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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
+���,�
��$%%(�

!J'�

/�����;���A�������#C  ��	��A��

	�;�!�������;��
���������3���

� LMNO�PQRSO�1TOUSQV�UWX�YXZ[UQM\W2��
� ]O^\Z_[O�`�LUWX�1P\MSa�b\_O^Q�OQ[2��
� cUdU[MQR�eZMSXMWf�1]OQ_\NMQ^�N\_�YWO_fR�UWX�gUQO_�YNNM[MOW[R2��
� gU^QO�hUWUfOiOWQ�1]O[R[SMWf2��
� YWjM_\WiOWQUS�hUWUfOiOWQ��
� cSOUW�kWN_U(�`�]OWOl(�YWO_fR�1mSQO_WUQMjO�NZOSa�TRn_MX�OQ[(2��

���+��������9��
����	
;��
<�
��
������$��$�����
!;��"����;����!�(�

���+�������	���
��
���������"��������5��3��
�����������>����	�����
.������+������;����!�(�

���+�������
	������;������������
�;���!���������
��������;��
��
#��	!��;����!�(�

���+����������
�9�����	���

������!�������-

��#��	!��;���

�!�(�
���	������������
� ���:
�
�������������4���tQUW[RQ�YL~NWLV���"- .������4����"�1���������#�z{|M��
� ���������4������- .���������������KLUr�����XU&KLUr����/�0�����������50<.����C
� )�����2���2�4�������

�3�����C)�2����������- .<0�
���"
�������2@AA���
� ����/�0�2��������{LWOSNUm�}RLUWM��������������4���|�[NW\�oNULUONUm��8����F�&�zTf�zQQl�o[Ul��zWLRW��~�

o[Ul�LUl�|LRV\�}RXkWS�o[Ul��
� ���=�<��C��.��4����"�1���������#�8����F�����.������
� ���"�1���������<�
�.�8�,������4���"- .�����=�
��"�1����
� ���������4�����:0���<��4�/���<�4���
� ���/�0�����4�������4������=�
��"�1����"- .���"�1�����- .�=�����"- .���"�1������"� ��C
����� 2�>�,����

"�1������#�����"�*��
���
� ����"� ���.�������/�0������8����F����	
��
��������������������������KRXLl�LUl������
��������
� �������2���5�2����<�����=�
��"�1���"- .�����4�:.�8����F	<
��������2E��503<0���������=�<H-C.=�<=0���
� ����"� ���.���������<�)���������0����������������5�
���<����5�
����=�
����5�
�=)�����
����0���������

�����5�*��������:.�����
29�������
� �������=���5�?4���=..�3����������<��������#YXZ�
� �z|���'�KV[Q�`OQLU�{LRrQW�����<�����<����������0�����#��"- ..����3�
�5���<	���
� ���=�<�)��zTf�YSLUUQV����zTf�{LVV�
� ��<��<�����=�
��P���{LRrQW�^VLOQ�����
/�����;���A�����
� .4�
�����
����������.4�
�����
�������85��8����
� �:���-.����
�������g���������
� ����.4�����������	�	
���
� �;������=�
��"�1��g�5�
���=�
��"�1���.�����
� �;������=�
��"�������
� �;�������"�1�����
�����������	�	
������������"- .������ ��������2a.����2�������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
+���,�
��$%%(�

!JI�

� �5�
�����������������<�.���"- .�2E�����/�����)���=�
�"�1�����	�	
����0������������
� �5�
��� 2�>�,�����������
� �5�
���� 
���A��"��������5�
����������2E������YQUWRQ�X]�|�OQVVQUOQ���
� ���
��
����#��.���C���|&�zON#�Q&zTf��UN�QRMNW\��"�1������5����2�#����#��4���
���������
�	.�������"����#���

"�1�����,�����������#����#����
�/��;��2���.������
� ��������	�	
��������{X�NVQ�
� �;�������
����������	�	
���C��5��
� �5�
�����"���502���.��������#�
� �5�
��������
���
� .4�
��H.b�����
� �5�
�"�1��"��?4�"-���"��?4�������:��0.���
� �����^[�VNO�^RN�LWQ��UN�QRMNW\�^LRWUQRMSN~��"- ."�1����������F����������������<�.�����������.��

����40���.��50���	8�8�
/�2�������"- .�)����<5�������������)��:0�����0��� ���4*8�"��2.<8�
��.�50���	8��
� zTf���.<����<��zQR�NOQM���0�����>�,����?��*�4:�����2a����������-.�8�
"�������8�
?��������.
����� �;>�

��������5�*�������"���Q&zQR�NOQ�
� �5�
����������������#���������=���fYT��"- .��2�#�����F����f^���QMNmU���Q�QVX~ZQUW��TQMWNUm��:0.�5

��<�����<����4����.4���������eN�TQOS#��G<���G=�����5�*�������C������=�����0��C)������C)��2�
�C)��/�
"-C��� ��

� ������- .�	
���������50��=�
��"�1�����502���.�����	=���������4������<�.����/=�	<
�����`UVNUQ�
��- .�	
��������������85����������{fzg}fz������	�����0��"-C�F���fYT����KRXLl�LUl�J�J�

��5��������	+��+�
;�+����+��
� ����>�,�������
��������
��:0.���������03:2@A�����.���������0����0�������	�	
��}{`M��������

2.<8�
/�	��3bba�������
���=��
?�����H��0��)����<��zWQZ�YQVV����
� ���"�1�����������������=�<������"
�������2@AA��
� ��������40���.����"
�������2@AA������=<�����
����"
�������2@AA���
� ��++#��	�������.������ ������9���������?�G#>$;>�	$�����$�-�J�J�
���+��5�� �������
� ���=�<�)����29������������#���<��2��������<���4��=�����<���<��=�����<��0.�;� �����4�����
� ����2��������	
��
��������	����������<0�
���"�1������#�/��4���<����
� ����F��:0.�5�����#�������������- .�	
��:0.�5���,F��=����������� ���<0.�������TQOSUXVXm\��LWL�KLMQ�

jUXkVQlmQ�YQUWRQ��zTf�YXRUQR��|OXUXZNO�zTf�qLRUNUm�YQUWRQ��2E��0��
� ����������=�<��������=�
��"�1���� ��������- .�	
�������������=�
"-C�F��������=�
2��
4���������"�1��

�����<.���
� ������=�
�����5�*�����:
�
:.��:�32;>����"�1�����	�	
�������������
� �����5�*����������=�<������/�0�4���=�
��
� �����5�*�������=�<������"
��������������
����"- .�����=�
��"�1����- .�	
�����)�32/�0/�����"�*��
���
� ���������=�
���/=���������������<.���"�1����.
.<��-.�YX~\�LUl��Q�QVX~ZQUW��
� �������������=�<������F���.���&.2�#&��;��������>�,��&�4����:����- .�����<�����<)�����	������g

��=��������B�<0������#��
� �8�����#����0�����-.:��
����#��4�����



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
+���,�
��$%%(�

!J+�

�����5�*����������
������.��"- .������
��50�.<�����:.�2������������2@AA�2��<�,F���TLONW�jUXkVQlmQ��
nQLRUNUm�oLONVNWLWNXU��0.���4<���<�	�����
�����^RXpQOW�KLMQl�nQLRUNUm��^Kn��J�J�
1��@�������?�	�������.����/��������;��/�����;���A�������#C  ��	��A�� ?�	#I�!�� ��;����+/ !�-�3��!�A��;��
	������ ��������������!������,���$��������������;���/�������	����
���.�����/������ ��;����!�A�

5�3���������+�/�+�����++���+�������#��+�������?�	�������3������!�����+#����������	���>����
�?�	������!��$��	 �����?���+2�

�
� �



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!-.�
�

�
�
�
�

���"�/�����
�����������	�	
������������01�1���
���������213���4�5���������6�5����7�
5���1������5��8�������9: �
��;�<������ ��8�����=�5�"�>�������1����8� 
��8��� ��<��?�������6�
;�<�4������@0�������@0���������A�<����6���"2 1B�08��������>�
��<1
����������������4����0��
5@���40����B�0������1��<0�
���8��
4���B�08���C����,7��3"1�"�
���"2 1B�0���<�����@0�����A": �"����1�><0�
�1<3������"�/�����21;��
���"�/���4����<0�����
������������	�	
�1
����8D�������"2 1���
��0>;8EC��;1�5�����,7��3�������1
�����8�����=�5�"��1<�01�������"�/��8���������"�/��
���,7��3�����������������	
��
��
4�=�����������3�
;1���������	
��
��7����1<3������
�@�*�����������2 1�	
����<)��������<0�����"�/�����
�����������	�	
�����������;1��4�5��
���������������0��� ���������<�1����6������<���	
��
���<��8F�������������<�����������4��
�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#��3:�><03�<�)��	
��

��������
�����������	�	
������������������������� �!��"#�#�$%%%&$%'(��;:6��5�
B�0
"�������CC������<0�
���
�����������	�	
��������������������"#�#�$%%!��"2 1�8D�������B����
;����2 1�8�����>�
1
��������������6�B���<���8G����
����
4�=��������
4�=�������������

�1����213��������	
��
��������
�����������	�	
������������������������� �!��"#�#�
$%%%&$%'(��������<��<0�
���������4���������B�0�����������	
�������	��	�����@����8F������
3�<�8D���2 1��)���C��3)��8D��01�1���
����	������������B����������3�<����	
��
1
����8D��@8=������6�
�������������<���������4����<����8�������������6����1��������������0>;��"2 18����	
��
��21
���������<)���������<0�����"�/�����
�����������	�	
�����������B�1����������4���
�8G�8������;1�
4�=�������� ><0�)���<>�0��

"�������CC������<0�
���
�����������	�	
��������������������"#�#�$%%!��)���<B�0
�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#���8D�����
�������
B��������������������4���������B�0������������8����H�@����8F������<����6���)�������H�3�><0�)�
�	
��
��������
�����������	�	
������������������������� �!��"#�#�$%%%&$%'(�� >8B�0�8D�
��1�B����3�<�)��	
��
�����8F�����������
�����������	�	
�������������������� �������
����
���5����7�5���1������5��8���������6���6��"2 1B�0���<������<�3�B����������"�/��<0��
���
�����������	�	
���������������8F�������6�<0����������"�/���)�����<0�����
��������
���	�	
���������������"�/��������"�����3�
<0�����
�����������	�	
���������������
�
�1����<
�@���
���1�������21�4���� ������<��<��������0�����21;��
�����3�
��"�/�����
�����������	�	
���
�������������)�������3�
��"�/��>8��0��5@��8ECC��01�A� ����������������;1�������40���1����=�B�
���"
�������8ECC����������������B�0�������������������21���������>����3�<92613�<30��;1�
5����7�"2 1���"�/�����<0�����
�����������	�	
�����������������3�
��"�/������A��
�1<
���	�	
������������0��	�����0��"26�7��<0�����
�����������	�	
���������������8���8�4��I���
�
�I�����
���21;01��������1����������� 
�������8� 
��8�B���
�� !-�8J������)�<�������)���C�"2 1

����������

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



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!-�
�

���������<���"�/�����,7��3�������;1�8������� �1<�01�������"�/�����,7��3����������������
���	
��
��
4�=�����������3�
;1������������)���<5����3��0��� 1
�����<�3��)���������
���;1���7
B���<���	
��
���<��8F�������������<��������4�������8����*������B�03��
�����2 1��21����K�"2 1B�0
�8D�������B����B�0><0��9: ����������4����B�03��
B����<)�������������1������������B�0�������4�B�
��3������ ��� 
�;01��������
�����������	�	
�����������8���1���<���������4��� �������1<�01����
�A�����*����,7��3�������B���
�����K��1�3����6���8F��������H�
���8D��������������@�*����
����)����;1�����
���5����7��6�B��������������"26��� ���4��3�����<��3�����<���"2 1���3�<�)�
���8F���������������8����*<0�����
�����������	�	
������������������A48��������������� 
�)���<>�0B�������
�����������	�	
�������������<������������ �!��"#�#�$%%%&$%'(���"2 1�)����1
��1�*���������	
��
��������
�����������	�	
��������������������B�0���1�����1
�*���7�������� 
�������<)��������������8F��������;1�����
���;1���7������6����1�������������
��0>;8EC��148�������8F��������������1���2���2 1���3�������<�����8����������<)����������
�A�����*�����)�<�����

�
�
�
�

����������8��	
��
��������
�����������	�	
�������������<������������ �!��"#�#�
$%%%&$%'(���@����8F�����������
�����������	�	
��������������������10��1��3��)�<�������)���C
;1����������<���"�/�����,7��3�������;1�8������B�0�1<�01������
����;1����"�/�����,7��3
�������������������	
��
��
4�=�����������3�
;1�8�����>�
��1<3�����8� 
��8�;1�
4�
���
B�����;0��@�����8D�8������1��9�
�����3�<�)����8F�����������
�����������	�	
�����������
��<������3:�><0�)���<���������B����3�<�)����11��8D��$���
��><0�����

!# ���8F�����������
�����������	�	
������������������������� �!��"#�#�$%%%&$%%.��
$# ���8F�����������
�����������	�	
������������������������� �$��"#�#�$%'-&$%'(��
���3�<�)��	
��
�����8F��������H���6��$������1���
������2 1�	
�;1�
4�=��������
4�=����

�������;1��	
��
��������
�����������	�	
�������������<������������� �!��"#�#� $%%%&
$%'(����6�B�����;1�
4�=������"26�7��<0�����"�/��	�����0��"26�7����8E33�
�1261���
4�=������
�8G����
<0�����"�/�����,7��3����������"
���������
�����������	�	
�������������8D�������
B����<)���������"2 1������1��2 1�B������0>;8EC��<0�����"�/�����
�����������	�	
������������� 

����1
@�3�����"�/���� �����������6�)�������B����"�/�����
�����������	�	
�����������B�
1����������6����<)���������� ���B�0�����)���C1
�����1��2 1�3�����<)��������<0�����"�/��
���
�����������	�	
�����������;1�����
�������K���6�5����7���1����1��3��)�>8�@����"�/��
���
�����������	�	
������������� ��8�����=�5�"������A;����2 1�8�����>�
>8�@����,7��3�����
7�������@0����"� �;�<���������AB�����;��;��;1�8�����><01
����8D������� ��<�3���

�1�3����6����������8��	
��
��������
�����������	�	
�������������������������� �
!��"#�#� $%%%&$%'(�� �@��	
��
�����8F�����������
�����������	�	
����������������������6��$�
�����><0�)��:�A:������8D�>8><0<0����8����*�����"
���;1�8������1<3�����L�=�MB�1�����<

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



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!!�
�

����96)�901�����<����@�*�����<����6�����������3�<�)����8F����������6��N�����3:�><0�)���<���������
3�<�)����8F��������11��8D��N����������<����6��

&% ���+ ,�-������	��	��
*!� #!������.����������/+��$�������
����"�#0��
��" �����-��������� ����/�1��������.����'0�����!'��+ ,�����
���!�2!1�.�)��/,�
����-�'�,�!"���	����/���
3�'�����	��
*!� #!���#��+��$�������
����"�
.!+��4�+�����������"�56�!+�	���0��" ��1�.��������#��� ����(/�(��
�0��7!���#��,+������ ������, �
����"���" ����,-���!�����(!��)�4����	��
#���������89���,0��������� ������+���4����������, �(�#!'����)0����/4�/:!
��, �
����"#���/�2"��#�$#���;���������	��	���!���"��#�$��������
	���� #������, �(�#!<� �����&�=.%"%�$%%%&$%'(>�=�)
1�.�����%&>��
�

�

���

���������������������������

� �!"#!

� ��$��

� ��%&�'(
)*#�)�+

�"����,���
-��#!���.

�"���+#

�"/��01���

��2!�!/3�!

��!���

������������
��(����$43#
�'/5',�

������������
���+#�'/5',�

������������
/��01���
�'/5',�

��������
	�
�� ��

������6���������4�/#%3�
�����+�3�

����7�/��01����$2���+#.
���$��+ ���

8+����4���%&1� ���
�����������99��:��!4���6���
/��01���;����+#;���(����$43#

�$2�$����

����,�$2��7��4����+#�
�����<�$2#"0,<�����<

�2���������,�#���1��������,�
� �/���#����"�������,.

�$��
���/#%3�

�$��+��#�*4
���

/+$%(3:6�
������+#

�
�

�)
1�.�����%&?�	��������+ ,�-������	��	��
*!� #!������.������������+/+��$�������
����"�
�

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

�
���"2 1B�0�1<�01�����	
��
������3�
1)���3���8���1����<0�
���A��
	1�5����3�������

>8�@��01�A� ��������������3�<�)��	
��
��������
�����������	�	
������������������������� �!�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!$�
�

�"#�#� $%%%&$%'(���� �������><0<)��������B�����;1����3�<�)������	
��
�����H�	<
�������������
;1��4�5������B���<��"26��� �� �8�����>�
�<����6������������8��	
��
��������
��������
���	�	
������������������������� �!��"#�#� $%%%&$%'(�� �@����8F�����������
�����������	�	
�
������������������;1���6��$�������3:�><0����������������3�<�)��	
��
�����8F��������H���

"26��� ��6�B������4��3�����<���3�����<����<0�
��"2 1B�0���<���"�/��������
�����������	�	
�����������
B�����"26��� �1
����8D��@8=��������<����)����1
����@�*����	<
��03�����1<�01�����	
��
���
���3�
1)���3�@��01�A� �;1�8���������
��1�
<�	
��
�����8F��������H���
"26��� <@��
��1�
<�'#O���

���3�<�)��	
��
�����8F��������H���6��$�����������*P�;1����3�<)�<�������)���C;1�

4�=��������
4�=�����������"2 1����)���<�������	����������������
�����<����6���

&% ���	�0��
FG'�	�����������6��,0�����. :���!���"��#�$��������	���� #�������� ���
��)�+�����. :���������������� A����,-���!�����������'0�����-�� G�����#���������,�
������/������!+ �	��. :���=.�A�6���
���/�#$�	���,���>����. :��	��7�����,
��������=����-�������!+ �	��. :��� A��,���7�����,�)���2��4�>������ ���/�������!��'0
��!,����-��
�(0���(!�.�4!(�$����. :��	����!#�-�� ���,0������%�=����/�����,0������!+ �
	��. :��	��� ��!+ �	��. :��>����. :�������0��.�A�6���	�����. :��
F++ ����A������
�� ���/����. :���������%��

@% 	������'��#���0�� &������. :���!���"��#�$��������	���� #�����#��(�����������
, ���A��
� ������!��#0����	��
H����&�D�@��/����0����
� �
�/��=IJKLMNOLNMPQR>�
���!�2!1�.���

�������. :������!���"��#�$��������	���� #�������
����"�����
F++/� ��
���� ���������0�����	�������0��)�
��(������8����,��

� ����+ ,�-������	��	��
*!� #!����������������'����'����������� 6	��
���(��.�������.!����,���������7������	���� �,0���!���"��#�$��������
	���� #������

� ����+ ,�-������	��	��
*!� #!����������� A����!#!�������	���!#!����
�(!��"�56�!+�� ����.� ������� .����	���!��	�,�0���'0.�0������ �����0��
���,,����� #�����������

� ����+ ,�-�	��
*!� #!�������%��.�������#����.�0������ ������0��)�
��(���
���8���������#�#���-�, ���

� A���A��������!��#0����	��
H����&�=@CCC>��'0�
B����+ ,�-�	��
*!� #!������)
	��
������������	�����������#��1���!+'�0������, �'���������-�� ������7�� �
#���;�#��������/��0�0��#0���.�������!�����'$'�
FG'�	��+ ,�-��0�����	���(!�
�����������.!��
���!�2!1�.����������. :������%����
����"����	�����
���+ ,�-������	��	��
*!� #!������.����������/+��$�������
����"��(���
��������#��;�
���	�����

� �����������	��
H��� ��ST� �/����0������ �, ������0������71�.	����,
���������7�=UVWVOPLX� YNPZ[PQR>� �.���������������. :������!���"��#�$�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!Q�
�

�������	���� #�������
����"����#���
3�'���	������.�0����������!��#0�
�(!�.�� #�	������
�����	
��#���7�����4$��

� ����������	��
H��� �\S&]��/� � ��0����. :��	������.!������	�̂�	��� ��
=_J`JZaWPQR� VQ[� bLMJQRLcJQPQR>� ,��(����������#��������+�����
����!���
���	��	������-�'�,�!"������
����"���������#�&]�
H�0��'�0��=.%"%�@C�C�
S�@CTE>�=�)
1�.�����%@>�

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

��

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

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

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

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

=9>�?@ABCAD

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

!
�����*��
����*!
�����*!��#���
*����������$���
����+�������
����$�� ������������,��-$����$�
����$�*�.��
����� �������� ���
����
���$�����$�����
)����������)�

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

&/��'����$"��
���
����	�
�����
&0�*1�'���!�*.2����.2��������

�����
��������
�������������!����
�

(��������������
��#����
������������
���-�
���)�����
&���'���
���-�
���,��-������
���
��/�
��������,��-$����$�
��
������������� ����������

������
��������)�+�
������
��3����������$�

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

����.���
������$'

(��
��������
��� ���������
 �����������
�������
��������������4������
����
������������������
����$��/������������$��
2��������$�	
������
����$�����������$�/���
�
 ����������%
������

�������������"�����
�����
������
���2��������$�&��'��

/����� ����������
%��������$� ���
�������$��
�������
�/�
�����)������
����
�����$��	����������

������
�����
	������*	����

	������� &��������+�
	��������'���/���
�/����
����
��� %��&!����'��

�����/���
� ���������
 �����������
�)���
����
�)���������������
������
 ����������)������
!�����	����������)��
 ������3�������/���
�

2���-
����!�������%�����
���$�

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

�	#��� $�#%�
�

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

 �
#���������������
����	�
���������� �����
���������
�������
�� .+���

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

�����'� &������"
�
�����.+������

��������)��
�����
'��

� ����3��������������������,��5� � ����3��������������������,�%&�'(
� ����3�������������������2���

EFGA�HI@JFKL���� HHH

&&�� &'� &(��� &)�� &*� '+� ',� '-�� '.�� '/

�2,2��& �2,2�$�� �2,2,��

?FMLINKLNIOPG� QADAROSOLT�UNOSBOPG VFWFS@DOPG�APB�=LIFPGLXFPOPG��

��� ���������	

�
�
�

�
�>�B����;����2 1��	
��
��������
�����������	�	
�������������������������� �!�"#�#�

�$%%% &$%'( � � �� � � ���� � � �3� <�� ���� � � ���� ���� ��� <�1�;1����  ���� � 
 � �� � 	 <
��
�*���������	
��
���
�����������	�	
���������������������8D��>��)���CB�����)���<�	
��

�����B�5�"����	<
���)��������*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�����#���8D�������B����8��������;����2 1�
4�=������;1�8������1���
���������21;1�����
���
5����7���7�������3�1������1������8�������B���<������������B���<��"26��� �����	
��
���
���3�
1)���3���8���1��@��01�A� ��	<
�>�B����;����2 1�3�����11��8D��$���������><0�����>����
;����2 1�5����7����>�B����;����2 1�5���1����	<
����<�����;����2 1���6�B����������"26��� 
��
5@��5�����@85�"�� �'#$���

�

�%@����������� ���������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!(�
�

�%@%&� ���������� �����������������1��� 6��
��<���	
��
��*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������5�
B�0

"�������CC������<0�
���
�����������	�	
��������������������"#�#�$%%!� 	<
����
���7������8D�
8��=������������7���������������������
������������	�	
��8D��1�8��=����������
��7��������������������,��������*����7���������������������	�	
���������������2 1����
��7������������������"�*��
����7�������������������:�,�=�������7��������������������=��*�4;�
��7������������������14���������8��=����������������5���3�
������������@0����4*�4/�1��3)����
>����������1?<����� ><0������������6��8D��������	<
�*���7������8�<����������
������������	�	
�
�8D�����������;��4�������;�=�����)�������H��8D�����������@0���
�;��4������1)���3��0��� B�
���3�<�)��	
��
�������<���������<0�
���
�����������	�	
���������������1��1�*���7������"2 1
"�3��*�1�4����3�<B�0�����8����������<)������������	
��
�������<���������<0�
���
�������
���	�	
�����������;1�����
���;1���7���1��1�*���7���������1�����1�*���7�������� 
�������
<)��������������8F��������;1�����
���;1���7�����6����1������������0>;8EC��148�������
8F������������	
��
����������������������4�����
���;1���7�5���1�����5��8������<)�����
��3��������	
��
��������<���8�������A�����*�<0�����
�����������	�	
�����������;1�
8�������

��<��8F������������<��������4���)��������*���������	
��
���
����������	�	
���
����������������������#����7����8D�����
���;1���7�� �8D������4��3�<��6�5�
B�0"�������CC������<0�

���
�����������	�	
��������������������"#�#�$%%!�3��8D��@03�<�)������	
��
����������������
<0�
���
�����������	�	
�����������B�5�"����������4����������B�0�)�����)����3�<�)�
���8F��������;1�����
���;1���7���<���������������<)��������������8F��������;1�����
���
;1���7��1<3�3�<�)���
��������<���8����������1��1�*���������	
��
���
�����������	�	
�
������������������������#�����*���7��������)�<����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!%�
�

�)
1�.�����%�?������� �������������	��	���!���"��#�$��������	���� #����	'��(�#!<� �����&�=.%"%�$%%%&
$%'(>�
�

�2���8,��,�����

0,"�-�����<
0�$,"�-<
0#������

����$�����YZ��'

Y����' �����������

	�YZ��' �����������

����������
���������
�������

���������������

�������������

����� 	��


������

����	��

$
���1� 


�$�$��

�$$��-<

��������

���� 

����� 

!�#2 ��3	

#6)�+

�"$)�+

��2����
/�4�)��

/3�!

3��� #6����,�$�,

����

��� ��,���$�����2/#�� 3�+�#�
[/�3�2[�������"�

��,�' �\�����'

����

��� ���

��������	
���������

�$:�5��/+$%(3�������

����������
���������
�������

����]�!,<

������ 3�/�'(,�.

���̂�0�-����

��/�0��.

�����,<.

�����+$��. �������.

��#6��:�,

�����7����+#.

��3"���6���#

���$����

�� >Q9

������,���.

���$�86#

�� ��-��]�"5

_�/��� �#$��"4����"/������,

4�����"�����!"#!

4������#���1�
�$2#���1����$

4�������&�3"�,����,<.����
4�� �/���#�$2����"����
��������&�3"�,����,<.�53�)�+/3�!

���!�������
`>a�

Ea>��������]
-�+����]�!,<

�#3����3��3,��
#�3!����

Ub>� 3������c���
����^�0��

4�����"�������2���������

4�����"��������������

�!�����!������
�����������
��3�9?>V>

���!���3��
���

�c�3"�.�
�)�63.

d@ISB�UAPe�
aVU

9V?���dfb

�%&�'(�[
)*#�)�+

�4�
���

"($

!"�
!

!�"

!"�

(�
�

5��

$

!��
$

!)�
��*

!!!
$

�
�

�%@%@����������� �����������������1�����(���
8E334���1������1�����
������� ����������0��� ��B�0�����)���C��1���;����2 1��	
��
��

�����������������6����B�0������<0��	�����0����8E33�
"26�7��B����������4����"�/�����
��������
���	�	
�����������;1�8��������
� �;:6�����
��;�<����1�5�"����������5����71
����8D�������
��1��2 1������B�0�	
��
�������������
��;�<8�����=�5�"B�����8F������<����6��������B����;����2 1�
�	
��
��������
�����������	�	
������������3)��8D�1
���
� ��� 3��01�B�0�>�B����;����2 1��� �
�4����0�B�05���1����;0�������������B��4���<��	<
��"��B���<��8F������������"2 1B�0�����A�1�	3�
�
�����01����;1�5���1���1
������4*����������<��B�05���1�������������B���<��������4�3��8D�1��
��: ��>��)���CB�������3�1�����)��������
���������4�5����7�"2 1���<)���������� ��8�����=�5�"
�@��4<����=����5����	<
�>�;����2 1�B�����;1�5���1���3)��8D��� 3��01�3�<B�0�����21;��
1�������� 
��<�3����8D��1�5�"�����<�1�;����2 1����<0�����
�����������	�	
���������������8D�
�@0����4*�4/���0��������2 1�	
������������215����7�����1����5�
B�0�>����;����2 1�;1�5����7
���;01� '#$#!���R��211�3B�0���*����������21�*��)����5���1����)��������������5����7�	<

�)��������*���������	
��
���
����������	�	
�������������������������#���8D��;��4��������
����)���<1)���3��0��� <����6���



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!'�
�

� 3�<�)����8F�����������
�����������	�	
���������������5����7���1�����
� ������4�� ����)�� 8������ ���<����B�0���������211���������21;��
������;1��5�

14�����������5��1����0�����"26��� B����"�/���01�A� ����4�����
� ��������8����*��"2 1���8F�������<)�����	����������K��"2 1���4�8G����
������
� ���������������������;1�8������B����"�/�����<0�����
�����������	�	
�����������

;1�8�������
� 3�<�)���3���12 �B<����� ><0����1����
3���*���������	
��
���
�������� ���	�	
���

������������������
� ��3�<�)���3���12 �B<�� �8D��8��	
���;1�8������	<
����

�%@%�� ���������� ��������������.�A������
������B����B�0�>�B����;����2 1��	
��
��������
�����������	�	
������������B�

����"26��� ��8D�������<��B�0���<������3�
1)���3��4����0��������������������;1�5��8������B����
������3�<����01�A� ����0���@8=���B�������
��@0���A�8�����������;1�8����=�8>�
���������������6�
5���������1�����8���1���1������������1������4������8������><01
�����"��� <����6�������0��
�>�B����;����2 1��B�����"26��� ��21������ 3��)�1
���>��� B�0���<����@�*�������;1��4�5������B���<��
�01�A� ����4���	<
���@08����������<���	
��
�8F����������������4�B���<��"26��� 1
�����1��2 1��

8E334����>�B�����@�*�������<0�����
�����������	�	
�������������<��"26��� 1���
����:�
;01������������21�S���"�/��3�����<<0�
���
������������	�	
�T������������������
���������
���	�	
��������������<>�
�9: ���"�=�������2 1����� �$-� ��,�
��$%%$�����:�;01���<������
�)���<B�0��������������	
���
���
��������������������������������
�����T��8D��*��������
�������������������)���0��� ���������8F�������)�������<)�������������<���8��������	<
�����
;1�����������<>�
�21����1����
B�0�1��@0���������3�����<��@0�)���0��� �����0��4��5����3<0�����
������3�<�����)���0��� �8D��� !�"����������������
���
����
"�!���UVWXYZ[Y\]� ^_Y`a� b[Y`Z[`� caaY[`Vd�
U^bc�T� 8�������2 1�	
�����
������B�3�����<�������
������21;��
;1�����������
���������
���	�	
�B�"26��� ������;1�����������
������������	�	
��21����1����
�A��������:�,��� ��
��������	�	
����21;��
�8D�� � !����������������������������������#��$�
���
�T��)���0��� 
������4����<0�����
������������	�	
�;1�3�����<��8���������@0���������
�������3�����<��<���@��
�"2 1<)��������3�<��3����<0�����
�����������	�	
�������������������������H��1���1�����
�01����;1�8��������
4�=���������"�/��3�����<�	<
�1������������0�8�������)����<@���
��<������<)�����������B�0�8D�>8�������@�*����������3�<��6�������$����	
���
���
���������%T�B�
����3�����<�5�
B�0�*�����������������3�����<����@�*����� ���3#���������3�<�)����"�/��
3�����<<0�
����#�B�3�����<�)���1��0��+�3�����<��;01�@�*��<21��=#�#�$%%Q������@�>8������"�/��
3�����<�� ���3#�;1�����3�����<<@������<�1��

�>�����@�*�������<0������#�<������;0���0��������8D��>��� ������A�8��B�0���<����
��2 1�	
��������������������������������������5@��5���0�B���<����: ��1
���>��?�����>�<������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!O�
�

��1���8���1��8D�����
����������5@��5���8D����������211
@�B���<��3�����<���4��3�����<�<����6����
<)��������B���
���1>83:�����4��;
�
�>�����@�*�������<0������#�B�0:���@���<���01�A� ����4����
B�0�1<�01�����	
��
��������<0�
������3�
1)���3�����������"�/��8�����������"�/��
���,7��3���������������� �� ������������7��;1�8�����<0������KB�0�;0��;?��9: ����7����: ��21�4���
�01�A� ������@�*�������<0������#�B���
��!-� 8J;0����0�3:��01�B�0�����)���C��������;1�1�����
8���1������01�A� ���1������4������;:6����2 1�3���8D�1������� �1���1������01����;1�8������B�
�01�A� �><0��8�����=�5�"���)�B�08������B��01�A� �><0������������������21������7�������	�0��� 3�
���3�
1)���3�@��01�A� ����;:6���������;�6��1��� �)���<>�0	<
�I���
�<����6��1�����8���1�����
�01�A� �B�1����3���1)���3�����<���B3���0��� ���������<�1�������"
������;:6����

�����0���>����;����2 1�B�����"26��� ��1�3��3��8D�������3�
1)���33���������>8�@�
�01�A� ��0��
��3��8D�������B����������3�<����01�A� ��� �����A�1���1���0>;8EC��;1��4����><01
���
�8D��@8=���1�������: ���1<3�<������901�����)����;1�	�����0���������"��=����1)���3;1��4��
����K��� ��1
@�B��01�A� �������1#�#3#�1#�#�#��)������@0B�C��0���8��������1������4����3���4������K�	<

�>�;����2 1�B���<��"26��� 3)��8D��� 3��01�3�<B�0�����21;��
1�������� ��<�3����8D��1�5�"�����<�1�
;����2 1����<0�����
�����������	�	
�������������������<�
��������)���<�>�B����;����2 1�
5���1�����@8���;1��*��������������<��B�0���<���8F�����><03���B���<��"26��� <0�
����;
�

1���8���1��<���� <)��������	<
����������
�������H�B�0���@0���1����������������3�����<��@0���
�������@0���1�����������������)���8��=���� 8���4���<��3�����<;1��5�1������4����)���
8��=���5��<?����
����3�����<��@0������
��
�4����� ��6�1
@�B�3�����<��6�K��@0���14�
�����
��������� 
��6�1
@�B�3�����<��21�4��3�����<��6�K��@0����4*�4/�3)������: ��� 1�38���1�<0�
8���C�����0����@0�)��4���
�0�����������������@0����)��������*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�����#��B�"26��� ��������
��
B�"26��� ����5���1�����)������������	<
������)���<1)���3��0��� <����6�

� �3�<�)����8F�����������
�����������	�	
�������������
"26��� �
� ������4������)��8���������<����B�0���������211���������21;��
�������� ��1
@�B��01�A� �

�����1#�#3#�1#�#�#��)������@0B�C��0���8��������1������4�����
� ��������8����*��"2 1���8F�������<)�����	����������K��"2 1���4�8G����
������
� ���������������������;1�5��8������� 5��8���������B���<���01�A� ����4���� B����

"�/�����<0�����
�����������	�	
�����������;1�8�������
� ������4���21���
��21�������������1���B����"�/��3�<�)���3����B<1���8D�1)���3

��0��� ���;01� !� A:�� (� ���1<�01����"�������CC����)���<�����;�6��1�������3�

1)���3><0���1�����8���1������01�A� ��"#�#�$%($��

� 3�<�)���3���12 �B<����� ><0����1����
3���*���������	
��
���
�������� ���	�	
���
������������������

� ��3�<�)���3���12 �B<�� �8D��8��	
���;1�8������	<
����



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!+�
�

��� ��6���6�������<��B�0�>�B����;����2 1���<��"26��� ������)����1
�����8�����=�5�"�����������
��������3)��8D��� 3��01�B�0�>�;1�8������������5�8������B���<����@��0��R�4�����)������<��
1)��51�	<
��������
��
B�"26��� �8D���������"2 13�><0�8D����
����01�����)����;1�"26��� B������0>;
8EC�����A:�����;0�����B�����)���<���<����������4�����)����B���<���01�A� �����������1�����8���1�
�����01�A� ���)������@0B�C��0����"2 1������<��B�0���<�1�5�"������8D�1����B����3�<���"26��� ;1����>�����
3��8D�B�����;1���8����*����������3�<�������������"�/������K�8���1����8F��@8B�0����
;1�
1)��51���3�����<�8� 
������3������)���������4���� ��������8D����������4����������������B�0���
8�:�,������)��

�"2 1B�0�>��)����1
�����8�����=�5�"�@��4<������"�/��1
�����1��2 1������1�5�"����<)��������
���
4�=�������� �%��
4�=��� �%���������� �(�3)��8D��� 3��01�����<)����������2 1��

!# ���B�0����#��"2 1���
���<�����
5�"1������4�����

$# ���"�/���>������21�5��8������B���<���01�A� ���
"26��� �0��������������
��
B�
"26��� ��)���0��� ���<�����<������3�1��������4�����)����������������0��"26��� B����
�)�����������1�����8���1������01�A� ���

Q# ��0��������������"�/������@������#�B����
���<������)����;1��������5�
�01�A� ����@0�������01�A� ��������3�������1����������8� 
����
��@0��"2 1���<�����
��2 1�	
��>�����)���������@�*��������"2 1B�0���<������
��@0B�����)�����������
1������4������1�����8���1��01�A� ���

(# ��0��"26��� ���
��@0�5�
B�0������B����������3�<����01�A� ��� �4����0����������������A1<
��48�����
��8�������*��� ><03������)���@0�)��8���C���"2 1
���<���8D�����@���"2 1B�0
"�/�����
5�"�@0�������01�A� ���������5��01�A� ��B����"�/��������
��������
���	�	
�������������1>8��

�

�

����)���<���2 1��21B����;����2 1���8D����������4�B�0����8��	
��
��������
��������
���	�	
�������������������������� �!� �"#�#� $%%%&$%'(�����>�B����;����2 1�B�����;1�
5����7�5���1����������"26��� ������A�)�>8�@����8F�������������8F�����><03�����4����0������2 1�	
�
1
����8D�������"2 18���	�����0������)�������5����3��������B�0�4�5����������������B������<���21
8F������������<�1���"2 1������4*5�"����A�
�5�"������,7��3�� 8����������B�C�><0���8��	
������
��1����������<;1����������6�<����6�����A48������;1����2 1��21B����;����2 1�3:�8���1�<0�
�

� �"2 1���������4�B�0�>�B����;����2 1������������3�<���1
�����8�����=�5�"����<�
�����@8=���������������<�1��

� �"2 1�����0��1��������@0������;0�B3B����3�<�)����8F����������6�B��������������1����
������"26��� ��

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



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!!.�
�

� �"2 1���<���������<����8�������;1����1
����8D�������� ��<������6��<�� ��������2 1�	
�
��6�B��������������1����������"26��� ����@85�"�� �'#Q��

�
�%�%&� �������������������1��� 6��

���"�/��������
�����������	�	
����������������#��;1�8�����>�

��;�<����)����1
���
�@�*�������������������1��2 1������B�0���<)��������>��8������)���?3����� �)���<>�0�����)����B�
�������	<
��"������
���;1���7�1�����;1���7���7�������3�������	�����0���1)���3��0��� �������
5����3��"�����;�<���������21�����8�����������5���1�������������"26��� �1
����8D������
3���3������1��2 1��8���1����B���
��� ������8�����>�

��>��><0�����3�<�)��	
��
��������
��������
���	�	
����������������#�������@�*����B�����)���<��1������������<)�������������8F�����
���1
����8D����������B�0���"�/��<0�����
�����������	�	
����������������#��;1�8������
��>��
���<��� 3��)�>8�@�����"� �;�<���������AB�����;��;���� <�����<������2 1�	
�1
�����8�����=�5�"�������
���"
���������;����2 1����,7��3�� ����A�
�5�"��������4*5�"�����������8� 
��8�B������
	��5��������
� B���
��� �������148�����)���C;1����;����2 1��	
��
��������
�����������	�	
���
�������������#��;1�8�����>�
�><0�������;�<��<4;1�<0��148������148��������@�*����1
�����
�������;�<1��������B������0>;8EC���;�<�@0�����<�1����B�����
���;1���7���;�<�@����
��������
���	�	
������������"2 1�����2 1�	
������6�B���<���	
��
���<��8F�������������<��������4��
	<
��"�������2 1�	
����;1�����
���;1���7B���<������� ��1)���3�)���<�	
��
������������
5����3�� ���A����8D������4���� �����8F�����1
������1�������1)���3����I���
�� �8D�1����������A��
��8����*;1����1���
� 3������8��	
��
��������
�����������	�	
����������������#����6�<0�����3�<�)�
���8F��������H��"2 1������4	3�
�����;1�8������������"�����5����3��0��� ��<������
����
���
��1�
<����;01� '#!���@����B�0�>�B����;����2 1����B�����;1�5����7����
��1�
<����;01�'#$#!��
3)��8D��� 3��01�B�0���2 1��21B�����;1�5����7><0�����

�%�%&%&����
����������)0� ��!,(��'� ���'����������� 6���
�����ef`[ghYX`�^_Y`a�b[Y`Z[`�
i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�caaY[`V��e^bc���"2 1�)���0��� �8D�������B����8������"2 13�<�)�
���8F�����������
�����������	�	
����������������#������2 1�	
�������8F�����������
5����3;1�����
���;1����
�%�%&%@����+ ,# A���%��!���"��#�$��������	���� #�����=���%>���'����������� 6��21
���
�����b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�nWoY]`�caaY[`��bimn&c�3�<��6�;:6�B��@8���;1�
���8��������������21B������������������� �"2 1�)���0��� �8D��@�
���2 1�	
����8������
���1����������)��e^bc� ;1�����
���;1���7B����3�<�)����8F�����������5����3;1�
����
������	<
��#����
�����������	�	
�����������3�����)#����!���"��#�$��������
	���� #����� ��@0����)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�����������
��������������#�����21���
�����b[Y`Z[`� i`[_ZW]Wjk� \Zl� mZZWX\hYWZ� pqo\rr\lWV� �bim&p��
�8D��@08�����������1)���
������<������K��



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$-�
�

�%�%&%������-�'�,�'0������(0������
����4���
����"��"2 1�)���<B�0���"�/�����
���
�����������	�	
����������������#��;1�����
���;1���7����K�8F���������	
��
��
������
�����������	�	
�������������������������8F���������� ��������)����1
�*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#���� ��st�
�;��4���
��R��21�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#��
�8D��@0�)����1��
�%�%&%E�����-�'�,�'0������(0�!2�����)�4������
����4	����������������2 1�	
����;1�
����
���;1���7����K�	<
�*���������	
��
���
�����������	�	
���������������������
�����#�� �1����
1)���3��0��� B����������3�<��������>���*���������������)�������
�*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#���8D��@0<)������������
��B�0�����3�<��6��*�1�4�������������3�<������8F�����������
�����������	�	
���
�������������
4�=����21�1���#���2 1;1��*�1�4�������H������A�8� 
��8�><0�������
���������	<
��1���8���1��B�0�;�=�����)��������*��������"�/��������,7��3�������
�����������@01)���
����)������8����*�8D�8��=���*�1�4�������H������e^bc�����
���
����K���6�5����7���1����8D���������	<
�;�=�����)��������*���������	
��
���
��������
���	�	
�������������������������#���8D��;��4�����"2 1�)���0��� B�����)���<������B����
������3�<����������)���0��� ���������3�<�����8����*� �����6������<���8��������	<
��
1)���3��0��� <����6�

� �)���<����1��������)����������8����*�"2 1B�0B����<)�����������
���8F�����������
�����������	�	
�������������"2 1���;1������3�<���
��8����*;1�����
�������K�3����7����B�0���A:�1)���3��0��� B�����"� ���
<�������;1����R	�������� 1
@��1��8G����
;1����8F��������;1��	
��
��
������
�����������	�	
�������������������B���
�����K����

� �)���<����1��������)����"�3��*��;01���1������R	��������"2 1���;1���
���3�<�����8����*;1�����
�������K�3����7����"2 1B�0�1<�01����
�8G����
;1����8F��������;1��	
��
��������
�����������	�	
���
����������������B���
�����K���

� �)�������<����8�����������<)��������������R	������� �����1�����1�
�*���7����� ���6 ���6 B�0 �8D�>8���1)���3��0��� �� ><0�������1����
3��
�*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#��

� ���1��������)�����2 1��21B���K�B����B�0���"
���;1�8�����B�0�����"�/���
��21��0>;8EC��;1�8�����<0����8����*��"2 18�����=�������L�=�M��B����
���4�8G����
�;1��	
��
��������
�����������	�	
�����������
������������������@�*�������A48������;1��1��4���4����
��<�����R��21����
3�<��6��1��4���4����
�B�����"2 1���<)�����������"�/��������
��������
���	�	
�������������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$!�
�

� �)���<�������6���*��)�������R��21�*��@0��� 
���CB����<)�����������3�<�)�
�������8F�����������
�����������	�	
�����������B���������K���6�B�����;1�

4�=�������������
��;����������
"26��� �

� ��<)��������12 �K������ ><0����1����
3����*���������	
��
���
��������
���	�	
�������������������������#��

�
�%�%@� �������������������1�����(���

B���
��� �������148����;1����;����2 1��	
��
��������
�����������	�	
������������
����#��;1�8�����>�
�	<
�������������;1�5���1����8����8EC��B���
<0�������������2 1�	
����
;1�����
����� ��1)���3�)���<�	
��
������������5����3�� ���A����8D������4���� �����8F�����1
�����
�1�������1)���3����I���
�� �8D�1���������������<������������
���;1���7B�0����1����������<�
�����01��������8G����
�<�
������
� 3������8��	
��
��������
�����������	�	
����������������#����6�<0�����3�<�)�
���8F��������H��"2 1������4	3�
�����;1�8��������	3�
���"������5����3��0��� ��<������
����
���
��1�
<����;01� '#!���@����B�0�>�B����;����2 1����B�����;1�5���1�������
��1�
<����;01�
'#$#$��3)��8D��� 3��01�B�0���2 1��21B�����;1�5���1���><0����
�

�%�%@%&����
������'0���)0� ��!,(��'� ���'��������)0	�����(���, �
����"���5�
14������������8�����>�
�����5��1����0�����8�����>�
����21���
�����ef`[ghYX`� ^_Y`a�
b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�caaY[`V��e^bc���"2 1�)���0��� �8D�������B����8�����
�"2 13�<�)����8F�����������
�����������	�	
����������������#������2 1�	
�������8F�����
������5����3;1�����
���;1�����
�%�%@%@����+ ,# A���%��!���"��#�$��������	���� #�����=���%>���'����������(�
��<��8��������21���
�����b[Y`Z[`� i`[_ZW]Wjk� \Zl� mZZWX\hYWZ� nWoY]`� caaY[`� �bimn&c�
3�<��6�;:6�B��@8���;1����8��������������21B������������������� �"2 1�)���0��� �8D��@�
�
��2 1�	
����8���������1����������)��e^bc�;1�5���1���B����3�<�)����8F�����������
5����3;1�����
������	<
���#����
�����������	�	
�����������3�����)#����!���"��#�$�
�������	���� #����� ��@0����)��������*���������	
��
���
�����������	�	
���
����������������������#�����21���
�����b[Y`Z[`� i`[_ZW]Wjk� \Zl� mZZWX\hYWZ� pqo\rr\lWV�
�bim&p���8D��@08�����������1)���
������<������K��
�%�%@%������-�'�,�'0� dUbe�'�������#���;�9: ��8D���������*�1�4�������������3�<���
�	
��
�����8F�����������
�����������	�	
����������������
4�=���1�����<)��������
���1���������;1�5���1����"2 1����@�*������8����*�����������21���2 1�	
����;1�
����
���;1���7����K�#��,+�����������;�#��������/��0���-���+'�0��������4���/���������
=���������,��%�%&%E>�

�
�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$$�
�

�%�%�� �������������������.�A������
����)���<���2 1��21�"2 1���;����2 1����B�����;1�"26��� �3)��8D�1
���
� ��� 3��01�1���
����

�����21�������
���B��4������01�A� ����2 1�3��B���
��� ����������;����2 1��	
��
�����
���
�����������	�	
����������������#��;1�8�����>�
B�����;1�"26��� �
����8EC��148����3�����
���3�
1)���3�� 
��>��8���������)���?3����8G����
��7����1<3�;�<�������������������;1�5��
8������B����������3�<����4������01�A� ��� ��<�3��;�<�����0���@8=���B�������
��@0���������������6�
5����������1������������1������4������8����������;�<�����2 1�	
����;1�����
���;1���7B�
��<��"26��� ����)�<���
� 3������8��������
�����������	�	
����������������#����6�<0�����3�<�)����8F��������H�
�"2 1������4	3�
�����;1�8������������3�<�)����8F��������H����
��1�
<����;01�'#!���@����B�0�>�
B����;����2 1����B�����;1�"26��� ����
��1�
<����;01�'#$#Q��3)��8D��� 3��01�B�0���2 1��21B�����;1�"26��� 
><0�����

�%�%�%&������-�'�,�)0� ��!,(��'� ����������.�A������3�����<��	<
"�/���>��<���� <)��������
	<
����������
������������	�	
��� �)���<B�0����1��@0���������3�����<��@0�)���0��� �����0��4��
5����3<0�����������3�<�����)���0��� �8D��� !�"����������������
���
����
"�!���UVWXYZ[Y\]�
^_Y`a�b[Y`Z[`�caaY[`Vd�U^bc�T���8D��ef`[ghYX`�^_Y`a�b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�
caaY[`V� �e^bc�� �"2 1�)���0��� �8D������������
������'0���)0� ��!,(��'� �����, ��0��7!���
=�������+%>���21���
�����uW[\]�^_Y`a�b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�caaY[`V��u^bc��
�)0� ��!,(��'� �����, �(/�(�1��� 6�=�������#%>��)0� ��!,(��'� �����, �(/�(�1�����(��
=
��2���1��/#��'��������, �+ �'� ,�	��
��2���1�'�����0�����, �+ �'� ,>�
�)0� ��!,(��'� �����, �(/�(�1��
��(�(��=�)0�-�(/�(�'���
��(G$(���0��>���21���
�����
^WqqgZYhk�^_Y`a�b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�caaY[`V��^^bc���1<3��@0������><0
���
����� ���4>�0B��>�B�����"26��� ;01�'#$#Q�B����8������"2 13�<�)����8F�����������
��������
���	�	
����������������#������2 1�	
�������8F�����������5����3����;1�8����������
�����01����;1�����"26��� R�01�A� �R�4����
�%�%�%@�����+ ,# A���%��!���"��#�$��������	���� #�����=���%>����������.�A�������21
���
�����v`jYWZ\]�b[Y`Z[`�i`[_ZW]Wjk�\Zl�mZZWX\hYWZ�nWoY]`�caaY[`��bimn&c�3�<��6�;:6�B�
�@8���;1����8��������������21B������������������� �"2 1�)���0��� �8D��@�
���2 1�	
����
8���������1����������)��e^bcw� u^bc� ��� ^^bc� ;1�B�����;1�"26��� B����3�<�)�
���8F��������B�����;1�"26��� ��01�A� ����4����	<
��#����
�����������	�	
�����������3�
����)#����!���"��#�$��������	���� #�������@0����)��������*���������	
��

���
�����������	�	
�������������������������#��� ��21���
�����b[Y`Z[`� i`[_ZW]Wjk� \Zl�
mZZWX\hYWZ�pqo\rr\lWV��bim&p���8D��@08�����������1)���
������<������K��
�%�%�%�������-�'�,�'0������(0������
����4���
����"����������
����4���.�A�����
=+ �'� ,>�	����
����4������$��
����������0��7!����)���<B�0���"�/��������
��������
���	�	
����������������#��;1�����
���B�"26��� ��01�A� �����4������ 3��01�8F��������
�	
��
��������
�����������	�	
�������������������������8F���������� �������
�)����1�*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#���� ��st�




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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$Q�
�

�;��4�����R��21�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�����#���8D��@0�)����1��
'#Q#Q#(������-�'�,�'0������(0�!2�����)�4������
����4	���������������(������	�����
'����������� 6#���;�	<
�*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�����#�� �1����
1)���3��0��� B����������3�<��������>���*���������������)�������
�*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������8D��@0<)��������������B�0��
���"�/����1
1<�>��<���� <)��������	<
����������
������������	�	
�������;01� '#$#Q�
B�0�8��
����21����3�<��6��*�1�4�������������3�<����	
��
�����8F�����������
��������
���	�	
����������������
4�=���1���#��B�����;1�"26��� �	<
��1���8���1��B�0�@0���������
3�����<��21�1��@0���������3�����<��e^bc���8D�8��=���*�1�4�������H��������
��1�3#�
�u^bc�� 	<
�����������6�3���1��#��5�14����������5��1����0���@0�)��4���R8���C���^^bc��
��6���6�)���<B�0����
���;1���7B��01�A� ������A�8D���������"� �����><0B���<����>�������01
��$-�
��><0���������?��1�3���*��������;0���0����213�����������6�	<
� e^bc� ��R��21� u^bc�
B���<��"26��� �	<
��������
��
B�"26��� ���@0����)��������*���������	
��
���
��������
���	�	
�������������������������#����8D��;��4�����"2 1�)���0��� B�����)���<������B�
���������3�<���������������3�<�����8����*� �����6������<���8��������	<
��1)���3
��0��� <����6�

� �)���<����1��������)����������8����*�"2 1B�0B����<)�����������
���8F�����������
�����������	�	
�������������
"26��� ��"2 1���;1������
3�<�����8����*;1�"26��� ��01�A� �����4����3��������8����*;1�8�����
B���<���"26��� ��01�A� �����4�����B�0���A:�1)���3��0��� B�����"� ���<�������
;1����R	�������� 1
@��1��8G����
;1����8F��������;1��	
��
�����
���
�����������	�	
�������������������B���
�����K���

� �)���<����1��������)����"�3��*��;01���1������R	��������
"26��� ��"2 1
���;1������3�<�����8����*;1�����
�������K�3��������8����*;1�
8�����B���<���"26��� ��01�A� �����4�����"2 1B�0�1<�01�����8G����
;1�
���8F��������;1��	
��
��������
�����������	�	
�������������������
B���
�����K��

� ����)�������<����8�����������<)��������������R	��������
"26��� ��"2 1
���1�����1�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
������������
�����#���"2 1�����
�����1�*���7���������)�<���

� ���1��������)�����2 1��21B���K�B����B�0���"
���;1�8�����B�0�����"�/���
��21��0>;8EC��;1�8�����<0����8����*B���<���"26��� ��01�A� �����4�����"2 1
8�����=�������L�=�M��B�������4 �8G����
�;1��	
��
�����
���
�����������	�	
�������������������B�����;1�"26��� ��01�A� �����4����
��������"�/��R8����8� 
�R�"� ���������A48������;1��1��4���<��"26��� �"2 1���
<)�����������"�/��������
�����������	�	
�������������8D��0��



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$(�
�

� ���1���������
�;01��������I���
;1��01�A� ���	<
B�0"�������CC����;0��2 1
���1;01��CC����01�A� ��"#�#�NxyN�� �	<
3��01�>��;�<����I���
�� ��1
@��0�B�
�01�A� ���"2 1���"�/��������
�����������	�	
������������B���<��"26��� �
�01�A� �����4���1��8��	
���;1�8������	<
����

� �)���<�������6���"� �������*��)�������R��21�*��@0��� 
���CB����<)��������
���3�<�)��������8F�����������
�����������	�	
�����������B���������K���6�
B�����;1�
4�=���������������
��;���

� ����3�<�)����8F��������H���
"26��� �"2 1�����
�����1�*���7����������>���
���2 1��21����K������ ���4>�0;1��	
��
��������
�����������	�	
���
������������������"#�#�Nxxx&Nxzy����

� ��<)��������12 �K������ ><0����1����
3����*���������	
��
���
��������
���	�	
�������������������������#��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$%�
�

�)
1�.�����%�?������������� ���/����������� ���������

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����+�#��

���������

+]2�*4/!'(,�!�g.

� ��$��

��#���� 3�������5����

�
6����%��� 7��8��� %���

%�9�����:7��
6 �;��
���������

���%7������ ���7�$��%��� 

�;��
�������
2���

!�#����

�����
� ������� ��������h��������������

� ��4���$:�������2#�][3�+<+��#�*4 [
��2/#��$��

� ��2���$2����"������/����

� �����#��2/#��$�$2��,���

� ��������!'�1�543#*$�

� ������"���4:5��*�����?@SSOPG�HSAP�
�

�%&�'(���$" #���6���[���6�����

7!�� 3� ������5����/!���"8�

�
6����%��� ����� ��

%�9�����:7��
6 �;��
���������

���%7< �
�%�
� ���7�$<��
�%�


3� ��9�������
�
�%�


!�#����

5�&�3������������.�

� �53�)�+��1 � �/3�! � ��%&�'(

+]23"���#������6�������������,������< �/�+88$,'�$2������#/!���$,"�-<

ECSO ECSO 

STIM-O STI-A 

������
ECSO ECSO 

STIM-O STI-A 

������

ECSO/LCSO CCSO 

STIM-O 
STI-A 

������

������������.� ������������.� ������������.�

����8+������2���!����

�
�

�
���
���������

���.�

�����#

��2/#��$

�$2

��,���
��2��

�$2

����"�

���/����
������"�

��4:5�

����!4/+�%(3�#%3��/�0�����* �]��������2#�]�/�%(3������$" /�4�6#�,�

���%�
�	=�
���:
�
2�	>?7��
�	#�
2��>?7�
 >7



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$'�
�

�%�%E� ����������.!�"5�

1���8���1�;1����2 1��21�"2 1���������4�B�0�>���6�B�����;1�5����7��1�����"26��� ���
��
��1�
<;0���0���8�����=�5�"��8�����=���@��4<���7��3��01���0�����2 1��21"���,�"2 1���;����2 1�
���,7��3�������<0�
���
�����������	�	
����������������#��B�0���4�8G����
;1��������A�
�5�"
������,7��3���4*5�"���������	<
���2 1��21"���,8���1�<0�
d��

�������������� �����������. :���!���"��#�$��������	���� #����,�	�����������
��, �(�#!���
����"#��	��������+ ,�-�	��
*!� #!���?�8E334���8�����>�
�01�����C������
�8� 
��8�1
������"�������;��;���� �4�����1�������;
�
���������,7��3": �"��������11���������3
;��<�����;��<
�1���bner�� 
��>���;?��������������������1���"�/�����,7��3>����������� ����
��7��3)��8D��� 3��01��"� ����2 1��21����40������4�;1��������3;��<B�C���"2 1������4�B�0�8D��@0�)�������
��4�������0��������8������	<
�������������;1��������3;��<�����;��<
�1���bner�� <0�

������	��������<�������� �12618��	
�����18������1
����� �A:��B����"�/�����
����������	�	
���
����������������������������	�������
�������������	�����������������
	������������
����������
����������	������������������� 
�!�"#	�8D��0���

�������������� �����������. :���!���"��#�$��������	���� #����,�����.!����,
���������7,0�������0��.�A�6������!���"��#�$��������	���� #����d�	�����0��"26�7�����
���
�����������	�	
�����������;1�8������>���12618��	
�����1����"� ����������AB�����;��;��
;1�8�����>�
���6�5���1�����8�������1
�����8�����=�5�"���� �A:����7��3)��8D��� 3��01���$�����
������%��
�!&��
�#�������"2 1�����0��	1���B���������30�����������3�
��"�/������������4����<��
������������"�*��
���������1�����7���"2 1����;��;������B�0�m^i����1����8EC������8� 
��8�;1�
�5�"5@��1������4����0��������������;1�5���1�����8�����������������0������8�����1���"�������
����)����)�������
���
�����������	�	
�����������	<
�������������;1�5���1�����2 1�	
�����
8������������R��21�����4��@0
2��"2 1����:�,�������%������������� ������%��
�!&�	��'�
��2 1�	
������������������������B�0���=����<�
�1�5�,����
����������3�
��"�/��������0������
��3�
�������� ���8G����
�����1��������8� 
��8�����5�"5@��1������ �����������1�0��4�;1�8������
��������
��
��1�4�������"
������� ���<01���4�������,7��3���4������������8D��0���

�������������� �����������. :���!���"��#�$��������	���� #����,�����)�4��������
��
����4d����2 1��6��4<��
���� ��0��	
��
��������
�����������	�	
������������������ �!����6��4<
8J�� �$�����"�����	
��
�����H�>�������A;����2 1�><0<0�
�>������2 1��218�������������������
3�<����� �>8���7��3)��8D��� 3��01���0�����2 1��21����������������"���,<0�
���3�<��6��������
�#��"�
���������( �����$����%������)����*	�������"����������	���+,���	��������-�����
��.����/-�������,����"����,$�������������		<
�����A48�������"2 1���3�<�����8����*���
"�/��������
�����������	�	
����������������@�*������"2 1���;����2 1����B�0���4�8G����
;1�
8�������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$O�
�

�
�

�1����213������)���<�>������2 1��21B�����;1�5����7�5���1���������"26��� ��� ���>�
��������������8����*���>�B������<���8����������4>�0�0���6��"�����������0��� ���5����3
;1�����
����1��������A��������K���6�3��8D��4C�3���������)���?3��{`k� bg[[`rr� |\[hWV��B����
���<��B�0���;����2 1��	
��
��������
�����������	�	
�������������������������� �!��"#�#�
$%%%�}� $%'(��1
�����8�����=�5�"����1��2 1��	<
><0�������������0��� ;1�����
����1�������
�A�������5�
B�8�����	<
����11��8D��%��4��><0����<0���	
��
�<0�����8F������<0�����������4��
��<0�����<)��������B�����"26��� �
�

�%E%&� ,0��������!���"��#�$��������	���� #�����8���1�<0�
��
�)��������*��������"�/��������,7��3���������������� ����#��"�3��*����)���<��1�

���,7��3��5��;1�8�����B��������� �������0����A�
�5�"���"� ��4*5�";1����;
�
��������������
���11�B��4���<��� 	<
���)��������*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�����#������0��� �3�<�)��	
��
��������
�����������	�	
�����������������������)�������
�*����������3�
������������#������0��� 3�<�)��	
��
����������3�
��"�/������������"2 1�8D�������
B����;����2 1�8�����>�
1
�������������6�B���<��
4�=��������8G�8��������
4�=������������
�8G����
��
�

��6���6<0���	
��
���
�����������	�	
������������
��3��01���� 
�;01�����
����� �������<0��
�	
��
12 �K�<����6��

� =���������8�����>�
��)���<�������	
��
�����������<�4��"2 1���"�/������#�
5�
B�0����)����;1���������������

� ��������������<)������	
��
�������� �1<8���������	
��
�������������6����
���3�
1)���3�@��01�A� �������<)������	
��
5�,��� �1261��1������3�
��
><0��
��08EC������
��3���

� �)��������*���������)����������"
�����<������"
�����#��<)�����������,�
��A�
�5�";1���<�4���

�
�%E%@� ,0�����
*!� #!�
�����,0����
� ��<������"
�����8�����>�
����#�� �����������;
�
���;1���<������"
�1
�����

��A�
�5�"���0����<�4���������������
�����������	�	
����������������#���
� ��7�������3� �"� �8�����=�5�"���<)���������"2 1<5���;1���7���������4����"�/���

���
�����������	�	
����������������#��;1�8������<0�
�>����3�<92613�<30����������
�4��������������������4��

� �����=�����>�
� "�/��	�����0�������A������������"�3��*����������������4����
"�/�����
�����������	�	
����������������#��;1�8������"2 1��A�
�5�"B�1������

�%E� ������'�0�������'�����������$���	���7�� �'� ��
�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$+�
�

� ��������������8��������������"�*��
��<)��������<0������0��������4��������4�
���"�/�����
�����������	�	
����������������#���������8����������<��>8�@����
8F�������

� �������"�*��
�����������,��������*���������14��������� ������������1���� 
�
����~�� ����������	�	
���������������2 1�������������/�=�����������
���"
���=����������� ���<01������������
������������	�	
��������<)��������
������������������11������0����������	<
��0������0���4*������@����"� �<0�

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

� ��������:�,�=�����������������������������"�/��������������� ���;1���4,
��
���������,��������*���������"�*��
���������14�������������������
�������
�����	�	
���A���:�,�������21��8��������B�������������������4�������"�/���
"�/���)���������������������0�����,���1��������@0������������@08���1�����<0��
���
�����������	�	
����������������#�����

� �5�14������������8�����>�
��5��1����0�����8�����>�
�������4����"�/��
���
�����������	�	
����������������#����<0�
�����4�B�=4���3��6�B����������"26��� �
<)����������3�
��"�/����0������������"2 1���8�����������������"� �8�����=�5�"����
5�"��@����"� �� "�01���6��������5����7�)���<
4�=������������<��>8�@����8F��������������
�����<�"�/������7��=4���3���4����B�0�1<�01���������01����;1���<� B�0����
�����21B����8���8�4������������������<)���������"2 1�"� �8�����=�5�"���B�0"������
���,����"
������� ���<01��

� �������"������ ����������"
���=����������� ���<01���������14����������
��������� �
������� �����	� 	
� <) � ��� ����<0 ��"� � � ����� � ��<0 1� ���
���"
���=��������� �����B�0���
�����������	�	
����������������#�������

� �)�������"�/�����
������������	�	
���������������#���)��������1��4�������4����
��3�
�����#�� �A������3�
������=��*�4;������#���)����������"�/�������3�
�����,���
����#���)��������1��4�������4������0��������4;5�"�����#��������
���1����B�����)����
;1���712 �K�<)��������5����3;1�����
����� B�0���������4�����:�,����3�
��"�/����B�0
;01�@�� �8D�8��	
���������"�/�����
�����������	�	
����������������#��;1�8������

�
�%E%�� ,0������� ���/��
�����,0���
� �)������8����*�3�<�)���8����*��
3��
8��3)�8J�����1�
4�=���������"�/�������

����������������<����� �1<�01�����	
��
��������
�����������	�	
�����������
��������������� �!��"#�#�$%%%�}�$%'(��

� �1��4������K��� ��7��������4������4������
����30�;1��1��4��3�<�����1��4�B�0<)��������
1
�����8�����=�5�"�	8���B�����3�1�><0�	<
"�3��*��������������;1��	
��
������
���
�����������	�	
����������������#���"2 1���"�/��B�1�����

�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!$.�
�

�
�%E%E� ,0�����,-���!����������.�A�����
�����,0���
� ����������<>�
��3�����<������������
������������	�	
��1�����8���1������01�A� ��

�5�1������4��������
���;1���7B�"26��� ��5�14��������14��������B�"26��� ��5��1����0�
B�"26��� ��A��������:�,�B�"26��� ��@0�)��4���R8���C�����������0�������;0��;?�B�0���"26��� �
�01�A� ����4��������� �	
��
��������
�����������	�	
������������������ �!��"#�#�
$%%%�}� $%'(���)���<�"�01���6������21���5����7��5���1����"2 1��������=4���3���B�
"26��� ������6���������21B����1�4���,��"�/��������1���� 
����=����������/�=��������A�
�����;1��01�A� �B�0���<������ �����
� �
2�	<
��0���@����"� �<0�
����#����

� 8�������R���c����3�1����<)��������B�0������	8���B�����1<�01���������01����B�
���"�/��8�������
�

�
�
� �����<���8�������;1��	
��
��������
�����������	�	
������������������ �!��"#�#�
$%%%�}�$%'(��
:<���������3�
1)���3�<0�
���������4�B�0B�0�>�������������;1����������������
�1����������"26��� �B�0���������0��� B��������������B������<���8��������������<�1���<������
<)�����������
4�=��������
4�=�������������� �������<�1�	<
�� �)��������*���������	
��

���
�����������	�	
�������������������������#���8D��@0������������������������48B�5�"���;1����
�"2 1B�0;01���1��1��*�1�4�������������3�<����	
��
�����8F�����������
�����������	�	
���
�������������
4�=���1���#�����*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������B����
�)���<���������<)������������)����1��
�����1�*���7�����B���<��8�������1>8�����
� ���#!,#������8D��������������=����B����������<���8F��������B�0�8D�>8����8G����
��6�
B�����8����*��4*5�"��������0��4��	<
�������������<����1
����8D���������������1��2 1���"2 1
�)�;01�@��B�0B����8���8�4�����������)����B�0��8�����=�5�"���8�����=���1<�01�����8G����
�� 
�)���<>�0�
� ���
����!���� �8D����������B�����8��
����
�����8F���������������� �)���<��������4�
������<���8F��������B�0�8D�>8�����������:�,�8EC���� ���<;:6�B����8F�������"2 1��0>;R8���8�4����<)��������
B�0���<�������"=��� �01��������8D����8��������������6�������R���101���"2 1�8D�;01�@8���1�
B����<)�����������	��������1��2 1���21�	�������)��1��<�
������1>8��
� �)������0����
������ 3�B�0B������<����3�<)���������8D���
8J�	<
���8�������;1�
�	
��
��������
�����������	�	
������������������������� �!��"#�#�$%%%�}�$%'(���)���<B�0
���8D��(���
���21�

� ��
���6��4<8J�� � $� ;1����8F�����������
�����������	�	
�������������������
������ �!��"#�#�$%%%�}�$%%.���"2 1"�3��*����B�0���2 1��21"���,�"� ������

�%C� 	����������#!,#��
����!�����



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!Q-�
�

� ��
���6��4<8J�� �%�;1����8F�����������
�����������	�	
�������������������
������ �!��"#�#�$%%%�}�$%%.���"2 1���3�<�)����8F�����������
�����������	�	
�
������������������������ �$��"#�#�$%'-�}�$%'(��

� ��
���6��4<8J�� �O� ;1����8F�����������
�����������	�	
�������������������
������ � $� �"#�#�$%'-�}� $%'(���"2 1�)���<���������3�<�)��	
��
�����
���
�����������	�	
������������������������� �$��"#�#�$%'%�}�$%O(��

� ��
���6��4<8J�� �!-�;1����8F�����������
�����������	�	
�������������������
������ �!��"#�#� $%'-�}� $%'(���"2 18�������;1��	
��
��������
��������
���	�	
������������������������� �!��"#�#�$%%%�}�$%'(��

�
�%C%&� �������
����!���������
8���1�<0�
��)���?3�Q���<���><0����
��<�������d� � 8��������)���?3;1�
4�=���������
4�=��)���C�� �8D���2 1�>;�����)���?3;1��

� � �8G����
;1��	
��
��������
�����������	�	
�������������������������� �!�
�"#�#�$%%%�}�$%'(��

��<����"=��d� � 8�������8��	
����� ><03����������8G����

4�=���������
4�=��
��<���������d�� 8�������������� ><0��3����"=���1�������,7��3����������
� � ���"
���=����������@85�"�� �'#(��
�
�
�)
1�.�����%E?�����	����������#!,#��
����!�����!#���� .2$�	�����������

���

��3�����������������2/#��$��$�$����$$��-<��$2�$��2��

�
����������

���������	


���
���


�����

����������

���

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


�����!(') *�*��$����	
�
��	
�
�������������������

�$ ���
��������
�'+$���	

�$ ����,-�$������)(" #(
�&(���.

�$����
)�"(����

�$	��''��
�')�"(��$) �"(!&��

* �'��- �'
	" #�/�����.

 �0��	
���12�3�

�$
��������

�$
) *�*��$

��!��	���!
�����$

��''��
��3�

����/��
���12�3�

�����' ��
��.

���
�&'((�

����
��)�1��$%�$

������	 �,� &�)	�%�

/�c',�)�����/��01����
�iVH;�Q@ML�@j�kOWOPG;�Q@CDFLOWFPFMM�

����-�'
'��

�	�
���

�%�42'�
)!-�42'

�$����
��5��

) �"%('�"(

������
���'

���'���
��.

��������

������

���+#+"])����fADDOPFMM�APB�iOPO��

����,���#�(+���iIFFP�iVH�

���5�-�
���5�

�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!Q!�
�

�%C%@� ���������(���������-���^+��
� ��1������<�����<���8�������B�0������8��������)���?3����8G����

4�=��������� 
��<�B�0��?�A:�����)�
4�=������;1��	
��
��������
�����������	�	
������������������ �!��"#�#�
$%%%�}� $%'(��>8"�3��*�B�0�����<)���������� �)���CB��@8���;1�������	�����������3������ 
��1��1�
4�=������;1�����������������1����������"26��� ��������)���?3��1�8G����
��<������
���)�<���<����6��
��, �����&� �����)���?3;1��������R� 	�������R� �8G����
����B���<��	�������	<
����
���

��<��3�����<R�01�A� �R�4����
��, �����$�� �����)���?3;1��������R� 	�������R� �8G����
����B���<��	�������	<
����
���

��<����������R������
��, �������� �����)���?3���
4�=��������<�������	<
����
�������� �)���0��� 8���������<�������

�><0�����)��������*���������	
��
���
�����������	�	
��������������������
�)������8����*��)��������*��������"�/��������,7��3����������������
�*�1�4�������������3�<����	
��
�����8F�����������
�����������	�	
���
�������������
4�=���1���#�����*���7������� � � 	<
����@�*������)���?3;1����
<)��������B���<���� �!�����<���� �$�

�
�%C%�� ���������������
����!���������
� ���B�0��������@�*����7��;01�@;1�����
���5����7�������)��������A���������������"�/��
=4���3����0���)�������8���������������4��������	�����14����������)��������������������4��
1������8���1������01�A� ���������14�����������8D��0��������)���3�A�����*����
��������
���	�	
�������������6�B��������������"26��� �8���1����3�<�)�������������������������1
���,7��3�������	<
�n\[VW�nWl`]�
�
�
�

3������:�,�����3�<8���4������<�������<��?������)���3�"26��� �������5�,*��@0����4*�4/��
�������3�
�����	
��
	<
������
��
B�"26��� ><0����

� 5�����21�1�����������
��
���
�B������
� 5�����21�������������
��
���������
� 5�������11����
����21�1�����������
��
;1��������
� 5�������11����
����21�1������������
��
���	�	
��4��������
� �5��B�0�1������1������������
��
��;������������
� 5����������������������
��
��,�����������
� 5�������11���������
��
�@�"����

�%�� 	����������+ ,�-�	��
*!� #!�������%����.�A������



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!Q$�
�

�
������B����3�<�)��	
��
�����8F����������
"26��� ;1�������
�����������	�	
���

����������������������� �!��"#�#�$%%%�}�$%'(��B�����������0��;�<���������AB�����;��;���1
���

� �
2��><0�4����0����"�/�����,7��3;1�"26��� ����KB�0����A�
�5�"��������4*5�"1
�����1��2 1�����@��
S���������;�
�T�	<
B�0�����)���C��1���8���	�����0��������������;1��4���������0���4���
���������������������0���4����;?��;?�"�01��1�����������8� 
��8�������
5�";1�"26��� ��4����0�
����)�B�08������������)�������5�"���8�����=�5�"�� �@�;:6���"2 1��
><0�� �� ����"1�"�
���������4*5�"
������� <��	<
�������� �)���CB����3�<�)����8F�����������
�����������	�	
�������������� �)���C�8D�
��
"26��� �><0���������

!# 1���'����}��4����0����"�/�����)�����#�>8B�0�"2 1����������4�<0���4;5���1����
����
8G1�������������,�������0�����������������
��@0���4������������������7�������@0��
����"� �;�<���������A;1����5�*P��4���� ���"�/�����,7��3<0�
���
��������
���	�	
�����������B���;��;0�������)�8�����1�����8��@8���1���� 
���������
�4;5�"����� ����� ��1�����2 1��4����������"�/�����,7��3��0�����������B�0���
��������
���	�	
�������������8D�7�������@0�"� ��@������4*���<0����8��/�=���������0��
���������21�5�
�"
���*�����������3�<����6)��<���1������5�
�0������;�<����6)��
�6)������<����	��A�����8EC����1������� ��������������<���8�1
���9��21�
���3������������3�<���;
���;1����
�����3�<���;1����
3��14��������8�4������
�����0�����21;��
4���6)�	;��1��������;0��@�8������1��9�
�������0�������@0�����;0�B3
B�0���8��������4�����1�����8���1��01�A� �����"�/���4*5�"����:�,�<0��
���
�����������	�	
������������"�/�����,�sJ�21�������)���������#����B�0
���	�	
��"2 1���3�<��������������<0�����)�<����

$# 1��#�� �����<����'����&��4����0����"�/�����)�����#�>8B�0�"2 1���������4�<0���4;
5���1����
����8G1�������������,�������;0�A:�����"�
��������0�����������������
��@0�
��4������������������7�������@0������"� �;�<���������A;1���,���4�����;0�������
�"� �;�<���������A;1����5�*P��4���� ���"�/�����,7��3<0�
���
�����������	�	
��
����������B���;��;0�������)�8�����
�������5�*P�
���101
���1���� 
���������
�4;5�"����� ����� ��1�����2 1��4����������"�/�����,7��3��0������������B�0���
��������
���	�	
�������������8D�7�������@0�"� ��@������4*���<0����8��/�=�����
8������������������0�����������21�5�
�"
���*�����������3�<����6)��<�������
�8������������6)�;��<�?�� ��������������<���8�1
���9��21����3������
������3�<���;
���;1����
������"� ����5�"��8�����=�5�"����	3���������	������
�����0�����21;��
4���6)�	;��1��������;0��@�8������1��9�
��4����0����;
�
7��������
"������<����������1���� 
�������0�������@0�����;0�B3B�0���8��������4�����
1�����8���1��01�A� �����"�/���4*5�"����:�,�<0�����
�����������	�	
���
����������0���=��*�4;"�/�����,�sJ�21�������)���������#����B�0���	�	
��"2 1���
3�<��������������<0����������0��3����=��*�
:<���� 
��������"��=�;1�������
���)�<����



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!QQ�
�

Q# 1���#0�}� �4����0����"�/�����)�����#�>8B�0�"2 1���������4�<0���4;5���1����
����
8G1�������������,�������;0�A:�����"�
��������� ���������81<5�
B����<)��������
;1�8������������0�����������������
��@0���4������������������7�������@0�����
�"� �;�<���������A;1����5�*P��4���� ���"�/�����,7��3<0�
���
�����������	�	
��
����������B���;��
�������5�*P�
���"������<���3��8���� 1�����8��@8�
�1�����������1���� 
����������������4;5�"����"�/�����,7��3��0������������
B�0���
�����������	�	
�������������8D�7�������@0 �"� ��@������4*���<0��
��8��/�=���������0�����������21�5�
�"
���*��������<�9����
sE������5�
"��������
=�������B�"26��� �4����5�
����������5�
�14��5�
��<��A������������������<���8�1

���9��21����3������������3�<���;
���;1����
������"� ����5�"��8�����=�5�"
����	3���������"�/�������21�6)�:����@���;��������0�����21;��
��B�0���	�	
�
������4����1����������21���8������"2 1��0�����b����mni&��i�"�01�����1�������
�;0��@�8������1��9�
�������0�������@0�����;0�B3B�0���8��������4�����1�����
8���1��01�A� �����"�/���4*5�"����:�,�<0�����
�����������	�	
������������
"�/�����,�sJ�21�������)���������#����B�0���	�	
�������4�����:�,��1�	�����
���
�������0��3����=��*�
:<���� 
��������"��=�;1���1��������4�������B�0���	�	
�
������4������0>;8EC������>�����B�3�����<��
�<�5��B�0����������������=��
���)�<����

(# 1������	��#�� �#�� &� �4����0����"�/�����)�����#�>8B�0�"2 1���������4�<0���4;
5���1����
����8G1�������������,���	��14����B����������0�����������������
��@0���4���
���������������7�������@0������"� �;�<���������A;1���,���4�����;0��������"� �
;�<���������A;1����5�*P��4���� ���"�/�����,7��3<0�
���
�����������	�	
���
��������B���;��;0���101
�����5�*P��1�����8��@8���1���� 
����������4;5�"�
uWjYrhY[� 
��
�����6�������148��*������ ��"�������"������<�������2 1�B�0>��G�
��1��?���1������"������8�	��������� �"��"�����5�*P�
���
�����4�>"��������
��1��0������"�/�����,7��3��0�����������B�0���
�����������	�	
������������8D�
7�������@0�"� ��@������4*��������"
�������8ECC�������0�����������21�5�
�
"
���*����4*5�"�6)���6)�������6)����
��"�,�<����2 1�	����� ��������������<���8�1

���9��21����3������������3�<���;
���;1����
������"� ����5�"��8�����=�5�"
����	3������������;������������3�
����0��������������� 8���
�<"��������8D�
��������� ���<01��"�������1�<�������0�������@0�����;0�B3B�0���8��������4�����
1�����8���1��01�A� �����"�/���4*5�"����:�,�<0�����
�����������	�	
���
����������0���=��*�4;"�/�����,�sJ�21�������)���������#����B�0���	�	
��"2 1���
3�<��������������<0������)�<���

%# 1��#�� �����&��4����0����"�/�����)�����#�>8B�0�"2 1���������4�<0���4;5���1����

����8G1�������������,���	��14����B����������0�����������������
��@0���4�������������
�����7�������@0������"� �;�<���������A;1����5�*P��4���� ���"�/�����,7��3<0�

���
�����������	�	
������������B���;��1�����8��@8���1���� 
����������4;5�"�



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

�)��������*���������	
��
���
�����������	�	
�������������������������#������������������������������������
������������	�	
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���,�
��$%%(�

!Q(�
�

uWjYrhY[� 
��
�����6�������148��*������ ���1�C�*���"�������"������<�������
"�/�����,7��3��0�����������B�0���
�����������	�	
�������������8D�7�������@0�"� �
�@������4*��������"
�������8ECC�������0�����������21�5�
�"
���*�����������
3�<����6)����������
sE��� ��������������<���8�1
���9��21����3������������
3�<���;
���;1����
������"� ����5�"��8�����=�5�"����	3��������������21�����
���3�
����0���������������� 8���
�<"��������8D���������� ���<01��������0��
�����@0�����;0�B3B�0���8��������4�����1�����8���1��01�A� �����"�/���4*5�"
����:�,�<0�����
�����������	�	
�������������0���=��*�4;"�/�����,�sJ�21
�������)���������#����B�0���	�	
��"2 1���3�<��������������<0������)�<���



����������	

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


�� ���'���(�)
���*+����
���,
	��-�.#�/0+�+��	��1���+��/���2+�-��"
�/�(2�$3��������'#	������$��42

5�+���
�6�
�������!"
�-�3����-�.#�/�2+�-��
��'��������	
��7�%����	�#����$�%�$�




8� ��'���������9�������:%'���������0+�����$	�
�����
;/+��/������$����
�������:��1<=#�
����$����
��2�����$����
��(�/������
:%'�>��������
1?
��8�@�����
�������!"
��'����
�����9�������:%'���������0+�����$	�




�� ��'�����%�����A
�����9���%������(:��:%'+������	�%������
�����
��$���BCCD�0+�1�'���
B�$1?
�����
�������!"
��'�����%������




�� ��'�����%�����A
�����9���%������(:��:%'+������	�%������
�����
�-������	�%�����B�$1?

�����
�������!"
��'�����%������




E� ��'�����%�����A
�����9���%������(:��:%'+������	�%������
�����
��$����%�����0+�
1�'���B�$
������������!"
��'�����%������




�� ��'�������F�F%$�:%'����*+���A
�>��������-���:#/�;����
�����
����>����G��'��������:%'
�����0+�������*+�
.�;/��
E
�(*+�:��0+�1?
�����
�������!"
�>��������-���:#/�;����

�

H� ��'�������F�F%$�:%'����*+���A
�>��������-���:#/�;����
�����
����>����+����$
����(����
:%'



�I���������3��FG�+�#��0+�1�';���
����
�����
�������!"
�>��������-���:#/�;����




J� B�$�>�3%(+��+��
�*3�2����
KLLL�MNOPMOQRST�USQVA
�����
H
�I�����$�
���8�



��� 3��W�����$�%�$�/��(2���%�����:%'���:�(%2+�
�#����$�%�$���F�F%$���'�+���%2�&�3����
���8�

��$���X3�3��34��	�����(�>�3�=;��Y�Z��*+���'��0+�1�'���B�$�



��� �4%��&��-�3������$�F$3�$������������%��
5����6
:%'
�>���������9�����$������	:%'���F�F%$�







:#/�;����
���8�
F������1�'����[%F������+��$�����$������	G4��G��
�'$'��
�
51?�31�'���

����@����6�




��� �>���������'���������9�������������:%'�����:#/�;����
���8�
������:[���9��!
X3�3��

���
#�2�
�8�
�������!"
�>���������'���������9�������������:%'�����:#/�;����


�8� �>���������'���������9�������������:%'�����:#/�;����
�����
��$���F%�������	0+�1�'���
B�$
1�'�>�1?
�����
�������"
�>���������'���������9����������:%'�����:#/�;����


��� \TM]^TOMPSTO_
\T`MPMaMPST
bS^
cOTOd]Q]TM
OTe
f]g]_ShQ]TM
5\cf6�
�����

\cf
iS^_e

jSQh]MPMPg]T]``
k]O^RSSl
�����
mOa`OTT]"
\cf�





��� ��'�����%�����A
�>��������F$3�$:%':[��%������
���8
�*3�2����

KNMMh"nnLLL�]hhS�dS�MNnPTbSnEgO_a]o`MOM�NMQ
:%'
�>���������9����������:%'�����
:#/�;����
�����
paO^M]^_q
r^S``
fSQ]`MPU
s^SeaUM�
�*3�2����
KNMMh"nnLLL�T]`eR�dS�MNnf]bOa_M�O`htuMORPevJ��





�E� ��'������&���'��0A
�>����1%�(��'������&����0A
�>�����F$3�$:%'$��&�����	�
�����

02+�4%
�-����


�*3�2����
KNMMh"nnRh`�Sh`�QShN�dS�MNnPTe]t�hNhuQSevRh`weSUv�V
�����























�
�I�����$�

���8�






�,� ��'������&���'��0A
�>����1%�(��'������&����0A
�>�����F$3�$:%'$��&�����	�
�����
02+�4%
����$�����'������&�����0�
�*3�2����


KNMMh"nnQSU�QShN�dS�MNnx]`Sa^U]ns]^`STO_nPTe]tAT]L�hNhV
�����

�
�I�����$�

���8�




�H� &�����:#/�1�'���B�$
������

���*+�;� ���������#G��0+�B�$
502+�4%1?
����@����6
�*3�2����
KNMMh"nnLLL��RSM�S^�MNn`MOMP`MPU`nyz{i|y}{~{�O`htu^]hS^M\fv��Jw_OTdaOd]v{�VA
�����


,
������
�����




�J� �>���������'��������F$3�$���$������	
���F�F%$�:%'��������:#/�;���
����8�
���Z* +0�$
���F�F%$��'#�/��1�'���
02+�4%1?
����
�*3�2����

KNMMh"nn�E���������E�nMNnPTe]t�hNhuShMPSTvUSQoUSTM]TMwgP]LvO^MPU_]wPev���w\M]QPev
��,VA
�����
�
&������
���8�




��� �>���������'��������F$3�$���$������	
���F�F%$�:%'��������:#/�;���A
��'�������$������	�
5���86�
�������$:%'��9��
02+�4%1?
�����
�*3�2����

5NMMh"nn�E���������E�nMNnPTe]t�hNhuShMPSTvUSQoUSTM]TMwgP]LvO^MPU_]wPev���w\M]QPev
��86A
�����
�
&������
���8�


��� �>���������'���������9����������:%'�����:#/�;����
�����
[%��G�����[%��
"
�����9��
��������0+�B�$�
�������!"
�>���������'���������9����������:%'�����:#/�;����
�*3�2����

KNMMh"nnLLL�T]`eR�dS�MNn]UST}SUPO_ncOU^S}]QPTO^n����ncOU^S]USTSQPUo���H�hebV

��*+�����
��
&������
���8�










