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��µµ� Ô½È½̧¾À��Ä¾½Å·̧¹ÛÄºÀ�ÍÃÁ
��µµµ� Ô½È½̧¾À�Ðº̧½̧¼·ºÄÀ�ÍÃÁ
��µ�� ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¾¿À�¶½Æ��½Äº½¾Ú·Æ�ø½¹ÄºÅÀ̧º½ºÆ�ÍÃÁ
���� Ô½È½̧¾À�ø½¹ÄºÅÀ̧º½È�ïÀÅÑ½Ä½¶À�ÍÃÁ
���µ� ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¾¿À�¶ÀÆ�ÐÈÌæÀÆ�¶·�ï½ºæ½�ÍÃÁ
���µµ�ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¾¿À�¶½Æ�öÌ¹½¾Ú·Æ�¶À�ø½¹ÄºÅ�̧ºÀ��è�Ìº¶À�ÍÃÁ
���µµµ�ÃÀ¹½Æ�ÁæÑÈº¼½¹ºÕ½Æ�ÉÆ�ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¾Ú·Æ�ïÀ̧¹ÛÙ·ºÆ�¶·�Ḯ÷́³÷³í́é�ÍÃÁ
��µ
� ò·ÄÅÀ�¶·�ïÀ̧»·ÄÒ̧¼º½�¶·�ï½ºæ½�ÍÃÁ
��
� ïÀ̧¼ºÈº½¾Ú·Æ�Ô½̧¼ÛÄº½Æ�ÍÃÁ
��
µ� ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¹ºÕÀ�Í̧½Èè¹º¼À�¶·�Ç·Æ¹ÀÆ�É�ø½Î½Ä�ÍÃÁ
��
µµ��Ä¾½Å·̧¹À�Í̧Ì½È�ù�Ç·¼·º¹½�ÍÃÁ
��
µµµ��Ä¾½Å·̧¹À�Í̧Ì½È�ù�ã·ÆÑ·Æ½�ÍÃÁ
��
µ��Ç·½Èºç½¾¿À�¶½�Ç·¼·º¹½�ÍÃÁ
��
��Áæ·¼Ì¾¿À�¶½Æ�ã·ÆÑ·Æ½Æ�ÍÃÁ
��
�µ�ã·¼È½Ä½¾¿À�¶·�Ç·̧¶ºÅ·̧¹ÀÆ�·�¶·�Ô·̧Æ�ÍÃÁ
��
�µµ�ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¹ºÕÀ�¶½Æ�Í¾Ú·Æ�¶·�ï½¶½Æ¹ÄÀ�ÍÃÁ
��
�µµµ�ã·ÅÀ̧Æ¹Ä½¹ºÕÀ�¶½Æ�Í¾Ú·Æ�¶·�ÐºÆ¼½Èºç½¾¿À�ÍÃÁ
��
µ
�Ç·È½¾¿À�¶·�ãºÄºÎ·̧¹·Æ�·�ö·ÅÙÄÀÆ�¶À�ïÀ̧Æ·ÈîÀ�Ç·ÎºÀ̧½È�¶·�Í¶Åº̧ºÆ¹Ä½¾¿À�¶À�ÇË��ÍÃÁ
��

�ø½Ä·¼·Ä��¶½�ïÀÅºÆÆ¿À�ø·ÄÅ½̧·̧¹·�¶·�òÀÅ½¶½�¶·�ïÀ̧¹½Æ��������
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PQRSTUVQ�WTXYQRZU�[T�Z[\YRYS]WẐ_Q�[Q�WYQ�[T�̀ZRTYWQ�a�PWZbẀ�� ÃÃ�� ������������ ��� ��@�!%��$�.:�� ��@E2#EF�$�!����2 !������� ����1�Ç�t�,���@�����8�����L����"����$���$�� ��$�!���%����0%� ����,�����"5�� ��������������$�-��K,�7J�����,���KK� ��,�É�%�7%-�,�¢��0���Á������<����0��!1��=!�()*¥,��������.� ������"�������!�� ��2%������ �!�����@E2#EF,�%!����"�.��4%���%� �%����"�.:����$����0�$�������$�H�$��������"�.�� ����������������������% ������ ��2 !�������.:�,������$��� ������0�!����� ����%� � ��,���&��,��!���:�� ��$���� /��,��$��"������%����,��% ��"�����������,�����5!� ���� ����������%�$������ � ��,������0����� ����� �!�!��������%�� � �����!������%���3� ����������$5!#���!� ����� �!������3�������5#$� ������������,���!������ ��$���1�2���!���������0����� ������@�����8����!��������-��� � �� ������$�������0�������"��-�.:�� �������� �� ��$���$� � ���5$��$���������������1�@�!������%���� ����"���!����$���$���.:�����������������������% ������ ��2 !�������.:�,���� ���(+� ���0����� ��()*¥��������%0%�� ����?��"���� � ��@��������"�� ��@E2#EF�#�@������ ��= %$�.:��@�����%� ��¢�� ��B%���1� � � �B���M���!�������,��%��������t���������!���������!���L��$��$�!����$���.:�� ��£�-�����$��Æ���%��,��� �����%�%L�������$�����!���&����$�L���$�����-���2 !�������.:�,�C�$%!������Ç������$��� ���������:�,�2���0���@�L���$��� ��E�"����� ��C2>6����%�����!��������;���%����3�.:�� ��%!�Ê��-%���&$�%��"�������������3� �,�4%�� ����$�����4%���� ��@E2#EF�������"���������<�������� ��=��� ������"�����% �����������$��8�$������� �� ��@�����8������"��������5$��$��;���@E2#EF�<����������#�%�� � ��!�"��� ������ �!������4%��� ������������$����� ���������"�.��� ������ � �1���������� f�n�§�������� ��@�����8��E�0������ ��2 !�������.:��#�EF���!�����0%���������%�%���-L��$�Å�d�Ë� ���	
	�����������§��§����������¡�����
�����	�»���
�	����Ì���Í	
��
�¦�	
s��



PQRSTUVQ�WTXYQRZU�[T�Z[\YRYS]WẐ_Q�[Q�WYQ�[T�̀ZRTYWQ�a�PWZbẀ�� ÃÎ�� � �� Ï¬����Ì���Í	
�	�����	�»���
��
�¦�	
��

	

����g
�	��¡�����	
��»����Ð��r�og�2���0%���������$���� � ��� ��@E2�EF,������� �/�����4%��� ��,�����$���!��������4%�����0����0���������������� �������%��� �����!�����N�6���� H�$���G����$���� �������"�.���� !���������"����� ����$�������I,�����!���� ��$��� ���.:�,�!�������!����,��"����.:�����%���"��:�� �����%��/��� �����-��8�� ���4%���������$���������%���� ��6���� H�$��� ��@E2#EF,�-�!�$�!�� �����������������H�$���N����%��/��� ��6���L���,���!����4%����>�$���L���� ��6���� H�$�������"����%�������%���$�������,��%&����� �������0���3�.:�� ����%��� �����%��/��,��&�� �� �����$��"�$�./�����������$�./��������������,��!�$�����!� � ��N��ÑÒÓÔÕÖÓ×ØÓÑÙÚÛÜÛÝÞÓÒÕ×ØÓ×Öß×àÕá�âÓÒáãÛäÑÚÙåææÒÖÓ×áÖæÒÕá�ÖÓ�çÓà×æãæèÕá�Öá�Ü×éæÒêáëìæåíçÜî åææÒÖÓ×áÖæÒÕá�ïÕÔàáãÕðáëìæ�Öæ�ÚñÓÒàòàÕæ�ÑÒæéÕÔÔæ×áãåíïÜÛÛÓØæÒ�ïÕÔàáãÕðáëìæ�ÛÚïÜÛ�ÛÓØæÒ�åæóÒá×ëá�Ó�ôòõÕÖá�öØÕõáÛÚåôö åææÒÖÓ×áÖæÒÕá�ïÕ×á×ëáÔåíïÜîÛÓØæÒ�çÓÔæÝÒáÒÕáçÚÛíÙ åææÒÖÓ×áÖæÒÕá�ÙÓèÕÔØÒæ�ÑÒæéÕÔÔÕæ×áãåíÙÚÑÛÓØæÒ�ÙÓèÕÔØÒæ�ÑÓÔÔæá�÷ÝÒòÖÕàáÛÚÙÑ÷ÛÓØæÒ�ÙÓèÕÔØÒæ�ÑÓÔÔæá�ïòÔÕàáÛÚÙÑïÛÓØæÒ�ôæàÝêÓ×ØáëìæÛÚôíå åææÒÖÓ×áÖæÒÕá�öÖêÕ×ÕÔØÒáëìæåíÙöôÛÓØæÒ�ÖÓ�ÙøÛÚÙÚøÛÓØæÒ�öÞæÕæ�ùæèòÔØÕàæÛÚùíâ åææÒÖÓ×áÖæÒÕá�Ü×ØÓÒÕæÒÕðáëìæåíÜîçåáÔá�Öæ�öêÕ×ÕÖØÒáÖæÒ�ÖÓ�úæãØá�ÙÓÖæ×ÖáåáÔá�Öæ�öÖêÕ×ÕÔØÒáÖæÒ�ÖÓ�îÕØÓÒûÕåáÔá�Öæ�öÖêÕ×ÕÔØÒáÖæÒ�ÖÓ�åáêÞæÔ�ÖæÔ�âæüØáàáðÓÔåáÔá�Öæ�öÖêÕ×ÕÔØÒáÖæÒ�ÖÓ�çÓÒÓÔûÞæãÕÔåáÔá�Öæ�öÖêÕ×ÕÔØÒáÖæÒ�ÖÓ�åáóæ�ïÒÕæÛÓàÒÓØáÒÕá�âÓÒáã�Ó�ùÕàÕØáëýÓÔÛÚâÚùöÔÔÓÔÔæÒÕá�ÚÔÞÓàÕáã�Öá�ÑÒÓÔÕÖß×àÕáöÛÑÙÚ ÛÓàÒÓØáÒÕá�Öá�ÑÒÓÔÕÖß×àÕáÛÚåÑÙíÝõÕæÖæÒÕáíäúÜô öÔÔÓÔÔæÒÕá�÷ÝÒòÖÕàáöÛ÷äÙþÕóãÕæØÓàáþÜþùí öÔÔÓÔÔæÒÕá�ÖÓ�ÙøöÛÙÚøöÔÔÓÔÔæÒÕá�ÖÓ�ÙÓãáëýÓÔ�öàáÖßêÕàáÔöÛåöô öÔÔÓÔÔæÒÕá�ÖÓ�ÑÒæèÒáêáëìæ�úÕÔÝáãöÛÑúÜöÔÔÓÔÔæÒÕá�ÖÓ�åæêÝ×ÕàáëìæöÛåíÿj�§�������n�§��§����������¡����k��
	¡���o	§���¡��	�������
������o��
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PQRSTUVQ�WTXYQRZU�[T�Z[\YRYS]WẐ_Q�[Q�WYQ�[T�̀ZRTYWQ�a�PWZbẀ�� �Ã�� �C%����������%��:��������������� ���������������'��$�#�����$������������$��"��� �$%!������$�!���-�������,���$�-� ��� ������������� ��������� ����� �����"�.��4%�����z�wu|uw~°u|u~u~�̧���¶·�~v�z~°|�x�{�z~�j�
�¡���������
�	���¾��	��	

��j 
���	��	

����� �������ko��yz{|��}~�����������|��|������|�����������|����������|�	�	u����	���
�	�
�����	�,�������!���$�!��8� ������@�����8���� ����� ��2 !�������.:��D�@�2���5��� ���¥)�*(�()*+,�$�����!�� ����!������EB�@�2��®�¤��� ��*¥� �� �3�!-��� ��()*�1�6�����!,�����"� ������%����!� � ������$�!��8�!��������@�2� ������������������ ��������.:�� ��$������ ��������� ������t����������3� ��1���������jerk��e&�lmn��onr�gkie���fg�jerk��e&�lmn�fn�gDgok8ken��onjerrenh���g�fg��grrn�r��qo8fek�r�hn�ko��o������¾�����
	

����¡	�¦������ko��o���	�d��!d�d!�"�G=!�$%!���!�����N�E����%.:��B��!���"��@�2��®�¤��,� ��*¥� �� �3�!-��� ��()*�I�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥��Î�� �e���f�§�¿
�������
�������� �����������
����¾�	������	�����¡����ko��o����
�¡����
�d����
����
s���@E2#EF�����������%!��&������"���%!���� ����0����� ������"��,����������'��$�����t%�' �$��1�2����$���3�.:�����"�,�������"�.��������$� ����������-��8���������"�� ��@�����8���!�"�������N��<=>�#�4%���:���%!����������=��� �� ��E��� ��F�������#��&���$�������$���$�!����� ��-���� ����0����� ��1��� fg�nhrio�ie�n�f�r��lKgr�fg�k�f�rion�fn�ko��o��C�!��������"�� ����./��� ��$� ������fg�nhrio�ie�n�f�r��lKgr�fg�jerk��e&�lmn�fn�ko��o���f�fnr� ini�er�d!�Ë� ini�er�d!�®�*1���'$�����&�� � ��������>����� �����$���3�.:�,�����$���� �� �$%!�������������L����1� *1�)(� *)1¤���(1�<���!�./����&�� � ��������6������F%�' �$�1� ¤��� *��¥1�<���!�./����&�� � ��������6�������'��$�1� (�� )�¤1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6F��!��� �!����,��-t���"�� ������0������ ���!������1� �1))+� *�1¥����1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6F��!��� �!����,��-t���"�� ��$��-������&��$'$������0��� ��6������:�� ��2 !������� �����������%���%�$���L�����G$���"H�$��I1� ¥�� )����grrn�r�jerek�r� � �f�fnr� ini�er�d!�Ë� ini�er�d!�®�E�0�������2��"��� � �)1+(+�� ¤�1¤���E�0�������N%����� ¥(1�¥�� (�1+���E�0��������$��$�� ��� ��)� *1+¤��E�0�������@��$��� ��� � *1¤¤)� (1(¤��E�0�������7�������� ��� � ¥*� *)��Ì���grrn�r��qo8fek�r�f�fnr� ini�er�d!�Ë� ini�er�d!�®�E�0�������2��"��� �1*¤(� �1�*¤�E�0�������N%����� (1�(�� ¥1(+¤�E�0�������@��$��� ��� *¥�� *�*�E�0�������7�������� ��� BC� BC�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥����� ��1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6��G�&��$'$������0��� ��6������:�,��!��� �!����I1� *(�� *1¥¥��+1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6F�t%�0� ��������6���L���� ��@E21� *+�� �1�))��1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6��t%�0� ��������6���L���� ��@E21� **� )*��1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6F���$�!��8� ������@�2��!�0��%� ����$%���1� ()� ���*)1�6��$������ �����$���3�.:�� ��6����$�!��8� ������@�2��!�0��%� ����$%���1� )(� )*����@E2#EF�$����"��$�!�����0%��������.�� �����-��8����������� ��()*����()*�Å�fg�nhrio�ie�n�fn�Eq�fon�fg��grrn���fn�ko��o��Ð�º���d�d!�Ë��g���	§��
�g
�§�¦���
� ����

��� f�
�	�
� i��¡�®̄� �½� º� �� #º�N%� ��� ���������� ��@E2#EF��!�()*��fg�nhrio�ie�n�fn�Eq�fon�fg��grrn���fn�ko��o��Ð�º���d�d!�®��g���	§��
�����

��� f�
�	�
� r�Ì���¡�"º� ®� d� "º�N%� ��� ���������� ��@E2#EF��!�()*��fg�nhrio�ie�n�f���n�e�ghi�lmn�fg��grrn���fn�ko��o������¾��	���������E������	��	

�¡����ko�� ��¾��	��������
�g
�§�¦���
�¥*�*(�()*��2 !���:��C��������¥*�*(�()*�� @������� ���C������� ��� =&������������ ¥� *� +¥� *�� *(� *¤�Á�"�!����.:�� �������������@E2#EF�=����4%� �����!����!����� ���%��$����������� ����� �!������������t��������������� ������ � �,������ ���������������� ��=��� �� ��EF;���$�-�� ��$����������������!���������������./���������������3�.:�� ��!��8������-��8������'"��1�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥����� ��f	
	��	����k������¾���
�o	�	��
����	���
���
����
�¡����
�	�	�� ���
��	¡��ko��o��ogkgei��nol��ghi°oe��o	�	��
�k���	��	
�i ��¡�� d!�Ë� d!�®�@�����-%�./��� *¤1)��1(�),+(� *�1)��1�*(,)¤�=&�����.:�� ��>��"�.��� *1+�(1*)�,)�� *1�))1��),*(������$������ �¤�1��),�)� *1)(+1��),¥(�7�������H�$���� *��1¤)),(�� *��1))),))��%�����E�$�������@��������� (¤¥1)�(,+¤� ¥)�1(+*,���r��� �"�dd"�½�̄«Ë"� �#��º���̄½«º½�o	�	��
��	�k���¡�2�����.:�� ��£����Á�"���� (�1))),))� ),))�=!��5���!��7�!� ��� ),))� �¥*1))),))�r��� d®�!!!«!!� ®º��!!!«!!�iÌ	¡�����o	�	�������	��¦���	��d!�Ë�	�	��d!�®�ogkgei��gDio��nol��ghi°oe���i ��¡�� d!�Ë� d!�®�E�$�����=&����D���.�!���L���� ()1*¤+1(¥�,++� *�1)�¤1���,�)�r��� d!��½"�dº®«""� �̄�!®½�®Ë̄«®!�iÌ	¡�d���o	�	���	��������	��¦���	��d!�Ë�	�	��d!�®�f�
��� ¾	¡�i ��¡�� d!�Ë� d!�®�£��$���D�@�����!�"�!����� ¥��1��(,(�� *�*1�+),���2���$�./��������$������ ���4%� �3�<!� ����� (1�*�1+��,+(� *1��¥1¥¤¥,���2���$�./��������$������D�E�$%�����Æ��$%�� ��� ),))� ),))�2 �����!������ ��>%���!����� �)),))� ),))�r��� º�d!d�#"#«̄#� ��"½Ë�!�½«�½�i��¡��	�¡���g�	������n���	��¦���	�j����	��� ½!�®!º�ËºË«ºd� º̄�Ë"��#®#«!#�iÌ	¡�º���f�
��� ¾	¡�	��d!�Ë�	�	��d!�®�f	
	��	����k������¾���
�f	
�	

�o	¡���
���
����
�¡����
�	�	�� ���
��	¡��ko��o��f	
�	
�n���	��¦���



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥����� �f	
�	

�k���	��	
�i ��¡�� d!�Ë� d!�®�6���������=�$��0��� +1)¥¥1¤*+,¥¤� �1*(¥1��¥,�*��%�����C��������@��������� �1���1���,¥�� �1��¥1�+),¤¤�r��� �®�®d̄���®«"d� �"�#!"�ºd½«!Ë�f	
�	

��	�k���¡�<�"����!������ +(*1��+,�(� *1*((1+++,¥¤�<�"���/��������$������ *1*�¤1))),))� ),))�r��� ��##Ë�Ë#"«̄d� ���dd�"""«º½�i��¡���f	
�	
�n���	��¦��� � �C�������=&����D���.�!���L���� ()1¥¤¥1�*�,�¤� *�1��(1¤+�,¥)�r��� d!�º½º�#�®«Ë½� �#�##d�½"®«º!�iÌ	¡�½���k������¾���	��	
�	

��	¡���
�	��d!�Ë�	�	��d!�®��r¡������	�	�� �����	�d!�"�f�
��� ¾	¡�£��$���D�@�����!�"�!����� *�*1�+),��� *��1��(,���2���$�./��������$������ ���4%� �3�<!� ����� *1��¥1¥¤¥,��� *1���1�¥+,¤)�2���$�./��������$������D�E�$%�����Æ��$%�� ���� ),))� ),))�2 �����!������ ��>%���!����� ),))� ¥1))),))�r��� ��"½Ë�!�½«�½� ��"Ë̄�d̄!«º̄�i��¡��	�¡���g�	������n���	��¦���	�j����	��� ½!�®!º�Ëd#«®�� º̄�Ë"��#®#«!#�iÌ	¡�Ë�Ð�r¡������	�	�� �����	�d!�"��k������¾���	�o	
�¡���
����������
�	�n���	��¦���
�8ighr� º���d�d!�Ë� º���d�d!�®�o	
�¡������������¡� G(�1�¥�1)��,�(I� (1(��1+¥),¥��r¡����
�k���
����������
� (+1*��1¤��,��� ¥)1¥+(1)�¤,*������Í	
����������
�f ������r��	�¦¾���� G(�1�¥�1)��,�(I� (1(��1+¥),¥��p¡����j����	���� ¤)1�)¥1�¥�,¥(� ¥�1�+*1���,)��p¡����n���	��¦����s� � �



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥��
�� �������o	�	��
�� *+1(�¥1¤*�,�+� *�1+�(1*�¤,¥¤�������f	
�	

� *�1�*¤1+)¤,�¤� *�1�¥)1*)*,¥����¡���Í	
�j����	��
�pp�	�kgj�� ��*1��¥1¥¤¥,��� *1���1�¥+,¤)�iÌ	¡�®���k������¾���	�o	
�¡���
����������
�	�n���	��¦���
��ee������§�¿
�������
��������
	��§	����	¡�
��	
�¡���
����
���	
�������¼	��«�u�����	�	�����s����������������t�������$���3�.:��6�����$��"�������������%!�����$����"�����"� ����4%�������-���������@E2#EF����%!����� ���%�����$�H�$��������-���.:�� �����%��� ��������$����������"�����,� �$��������� ��$%!���!����� ���%�������$������!���/��Å�����0�����,���$���������������$���3�.:�� ���������:�1��=!�()*�,���@�����8��E�0������ ��2 !�������.:�� ��E��� ��F��������%!����%�¥��7������0������� ���!������,��!�$�!����.:����()*�,�4%�� ������!���0����� ���(¤*���������t%�' �$��1��� ����4%��5���-�0 ���,�%!����$����0��� ��������4%����"���$����$�%3�!����� �� � ���$�!���������!���%����3� ������0���:�� ��@E2#EF,����������'� �,����3�� ��!%�����-�������%��� ����������$���0����,���t����������'��$���%�t%�' �$�1�eee�����
�������¾���
����������Ì¡	��u�	�	�
	¼����	¡Ì������������¼	��s�2����L��$��� ��$����.:�� ����0������,���%��$���������$� �������,������!�� ����0�!����� ����%� � ������%����������!��������$�����,�����!�$�!��������!��� �����$���3�.:��8�t����� ��%����3� ���tL����!�������!������$�����������$���3��� �����!�"�����$���$�!����� ���M!���� ����0����� ������������"�����$���3�.:���������.:�� ������.��������������� ���2 !������� �������7�$����0��1���>����!��<���0�� �� ��2%������ �!�������@��������"�� ��@E2#EF�$���5!���!� %��� �����$���3�.:��4%��5�%!�����%.:����-%����������0�� �� ��0���:�,���$��.�� ���� ������ �!����L����� ��@�����8�1��d~wOv���~v�~Txz�u�xIu¶·�~���|���~{uy{�~u~�xz�u�xIu¶·�~�xy~������~�w°|�zu~°�|~�w°|�zu�~x�~C��~v��4%��4%����!����8�����%�$��%������ ������$���%��� �����&���H�$��� ����0�����,�����!�$�!�����!���:�� ����'$�����!������,�$��������������"��� ������3��,��!���:�� ���%���� �������.:�,���"��� ���"�����"����#!�������%������������,��% ���%��!���3� ����$�!���0��������-���$� ��������4%�����%�$����!�����������4%H�$��� ����������������$�������t�!���0�����!�������0%� �����5���!�!����� ����0�������%� ��������3�.:�� �����$����� �����$���3�.:�1�2��%��!�.:�� ������3�������������5�����0�� ����!-5!�������5#��0�����������0������� �����������'��$�����t%�' �$��� ������,�"���>����!�� ��2%������ �!����,�$�������� �����3��� �������0�� �� �$%!�����,�$%!���!����� ���&�0H�$���,�$��$�%�:�� ����0���������5�����0�!����,����!�"�� ����!-5!���$�������� ���� ������������� ������$������ �����0�������������9����1�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥����� �2���"��"���:�� ��!� %��� �����$���3�.:�� ��@E2#EF�$�����$�!�%!���� �����������!����� ��������$.:��4%�����!�"�� ��!� ������������ ������$�.:�� ���!�����������������������4%����%�!�����L��������"���"��� ��2 !�������.:�1�¢��.���N��%������0��.:������ �!���������!���$��������"��� ��@E2#EF,�����$���!��������� ��E�0�������� �����$���3�.:�,��������!�� ������-���3����������!�./���$�!���������$���L�����N���%�.:�� ������ �����$���3�.:�������!�����������������������4%�� �"�!�������%����0���������0%����3� �����������&��$'$��� ���%����%�./��������"� � ��1���������!�����!�"��%!������.:��$����L"��,�������� ���!������������������'��$���4%������t�!���%�� �����0��!����,����!����� ��$�����%�!������������!�� �����$���3�.:��$�!������!�./�������������!�3�.:�� ����%��%�$����!����,���%�� ��$�!��!����%!���!�����������.����������!��$��������"������0�� ���!�4%����@E2#EF��&�$%����%������"� � ���� !���������"����������$�����,��!����� ��$� ��"�3�!��������$���� ���%��!���:��������%$����������!����.:�� ���M!���� ����0����� ����� �����$���3�.:�� ���&��$'$��� ���������:�1��e����nÌ¼	��¾�
�¾����¡��
������§�¿
����s�2!����.:�� �����$������$�!�-�����!���"������!��� ��$�-���.�;�E�0%����3�.:�� ��$� ������ ����0����� ��,����������'��$�����t%�' �$��,��&��������;�2!����.:�� ��-���� ����0����� ��,����������'��$�����t%�' �$��,� �����!��������9���,�$�!�������$�.:�� ��������0H�$��� �������!��;�2!����.:�� ��-���� ����0����� ��,����������'��$�����t%�' �$��,�$�!�-������������ %.:�� ����"��������$���������$����0���� ��������$.:�;�2!����.:�� �����$������ ����%� � ��,�$�!�-���������0%����3�.:�� ���$� �������������� %.:�� ����"������!��� ��$�-���.�;�2!����.:�� �����$������ ����%� � �������&��,�$�!�-�������%����3�.:�� ����$����0�����������0H�$��� �������!��� ��������$.:�� ����"�����0������,����������'��$�����t%�' �$��1������	�
��	�
��¦¾	�
������ ¾	�
������
��Ì¼	��¾�
��
	�	�����§���
s�2%!�������%����!������!�����()7� ��-���� ����0������� �����������'��$�����"��,� �$��������� ���!������.:�� ����$����0���� ��������$.:����$�������;�2%!�������%����!������!�����+,�7� ��-���� ����0������� ����������t%�' �$������"��,� �$��������� ���!������.:�� ����$����0���� ��������$.:����$�������;�2%!�������%��� �������!�����*�7� ��4%� ��� ��E������L"����75$��$�����0%���!�������0����� ������@E2#EF;�2%!�������%��� ��*)7�������$����������$� � ������$�-���.�� ����%� � ��� ����0�������tL��&��������,���%��� �������-��� � �� ����%���3�.:��$� ������;��2%!�������%��� ��()7�������$����������$� � ������$�-���.�� ����%� � ��� ����"�����0������1��e�����Í	
���	
	�¾�¡¾	�«������ ¾	�
�����
��	�
�	
�Ì	¡	���
s�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥����� �*1¬< ������$�.:�� ����0!��������"����������$���3�.:�� ��@E2#EF;�(1¬7�����!������������%.:�� ���������;�¥1¬=&�$%.:�� ����������� ��������$.:�� ����"�����0������� ��6F���6�;�¤1¬6����0�!� ����'$���,�����!�./��,��%���� �������.:����������$�./��� �� 5-���������������� ���'�%���;��1¬2��������.:�� �������������0����$�����!������;��1¬E�%��:�� ���"����.:�������������.:�� �����%��� ��1��ee���k����§����	�	�	�����«���	�	�	���¡�	��	�¡���������	�	�� ��������	��	±��g��
� �²��»
� d²��»
� º²��»
� ½²��»
� Ë²��»
� ®²��»
� "²��»
� #²��»
�2.:��*� � � � � � � � �2.:��(� � � � � � � � �2.:��¥� � � � � � � � �2.:��¤� � � � � � � � �2.:���� � � � � � � � �2.:���� � � � � � � � ���eee�����	¾�
�����
��	���
�
������	���
�����onfgo��	�	

¦���
�����	�	������������¼	��s�³¬=&���.:�� ����"��� � ��� �������!�� ��������$.:��-�0� ����D�Ew���1)��,)���³¬<!�����:�� ��$�������� H�$������������D�Ew�(¥,)(�³¬6����0���� ������!�./������%���� �������.:����0����� ������=£@7D�Ew¥�1¤(�,¤)�ini���grie��fns�Ew�*)�1¥)�,�)��eD���k���������
����ko��o�«������ ¾	�
������
��	���
�
�������¼	��s���@E2#EF������������-���3������*)7� ��"���������!� ���$�!�;�������*))7� ���$%������� ��4%��4%��� ������� �������%��� �������:�� ��$��������������t���1��D���k����§����	��	
	�Ì�¡
�������	���s��)7���������� ��¤®�!H�,���������������.:�� ���������������$���1��)7���������� ���®�!H�,���������������.:�� �����������������1�De���o	
�¡���
�	
�	���
«��������	�����½²��	
�	�o	§�¡�	���«��
	�	�����¡� ��
������������	�o	
�¡���
s�



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥��c�� �:¬2%!�������%����!������!�����()7� ��-���� ����0������� ����������t%�' �$����� ��+,�7� �����������'��$������"��,� �$��������� ���!������.:�� ����$����0���� ��������$.:����$�������;�:¬2%!�������%��� �������!�����*�7� ��4%� ��� ��E������L"����75$��$�����0%���!�������0����� ������@E2#EF;�:¬2%!�������%��� ��*)7�������$����������$� � ������$�-���.�� ����%� � ��� ����0�������tL��&��������,���%��� �������-��� � �� ����%���3�.:��$� ������;��:¬2%!�������%��� ��()7�������$����������$� � ������$�-���.�� ����%� � ��� ����"�����0������;�:¬="��%.:�� ��� � ��� �� ���!���8�� �����$���3�.:�,�� ��� ��������@�E�@�2;�:¬*(�G �3�I�8����������� ������������!���0� �� ��@E2#EF����������t���1�:¬@��$�������./���������"�������!���������$��,����� �"������������ ��!' ��1��Dee����§	��	
��	
�§���
�������	
���
¦¾	�
��	¡�	�	������������¼	��s�2 !1������ ���%���8�D�>%�������� �����¢����� ��@E2#EF�2 !1�6�%���@�����@���8��D�@��� ��� ��� �����$���3�.:�� ��@E2#EF�Deee���o	¡������	u���	�	�	������2 !1������ ���%���8�D�>%�������� �����¢����� ��@E2#EF�2 !1�6�%���@�����@���8��D�@��� ��� ��� �����$���3�.:�� ��@E2#EF�2 !1������ ��Á��4%���D@8���� �����$���3�.:�� ��@E2#EF�2 !1�E�!%���@5����6�������� 5����D�@��� ��� ��� ��7<� ��@E2#EF�2���Á�����D�@��� ��� ���� ��>����� ��E�0������6������������ ��@E2#EF�2 !1�2���@��������D�@8���� ��>����� ��E�0������ ��=!������� ��@E2#EF�De������
�������¾����ko��o�«����¾���	¡���¡	�¦���«������������	
�	���¾����	��	�����«��	�u�	����	��������¼	��� ����¾�������r�
�	��kj��ko�
«�u�����
	�������	����¼	������¾���s�����0�������������$���3�.:����������������:��������"� � �������������� �������� ���@�����8��� ����0%��!����.:������������������£�����1�2�0%!���$������./������������������H!�!������$��� � �� ��4%���%����������$%!����������!�����,���t������$����� ���%�������%�%������0���3�$�����������$����0������$������ ����%���� ������$����� �����0����./�������$'��$���4%����0�!�$� ��$�!��� ����%�.:��������������1���@E2#EF� ���/����%��!����� ������%�%�������$����0����&���!�!������ �4%� ���������������3�.:�� ���%������"� � ��������� �������1�B���������,��&����!�8L������ �"������ ���$%� � ����������"���4%���!�� �!�%!�����$���3�.:���-���0��������!��$� �,�"���� �3����!��%��t%��� �.:�Å������� �� ��EF1�2�!��!��-��������5���$����� �������� �!����@E2�,�£�����������1�F%�����@�!��$����,�@��������� ��E�0������ ��6F,�$���� �������$�������������!�0������:��������!����������$���� � �� ��$%!���!����� ���&�0H�$�����0��� ����0�����,����@E2,� ���!�������4%����%�!������!�� ��2 !�������.:�1��



������������������� ��� ¡����¢��£¤�� ������ �¥¦������¥§�̈©ª«©¬¥��Ä�� �2�-���� �� � ��� ��4%���0���� ���/����@E2#EF�4%��"�!�����$���������!� %��� �����$���3�.:�� ��@E2#EF����%������!���!����������"�3��,������� �������"� � �� ��@E2#EF��&���!�!�����!����������"�,�����%������!���1�=�����#�������!���� �������"����$����0�������$��!�������0����$���"�� ���M!���� ���!���������0����� ������!� �$���H�$��� ���������L"�����5$��$���$������� ��1�� �Eqerelmn�fg�kn��qi�fnogr�	�rnjí �ogr�����¾����	¡���¡	�¦�������ko��o��	��d��!d�d!�"�G=!�$%!���!�����N�E����%.:��B��!���"��@�2��®�¤��,� ��*¥� �� �3�!-��� ��()*�I��e���f�§�¿
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¬!)@¬	� �
¬�	¬��!
��	¬��¬����)�������
¬¬��	¬�
J)
�	¬
���
	�	¬
¬��¬�/����!����
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