����!�!&���2������������������8.�e�����(���	�9����@������.��	�������������*".7�������:����!

������������������m���(����"#��9!&��*��iPU����Q(. ��;�
�����(.����9��,�)!
�7�9*#�����,�.8��9
��:!�.;�J&5P��m��(��9:!�.;��&�$���,�.8��9
��:��&�����,����(	���*".7����*"��.7

�9*	&"8���!���� ���	�@�������+&)�	&)!�.)�*�����T���	���9�����*��=�!��!�O��(��*,����N�����&�(�����W��<��
����'�9�� �:l�
�m��(��9���0�2�

s����������,���L�&	����

������������	&��*����(���������	�
!�@��9�������,�:!�%�
���	���.'�Z�������*��(,�B���
����!���:����L&	����!�"#�$�2�������D����9:���*��(,�B���
�!�"#�$�L&	�-.���!��!�!&�%
�A��!�	�2

�	&��*����(��������Q��"��@������=��
�*# �:
�)�������!&'�9A.7��������
�!�"#�$���	�@����������,�����(�������Z�

��%�!�*	��������,������

��%�!�*	��������,����j�

*#X�����	���.'���

��s���*	�����:�����

��@�����!���:����
�*������!�� �����*,���9*	�����:���(,!�*����������&�&���.#�	�MN��
���,@�.	�S7�������*�C.�8��+!�
E�3,��7����9+E��2�����,�.�8���!�A�.7����S�@&�

!�.)�*���&4��,�:!�%�-����!�9*	6&��q�=�8	2�

�	@���*��M���������+
�.�����
�+
�!�
�<=��� ��������������
�<=��/��	���,���-���9!�"#�$���	�@�2�

	��������,���	&��*��3.8����=�!�
!����!&'�9�.	�*�Z��%�!�*	��������,�����%�!�*	��������,���
�j2�

��%�!�*	�������t����

�������������������(( �*��-.�e����������+
������,����"������/������+�"���� ��(=8,�*���,���9*#4��A���%�!�*	��������,���2�����������!�*�
��<=���%�!�>��$�����9A���%�!�*	��������,��

�=( �	&��*����(���=�!���&�$�:���
�:��)����9:���!�@E����9*��=�!�>�Z�

��:���!�@E�Z�����������������������<T
�+
���+E��!���&�$�+���%�
�����%��Q��"��@��*"��.7��&�����[���
!�A.7����+E�>&��������!�� �����*,��H!�@E�I����%���&�&���.#�	�MN��
�9*(F��u���

�������*�	�tT&�������K�	�9+��(�,������[!�5����Q(,��	&���2���������������������������.#�	�MN���
�]
��'�
�!
�
�W.X�4�n
��
�!&���*��	�:!�!�WD8�,�S������'���:@�%��9*=.F^
�-.(K�-.�e������

!&��*��*����2�

�:��)����Z���������������������!� �v�7��=�&.;����A.7����+���%�+�&��*��+E�@��*5PU������&���!�*�
�����%��Q��"��@��*"��.7��&�����+E�[���
!�A.7����� �����*,���2�������-.�e��

�����������!&��*��*������.#�	�MN��
�]
�'�
�!
�
�W.X4�n
��9*=.F^
�-.(K�2�����������������!��@��Q��"��@����F������#4�7�� �*�������:��)�����!�WD8�,�S������!��F��!&%
H��@��Y.��

wxj�=�&#. ��I����S	���+
��2�



����&�$�:���Z�����������,�����'�!��!��7���
!��D'�
!������+
������,������!��H�& �q6&�F�M�&=��
�AK�I���,���+E���&�$�!�"#�$��"	E�/������9!&��*��*�=(���,�=�
������ 

������������!&��*��:�.��	���&�$�:���9!&��y<���.	��=�
����������'�!��!�2����������������!&��*��*�����
�3.�(��qC�� �+E�����.#�	�MN��
�]
�'�
�!
�
�9!�"#�$�-���y<�������2�������F������#4�7

�@���=� �9��,���-����!�WD8�,wxj�8.	��Q��"��@���=�&#. �2�

����A���!���,���O������#8#��

�

��%�!�*	�������`j�

�����%�!�*	��������,��j����������������������������!&���*���:!�!����������&��&���.#�	�MN��
�*��=�!�
�*��%����%��!��.�8�������	E�@�����!���:����
�*������!�� ��(=8,�*���,����2����9���,���-���

������4���"���
��	��!������+
�!�!�"#�$��������(,!�*���."U����������+
�!����,���*#2�����%�!�*	��������,��j���������%�!�*	��������,������9����������	���.'��"����9������-.���
�

�	&��*���5=��*".7����3�����,���d�%������
�*#X�2�

��%�!�*	��������,����!j!��!����*#4��Y�	�9*��%����%�9�2��%�!�*	��������,���[C'���*�
������!���(��9�������������*#�4��+E��� ���*��=�!�Y�	����
��8.	�*#4��Y�	

�����*��v��F��2!&��*���=�� ��.#�	�MN��
�*��%����%��!�:���*�E�� �@��9�	&���=U.����.��=�!��K��,����@2�

����������������!&%&����,�����!�*".7����C"U��*#4����,��U���@��*"��9��	�-���2�������4�����	�����+�&($�����4���!�� �*���	���.'��
�Y����7�����9�	��:���\�����
�*���������*#

�	��:!�!���!�@�����!&'�+!&��*	������.4�'�
��-.�,�@��9:!� ���.;�*$��=%��Y�	�9:���[���
!��!�ST�
���,�(��3 �����..k�2�

��%�!�*	��������,����!�*$��=%��Y�	�>�=( �����j!��!�!&%
����:���
!�9�Z�


�[������������� �L&	�>�=( ���9��	E�3 ����+��.���

+���.'�v�$�@���,�:!�.;��&�$�3.�(���2�

��������������������������	��!���=� ��@���<��� �9�	!&��:!�!����T�*	��������	���.'�[�������!�*�������� ������9������� ��..k��
��;����=7���*,�	�����9���%���,�G7�*������!�2������������:l��
����


��������� ����/&�������=.��F7�� �!� ��%&��(�����=��!�*� �/�������Q�!������������� ��.��F7����9+���.'�����A���!�ST�2�

��%�!�*	��������,���v�$�@���,�:!�.;��&�$j!&��3.�(��������2����
���E�+��.��-.(h�,�
���&�&��A.7�����$���
�30�����9�,�:!�.;��&�$��8.�e��L&	�
�3.�(��*Q	&QK

��Q=8����	���.'�v�$�@���,�:!�.;!��!�*�2�:!�<=���*U �:!�	�
��a)��@�����a)
��9�,�:!�.;�J&5P��z��K�9��(,���z��K�9&#����9*U �M'�@��������,�:!�.;��&�$�3.�(��
�*(��������

!&�2�

j�s��*#X�����	���.'���

���&���'�K
!�9��&�&���.#�	�MN��
���,@�.	�+E�@�����!���:����
�*������!�� �����*	���.'�*#X��+���.'!&��*�����$��+�8"���.�,�����:!�.;�
�2�
�:!�.;�>������$������

!&��*���=��!��Q	�-.��;���	���.'�-����!���&�&���.#�	�MN��
��$���9�'�K
!2�

�*".7����Y�	H�������&�&���.#�	�MN��
�*��=�!�
�*��0��%�I�����������*#X�����	���.'�*#4�����U�	�@��*"��M�7�2�����X��:�(,!��."U���=8����	���.'�-�������9*)�	@�
��	����������D.

����������!��!�+���%�+E��!����'�
�n!�)�9n&%�
�O(%�9�� �H�*$��=%��Y�	�2I�����������������������,����d�%�!��0����!�
���	������������F��:�(,!��."U��*#4���5($�*#X�����	���.'�9-.(h�,

�������������	�rg���X�����+!�!���%�
���&,��!�
���a{�!�����@���G7�
���5��2����	� ���	���.'�-���:
C$������n�
��;�������+�&��*����	E�3����@��
�:!&���X����,�.)�&	�
���&����

!� �:!�<=���`�!���AK& ����D.X��!�0���
�:�.)�
��)2�

������������ST�
�+E��!���	���.'�� �����������=8,�*#4��!�"#�$�S����*#X�����	���.'�*��(,�B���
��"����"��9-�����(��2�������������*�# �
�*�&��$�M��&�^�+�&���*����K��)�

!� �*�����+E�*D.X��!�"#�$������� ��%&���������������	���.'�-������%������9!&�	�-..F��*#X�����	���.'2�



�����*=F(4�
����0��9*	&"8��*��&	������-.��A.7����S�@&��9*#X�����	���.'�Y�	�2������+&)��	&)�*��&�	���X�����,�:!��%�������*#4��:�(( �S�@&�����,���9��	���.'�-��

���*��>�5������������������������������������.;�*#�4������	���.'����U��*U�	����
��	�.)����T���&�$�A.7����:!�<=���!�&������-"����&4�-����!����@��(����*�	����!��*��&	��'�!��!�O#R��*�
�9�(,!

�(( 2�

��������������������%&����������Y�	�-�������9������&�&���.#�	�MN��
������*��=�!�+!�
E�3,��7�*#X�����	���.'�*#4�����U�	�@��*"�����������=8,�*D.X����,@�.	�
���	���.'�*$��=%��Y�	����

!&��3.�(�������2�:!�<=�����	���.'�-����.����p(. ��;�@�����	���	��X���!���� �� �����&�&���.#�	�MN��
�� �!&��*�������&�������*#X�����	���.'��"���9�&�(��-���

�(("	2�

"K& �
�*$�7���,�:!�%�9*��=�!���,��K& ������	���.'�(( �*���8.��������0��
�*=F(4���,���&X��
���,�Q�
�7�9*	&"8��>@�(��9��	��='������*��=�!�� ��(=8,�*�2

�����������*���5������,�:!�%�m����@��
�!&��*��!��
���	E����*$�7�
�*#4��:�(( �S�@&����,�:!�%�@��9A.7����9:���OFU(��*#X��*$�7�
�*#4�����	���.'�@��*��=�!����	���.'

9>@�(������*��:����8�g��
��,��	�'�� �9��,�Q�
�7�2�

�(( �:!�<=���
��:��&��@��b�=U���&������(	�&��*����&�&������
�
��,��'�K
!�9*#X�����	���.'��!2�

����������	&��*��*������8��-���&4����*��=�!����,���*,�)�2����������*7� ���G7���,���-������=	���!������9!��&���	&)�-����!�H�+�!�)����
!�I���������*�(.��Y.�;��.#�	�MN��
�n!�)����

!&�2�

*Q��8�,����
�A���!���,���O������#8#��

�

|����������,����.7�f���

��|��t��F����

�*���.7�f�9�������a;�+�"���9:���@��*='�&("��>&�����SD���A��@��A.7�����!�-.F��*=.<. ����9�$���A������!���	E��&�$�� �����.#�	�MN��
�!��F��-��=U.�����(�&)2�

����:���@��*FD��������8T�A��@��:!�.;������&�&��A.7�����&�$�+�&���} ������(F������.7�f�9�Q�!����$����2����,���*�����
���������	��������+�&��-���!
���-=8	�!

���������������
�^�9!&%&�����,���@���=���:!�<=���-.(h�,�
����%�2�������Q�!�*"��.7��"����,��(	����.	���,����"��������������@��A�.7����30���h	�(K�
�!��!��!
�X��
�-.F�����=.7�f�9��

��E�*��-.��;����
���E��.<. �9�( �@
�0��-.F������2!&��*��!�0���+��(�,���9!&���=U.��+E�m#D���.7�f�@��:���A.7����30��� �*=T
2�

����������30��*	��@���..k��
�O. ���9�������9+�)�(	�����=7��S�����!��@�:@��	������.7�f����A.7���2�����
��������
�A�.7����>��=( ������
�@����������$&�0��A.7����������

!@���*��3,��7������&�&��A.7����3�(��� �����%&��
��( �*��>�=( ������&�&���.#�	�MN��
�� ���+���%�� ���	E�>��$��:&.��
�M��&^2�

�����G7���	�@����������,����"����F�&�������!&%&���	�"���+&K������������,����"���*������.7�f�9����!
�X��*D.X���8�@�M�����y<��
�*����S��(��9��

�7�)���	��!�A.7�����������>&�F��M������!���	E��.7�f�_����������2�

����������������������(��,�3 ���.8����	E�*"��.7��F�&������8������!�9��,����"���*".7����BC4��2��������	E�A.7������������ �*��,����������������9�(=���!�����U��*=.F�^
�����c�������,�������

�(,!�+��������!&'�A.7�����=<�E��.F^
�9*)�(	���
�*���(,����������
����
�3"X�����%��
�*�&�$�n@&�E�9A.7����*��(���@��p(,��,�:!�<=�������(=8	�&�2�

j�|���.7�f�Y,� ����&$���

������������r��9��������,����.7�f��!���.��=�!�!��F��Y���7����!��a)�*��:�(( �-..F�2���������!&��*���=�� ��.7�f�@��9������=U.����.��=�!�!��F���K�,�2�����������$�-���=����9�=��a)��!

����:!&����.��=�!�!��F��Y���7��-.�,�9�,����[�����*	��������,����.7�f�Y,� 2 



���������&�&�����.)��7�8��9�,�:!�.;��&G��9����.�������Q(. ��;��.�	�9*".7������� �"D4����������,� �*�����	���.'��.7�f�-���@���.	���.8 ���
����2��������,�����.7�f�9-������(�

����������������������������������*���Y,� �3 �3 �!&%&�����=.7�f�9������� �-����	�F��T�3.�(��+
���
�����:���[��������(.�@��������� �3 ����+��.��
�L&	�S�����!��@�!
������*	�����2����-�������

�=�!�
�������� �3.�(��+
���9�.�!!&���(,�&P	�9�	��:���*�����+E������� �*<��f
���0	������!�T�*	��������,���9��.�2�

s~|~�~*#�$��.7�f�

����������	���.'�*".7�����.7�f�@���=� �9CX���'�!��!��!���n��a;�!�&��A.7����30��9�	�.��3,�������*	&"8��m��(��Y���E�9A.7����!��@�30��+&K�2�����.7�f�9-������(�

�����	���.'!&U.��-..F��:���[�����M.X���!�*D.X���8�@�M������T�������$��_��������"#����	E�*".7�����.7�f�_��������	�*#X2�

���������������������������!
�X���.	������!���	E�-=7�)������+�"���
���������@��]��'��!���	E��$���@���=� �O#R��9�����!��.#�	�MN��
��$���2�����������,���*#�$��.7�f�9
��-���@�

������������������=� �����@��]��'��!���	E��.�	���,�:!�%�*#�$��.7�f�@��q����R�2��������������������:!��%�*�������!�� �*�����!�u�	&��*��*�����]
���$����!��@6��.7�f���(��������������,��

!�.)�*�����T���	�!�&���	�@
��A.7����30��M�&=��9����@��]��'���,�2�

�����������!�����,�:!�%��.7�f�@��:!�<=���9��F��������(( �*��!
�X���,���2����������������������������9��	��:����ST�
�S�����-.��� �*��,!�%��.7�f�@��O��(��:!�<=����������	E�*������!��.�!�-.�,���

!&��>
a���*7� �
��@6��T!2�

�����������������!&��*���=7�)���	��!�9+&)�	&)���%��!�A.7����S�@&��:&.��@��q6&�F���7���
!���,�:!�%��.7�f�2�����������,�:!�%�L&	�-���B���������������%�
!���,��!�A.7����30��L&�0��_�

��!�.)�*���&4�2���������������A.7����30��_�����������
�!��!�*Q=8����%�+��,��!�A.7����S�@&���.F^
������%��,��.7�f�9�&.7���#.�
����3,�@��:�����%��7���
!���,�:!�%��!

!&��B���9!��!���=U.��A.7����30��� �*=�%������93 �����$����!2�

w��p(. ��;���

�������������������+E�� ������@���=U.��9�.��&����,�tT&������ ��(,!�*��+�U	�����X�2������������������*��	�:!�<=������	E�@��� �*FT�&���!��.#�	�MN��
������*7� ���G7�b�����
�*(.��Y.;

������������c������,����:l�
����9�,����CGF��@��9!&��2���������������O#R�����p(. ��;�J�'���G7�� ������.�!�-�������=U.���� ����&�!���������!�����/��	�-��=	��)�
�-���!
�X���!����

�7�)���	2�

��w��
�!&'�tT&��WD����

�������������9!&��*���=7�)���	��!��.��&����,�tT&�������� �*XD��M�&=��|������S����=���2����������������-.�U	����,�9M�&=���&�����9!&��v�7��<	�
!��.��&����,�-.U	���!��F��M�&=���)�

�����T��������.��&������������WD��@��S�����=��������������������������������X���!�*�"��u������@6�+E�������b���;���%�
!��T����9����*5P���#.�
��.��&���+&K�
�!��!�@�.	�p(. ��;�!�0��������

����� ���
����'�� �����.�	�*���#X�����9�� �
�O8 ��X���!���Q�!�
��	&"�2�

j�w��\�����C"U����

��� �����.�	�*���	��!�������(K�*=��
�S.�
����Q(. ��;�-='������9-.��@�*�	��)�
���!
�X���#$������(=8,�
����
���.#�	�MN��
�tT&��������G7�!&�� ����O#R��� ��� ��

����!��!����!��<Q(,���,��(��,�2�����������������������.�4����7���-=7��-.��@�����*P��������	��='���!&%
�+&h�,�*	&)�	&)��#$����9�����!&%&���.	�*7� ����=$��
��%!&���)��*=��9�T
���=U.�

='���9�����8.	��
���������� �����!�*7� �:@��	�����p(. ��;�-2�

������������������������������������Y����7����$����=�U.��9A�.7�������d�%���.�!�����9��	��!���!
�X��A.7����3 ����
��.#�	�MN��
�!!�����	�@��� �*���	�"��
��,����� �����!�p(. ��;�!�0���9�Q�!��&��@�

!&��*��C"U��2!�O#R���.	���	�"��-����!���Q(. ��;��.#P��
��,�:!�%��!��.#�	�MN��
�Y���7���$����0.=	��!�� �!�.)�*���&4�*,��& �*	��@��#4�7��!�
�-.F��*��$����

!&��*��A.7����3 ����
�*	��)�	��&������
�0�����	���.'2�

��������������������-=7�)���	��!�-.(h�,�
��$C���
����E�����"���
�m.T!��F��D��@���;������9�,�����!�p(. ��;��'���9-�����(������*�#��:�������!�.)���0	�������������
�A.7�����Q�!��N�8��

�����A.7��������@��-=�� ��!�*�&4�2�



s�w���p(. ��;��X����

�(	�!�*��+E���=���(K��!��} ����
�!&'��	&"������� ��X��&#%�9p(. ��;����������X��-��=���9*5P���.#�	�MN��
�+�)�(	��2�

�����������X��-��=����.	�A.7����+���(������������������������������,���	���;�9
��=��9-�,E�:���9_&��&����.�	�*�&�$��.#�	�MN��
��� ���
�*#4�����,�Q=8���A�!�	�9�����!�p(. ��;�\���������

�(	�!�*����,�)!
�7�
�����2�

�����+E��.7�f�
�:@��	��9p(. ��;��X��-..F�����&$�+�=����@��2} ����� �!� ������B�����&�������p(. ��;��'����X��-..F���!��$���3.	�*���w������.7�f���4�!�

��������YU ���T�9+E��
�0����,�.8��
�!&���.#P��p(. ��;H�.7�f�I�������(�����=��!����*7�^��*".7��������-���2�����������������.�,��+E���.7�f�����D�����!�p(. ��;�:@��	������%&��9
��-���@�

!��!2�

���������������	���.'�A.7�������*� ��r��A.7����]
���$����!�����-"���AK& �p(. ��;��������:!� �!�0����
�0�����	���.'��!��!��@�3 ����9c����q�=�8	�p(. ��;�����9������=��!��
�0��

!&��*����#.�&�&���� �����( �O���
2�

��������������������������)��(( �:!�<=����Q�!�������"U��!�0���
�A.7����SDT��$���9]
�'����!
�
���Q(,�9�.#�	�MN��
�� �!&��`�P=	����&�������p(. ��;�*%
�'�
��!
�
��X���p�(. ��;�@��+�

�	&U	�2�

����.�&��O%&��9������ ����=8,��!���Q(. ��;��	&)�-���!&%
�� ��,!�*��+�U	����0�����@�!&��/�=X�������������� ����!�:l�
������������(K�
�c�������Q(. ��;�!�0����!

!��!�>��	!�������*��7!�5��
�+��(�,����T
��O#R��
�!&��*��A.7�������@��Y.�2�

�=�������������������������� ����=8,�@���
!�
������ ���+&���.;�9��Q(. ��;�����=���������X��-��2������������������#.��
�����+�&���*��9������ �����D(��@�����
!�*� �9��Q(. ��;���.)����T���

!� ��%����%��� �����D(���'�!��!������=U.���7�8��!��F��9
�=��
�*	���&�&���+�)
�	�2� ������,���WD��9�� �-�����!&��*��>�k����=� ��.	������2�

�����������������*#4�����	���.'��
�0���*$�7����	���.'�9M�&=��
�AK& ����Q(. ��;�����=���������X��-��=���2�����������������7���A���+����.'�A��@��q6&�F����Q(. ��;�L&	�-������!
�
�����

�:����������Q�!��7���A��+���.'�A��+�&��*��+E�@��]
�'������
�!&��*���=7�)�A� �'����5=��*#4�2�

|�w��p(. ��;�L�&	����

@���(����$�t=#P����,�&U ��!���Q(. ��;�L�&	��Z*(.�@��@�
�*".	�"��9*����9������(K�9WD8�,�9*	���.'�2��,���d��!�� ��	��!�*4�'�*(7����.)l�
���Q(. ��;�-���@��A���,

!&��*��:!�!�W.^&����5='�������	E�@��A�2�

*	���.'�p(. ��;���t���

�( �*�	�!�0���*	��(K��"U��9p(. ��;�+�&($������	���.'�WD��@���.#�	�MN��
�:!�<=���9������=� ���	���.'��.7�f������8	������!��.#�	�MN��
�!��F��� �*��Q(,�2�����)�����

�����������������������!�
�!&��*��_&8X���.#�	�MN��
��
���
��&�$���G7�!&�� �9!&��*��:!
�7����#.��&���!��F����������������������������@
��@��*��$����!�9��	���.'���( ��!��.#�	�MN��
�tT&��9�&4�-

!&���C$��L&(��������@
��>&��������!�*=��2������ ����!���.#�	�MN��
������	���.'�WD��@��:!�<=�����&�
���;�9!&��*���='����.#�	�MN��
��
���
��&�$������q6&4��9:!�%

	�*7� ���	���.'��.7�f�� �*��Q(,�
!� ���.)&#%��0	E��!��.#�	�MN��
�tT&��@�������9�8.2�

����������������������������*�����="	���	���.'��!�+!� �b��;�@�������9����:����!�$�Y.��� �
���������:���;��.	!���,�����} ���!�*	���.'�b��;��K��)��2������.#�	��#.�
�9!�&��O8����+�)�(	��

��������������
�@�������!����+���.'���( �>
�%�����@�&�����!&'��(( �*��b��;�+E������!�2��+����.'���( ��!��.#�	�MN��
�@����=U.��!��F�������
�@�b��;��!�
��=� ��!��F���@�&��b��;��!

�	�.)�*����%�2�&�$�A.7����SDT��D'����9�.#�	��#.�
�]
�'���Q(,�9�����
�@�b��;�
������@�&�������@������������!���
�@�������!�p(. ��;�@��]
�'�
�!
�
����:���,�2�

������������������!&��:!�<=����F7!��(K�@
���!�b��;��X���,�@��� �!�!�*�.���������9*	���.'�p(. ��;��.7�f�Y���7�������2�����������������t�T&��@��+�&���*����&��(��-����������*	����.'����Q(. ��;��!

�(�H�=�& ��;�I!� �:!�<=��2�

WD8�,�p(. ��;���`�



����������(7�4�� �!&��*���=<)�*(.�@��FDT����WD8�,�p(. ��;�����������!�!����T�:!�<=���!�&��p(. ��;�+�&($����+�&=��+E��"��@����2�������-����u!��!���.�,����Q(. ��;��	&)�-���!�&���!��h	E

!&���4���:!�<=����} ����!&%&��-.�@��FDT�@��� ���&�����9!&�����$����	E��!�p(. ��;�B���*������$�&T�� ����2�

����������9��#.��&���:@��	������%&�����b��;��X��!�F����-.wxj��wx|�������S����=��wxj�wxw������S����=���2������������������9��	�.)�*������	��!�b���;����#X���!�t�!��
!��,�-.��� ���.8��v�$

��������������
�<=��9������7���
!�����7���A���&�$��"	E�O8����2��������������������������
�9�=��Y�������v�$�9�������	�!�&���!&�$��&4����+!� �b��;�� �*=�����!��7���A���&�$�����

!��&�$�>!�F��v�$�9b��;���
�@�-.�,�����7���
wx�!&���=7�)���	��!�������=���2���
�@������#.��&���� �*��&4��!�������*��Y,� ��@6�v�$�9�	&��b��;��%�!�2�

�(7�4�n!�)���&��������b��;���%��(K�@��� ������7�4����9!��!��.�,��b��;����#X��-.�����h.;��!���#.��&���n!�)�+�"���+&K!&����2�O8����n!�)�:���!�:�DT

�-.��9!�&�wx������w�( �*���..k���=��2�

�����(K�p(. ��;���]�

�������������������X���!��@�q�=�8	�!��F�������	E��!�� �*�&�$�����7�8���� ������,�Q=8���
�c�������,�)!
�7�A�!�	����
�����+��)�
�`�.� �-.�@�� �9�,����� �����.�	�*���(���!

��9����]�.=���b��;�8.	��
����
�*7� �WD8�,�p(. ��;�!�0��2�(( �*��:!�<=���������(K����Q(. ��;�@��9WD8�,����Q(. ��;���%����!��&���.�T�-����!2�

!��!���=U.���.�,�����$����K������(K����Q(. ��;�B����!Z�

�:���*(.��Y.;���,@�.	�_������9�.7�f�+!� �iPU���2�

j.#�	�MN��
�]
�'�
�!
�
���&�����2�

sp(. ��;������Q	�
�\�����]��P���2�

|�
�0�����	��='������p(. ��;�+��='���*Q(,��,��2�

�( �@
�0������	�������(;�@��9!�.)�*���&4�M���������	E�������5���� �*���Q(. ��;������!��F��� ��	��=F��:@
����*# ��&������2�

*".	�"��p(. ��;���!�

��������.8��-.�@�� �*���	�"���!�����������7�4����9M������%����J&5P����,��6����.�	�*".	�"������
�@��:!�<=���9�8.	��
����c����p(. ��;�!�0���
�����+��)�
�`�.� �2

�(�&)�*��*".	�"�����Q(. ��;�q��CD4����Q(. ��;��	&)�-�����2�

��*��3.8���:
�)�������9:!�<=���!�&������
�����%&�����*".	�"�����Q(. ��;�	&�Z�

��9:!���*".	�"������
����*".	�"�����Q(. ��;���

j�9*�7��� ������*".	�"�����Q(. ��;���

s9b�X=��
����r���,��6������*".	�"�����Q(. ��;���

�,*(.�@��@����Q(. ��;���

&"8�����	��='���-.�@��@����
�b��;�9+��.��9��	���.'���@��!�9-.�@�WD��@���=(.��;�p(. ��;�L&	�-��!&��*���='����Q�!�*�&�$����	��='���
���#=,�9*	2�

w�w���� ��;��%���.)����T���

�������������������!��!�*Q=8��>�5���:����X���.FT&�����-.(h�,�
�-.�@�:@��	��
��.FT&������� ��;��%���.)���T������O��(��O.����2���������������$���� ��;���%�O.����
�L&	�`�P=	���!���@�>&4�

!&��*��Z��*F�%����Q(. ��;��!�@�������p(. ��;���
�@�
�!&��*�	�:!�<=����@�&��p(. ��;�@|w�8.	��=� ��%�!��2��=U.���!&�$���� ��;���%�:!@���9@�.	�!�&��WD����	�@�

������ ��;��%������@��2��E�*����!����b��;��%���=U.��!��F��9-.�@�-.F��������@��9��.)���T�L&	�-����!2�



�������;��%��
�,����!�A.7����+���%�����������7���A��������������� �2���������������������7���
!����
��7���A������-"����!&�$���� ��;��%�
�,����!�A.7����+���%�2����A�����,
�,����!

�������������������������FT&��9+!� �b��;���Q(,��!�
����!��(,�&'���=�����!��.#�	�MN��
�+�)�(	���u!�.)���0	���$�����,�����$�� �����%�[C'���*#'�!�n!�)���%��)��9�7�����#.�
��.

�(,!�*��i.PU���=������!&'�2�

��	�.)����T�p(. ��;�>&��!��=����!�*#4����,
�,���� �!&��*���.4&��9-.�@�@���=U.��:!�<=����&�(�����2���b���;���%�t�!��A�������=���u�,!�:@�%��-.�@�!�F����)��-.(h�,

!�.)����T�p(. ��;�M.X��!��=����!�2��,
�,���[���
!��!�O.����-�����!�.)�*�����T�b��;��%2�

�	�.)�*���$����.#�	�MN��
�+�)�(	���*,�)�9@��!���,
�,����!�2�@��p(. ��;��'�!�3.�=8����,!��=���>&�������=���9�$���Y,� �������������=� ��=��2�

�!��!���&5���0(���

�����
�!&�$���� ��;��%�@���	&�	�
!�

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE��9�9�@������
�-"8����@
�9��.��=�!�s�w�J�9s�2�

����:!�.;����,�����

��������������	&��*��`&8X��*�&�$�A.7����iPU��WD��@��*UP���,
��:!�.;�
�:!�.;����,���2���������������*��%����%�+�"���-='���3,��7�
������Q��"�������	�8	��/������
�*)�	@��X��9���

��������������	���*#4��[�,���	E��������,@�.	�-.�e��
������������,���*�����
��2��!��!���.�,��:@���	��A������,�:!�.;�
��.#�	�MN��
�� ������+�.UP����&���-�����(��2

�����������������������!�!��7��*$��=%�����=����.F^
�b�!������*5'����������	���.'��!�*(����_�8���2����������K�
���	��!�*�5P����.��&���� ���	E��K�9�����!�����,�9-������+
�7�

!�<=�����������������(( �*��� ���:!�.;�!&'��.8��@��*=�8T��!�9*	�Q�,��.#�	�MN��
�@��+�)�(( �:�2�����,�>������$���"#��9�8.	��F��%�@��!
�X��*UP������%&��9�,�:!�.;�����%&���;

�����F��%�!��7�2�

������,
��:!�.;���

�������������(= ����!�:!�.;�
�:��&���&�������	�8	��9����WD����,��F����,��!�2����.8���!��������9*	&"�8��*��&�	�
�*�X��<������	�"��9���'�� ����9���0��*��&	��.�	������m��(��@��

�����*����=U.���.�,���,
��:!�.;�!&%
�
�!&��*��:!
�7���,�:!�.;�!��F�����9�������������*��%����%�
�:��& ��<��>&��*=T
2�

��������������������9S	�&��!&%
����
�3 �v�$��.�!�����(	�&=	�:!�.;�+����$��)���������������������(( �*���`��P=	���
��:!��.;������������	���.'�WD��@��*UP��9�(( �:!�<=����,
��:!�.;�@��*=�2��m���(���!


�!��@���E�
��7��� ����� ����'�� ����
����0��F����(( ��
��:!�.;���&�&����	�
���������
�@��:!�<=�����%�����(,!�*��W.%���!��7��@�����.8��9����:��& ��7�8��2�

j��������,���:!�.;�

��+����$������3����
������9!�@E�� ���+�"����)��9����:��& �*# ��&������7�8���F���
�!��@���E�
��7��+��.��� �*Q(,�7��� *X��<��� ����
����'�� ����9���0��m��(���!

�������������(( ��
��:!�.;�� ��(,!�*��W.%���!��7��@�����.8��9�����3,��7�:!�.;�2���������!��,����@��*'����!����������������&�$�
��(,!�*��J�5='��:!�.;�+����$���������	���.'�@��*GF��9m��(���	&)�-

!&��*���C$��L&(���@
���	����@��*��$������
�@
��>&���!��.#�	�MN��
2�

������T����9� ���+E�-.���.8��*,��& ��&4��!��(( �*���4
�3,�������*$��=%��c����� ���
!�������'�� ���
!�� �*��,
��:!�.;�v�$����������xs�����&�4��!�
���������=��

���������
��:!�.;�v�$�9� ���
!�-.���#4�7��!��@w�x|�
��,�:@�k��-��=�
��'�!�_�(%���������+�"���9:!�.;�+����$��&�$������*7� ��.7�f�-=��!�-�^���������Y���7���=��

������=��!�!&%
��.	�+��aQ,��
�����=U���������,�Q�
�72�

s������@����%��:!�.;�+����$�

���������SD������+C;��!�+����$�
��.#�	�MN��
��@����%�@��[�,H:���>&��
�v�$��!�I����
!�+E�!�&'���@����.QU.;�9
!��,����2���������:!&���������3���T�@��:!�.;�+����$��@����%�2

��C"U��*�������()�
����!@��+��@�+E��!����@�9���@�RE�3,!@&	�+�T��!�:����-����!���%�!��(U.;!&��:!� �!�0������.8��2������9����%���,�����*�������!�9!��(�U.;�-�������

�>����!���@&��& &���&��@������-.�
���sw���B�D����� ��&�����@&�!�����
6�*��.'�����*������!��2���0	���.#�	�MN��
��
�������	���.'�-=8�����O#R���@
������,��	&�	



������������� �����-�����	E�:��$�[�,�
�!�.)�*����������E�3,��7�!�@E�*��,���&X��9:!�.;�+����$����2��������������*����&�4�+��!���B����&Q���_������:!�.;�+����$��@����%�9*	&"8��/��	��!

!�.)2�

|����
��:!�.;�v�$���

������������������������,�DT����*G.��A��WD�����9�(( �*��>�k������ �,�� �*XD���T����9�(=8����3,����:�.�8K�+����$�� �*��&4��!�x����
�|wx�����=�����������������2�����+!�
E�3,���7������

!&���=7�)���	��!��<	��,��������=U.��>�k���WD�������9*(=7��a;�Y���E��T���2�

!� ��
�.;���@�>&��7�@�������+E�����X�������
�!��!�*Q=8��+����$�!��F������,
��:!�.;�v�$�-..F��*# ��&�����Z�

��,��!�:!�.;�+����$�!��F�w��.T!���B�
����

�=�����
��:!�.;�v�$�B�

�!��F��9+���.'�@����%�A���!��)��>�}��+�&($���w����,��!��<	�w�������������+���.'�@����8T�-����!�
��:!�.;�v�$�9�(( ���E�
��7����.T!��Z�

��=�s���xs��w����B�
����

����������������9�,
��:!�.;�v�$��T���wx����������������������:�(( �S�%����,���WD���!�v�$�-.�,�
��=��s�����=���2�:!�.;�v�$��T����9��E�
��7��;�/��	�
������3 ��=��:!
�X���!

����������
�wx|��7�^������=���w!&��*���=7�)���	��!��.#�	�MN��
�� ���WD���!�+����$��&	���������=��*=	���2�

w����
��:!�.;�*"��.7��.4&5'���

��������	E�Y�&;�L&	�9v�$����:
C$�9�,
��:!�.;��!�3������&$�@��2���WD���@���	&�U	��&�0��+����$�
������3����
������+E�@���&�$�� �!&��:�	��&;���&�������
��:!�.;�WD�

���(( �:!�<=�����	���.'�2�����������n�<Q(��*�������	�@���,
��:!�.;�WD��Y�&;�9:@
���������������.<. ���������!����&$�-��=����@��*"��
�!��!����.8��*������%�
�*��(��*����@��.�,

!
��*����������*D.X�2�

�����������������������������������:!��.;�+�����$�*=����	�
�*=P���$���� ������!��@���T�+E����9�	����
��:!�.;�WD���!�*)�	����`E�� ������3 ���T�+E�����	�9*XD������E�S7!�������,
��:!�.;�v�$�O.�

!&��2�-.��*�.��-=7�)���	��!j����wxj����O��(���,
��:!�.;��'�����Q(,��!��4�!�2�

�����������������������������
��:!�.;�v�$�@��*N�%�9�	��:�����%�*#4����8T�@��+E�����	�
�:!�	�!&%
��r���!����9�	���=7�)����T�*Q=7�
�7��!�*	��='���*(.U	�O�$��#$����� �
��:!�.;�@��*���=�8T

�(�E�*�	�`�8�2�

��%��!�������������	��='����*(.U	�O�$����9����!��@�q�=�8	�+����$�L��=%��+�"���� �*�&�$����	��='����.	�
�9c�������,�Q�
�7�
��,�:@�k���!
�
�9_&�&������,�Q=8����(	���*��,

!&���=F.�
������
��:!�.;�9��	E����+!�!�_&T�
2�

�����+���.'�v�$�@��:!�.;����$��&�$���

�����$�@��:!�.;�+����$��&�$������������������A.7����
��7��
���E��!���e8��-��= �	�D'���	���.'�v�2���������:����*�(.��Y.�;�����#X��@�����	E�*�F�%��=��!��&��$�@��+����$�*T�<����&�$

����-��= �	�D'�2E�:����!���5='�������d��!�� �:���*(.��Y.;�*	&)�	&)���.����
���#��:���9��	���.'�v�$��&�$��!�:!�.;�+����$�*(��������!&��*��:!�!�W.^&����	Z�

:!�.;�:�)�a)���t���

��������������	���.'�v�$�@��-=�a)������:!�.;�J&5P��*U �M'�9�a)�:!�.;�2���������7�)���	��!�+@�A�UK�z��K��T���������(,���z��K�������,�a)�:!�.;������9*	��������,����!

��������������	
���:���v�$��&��+E����&��-����!�+E�����,����:!�.;�+����$�2:!�.;��������������������*�(������(	�&��*�	�9����!��@���	E��!��.#�	�MN��
��$���� �*���,����!�9��(,���z��K�+
�����,�a)�

�����(( �-.�e������,�:!�.;�2�����������������������������9+�)��(	���� ���E�3,��7�*	�"���9�$���Y,� ���,�:&.��-=7�)��� ������������=8����9!� �:!�<=����a)�:!�.;�@����,����	&)�-����!��������K�	�����)�

;�	&���$���Y,� �����&�0���a)�:!�.;����+�.���@��Y.2�



�a)
��
��a)��@���`�

������%�!�*	��������,����!��������������������������*�������,�:!�.;�J&5P���a)
������a)��@��'���9�(( ��&�$���,���v�$�@��WD8�,��&4��������	��,�:!�.;�� ��2����� ����z&#�����	���.'��!

@�:!�.;����
���E�+��.��� ��.	��,����( �*����.;��
�^�:���v�$�@���,�:!�.;�WD8�,�.R��&�$���E�3,��7��,�:!�.;��=U.��+!� �-���������������� �*��Q(,����9����!��2�

������T���������*(.�@��@���,
�,��jwxj�����
�v�$��=����xj�����(�����=��!�L�<�����=���2��������������������:!�.;�!��7��>���O��(���������	��,�@���,
�,���-���+
�!�������(("	�*(����	�_�8����2��!

!&��*(.��Y.;�9*��,�:@�k��!�0��������*��G7�+E��'�!��!�
�S.�
�qC�� �
�,���v�$������=���9�&4�-���2�

���������@��Y.����.T!��,��!�����	�*(.�@��@��
�,���WD���!��,�:!�.;�!!���+��.�j���,��!��<	�s������
�,���v�$�@���=��*=	����2�@��Y.���.	��,��#;��!����,��!��<	�s������=��*=	����

�����(( �!!�������	���.T!��!�2�����������������������
�,���v�$�9������=��!�!&%
�
�,����!�*(��=�
����
�:@�k���)��w�������7�)���	��!���!��@��=��*=	����2���������������,
�,����!���,���#;�
�:�)�a�)�O.��

�	&��*������X��q��o&��*(.�@��@�2�@������	�:�)�a)�O.��9�&4�-����!���4�!�������=U.��2�

������&���'�K
!���

������'�K
!��.8����

��������(( �:!�<=���+E�@���	�!�T��F��%�!��7��O#R��*)!���
�*	�@����.�!����� ��������:!���-.�����'�K
!�2�������
��������.#�	��#.��
�-������7��4��������	��[�5����	�@���'�K
!

����������!
���*=7�8���!�+E�+�	��������+�8	��� �*�
�.	����=�&#. ���������������������-��(���=.��A�����	�����9�( �*��[�5����2����������>&��T����T�*=$����	�&��*�������m��(���!��'�K
!

�������=��!�2�����������,�����!�:��& ����=7�8��+!&�.;������� ��,!�*��+�U	����0��H���=�&#. �Y�����I���������������=�U.����.#�	�MN���
��Q�!��$���M�&=��@���'�K
!��$���M�&=��9O#R�

���2�

��8	��'�K
!��������������������������������*�=�����������'�K
!�:!�	�;����A�!�	�9:����=7�)���	��!��.��&���A��tT&�������� �*��G7��!�+�&��*��
��( �*��>�k���*� ���G7��.#�	�MN��
����������

�!�!��%�2��������:@��	�����q��������'�K
!�9A.7������	�@��wx���������!��a)�*���r���,�:!�%�3 ��������.��&����2�������!��'�K
!�A� ����-.(h�,����v�$����*��,�:!�%�xs����������(;�+�&��*���=��

�v�$����*��,�:!�%j�x�!�!��&�$��7�8��9�=���H��&�&���.#�	�MN��
�������=G��$�:!�%�
��'�K
!�������=^�$�3 �:!�%2I�

�( �*��A� ��.	�!��7����C�����+E�@��:!�<=���
�!���	��8�@�M.X�����*�&#D��	��r���	&)��.,�q��������'�K
!2�

�

��K����n!�)�+�"���+
���9��(,���z��K����S������!��'�K
!�:l�
�M'�t#=P�����=����

j����
���'�K
!����,���v�$���

�9�*#X�
�*$�7����	���.'��!�9��	��!�*���(��*7��)&;&���.F^
�
��&%�M���U� �M�&=��AK& ���,�����!�:l�
����9��'�K
!�@��:!�<���`�+���!����m�&U�����,���@��*"�


������������+���&����'�K
!�J&5P��*D'�-=7�)���	��!�9�����3 �+E��!�3,���	E��$���
��8.	�d��@��.#�	�����
��&�$�� �*��5�����,����!�-.(0�,��2���������@6�*,��)

�9���!��@����T�:!�%����( �M'�v�$�M'�M�7�H���������j�x|��=���I���+��@���(	�&=���.	�+���&���'�K
!����!&���=7�)���	��!��(( �:!�<=�2�

�
��	���7���A��6&�F��
���'�K
!����,����xj��	��!�v�$��=���2���,���-���v�$��T�����x�������=���2��@��v�$��T����9
���'�K
!��7���
!�:���������xj������=��

�2���������������7�)���	��!�+�&��*���.	����=� �v�$������3 ��,��'�K
!�!!���� �*��%��!�*�
�2#X�
��,�S������!�(( �*��SDT������	E��!&�$����,���� �*����2��������
���'�K
!�:��

!&���4
���	���.'�WD�����3 �*�.�����
��'�&("���&4����2�

s�������&���'�K
!��"���M��&^���

��������������� ���������&���'�K
!��"���2��&���'�K
!�������,o������,�����,�5�����,�� �����*(F��-�������"���+!&����� �������=�!����T�+���2�����"���+!&���� ����

����������������!��!�!&%
��,�.8����,��������,����"���@����=8��
���0������"���� ��8.	�*(F��-���2������%�!���,�.8���!�b�=U��
��:��&��@�������"U=�����&���'�K
!���� ��"��



�9j���
�s�������������;�
�3�����,�Q=8����!��.#�	��#.�
��..k��������@6�C.�8���������*	�Q�,��.�	��.�
���,��	���2�������������*#�4��Y�P��!&�%&�����	���.'�
��:��&��6&�F��!&%&����,�����!

�,!�*���."U��������&���'�K
!��"���2�

&���'�K
!��"���!�0������	���_�������������'�K
!�p(. ��;�����,��	���;�
�3�����,�Q=8����.�0�
����&���'�K
!������!&%&�����	���.'�+!&��O��(�!�.)���0	������2�

�@�������$����&���'�K
!��"���*�����*#4���M��&fZ�

���+!&��+��E����Z������+��E���������&���'�K
!��"���2�( �*���P������.8��9���F������!�tT&���(�@�
��F7!�!��F��9��(������.��2��*�&�������.������!�� �������	���.'

�%��+�&($��������	�9�	��*	6&��
��(���7�)���	��!����&���'�K
!��"���1��2�@���=U.��O.��R�*�&��O.���)�j!&��*����&�!��'�K
!��.8��u�������4�!�2�

����������������������(,!�*��+�U	��.��8������!��@��.8��-��=,��& ������	E�*�&��
�<��� ���,�.8�������8	�
��	��!��TC$����+�.����,�.8�����+���&���'�K
!�2��.8��+!� �:��& �����

*�!� �:!�<=������&���'�K
!��.8��+�&($����9��8.	�@�0�����*#�$���	E��!���&�&���.#�	�MN��
�� ���� �A��������	���.'�
��,��K& �@��+�&��2�

�j���.(���
�*����@����Z
!���,�.8�������@��9��.8��*Q=�&.;�
�*	��E����$��-�^2�( ��&�$�L&�D�����D.X��@�����&���'�K24&5P��L&^&��-����"����.8��-..F���!��

!��!��.�,��+���&���'�K
!�m�&U��
�*�@�
��.X��<����,�&�(������2�

��������( �*��A� ��.8���.(���������
��E��;����	���.'�@���.8��+�.	��a)�2����
�<=��O��t#=P���T
���!���
��E�2����$���&�(������
��� �A���!�t#=P����,�.8��!�0��

�*"���T��������@6��.(���������!�&'���*7� ��.(���@��@
���	����&#'��T
���!���	E�@�2�

s���*=������Z��������������!&��-..F��+�=8���
�+�=8�@��!��.��&'�Y������%�����%&�������������&���'�K
!��.8��2��������������������T����='�!�
���,�(��������!��.8��� ������=����.8��)�m��(���!

�������=���+��(�P��
��.�!���m��(���!�9�!�.)!&��ST�
�`�=7E�Y����v�F���!��.8�2�����.�,���N����.'!���m��(���!�!�����%�-.(h�,�2�

����������	
�������

�!�.)�*�����T�:!�<=���!�&���,�����!��7�8����	
������#.�
�L&	�
!�*# ��&����Z�

�*�&�$��.#�	�MN��
�
�*4&5'��.#�	�MN��
�2�*����
�:��$�Y�	��.����� ���*��&���@���.R��.#�	�MN��
����E�*��`�8������,�����!�+��7�8����������#.�
�-��=����9�+E�

!�
E���������*4&5'���	
�������,�:���
��.#�	�MN��
�@��+�&��*������#".���&�&�
��'�K
!��(	����Q�!�2�!��!�*���8���.�,��!&'���&	����MN��
�
��,�:���-���@����� ��,2�

������&�$���	
�����MN��
��*�

!
��*����"���,�����!�*�&�$��������3=8.��L&	
!�*# ��&�����Z�����-,E�:���
�_&�&��2�

_&�&�����t���

�������������������+�������,�����!��7�8��*�&�$��.#�	�MN��
�-��=����@��*"��_&�&���9��^���>����!�2����������������Y��	�*�&��$����������#.�
�A��+�&($����9�.	!���,�����} ���!�-.(h�,�


���
�!��!�:��$������!�&'����!��@���.8��*���� �@��*,!���
�������@���.��&������+E��.4&5'�+!&��A�!�	�
�[�DF	���.#��T�O����.�!��2�

�( �*��>�k�������������,�G7�
���	���.'�@����=� ���.8��WD��9�*��&����������!�+��-.U	���!��F��M�&=������%&�����_&�&���2�.��&���A��9�>�}��+�&($����9tT&����Q(,�

���>!�F��*XD��|��������������+E�-.U	���M�&=��!��F���)��
��( �*��>�k������S�����=��j�!
����!�-.U	����,�������@6�WD��9�3.( �v�7��<	������ �*�����!�u!&��*��S�����=��

����*��-.U	����,������S�����=��A��!
������3T��-���_&�&���A�������2�

�����-,E�:�����`�

��&���@���.R�������3.�8���*(.�@���@�
�*(.�@
��*# �L&	�
!�������+E�+�&��*��� ����������-,E�:�������������.	!���,����@��*'����!�� ��Q�!�*�&�$�m	
�����3=8.��9�_&�

�!� �2����
�=��*(.�@��@�L&	��!�
���&�����9�3=8.��-����!�*(.�@
��-,��:���L&	�-��=0���2�

.	!��!�>
��=��-,E�:�������=8.��(=8,�*#���A����	E�@��* �	��!��F��
�*#��
!��=U.���2�

����iPU���.8��A���!�M�7�9�� �����!
�X��+E�3���O��F��@��
�����+���%&��`�T��$���
�!��@��.7�f�9������-,E�:������=����@��2�



�)���.8������R�9�����+�@����=�8	�*�=8.��� ���&�����!�&���!��%����=8.��-���!�0����(��,����+��2�

j�����s*�&�$��������3=8.���<.f
���

������������������������@�.	�O8����
�S.�
�_�.����!�+��7�8������
�S����9�3����*��0��%
�>��=	��9�*�&�$���	
�����3=8.���,��<.�
�2���������������������,!�������������3=8.��-���� �*����'

!&��*��3.8����=�!Z�

��!�m��(��
�*	&"8��m��(��+��7�8��@����
E�S�%���������Q2�

j:���!���m��(��
�� ����-.���4�7��!�+��7�8����
��S�%
�9����!�
�*=F(4�9���0���.��F7�� �������+��7�8��>��=	���2�

s*X��<�����#X�
�*)�	@�
��� �� ����-.��+��7�8��S�@&���2�

s����*�&�$����������!�A.7�����������Y�	���

�������.��9�A.7�����������3�����.8��t��f
�@��*"�����+E�*� �
�*<. �Y���7���������=8����������	��
��F��D��
������!�O��(��*�&�$��������3=8�2�[��,��@��*"��:@
���

������������������������*5P���.#�	�MN��
���%����*�&�$��.#�	�MN��
�@��:!�<=����!��!����=U.���K��,�O.R���9�������������	���!�*�����2�*�&�$���������.<. �Y���7������� �-������9

!�.)�*���&4�*5P���.#�	�MN��
���������=�!
�X��-=7�)���	��!�:���,2�

������� �*��Q(,�������@�u�����8�
���+!� �3�(��
�*�&�$�����������
��$���Y���7��9�*�&�$���������.<. �Y���7�������A.7����+�����
�+���(�����e8��-��=���

�#�	�����
�
�_&�&���@��3$���� �.�	�MN��
��Q�!�@���=� �*�&�$��.�	�MN��
�����<��M�&=���$���9��(������!�&'����
�8���������@��
��(( �� ����.8��A���!��.4&5'��.

!&���,�&'��.#�	�MN��
�2�

������������
�*�
�9�(( �*��� ����$���A�������������.#�	�MN��
��.# �9�����!��@���	E�M�&=��3 ����� �*���	���.'��!��,!�*��+�U	����0����,�Q=8����!��	�&�0��*�&�$��.#�	�MN�

����������!&U.����	E�*�8	��$����.#����$�������-.�,�
��(( �tT&��2�����@��:!�<=���������!����O�.R���� �*#4��[�,����+�.���
�!&U.����
����.<. �Y,� ��$����$���Y,� 

!&��*����&�!�9����*5P�����������%����*�&�$��������
��.#�	�MN��
2�

���A.7����+���������������������������6� �
��7�8���=U.���K��,�*��%����%��������3=8.���,�*#4��[�,��"(�������%&�����9*�����	�-���+���%������H���������.#�	��#.�
��=U.���K��,��&�$��	�I�����

�	�"���
��8.�e��@��:!�<=����!�*�&�$��.#�	�MN��
�����=U.��+!�!���&�
����	E�@��*"��� ��	&��*����&=��*����
�����A.7����3=8.��2�

_&�&���:l�
�M'���t���

�����������������!&��*��:!�!�J�5='��_&�&���� ����.8�������	���.'�*	�.��������( �/&D'�@��*"��9n
��-����!�2������������������_&�&��������	���.'����( �M'�+!�!�J�5='��*���%����	�@�

!&��*��:�����+E������d��!�� �!��!��.	�*�6�"����K��)��9����Z�

�
���(( �*��SDT����:l�
�M'���F������X���!�9�(( �*��� ���������������� �����.#�	�MN��2�

j�����������������8.	��
����!&��*����%��B���� �@
��@��*��$����!��.#�	�MN��
���.)����
��.#P����2������������������,�&'�����&�!�*���%����	�@��9!&��>��$��@
��>&���!�B����)��:l�
����9�"U��-��

!&�2�

�.��/&D'�J�5='������
����9�	��!�M'�
!�@��Y.����%��,��!�� �*��,�:!�%��!�M�7�9_&�&��������	���.'�*	��2�����9:�Q=�8���\������������*����#X��-=7�)���	��!��
������@

������������!@���*����&�!�9�	��!���=� �/&D'�� �*���	���.'��!����B������%��+�"���2���������q�=�8	��.#�	�MN��
��������.)����
��.#P��9n
��-����!��������O�.$������!��.)�*����&�4�*=�������

�Y���7��
�*(����Y,� ��$�����$�-���
��(( �SDT����A.7����>�F7�+���%������9�	
����"$������:�Q=8������
��:!�.;�@���"	E������_&�&���+��7�8��� �����+E��!��� �c���

!&��*���.#�	�MN��
��.re�2�

�����-"���9:l�
�/&D'��!�*�&�$��.#�	�MN��
�!!�������+E��"$���%��!����
���%�3,�A.7����+���%�������2����+E��
!�������!�
���%�3,�:l�
�M'����+E�9>
��������!

�(��	�*����%�3,�	�:l�
�M'2�



������������
�+���.'�����A���!����M'�
!�+E�9�&4�-����!�� ������J�5='��_&�&���!!������+���.'�/&D'�@��M'�
!�����-"����7���A����	���.'��!�*����	��!�3,��
�0���!

�	�.)2�

_&�&���:l�
�+���.'���`�

���������������������������*��J�5='��_&�&����&�$����M�7�9@
��@��*��$������������!�+���.'�A��>&��@��*=�8T������,�9n
��-����!�2��:!�.;�+����$��&�$�� �*��,�%��!�q6&�F��n
��-���>��$�

�����!��@H���'�� �����(	��I��,�&'��.<��
��rg��9!&�2�

��F������!�:l�
��&�$�m����]�

������������������������������*���>���$������!�)�@��*�GF��+!� �L&(����.�	�:l�
�*�������9O#R��9�	
��*����������A.7�����"����.�,��;�
�_�8��/��	�@��� �9��F������.7�f�@���=���:!�<=�������

!&��2������n!�)�����&�$�:@�%���.�	�*��@�.=���_&�&��������*,�)�!�&��-����!�	&��*�����T�9����:���L&(����.#�	�MN��
��Q�!������� �*=2�

j*��=�!��"���*�������

!
��*���� ������@�*	�F��@��*"�����O#R��!�&������(��� �9� ���
�*��0��%��������!�����*��$��&�<��9*��=�!Z�

t���I:���WD8�,����F�����!��F��

`�I�&��A.7����]
�'�
�!
�
�*	��E�
����a;�+�"����&�

]�I*�&�$���	�
�������,��"������,�Q=8������*"�!�	�

��j*��=�!����=��.��
�>&4����

!&��3,��7�*��=�!�L&	�Y��������,�(���.# ������@
������,�����!Z�

�,�:!�.;������*��=�!���

�,��'�K
!������*��=�!���

����D^���.#�	�MN��
������*��=�!���

����'��.#�	�MN��
������*��=�!�������

6� ������.#�	�MN��
������*��=�!���

*�&�$��.#�	�MN��
����,�Q=8������*��=�!���

��������!&��*��3,��7�+E�*"�!�	�������
��(���'�!����*5P���.��&���3.�=8��*��=�!�9�@
������,�(���=U.���!�9-������:
C$�2����Y���[C�'�����9*5P���.��&��������*��=�!

�����,@�.	��#�%�@��6���*��=�!�L&	���������������������������
���( �*��O#%�!&'�������*�&�$��%&��3�$����8T�*5P��������&�������*��=�!�9-���!&%
����9��E�*�	����������,�(����,�*�������

���������A.7����C"U��
����8��*#4�����$�L&^&��-��2�

j�����,�:!�.;������*��=�!���

��������	E���,�>������$�����������,�:!�.;������*��=�!�-='���3,��7�����(	���+�&���	�
���a�;�O.�E�!��7��:l�
���,@�.	�-=7�)���	��!����
���������Z����+6&�#F��t	6���!�'�9+��(�����

!�.)��&4�9�	��!�:���,�����h��� ���	E�
���!����+�	@�9*�8%2�

�%&��!�&��*#4�����.��A��+�&($����������
��:!�.;�m�&U��9�
��:!�.;�*�������,@�.	�+!� �3,��7����:
C$!�.)����T��,�����������2�

��������������������
��:!�.;�����������
�-������,�.8��!�0���9�
��:!�.;�m�&U�������n
��-����*�����2������������������%��9*�&��$��.#�	�MN��
����,�Q=8���
�������� �-.��/����������%&����

�	&��*��-..F��:���v�$�@���&�$��!�+E�*(��������%&�����:!�.;�*��=�!��"��2�

��:!�.;!���	�:��& ���������*=�������	E�+!� ����m��� ��.,�[�$�
�+&	�T�O%&�����
��	
��*������������������F��-����*#4���,
2�



j���j�,��'�K
!������*��=�!���

������������������!�.)����T��,������������%&��!�&��*#4�����.��A��+�&($����������������,�<����0	��������'�K
!�@��:!�<=���2��!�J&5'�������������������	E�-.�@��.F^
�� �*��,�����

��������O��(�����&���'�K
!�n�=8)�2���������������������������-=7��)����	��!������"����*��(,��5PU��
�!&��*�#�������*��%����%�*#4���#.�
�A��+�&($����������'�K
!�9�,����-����!

!&��-..F���.#�	��#.�
�-�����,@�.	�2T�����9��,���!&%&��:��&���"���9�@��@����!�-.(h�,!!�)�3,��7��'�K
!�@��:!�<=����.FT&����G=2�

���������������,�(����.# ��!�-.�(h�,�
���� ��;�9��,��	���;�
�_&�&������,�Q=8���9���!���.�	�9*�&�$���,�(���.# ��!������������a;�+�"������&���'�K
!�n�=8)�� �*��,�����!

p(. ��;�+���&���'�K
!������u����*	�Q�,�:!�<=���!�&��� �*4&5'�YP�!&���=7�)���	��!�J&5P��2�

j���s����D^���.#�	�MN��
������*��=�!���

����������������(	������,�(���.# �����$���������!&'��(	�&=�������*���=	����,
�.	��.#�	�MN��
�
��	6&��E�9*	�U	�Y�E����(.�����.�	�����D^���.#�	�MN��
�2��:!��.;�J&5P�����	���.'

���������� �*��,��@���
��,��K& �9�,�(����*��=�!����T�����D^���.#�	�MN��
���������������L&(�����	�����.#�	�MN��
�!
�
����
��	��:�U	�*�������&�&��A.72�

����,�(��������!&'��(	�&��*��9�	��!�@�.	���=U.����G7����� �*	�U	�Y�E���,
�!&'�q�4&5P��
�*�&�$��.#�	�MN��
�� ����-��D���������=�8T�-���*������!�(	��2�

j���|��������'��.#�	�MN��
������*��=�!���

������������(����*��=�!����T���������'��.#�	�MN��
������������������,�(���.# �2��������������������#.��
�����q�����R�����������'������
�����@�����9�7��	�9��.�F��9�@
������,�����!

���������������,�&'�:�(�E��!����
�!&��*����0	����&�&���.#�	�MN��
�2�T
����������!&�	�3.�(��+�&��*�����MN��
�-���@��:!�<=����2�����������������'��� ��	&���*��������&���������@
������,��@��

!� ��7��	���&�&���.#�	�MN��
���������	E�+�&=��
��(�����=��!�*��=�!���	E��������2�

j���w6� ������.#�	�MN��
������*��=�!���

���������0	����&�&���.#�	�MN��
����q��&�$�6� ������!�.)�*���2������������(����*��=�!����T�MN��
�-���������&X	����������,�(���.# �-�����(��2�����������(��!��"#�$�L&	����*��=�!���&���+��.�

�!��!�*Q=8�2��������������!� �:!�<=���t#=P��!�F��������U ����L�&	��@��+�&��*��9�(��!�"#�$���G=T�����qC}��2����������,@�.	�6� �������	�@��������� �L�&	��-������:
C$�������� ��	��!�*�
�<=��qC�� ��

�	&���=7�)���	��!��������.��=�!�*������!�2�

�7�)���	��!������@����&$������6� ������.#�	�MN��
������*��=�!�*������!Z�

�@��	�����
���.)������	�@��+E�:l�
���,@�.	�
������ �L&	��2�

6���A.7����30���2�

<,�������!�6� �A.7����*	��@�S�@&���@
���	�����T
��
��=2�

��	E����������t ���(#��
�n!�)�L�F��9v�$�q�4&5P��
�>
��=�����U ����!�F����2�

�@��	�����
���.)�����!���$��$�����	�@��6� �L&	��2�

�@��	�����
���.)����@����2�

�*��]�'�;�
���&�!�6� �����9!&U	��=7�)���	��!��,�(�����6� �����*��=�!���,@�.	��)�!&���2�3������&$�@��*"���@��	�����
���.)�����8.�e��+!&�	�*7� �-������:
C$

������������=.��F7�� �����!�ST�
����	���.'��!��.7�f�Y,� �
�A.7����n�U=R�2�

j����*�&�$��.#�	�MN��
����,�Q=8������*��=�!���

��������>&�T����T��#4�7��!�
������m��(���!�ST�
���,�(���.# �*"�!�	��!�7�)���	��!�*�&�$��.#�	�MN��
������*���,�Q=8��������9+�)�(( �:!�<=���������2����������������,�Q=�8��

�(�����=��!�*��=�!�!&'�A�!�	����,�Q=8�������.	�
�[�������,�(�����
�
���'�K
!��
����&4��!�
�
��:!�.;��=�&.;��"��2�

j����*5P���.��&��������*��=�!���



��#.��&���*��=�!!&�����$����d�/���
!�� �!&��*��-.�e��*��&4��!��,�(�����Z�

��( ��5=��*�&�$����,����"����������(��*��5���:���A���2�

j!&���=7�)���	��!�:���@��]��'�*7� �p(. ��;�9�(��+�( �� �
�+�( ���9+�F%����������2�

�������	�*��=�!��������,�(��@�����.8�����*5P�����#.��&���t��F��-������	����2!���	�!&%
�*7� �p(. ��;��,����� �����!�ST�
���,�(��O#R��*"�!�	��!����@�2������L&^&��-��

�����������������T�7��� �*�Q(,�7�
�*X��<��9*�!�)�9*�@�
�9*�,a��� ����
���	��&=���9���0�����F�=0��9c����
�AK& ����,�Q�
�7��.�	�*����'�
����0��������� �!�&���!�:l�


�������*7� �p(. ��;�����!�4�9�(=8,�+�F%�������#.��&��2���,����A.7����*	���8��	��#$�@��*"������-.�,�2�

������������������������!�.)�*�����T�:!�<=���!�&���,�(��[���������.�������Q(. ��;�9t#=P����,�(��+�( �� �
�+�F%���������:���@��]��'�p(. ��;�-=7�)���	��!��#$����2�����@��*���	���� �"D�4�

�b��;�@��
�+!� �b��;�,!�*��Y,� ��!��@�+��.����������	���.'�*".7�����.7�f�
��( �*��tT&=�����A.7����+���%�9b��;��%�+!� �&0=8%����
�+���]��'2�

j�j��.��=�!�3.�(����


���,���&X��
��,�(�������&�&���.#�	�MN��
�*��=�!�+!�
E�3,��7���	E�@��*"��� ��	��!�:��$����*�����Y�	������������	���.'����:���[������!�ST��2�*�����Y�	�
!

�(����*��*$��=%��
�*��0��%����U�	�9�Q�!2�

����������������(( �*����$�&8�,��!��&���!�
��	���	������v��F���Q��"�����*��=�!�
�*$��=%�����U�	�2�������������-.���;�����.#�	�MN��
�� ����$����������	���.'�*$��=%��Y�	�-.�e������

������!�*��=�!�Y�	�Y���7��
����!��Q	������( �*����$���%�-.�,���2�������������	��v��F���!���,���*��0��%�Y�	����
!��,�*��=�!�
�*$��=%�����U�	�����2���*�(F�����������*��(,�B��

!��!���+�.��@�����v��F��-���9!�&���,��!�+E����+!�!�������
�O��R�Y�	�+!� 2�

������%�!�*	��������,����!�������!&��>�=( �qC�� ������*$��=%��Y�	�9�2�=( �-����������%�!�*	��������,���:�(( �-..F�����%��@����������*	���������*�,���+�&��*�	���	E�+
���
��(=8,�

��%�!���%�!�*	�����!�"#�$�����4���!�:���+E��)��*=��9�8	�!�������:���*�����2�

������%�!�*	��������,����!j������������������3���@��Y�	�A��3���Y���7�����
��	��*#4��*��0��%�
�*��=�!�Y�	�
!��,�9����!&��*���=�� ��Q�!�Y�	�2������%�!�*	��������,����!j����
�+���.��9

!&��*���=7�)���	��!�*��0��%�Y�	������:���!�"#�$�����%&������ �����*=.�,��+��.��S������������.��=�!��=( �:&X	2�

��%�!�*	��������,���*������!j�Q��"�������8	����*��=�!�
�*��0��%�Y�	�
!��.�,��+��.�������9���8	�-�������%&�����*��(,��5PU�������
�B����$���
�-..F��

�!&��`�P=	��2����������U�	�*��8	���.�,��S�����9:���v�$�@���,�:!�.;��&�$�3.�(��:&X	�
�[������������� �L&	��,�`�P=	���0.=	��!�
�*$��=%��Y�	�3.�(�����-������:
C$

����*��=�!�
�*��0��%2�

������,���*#4��Y�	�y<���&�(����������������!&��>�=( ��������,���-���[������������� �L&	�
�3 ����+��.��9*	��������2����3 ����
��( ��..k��������� �� �!�!�:@�%������	�����u������Y����7����,

*	������..4�'�@����	�!�&����..k��� �!�!�+�U	�+�&=��*#.#X��
�*� �����
��@��:!�<=������
�A.7����*��(���>&4��_������� �+E��Q��,� �*�	�:���+!&��2�

s�j��.��=�!�3.�(������
����

j�s����,�����(���������

��������������������������������,����!���.��=�!�3.�(����������T��-����rg��9��(�������-���>��$��
�*#X��
�*	����������,�����(�������2�����������!���F��9*	����������	���.'��!�9O�.����-�����

����,�:!�.;�� ���-.(h�,�
���.��=�!!&��*��>�=( ���&�&���.#�	�MN��
��=����&�$�S<	�2�

j�s�j�"���
������K��{"��*�������

����������������������+E�[�����
�:����U�	�m��D��
��K��{"���F�&��9:�U	�!��E�m��(�������q�4&5P��9��.��=�!�3.�(��n
��-����rg��2��������������,����"����
��������� �9��.��=�!�9O.����-�����


�-..F���Q��"�����O��(=��	&��*��*�����2�

j�s�s���( ���,�:!�%���



�������������������������������	��!�����( ����,�:!�%�9����*#�$�.R���.��=�!�!��F��-=��!��Q	����r�9��	E���F��+���A."<��+�"������
�:���[��������(.�@��FDT�*"K& ��#$����� ��!��&���!

!&��*���=7�)�2>&���!�+�&��*�����*	�����:��������.��=�!�!��F��n
��-����������Q	����r�+��@�2�

j�s�|A.7�����������
��"���*N�%���C4����

!� �:!�<=���*��=�!�3.�(���&�(�����+�&��*����@���,�:&.��@�Z�

�
�0�����F�����������( �:!�%����*#X�����	���.'�m����@��+E�A.7��������,�
�*��=�!�-=8���22�

��(��+���%��H+!� �:�.��	� �I+!�!���&�
��
�S����A.7������&�$�+���%����2�

����!��@�+E����.��=�!�!��F��� �:���@��*�&���!��K����n!�)��=���M'�+!� �3,��7��2�

��	���.'�@��*GF��-=8�����:���������:������K��������2�

3���*	��������,����!
�
����
�*%
�'��!��$����..k��M'�-='���3,��7��2�

��+!�!���&�
��
���(,���z��K�O5	����&�$�A.7�����2�

�K����n!�)�q�4&5P��9���!�)�+!� �L&(����2�

|�j��	���.'�*^�$����'��.	���

�������������������������!&���*���-..F��:����
�0���������� �3 ����
�L&	�9�������D(������%&�����-.(h�,�
�*��0��%�
�*��=�!����U�	�_��������	���.'�*^�$����'��.	�2�����v��$�-.�.F���!

����&�$�/��	��������	���.'!!�)�iPU��:��&��v�$�@���,�:!�.;�-�2�

�������!&��*��-..F��B����$���_��������	���.'�v�$�2�������������������#X��9����.�����p�(. ��;����.��
��'�K
!�
�_&�&���:l�
����D'�9:!�.;�
�:��&��A.7����30������%&������=���

���������������9*8 ���
�_&�&������,�Q=8���9�7�8��+�����&��
�:!�.;�
��@��	�����
���.)��������������������>��=( �:&�X	�9��F������!�!�Q{K�
�!�Q=����J&5P�����D'�-=7�)���	��!�+�"���
��
�

��������������( �*��-..F�����*^�$�SD������%��9�,�a)�:!�.;��X���!��,�:!�.;��&�$�v�$�@�0���} ����:�'6���
���F�����*".7����2������.��*�^�$�����'��.	������&Q���-..F��-�����(�

�8.	�W.X42�

�����.Q����	��!��������������������%�!�*	��������	���.'������!&'�*	�8	��.R�_�.����#$����V��$����	���.'�� �3j���8.	�O��(���2���������(=�8,��D'��!���	���.'�-����!��,�:!�.;�2����:
C�$����

��������������*�	���)@��������,�����} ��*	���.����.	�
�*	���.����&,�
�`E����*�.#T����	�@��V��$����	���.'�\�����2*F�������-�����(��V��$��
�^�@����!��@������	���.'�� �!&��

�	�.Q	2�

�!��!���&5���0(���

�.��&����7���A��� ���
��'�K
!�:l�
�M'�

�!��!���&5���0(���

�7���
!����&���'�K
!�/&D'�
�M�
��!�_&�&���:l�
�M'�

�!��!���&5���0(���

*=f�<��3�������
�p(. ��;�M'�+
����D'�
!�:���������	&�	�*^�$����.	�

�!��!���&5���0(���

*=f�<��3����
�p(. ��;�M'�����D'�
!�:���������	&�	�*^�$����.	�

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE���%�!�*	��������,���9j�9�@������
�-"8����@
�9�s�w�J�9�s2�

�!��!���&5���0(���



3����+
���
�p(. ��;�M'�����D'����K�:���������	&�	�*^�$����.	*=f�<���

�!��!���&5��

����.����p(. ��;�+
���
��	�.������D'����K�:���������	&�	�*^�$����.	�

�J�9`�= �+��,�|2�

�!��!���&5���0(���

�����S��%�B��������(����D(��M��&^�m��D��

�+���.'������*^�$����.	��	&�	�j*	&"8�������=8,��!���=���

�!��!���&5���0(���

����D(��M��&^�m��D�����S��%�B��������(��

�+���.'������*^�$����.	��	&�	�w*	&"8�������=8,��!���=���

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE���%�!�*	��������,���9j�+�����9�@������
�-"8����@
�9�s�w2�

�!��!���&5���0(���

�+���.'������*^�$����.	��	&�	��*	&"8�������=8,��!���=���

���0(���!��!���&5�

�����S��%�B��������(����D(��M��&^�m��D��

�+���.'������*^�$����.	��	&�	��*	&"8�������=8,��!���=���

a'e��Z`�= �+��,2�

�!��!���&5���0(���

�����S��%�B��������(����D(��M��&^�m��D��

�+���.'������*^�$����.	��	&�	��*	&"8�������=8,��!���=���

�!��!���&5���0(���

�����S��%�B��������(����D(��M��&^�m��D��

�+���.'������*^�$����.	��	&�	��*	&"8�������=8,��!���=���

�+���.'������*^�$����.	��	&�	j�*	&"8�������=8,��!���=���

a'e��Z`�= �+��,2�

w�j��F�������

�������������	&��*����(�������WD8�,�.R�
�WD8�,��&4������F�����9��,���L&	�O8����2�����!���������������
�!!��)�*��*������a)
��
��a)��@��"������,�:!�%�>�5���9WD8�,�.R����F��

�����������!&��*�����T�����	E��!�� ���+&)�	&)����{����
���;&���#.�
����2��������������������*������
������L&(=����.8���.FT&������=8���,�:!�%�>�5���
�WD8�,�.R����F�����*������"��
�L&	

!��!�m.T!�*(7�����X�����@�.	���	E�2!�8.	���	E�:����!��X��>�0���0(�����2�	&��*��*7�F��*��(�E������WD8�,����F��������.)l�
�M�7�`�= �-����!���%�-.�,���2�

���j���"����	�@����F�����L�&	����

!� ���(���=�!���@��&4����+�&��*�����!&%&�����F�����L�&	���"�Z�




�����!&%&��S^
�W��U����	�@��M�7���(���=�!�-���8.	����%����.������!�L&	�+E�@��:!�<=���+!&��@�0����(F�����L&	��,�@��+!�����	�2�

�:�������H�����
�� �9����I�

3,��
�0��:������
!���

:������K���H�����
�����I�

:����(K���

:�����(��+���%�:��������

:�����(��+���%�:������K���

�+��.����

�!��!���&5���0(���

�����F�����L�&	�!&%&�H����:���-..F��-=���!�9����@�0�����%���,��"����!���	E�-=7�)�� ����� ����F�����L�&	�I�

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE��9�@������
�-"8����@
�9��F�����9�s�w2�

�!��!���&5���0(���

�t����:�������!���.)�!�/��	�Y���	�

�!��!���&5���0(���

�`���!�/��	�Y���	:������K��!���.)�

:�����K�
�:�������!���.)�!�/��	�L�&	��
�!��F��

�����*��Y���7��������S�����*)�.h.;�
���.)�!�/��	�9��F������!��,��'���!��F��+���!��@����2���(��:������A���!�qC}��!��!�!&%
���.)�!��D�	��2�/��	�!��F��� �*�����!

����!�)���,�� �*,�����K��!���.)�!����!�.)�*���&4�+E��!sj����*���D�	��2!�!�Y���7��������-��(K����S�����*�E�� �+�&��*���,��'���!��F��Y,� ����-�����(�2�

!&��*���.4&����@�L�&	��M�7�!&��*��*������;�-���@��� �*��,��"����!Z�

�����:��������Z����@�0����=.F^
���,��!�+E���.)�� ���2�

�����:������K���Z�����@�0����������=.��F7�� ����!�ST�
����0��*#X�����	���.'����
��Q��"�����*	��������,���S������X���!�M�7�+E���.)�� ��2�

+��.����Z����@�0���Q��"�����*#X�����	���.'�S������!�M�7�+E���.)�� ���2�

*��������	�-.NE������F�����
���,���*������.N�%�@���=U.��LC�������!&��L&%���@������
�-"8����@
���U=	��@����,���2�

����������������������Y,� ��T���������.)�!�/��	�!��F��� �!&��*F�������9:!�.;�
�:��&���=���*(����-.�e�������2���������������
�@��������F��������
�@�[C='���K��,�����������WD���9�������=�U.����%�!�

��������������,��'���!��F���K��,�-.(h�,�!&��*���=U.��*#4�������.)�!������������=U.��*#4�������.)�!�WD��9!&����!��@�S�����2�����������WD���-.�(h�,�
����.)�!�/���	�!��F��9-�����(�

�������������T������&)������:�������!�9*#4�������.)�!�2��������������������@��*���=��8T�+!�� �:����%�������*#4�������.)�!�WD��+�&��*����&)������:�������!��#�%�@��
���F�����L�&	���!

Y,� �S�����:!
�X����(��+���%��� �-������9!�!�H+!� �:�.��	� �I�(�&)�*��A.7���2�

��j�j+��.����

�����������:!&�������!�����TC$�!�&�����������@��&	��!��U.�,�9�����	�U	�+�&($����q��&�$�+��.��2���������%&��!�&���:��&��,��(��E����������G7�A��+�&($����+��.��-.(h�,

�����*��+��	
����
�+������2��.��*����!�.)�*�����T���	�!�&����@����7�,������+Z�

�������,�G7��!�L&(��!�0�����



������G7�!�0�����

�����'�!����!
�
��!������M.X���C$����

�.#�	�MN��
��$���Y,� ���

�������������������������
�!&'��$���+!� �3 �����(	�&��*���.#�	�MN��
�+E��!�� �*F�����+�&($����+��.�����@����!�@���.	�A.7����+���(�������������	���=���!��%&���(,!���%��..k��tT&��+
��2����!�����

�����������������������������������,�:�)�-���A.7�����	��:�����K�	�A.7����+���(���
�:���������*".7����3�����,�:�)������������
���E�;����	���.'��!�ST�
����	��.��9A.7����30��Y���7�������$

����������)@���+��.��B������+E�!�"#�$�q������� �9��(,���z��K�M�&�����(( �>�=( �9�8.	����2�����7!�5��
���4
���
�!
!�:��$�� ������������`&#D����G7���%������	��.���0.=	��!

�	��:����������.#�	�MN��
����+���&���'�K�!�
�!�.;2�

�!��!���&5���0(���

��F�����L�&	���!�*$�7�
�*#4�������.)�!�WD��

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE������99����F��
��@������
�-"8����@
�9��F�s�w�J�9�s���2�

�!��!���&5���0(���

���F��>�5���
�:
�)�L&	�A."<�����WD8�,����F�����L�&	�H*,������K����*,�����I�

a'e��Z-.U.;2�

�!��!���&5���0(���

���F��>�5���
�:
�)�L&	�A."<�����WD8�,����F�����L�&	�H*,������K����*,�����I�

a'e��Z;-.U.2�

��!��!���&5���0(���

+��.��@��:!�<=���@�0��!��&�H+��.������I*	��������,����!2�

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE�9��@������
�-"8����@
�9��F�����9�s�w2�

������������A.7����!��@�30��3.�(���!���	��.��*#4���"U��2������������	E��.7�f�@���=� �qC�� ���,���A.7����30���)���������������(,���z��K�[C'���� �9����*���(��:�(( �>�=( �+��.��9����

!@���*�	�tT&=�����A.7����+���%2�

��������������(=8.	���!�&'���*7� �*(����@��+��.���'�!��!�+���&���'�K
!�q�4&5P��
��,�:!�.;�2������
�>&�4������$��+
����q���&�$�����&U ���,�����!���	��.��*�������(�����,���:
C$

����,!���	�=���������:�����0	���@6�2������������������������������!��
�+�)�(	���� ��(( ��C$������	&��*��\�����c������.8��_�.������AK& ���,�����!
�
��!�*)@������� �*���	��.��:l�
���

��	��:���2�������������������������k��-�&	��@������>&4�����9�����Q	�
�\�����[��)���.8���(��,����:
C$���	�����5=����,��&#��
���	��.��-����2���@��*=���!�	�*7�F���#.�
�-������.����!

!�.)�*�����T�+E�+����7���
��.��&����&0,�!�&������*	�8	��_�.���
�*"K& ����� ��,�����.�T�-�������@���
���E�*����$����AK& ���,���2�

*	��������,����!�+��.����t���

��F����@���6!����*	��������,���!�"#�$����+��.��!&%
�q6&4�!��!�vZ�

!� �3.�(������,�:!�.;�WD8�,��&�$�+�&��*�	��2�

�,!�*����!�@�����!&'�*�E�� �+��.��9A.7����30��Y���7������2�

�����������.r�r��
�������G7���H������+��#���I���������������������������������,�:!�.;�� ����������,���-����!�� �*�����!�9�(( �*��`a%�!&'��������,�:!�.;�9+��.��*	�.��:���%��!�ST�
������ ���S�<	

!&��3.�(���.#�	��#.�
2�



��@�!��&���!��Q���8.	�@�0���Q��"�����*	��������,���S������!�+��.��*�����-�����(�Z�

��&�&���.#�	�MN��
������+!@��
!�+�"���-='���3,��7��&�(�����9*	�����:���A�����=	���!��2�

'�!��F��Y,� ��.�	�9:���*��(���3����5PU���..k���X���!��*#X��:������*	�����:������������9�	�.������'�9��D2�

��������������������������������������%���..k��+���.��@��:!�<=������+�&��*��9�'���3,��7������%��..k��_&T�������@6�L�F���T����+�&��*�	�� �9!&%&��*	��������,����!��(����.8�����=�%��..k���!��

!� �3,��7����-���2�

�.;�*(������	�@��9�&7�!��&����,��!����*�������@�/���
!����$��9+���&���'�K
!�
�:!Z�

!&����0��
��:��&��@��
���'�K
!�9+��.��!
�X���!��2�

!&U	��=��a)�:!�.;�`d�%�������.r�r���	&Qh.,�9+��.��*	�.��:���%��'�!��!��2�

*#X�����	���.'��!�+��.����`�

������������0���93 �A.7����30��
�-.��;��$����#$����*#X�����	���.'��!�������������9!&��*���.4&���.#�	�MN��
��$���Y,� ������+E�@��:!�<=���
�!���	�*#"U��*=.7�f���	�@��+��.��!

�����������!��!����T��,�:!�.;�>�=( ���$����_����9��	���.'�-����!�:
C$�2����������������T��.	�������.r�r����	E��'�!��!�
�!� ������������������G7�������+��.��*	�.��:���%�+�&��*��-�����(�

!�!2�

������������WD8�,�S�����A����(F������0(����!�+��.��2���������������������(( �*�����
��	�.Q����	��!�LC^��
���,������@���"U=������"���+�&($������������c������.8�����	��.��2��+��.��B��

�8.	�@�0��*=.F^
��.,��!��'�����K�@��Y.����2�

�(( �3'�]��'�[���������+��.���!
�
���,��'��������2!�3'!&����0	��������%���,��!�
�����+��.��*�����>&4��-��=����@���'���+!��2��!
�
���,��'���� �*���	��.�

���������	@����D'�9�	��:�U	�:!�!�3'��	�,!��!�+E�2�������������*=.F^
�-.(K�����!������,����!&%&�����	��.��@�����.8��2������������������	��!�9+���.����	�,!��!��!
�
��'����+!�!�3'��&�(����

��%�-=7�)������
�^���	��.����,��!��!
�
���,�:�2�

�!��!���&5���0(���

��!
�
���,�:���%�@��:!�<=������+��.������!
�
���,��'���+!�!�3'�

�!
�
���,��'�����+!� �3'�������%�-.�e���&�(�����+��.���!���,���!��=���-=8"��

��j+�!�)����
!�*�������H�=�&.;�+!@��
!���%I�

�-�����	���.'��!�@��Y.��>&������8����!&��3,��7��=�&.;�+!@��
!�+�"���� ������=���9�=���2�@����	���.'�v�$��)��9�&�(��-����������+E����=	���!�����������=� ��=��

!&���=7�)���	��!�����"#7��&4����+!@��
!���%�2��X<4��"����,!�*��+�U	��������"#7��
!��%�L&	����9�2�

��L&	Ht���I���&���!��������������!��@�-.Q(���.#�	�MN��
�!��F��� �!&��*���.4&���!�2�����������������"#7����&X����'�!��!���.#�	�MN���
�@�0��.R�tT&��@��+�&��*��������>��$�����9:
C$���

!� ���.)&#%�2!&��*�	��.4&�����0��
�*	&"8��m��(��������
!�%�L&	�-��2�

�L&	��
!�%H`�I
H]�I���������!�+�&��*��
!��,�@��
��	�Q��"�����U������!� �:!�<=���*	&"8�������CX���2����������T����*%��'�L�F���)��9L&	�
!�-����!�|�������*	�.��:���%�L�F��
�������=��

�@���=� s�	����
!��	�&��*���.	��.��*#����9�=��2�

����������@���=� ��8��-��+���.'�>&��� ��!��&���!���������������+!@��
!�+�"���-='���3,��7�9�%�!&�� ��#$����� ��!��&���!����
��������T����+�&��*��9�����(��,�;����9�"U���=�&.;

������'���3,��7����+!� �&#%�
�O�$�:&.�����+!@��
!�������%�2�@��+���.'�v�$��)����-���������
��	����
!�+!� �&#%�
�O�$�����A������	�&��*�	��.�����&��9�����=� ��=��

��"�����+!@��
!���%������ ��!��!�@�.	�2�

��j$�@��:!�.;��&�$��
��:��&��v��



����������������c����
�AK& ���,�����.# �*".7������e8��-����_�8��
�-����*#4��9��,���v�$�@���,�:!�.;��&�$�`&#D��	��.F^
�2����,�����:!
��X������%
��.,�����"U��-��

��!&��*�	�!
�X��2�����������������
������+
������,���v�$�@���&�$���Q(,�:!�.;�!��7��c���:&X	�
�!��F��!�&���!�� �*�������)��������������+��"��!&���*�����U=(��A�K& �����!��E��'�!��!�ST�

����:�(,!�2����,���v�$�@���,�:!�.;��&�$��.F^
�BC4��9�	��!���!&'�A.7�����.F^
�!&�����!�������,����� �*��T�-.�
����!���+
��2�

�������������������)�@������O#R��9�(����*���7!�5��!�0����!��rg�����&$�@��!&'�:!�.;�
�:�(	���� ��.FT�
�-�������������������BC�4��+
����� ��(( �*����.)��0.=	�:�Q	E�
�!&��*���^�$����:�(( �:��

�������������!���	��,�:!�.;��&�$�*(����!&�����!�*	��(K��.re���Q�!�����T�����$�
!�-���2��������������������:��(	���-=7��)���	��!���%���������A.7����_�(���9��e8������	�(.��ST�
�!�&'����!�� �*�����!

�������	�:��=����)�,�� �>E�:���������������������������������������=7��_����������!&�'�*�����9�	���	�!&%
���&U ��.,��!�
!��,�
�����*(.��Y.;����T�n��=7���U.�,�� �A.7��������(�E�:!�.;�
��( �*

�,!����T�*FT�
�:�(	���
�:!�.;2�

������
��:��&��v�$�@���,�:!�.;��&�$�*(����+�&��*����@��rg�����������K�@��O��(��:!�<=���
�*�����m����@��.UP��!&�Z�

A.7�����$���Y,� ���

�,�:!�.;��&�$��X��v�$�Y,� ���

:��&��
�:!�.;���!�!&������

:��&��
�:!�.;��&�$�3.�(����

��!��!���&5���0(���

����"#7��
!�%�@��*��,��	&�	�

a'e��Z�YP��9��������,���*��������	�-.NE�9��@������
�-"8����@
�9*#X�����	���.'�9�s���J�9js��sw2�

�`��`&#D���
!�%��

��!��!���&5���0(���

�`���T�����
!�%�

�@����	E�:!�%�v�$�� �*���	���.'�������.�����&���
!�%��
�������=� ��=���

a'e��Z�J�9`�= �+��,jw2�

��j���,�:!�.;��&�$��X��v�$�Y,� ���

�����������������!�*Q=8���&�$�v�$������$�5���&�����9
��:��&��v�$�@���&�$��!��,�:!�.;�[!�5���D'!���2����������9�&�$�v�$�Y,� �9��&�&��A.7�����$���Y,� �@���F��� ��<)�+�&��*�

���,�:!�.;�*(����Y���7�������������-����rg��2�(,!�*��Y,� ���@���,�:&.���������&�$�v�$Z�

+E�v�$�@���,�:!�.;��&�$�*"��.7�>�=( �+
���+��.��V��$���,
��:��&��*�����@���.,�;��2�

	�.��-=7�)���	��!��!@���*��-"����#����
!��!����
��:��&��v�$�@���&�$�
�!�
E�*��!&%
����-�����X���,�:!�.;������� ��2�


��:��&��v�$�Y,� ���Z!&��*�	��.7�f�Y,� �O���v�$�Y,� �!��&��@�����.8���!2�

�,�a)�:!�.;�
���F������X���!�*)��E�Y.;�-=7�)���	��!���

3 ������	���.'��	�,!�+!� �A��������������n!�)�L�F��-=7�)��

S������	�,!�*)!&U)�@����T��a)�:!�.;�+!�!����T���Hz��K�+
������F������!I�

�!��!���&5���0(���


��:!�.;�*)��E�Y.;�@��:!�<=������:!�.;��&�$�v�$�Y,� 2�



@���������&%�[a��

�!��!���&5���0(���

��	�.��@��:!�<=������:!�.;��&�$�v�$�Y,� ��	&�	�

a'e�Z�YP��9��������,���*��������	�-.�E����J�9:!�.;���,�.8��9sw2�

�!��!���&5���0(���

��F������!�
��:!�.;�*)��E�Y.;�@��:!�<=������:!�.;��&�$�v�$�Y,� �

��j�j*#X�����	���.'�v�$�@���&�$���

���������������(( ��&�$���	���.'�v�$�@���D�	��,��!�� ��	@�0���,�:!�.;�9*#X�����	���.'��!�2���(�����������8.	���
�^���	���.'�v�$�@���,�:!�.;��&�$�3.�(��9-���2����������������*�#X�����	���.'��!

-.��;������&�&���.#�	�MN��
��$���9�.)��$���@��:!�<=���������
�*��(,�M��&^���.)�� �Hs��=� �����$����!��=�&#. ��I!��!�*���Q	2�

����������!������&�&���.#�	�MN��
�+�)�(	���� �����:!�!�+�U	����0�����������(,� �*�	�!&'��.#�	��#.�
��$���@��*U �M'�+���2������������Q�!�M��&^����$��+
���:!�.;�J&5P��*U �M'��)�

�,!�*���,�:!�.;����������;�*��*(����_�8���9!�.)���h	��2!&��*���=U.����	E��������	���.'�v�$�@���&�$��D'��.�!�-.�,���2�

-����*#�$�
�-����rg���,�:!�.;��&�$�v�$�+!�!�Y,� ��%�!�*	��������,����!���	E�*(����Y���7��m����j��X���!�:!�.;��&�$�v�$�@�������!��!�+�"���� ��0	E����
�����

�(,�"���,�a)�:!�.;�2�a)�:!�.;��X���!�*)��E�Y.;�-=7�)���	��!�@���������$�:&.��A���� �-�������2�

��X���!�-.(h�,�
�S������X���!�v�$�Y,� �@����F���X<4��"��,!�*��+�U	�����a)�:!�.;�2!��!�!&%
�p(. ��;�M'�� �!� �:!�<=���+�&��*���!��&���!�B���-���@��2

�����a)�:!�.;��X���!�@�0��.R�p(. ��;�@��+!� ���.)&#%�9*)��E�Y.;��Q�!�:���7�9�&�$�v�$�Y,� ����:
C$2�

����,���-����!��	�.��-=7�)���	��!�9�Q�!�:&.��H��X<4��"����2I	�.������O��(���.	�*�8%�+6&#F���&�$�����������:!�.;��a)��X���!��2�

�!��!���&5���0(���


��:��&��@��p(. ��;�M'�+!� ���%��&�(������.����
�
��:!�.;�*)��E�Y.;�

�!��!���&5���0(���

�8��-��*	&"8�����F���!�+�!�)���
!�*�����*Q	&QK�

a'e��Z-.U.;2�

��j
��:!�.;�*��(,�*�������

�.;����������������	&��*��*������,�:!�.;�*��=�!�-.�e�������� ��(=8,�����F��9��,���:!�.;�
��,
��:!�2�������������������,���:!��.;��� �*������!�9��	��!����T�
��:��&���@�&�����
�!��=����!��,
��:!�.;

�(=8,�!&'����J&5P��
���=8��!��=�������!�2���7���!����.8���.re����,���:!�.;�
��,
��:!�.;�W.X4�*�����3 �
�>&#F��J�P���:l�
����9:!�.;�+����$�*��=�!�
�*(����Y

!��!�+�&�2�

������������!!�)�-.�e��
��:��&��WD��@��]��'��!��
��:!�.;�C.�8��+�"���������������,��F����,��!�2���:!��.;�Y��	��!��	�&��*��:����	���
��8.	�
��:!�.;�\���������@�.	�9��,��!�@E�@�

�������T�:!�<=���!�&������D^��
��!�.)��2��������������*�&�$���	�
��������,�Q=8����.F^
�
���.��=�!�>�=( ��%�!����O��(=��9��������,��)�����!H_&�&��I��:!�.;���F��9�H����'�K
!�
�I

!&��*��*(.��Y.;�2�
��:!�.;�\������������.8�������*#X�����	���.'�[���A���!��T����
�9:�(( �YP;����	���.'�
�*	��������,����.# �[���
!��!!&���=7�)���	��!�2

�����������������������������������&�&���.#�	�MN��
�� ����$���������&4�-����!�� ��(( �:!�<=���b�=U��WD��@��:!�.;�+����$�
���&�&���.#�	�MN��
�����-"�������.�,��3 �*��=�!����F���!

!&���=��!��Q	�-.��;�+&)�	&)�����
��H��} ����w�$����!��=�&#. �2I�



�����.7��&�����������,
��:!�.;���������������(����:�����7�X��9�.#�	�MN��
�*���=���!
�
���Q(,�����(������%�
��:��&��@��*"���2����������T���������
��:!�.;�@����9+�"����&4��!�w������@����=��*=	����

�����������6���
��:��&��WD��2����������������������a)�>
�%����+�&��*��9�����
��:��&��WD��@�����-.��;����
�@��=�,�
��:!�.;�� �*��&4��!�H����T������L�<������w���=��*=	����I����3,�@�����B&D��+E

�!� ���%�2����������������������������!&�����a)�>
�%���	E�[���
!�������.#�	�MN��
�
��,�:!�.;�!�&'���>��=����D��
����9�(,!�*����0	�����:�(( ��%�A���� �9
��:��&����( �@��
������&%��K�)�2�-.�

��T��������.����9*XD������E��.#P���&%�>
�%�
�
��:!�.;�����v�$���wx��v�$����q�X.%���
��=���x�!&���=7�)���	��!��=��2�

�!��!���&5���0(���

*	&"8�����F�����.P;�*��(,�*�����

a'e��Z9�+��������!����9���F��*��(,�*��������	�-.NE�s�j2�

�!��!���&5���0(���

�a)�:!�.;��X���!��.)��$���@��:!�<=���

:!�<=�����d���,�&�(������,
��:!�.;�@�!&��*��Z�

�9���������+�.��/������!�0�����

�9�,�:!�.;�J&5P��������=8,�!�0�����

�9:��&��
�:!�.;���,�.8���@����%���

9*F.���m��(�������
��,��(��!�9�,�:�!�!��=����!�*X��<�����,�����

����� �A���!�ST�
����	��='���+�.��/������!�0�����H�QU	�!��'�!��!�:!�.;���,�.8���(	��*	&"8�����F�=0�������,2I�

����j*�&�����.	�
�+C;���

����������������:!�.;���,�<��`a%�
��.�&��� ����+�.��9�,�.8��-��=,��& ����A�!�	����m�D(��
�3.�=8�������:!�.;����,���!��=���2������
��:!��.;�������9*	6&���3.�=�8����,!��=������

�����:�(( ��=8'�2.8��*='�&("��S7��������.�!�-.�,����	&���4
��Q��"�����3�C��*����&T���������3.�=8�����=�8T�9��H��:!��.;��.	�!�&��*��
���
�^�.R�����&T��=���

�(( �*��-���	�
�L&�D��	�����
�2I�

!�.)�*���&4�:���[�����������G7�*�����
�-.�@�v��&$�@��:!�<=��������,���:!�.;��!�L&(=����,�G7�!�0��2�

��(	��,��.	����"��O.������'�&("��
�:�(( ��=8'�:!�.;�+����$������9*	6&��
�3.�=8��!��=���2��=���*��G7�L&(��!�0����&�(�����9�,!�:@�%��-.�@�v��&$�� �*��&4��!

�	&��O. ����Q��"������(��
�3�C��*�&������.�����2�

������������(( �*���.F����
�0��:���*�&�����.	�@���,
��:!�.;�*�&�����.	�2��'�*�&�����.	����!&���.���:!�.;�!��7����,@�.	�����%&����������*#X��
�*	��������	���.�2�>������$���&�(����

������������+��.������,
��:!�.;�*�&��O.��9+�&��3 �
�>&#F��+����$w��������@���=� ���!�O.���.8��>&���)��*�
�9!&��*���.4&���=� �*=�����
��4�!�����*�&��O.��+�&��*��9������=��

���������.	��4�!�7�)���	��!2�

j���j*^�$����.	���

����������@���(����$�9�	��!�Y�	�
��:!�.;�v�$�-..F���!�� �*#��&$�Z���������:���!�"#�$�9�,�:!�.;�� ����'����
��&�$�30��9��	���.'��
�0��*^��������� �9�,�:!�.;�������&�$�v�$��T���


��:!�.;�WD����@��!�������8.�e��!&%
�-.(h�,�
�9A.7����L&	�
2�

���v�$������������@������	�3 ����;�*	&"8��m��(���!�:���:!�.;�
�
��:!�.;��.<wx��M�&=��3 ����������
�3 ����3 �*	&"8��m��(���!�
��=��jwx�������=� ��=���2�-���9���0��m��(���!

����@������	�v�$j���������=� ��=���2���������������������
��:!�.;�����-.��� �����v�7�-���������� d����^�$������� �*	��.���T����������*)������9�&%�9��&�!�-��="�!�	�
�:!�.;�:���H����[C=�'�����

����@��Y.��L�<���j����=��*=	���I��������������T����9���,�:!�.;��&�$�3������ �*F	�&�������
����"='�!�t�!��9wx������!��!�!&%
�*�	�%��#4�7��=���2��������[���A���!�M�7�*�	�%��#4�7�-����)�



����9������=���	�!&%
wx�����������	�!&%
�[����,��!��)��
��=���������9������=��x�!� ��7�^��:���:!�!����#T��������=���2���T�����9!��!�!&%
����&�!�9
��:!�.;�[���A���!��)��9qC}�

���������@������	�3 ����3 �*	&"8��m��(���!�v�$�wx����������@�������	�m��(��-.�,��!�
��:!�.;�*"��.7�v�$�9!��!�!&%
��&%�9
��:!�.;��Q�!�[����!��)��
�������=� ��=��jwxj����=��

������=� 2�

��,����
�0����,
��:!�.;�������!��(U.;�v�$��T����

:���L&	�
��:!�.;�������!��(U.;�v�$��T����

��,���!�@EH��0���7���
!I��	���	�
��:!�.;�\���������@�.	�q6&�F��

��������,��)���H��0���7���
!I�s�v�$�����.����A������=�j�=��

��%�!����	����j�j�����=�v�$�����.����A�wx��

:�(( �YP;�
�:�(( �S�%�j�=��*�	�%��#4�7�v�$��!&%
��&4��!�S	���v�$�

*#4��*��=�!�wx��=��*�	�%��#4�7�v�$��!&%
��&4��!�S	���v�$�

*$�7�*��=�!�jwx��=��*�	�%��#4�7�v�$��!&%
��&4��!�S	���v�$�

��ST�
�
��:��&��
�
��:!�.;�-.��� �*�
�%�L�<�����)��:�j��8.	��@6��,
��:!�.;�v�$������6����!�:���:!�!����#T����Y���7��9������=� ����
��=��*=	���2�:!�.;�v�$�9qC}�

�����������������������������@�������	�9�	��!����T��Q�!�[����!��&��������&%�
�[���A���!���	��='�����&�!��0	E��!�
�9!��!����T�3 ����3 �*	&"8��m��(���!�� �*�
�jwxj����=��Hwx���wx���jwx��I

!&���=7�)��=� �2>
�%�9
��:!�.;�-.�,�[���A���!�ST�
��&%���%�����)��H�@���=� �L�<������j��=��*=	����I��8.	��@6�>
�%�!&%
�O������v�$��7�^��9������=��!����T

������
��:!�.;�v�$��T����
�wx���=��Hwx���jwx��I����!&��*���=7�)���	��!�2��������:!�.;��&%�-.����D(��-.�,��!��)�����������*�	��%��#�4�7�9��	��='�����&�!�
�
��:!�.;�-.��-.(h�,�
�
�

��T����v�$wx�����������
��:!�.;�v�$��T����9!&���=7�)���	��!�A��,�������=��jwx������=��2�

�������������������������;��	�,!�
�!&��-.�e���	������ �v�$������=���9!&��*��:!�<=���
��:!�.;�@��9�a)��@�����a)
��A��>&���!�� ��*FT�&������������������Y����7��
��:!��.;�v��$�:@��	������2���T����

�����������-"����& a���
��:!�.;�v�$�x�������������
��:!�.;�v�$��T���������=���������%&�����T�:!�.;�A.7����������� ��!��&���!�����9������.	��=�������j!&���=7�)���	��!��=���2

������������(����
��:��&��WD��@����6���
�9WD8�,����
�%�����,
��:!�.;������	&����7�X��:!�	����>
�%�����=�������(=8,�:��&�����WD8�,��)��
��2�����������;���	�,!�Y����7��� ��!��&���!

��T���������
��:!�.;�>
�%�����@���
������@��*(.U	�O�$��#4�7�9�8.	��.%&�����T�
��:!�.;�v�$�:@��	��x��
�*#4�����,����!��=���x������*$�7����,����!��=��2�

�� �+�(h�,����������������	&�����$�������:!�.;�A.7����30��@����(7�4�� ��(=8,�*���#T����9�&7����^�$�9����=<)��2����+�����$�A�.7����*��QK����m��D�������
��:!�.;�A���.<��v�$

!!�)�*�����
��.#X��:!�.;2�

�����������������
��:!�.;�+!&�	�V��$��&�(�����
��:��&��+!� �A������ ����!��%&������������A.7����*,�	������!���������8.	���	���.'�*".7�����.7�f�Y,� ���(F�����q��
����,�2���!�q��&�$

�������������������������������������.�8��������	���.'��.7�f�:!�.;�
�:��&���'����
��(( �*��:!�<=���
��:��&��@��9�&�$�������,�:!�.;�9������
�^�
��:!�.;�+!� �-�;�9�,�:!�.;�!��@�30���#$����� �*���(�

�,!�*��Y,� 2�

s���j����4�($�*������
��:!�.;�*�����

�(=8,��;�
�����.��>
�%�9�,���O.��9+�"#;�
��#;�9:���O.�������
��:!�.;�*��������4�($�*# ��&�����2�@��Y.��*�&��O.�����
��:!�.;��.8��@��*=�8T��,���w�O.��9�4�!�

�(�&)�*��:���2
�:�.Q=�!�O5	�9���a)&#����9t �Y�&;�9v�$�9>&��9O.��>�=( �A� ���������B����+����$��.# ���������:���O.�����-����*��=�!�9*7� �*��(�
��-.�e��

�( �3,��7�+�&��3 �
�>&#F��!��7��:l�
����
�2�	��!��Q��"�����A�!�	�*�������:���O.��
�>&��2����:���iPU���F���X<4�>
�%��!�@�0��O.��
�>&���} ���2�

�@�0��>&��
�O.���D�����������������������������������,���O.���!�



O.�H�4�!I��FDT��,��!�L�<����[C='���} ����

H�=��*=	��I�

�FDT��,��!�@�0��>&���} ����

H�=�I�

wx�j�wx�j�w�

����w���w�

�x����������

Y.;�*7� �!�F������WD8��!�)�;������9+����$�n!�)�
�tT&��C.�8��+!� �3,��7��&�(�����:���O.���FDT��,�-.��;�
�6�����8T��!!&��*(.���2�>!�F��9!�)�;�v�$��T���

����!�)�;�>&���T����
�9+E�*�=(��:���O.��v�$�x������=���2�@������	�!�)�;�
!�-.��L�<�����..k��x��/&���@��� �!&��*���������	&)���������:���O.������
�������=U.���=��

!&����.)&#%�����@��+����$2�

�&��:���O.�������!�+�&��*���&�(��-����O.���} �����������.��B&D���&4�������+E���,�:��( ����
�!� �O5	�*=f�<��S	��!&�	�*������4�!�2�

�����������������������������������+���E�+E�WD���7��	�
��@�8 �;�
�!&����.)&#%�+E��!�>�k�E�
�+�='�!�c���9`E�9���
�[���S�0��@��� ��	&��*���������	&)���������9@�����G7��!�ST�
����,���O.�

����2�

�:!�.;��!�v�$�������,���:!�.;�
��,
��x|�@��
��WD���!�3N�T�L�<����[C='������	���	E�@��*FD����.,��!�
�������=��!�!&%
��#;�����	�9�=� �
��=��H*Q=8%������*Q=7�
�7�I

��@�wx�����������=U.���=��*=	����2�����@��Y.��L�<����[C='�wx�������������&4��!�*�
�!!�)�S<�����,���O.��M�&��������=��*=	��������������@��Y.��:���:!�.;����
��:!�.;�v�$�� �*��x|�������������=��

!� �:!�<=����#;�@��9WD��[C='��S7�������+�&��*��2:!�.;��.8��@��*=�8T������*�8%�+6&#F��>������$��������&4�-����!�H�v�$�����T���jwx��=���I�O.���&4���

!&���='���:��2�

�������������������	&)���������+�"#;�
��#;�*���������������������������3,��7�*(����
�*=�������9�(( �*��� ����h#�
�+
���� �*	����$������+E�@��:!�<=���+�"���� �2�����������T����#X���!�������,��#;

������������������!&��`�(=%�������*	6&�����	�"#;�@��
�!&��-.�e����	E������*7� �*��(�
���	�"���
��(�����=��!����T������2�������+�"#;��,���,��#;�!��F���} ����j�����+E��T����
s��������2�����

!&��:!�<=���*	�.��!�)�;�@�������+�"#;���%��..k�����>&��Y,� ��&�(��2�����������#;�t �v�$��T���j�������=��*=	����H������
�-����L�<����
�v�$��D������@�>
�%��!

�������:����N�����#;�2I����������������!�������	��!����T�@�����G7��!�� �*��,��#;�t ����������O.���������������!&�����.)&#%���	E��
���!�����."U��
�`E�S�0��@�����������#;��������2��������	���#;

�������������������=��!�!&%
�+E�����;�b&	�+!� ��.)��D'����9:!&��+���
E�
��.����������!�2�����#�4�7��!�
���#;�L
����@����T�
������:�	�k��.R�W��5���(%�@��������#;�Y�&;wx��������x��

�����!��..k����������+E���=��������������'���iPU��+���(.��	����������#;�:������+���A�!�	�9t ��7���+!��2����������������������(	�&=��+���(.��	�����7�)���	��!���&'�;����������@���� ��#;�[����,��!

�(,!�i.PU������#;����9+E����+!@��5$2�

�#;������
�-����L�<����
�v�$�����������

�#;�L�<���H�=��*#.�I�t �v�$H�=��*#.�I�

����j���

��w�j�����s���

�wj�j������sw��

�|��j������ss��

�j��j������s�w�

���������������������!!��)����%������.��>
�%����
��;�9�,���O.���&4����
��:!�.;��D����
�!&���=��!�����	���.'��������>
�%�@��*UP�������
��:��&��
�
��:!�.;�WD��*Q=�&.;�-.�e�������2

���������������	&)���������
��:!�.;��D���������������( �-.�e��+����$����������P���T����������*��=�!��} ����+�"���� �!!�)�*��2����9+�����$�@��:
��)�A���*=����
�*(����-.�e��-.(h�,



�( �:���P���.�&����,
�)���������������	�2�>�5����X���!������+�"���������
�:!&������#;��&4����-.��;����6�����8T��!�����	�
��:!�.;��D����A��@��
��:��&�����
��:!�.;���

�������!�&'���3�C��_&T2�

������,���O.�����/&������!����@����!
�X��>
�%�-����!�:����N��������.��>&��� ����!��%&�������
�����:���iPU����@�>
�%��!�
��:!�.;����D����O.���} ���2�

�:!�.;�M����>&��
�O.���} ����������������������������
��

O.���} �����L�<����[C='���} ���H�=��*=	��I��>&���} ���H�=�I�

wx�j��wx���x��

�����x�w�wx��

���jj�w��xj�

����������������������=��!�!&%
�:!�.;�+����$�/&���@����.)&#%������*"��.7�S	���A��+E������!�����������:�Q��;��&4����
��:!�.;������ �*��&4��!�2!�� ��,���O.����,�:��( ���.�8���

�	!�)��5=��
��:!�.;��������.��B&D���#.�
���������9�	���=7�)����T�+����$2�

����,�:!�.;�!!��������9�,���O.���&X�����!&�$���%��!�WD��-���O.���} ������+���&���h#�
�!!��������
�9�4�!�������4�!��2��T����
��:!�.;�M������=	��
!��,��!j�x��

��������@6��&	�����G7��=�������������������(���	�n!�)����
�tT&��9:!�!�Y,� ����!&'��$����#4�7�+E��!��(	�&=��+���&���h#�
������2�����������+�����$��&�$�30�����O��(=�������
��:!�.;�M����v�$

�@���=� �>����,��!�9:!&�������	��=��*=	����2������Q	�6E�-.������,@�.	����*Q(,��,������
��:!�.;�M����v�$��T����j�=��*=	��������2�

�������������������������!&��\������(.��	�J�P���*���=���!!���:!
�X��@��]��'��!�-"���������
�!�.)����T�:���*U �M'�*^�$�:�)�a)��'�!��!��U.�,������
��:!�.;�M����2��������	�
��:!�.;�M���

����������������������@���:���b��;��.#�	�MN��
����
�+�,�.)��U;��!�+E�@��:�(( �:!�<=���+����$�� �!�.)����T�����	&)����(	����*<P��+�)�(	�����!�2��@�������M�����
�0��+�,�.)�L�<����w��=��*=	���

������=� 2�

��������(,!�i.PU�����+E��	��!�*��(.��tF^�� �*4�P�����������
��:!�.;�
�
��:��&���@��
�����
�<=��
�:�	�k��.R�W��5���(%�@�������M����t �Y�&;�2�@��:!�<=������������-��

�����p	��
��7���9�(%���!&��*���8.��
�<=��2������������@��Y.��*^�$�����!�����	�A�U����#7����#;��!�!&%&�����'��&��s�����������������'��&�������!���;��� �*��&4��!�
�������=��*#.��

!�.)����T�+����$�!!���!��=����!�!&�$���%��!������+E��@��!�9�����@��!2�

���@��]��'�������+����$�� �!�.)����T�*���#X���!�����	��,���O.���	&���
��:��&��WD���!�!!�������&�0���.	���	E�9:!� �����,�*^�$�:�)�a)�*U �M'�:!
�X���2�����,���O.��

���������������
�@��X���,�:!�.;�!!���+���%����!
�
����
�-.��;���8T��!��(��n!�)�����&�0�����+�)�(( �:!�<=����������( ��%�!��2�����	��.	��
�0��*^�$����,�)�a)���,��,���O.�

��A�!�	�	&��ST�
��Q��"���2�

�

a'���
�S��(��

*���7���t���

���X��9O��	�TE���Z�#%�9A.7����*��(���
�:��j�+�����9* !
��9�s��2�

j�YP��9��������,���*��������	�-.�E����Z�+�����9�@������
�-"8����@
�9*	����s�|2�

s�YP��9��������,���*��������	�-.�E��s�Z���@
�9*^�$����'��.	����%��+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8��s�w2�

|�YP��9��������,���*��������	�-.�E��|�Z�%�!�*	��������,����+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9��s�w2�

w�YP��9��������,���*��������	�-.�E����Z��%�!�*	��������,���9*	���j���
�-"8����@
�9�+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@����s�w2�

��YP��9��������,���*��������	�-.�E����Z�+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9���F�����s�w2�



��YP��9��������,���*��������	�-.�E����Z��9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9�*#X�����	���.'�+����s�w2�

��YP��9��������,���*��������	�-.�E����Z�+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9���.��=�!�s�w2�

��YP��9��������,���*��������	�-.�E�����Z�+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9:!�.;���,�.8��s�w2�

�����*��������	�-.�E���YP��9��������,���Z�+�����9����F��
��@�������	
�F��9�@������
�-"8����@
�9�'�K
!���,�.8��s�w2�

��+
���7�9��!�!���Z�+�����9�@������
�����F��:�"U	�!�9*=U����.���:�QU	�!�9A.7������8T�9��������YP��9*=8�@����F�=0��*�����*	����s�s2�

�j(7���,��.F��
���.�X���=7!���]�9�
��:!�.;�C.�8��9*j�+�����9�%!&��
����	���+��@���9�s�w2�

�s�.#%�9*,�����Z+�����9*,�QU	�!��U	�� ���9A.7����*��(���s�w2�

�|!&�X��9-.7��4���Z(.�'������*##����-.��:�QU	�!����"�,����9A.7����
���	�
������	
�F��:@&��9+��������!����9���F��*��(,�*��������	�-.�E*H:�I�+�����9�s�j2�

�w��=����
�9&	��U��	��p(,�7���Z�+�����9���@���9*����;�9L�s��2�

��- Apel. Holzapfle. Kiepe. Lehmbrock. Muller. Handbuch. Der Kommunalen Verkehrsplanung, Economica Verlag. 

���w. 

��- Klaus Schafer – Breede. Tempo s�. Durch  StraBengestaltung, Baurerlag Gmbh, ����. 

��- Steirwald. G. Kunne. H.D.  Stadtverkehrs Planning. Springer – Verlag. ���|. 

 


