
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انجمن ام اس مازندران

 اول طبقه – پاستور ساختمان –( ره)امام بيمارستان ربروی – رازی خيابان –آدرس : ساری 

 1010 – 7722328:تلفن و فاکس

 www.mazandms.ir سایت: وب      e-mail  :info@mazandms.ir))پست الكترونيكي 

 
 اس مازندران ممنوع استطالب از اين کتابچه بدون مجوز کتبي انجمن امبرداشت و چاپ م

 
 



 

 

 با كمك فرد ديگر يكشش ورزشي اس و تمريناتام
 
 

 صفحه                                                          فهرست                                       

 

 1....................................... ......................................................................................................................... پيش گفتار

 

 2.... .............................................................................. بعضي احتياطات كه ممكن است مورد توجه قرار نگيرند
 

3....................... ................نكات ايمني مهم جهت آگاهي فرد كمك كننده ..........................................................  
 

4............. ................................................................................................................................... تمرينات ناحيه شانه  
 

8............ .........................تمرينات ناحيه آرنج و ساعد ............................................................................................  
 

11........... ....................................................................تمرينات ناحيه مچ و دست ....................................................  
 

12............. ..................................................................لگن ( ...................–) مفصل ران  لگنتمرينات ناحيه تنه و   
 

11........... ......................................................................تمرينات ناحيه مچ وكف پا ..................................................  

 

91........... .....................................................................................هماهنگي و تعادل در وضعيت نشسته .................  

 

21............. ...........................................................وضعيت هاي مناسب براي اسپاستيسيتي ....................................  

 

22........ ......................................................................................................................الحات مهم ..........اصط توضيح  

 
 ترجمه : سمانه ظريفي

 ساروي: دكتر رضا حبيبي و طراحيويرايش 

 www.nationalmssociety.org    اس آمريكاام ملي انجمن سايت –مرجع : بروشور ويژه بيماران 
 

 اس مازندرانانجمن ام
 

 ساري توكلي پهلوان شعبه تجارت بانك 0505 10257حساب شماره 

 باشدهاي نقدي شما عزيزان ميجهت واريز كمك
 



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

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

��
 ��������	��

����������������������
������������������
������������������
������������������
�������������������������    ���������!"��#�$��#�������#�$����%���&���'��(#������)����������!"��#�$��#�������#�$����%���&���'��(#������)����������!"��#�$��#�������#�$����%���&���'��(#������)����������!"��#�$��#�������#�$����%���&���'��(#������)��
�
�
�
������������������������    ������*�+��,�-���������
����������*�+��,�-���������
����������*�+��,�-���������
����������*�+��,�-���������
�����#)�#)�#)�#)����
��)#�������#����)���)#�������#����)���)#�������#����)���)#�������#����)�����....������
���'��������
���'��������
���'��������
���'��/��0/��0/��0/��0�������������11����)2�$3��1413���5���6�)�������)#��#)1�*�+��,�-�����������������11����)2�$3��1413���5���6�)�������)#��#)1�*�+��,�-�����������������11����)2�$3��1413���5���6�)�������)#��#)1�*�+��,�-�����������������11����)2�$3��1413���5���6�)�������)#��#)1�*�+��,�-����....�7�7�7�7��/16$������/16$������/16$������/16$����

�89�*��
���43�5��%����������'�89�*��
���43�5��%����������'�89�*��
���43�5��%����������'�89�*��
���43�5��%����������'��������::::����������
�����#��������
�����#��������
�����#��������
�����#���#)�#)�#)�#)!"���;����<-�����+����#�=6�����!"���;����<-�����+����#�=6�����!"���;����<-�����+����#�=6�����!"���;����<-�����+����#�=6������
�
�
�
�����*�����>�����*�����>�����*�����>�����*�����>����
����������������)�2�$3�5��%������������$�?$3���/��6���!0���;8�)�������)�2�$3�5��%������������$�?$3���/��6���!0���;8�)�������)�2�$3�5��%������������$�?$3���/��6���!0���;8�)�������)�2�$3�5��%������������$�?$3���/��6���!0���;8�)�������....��������

��
���$3���$��@�4���+A�������<B����C�5�����/��0�/+"��6�6��D$E�����F����&����
���$3���$��@�4���+A�������<B����C�5�����/��0�/+"��6�6��D$E�����F����&����
���$3���$��@�4���+A�������<B����C�5�����/��0�/+"��6�6��D$E�����F����&����
���$3���$��@�4���+A�������<B����C�5�����/��0�/+"��6�6��D$E�����F����&������    �����������������>�>�>�>��������������������....��������
����
���G����;�����$"��������
���G����;�����$"��������
���G����;�����$"��������
���G����;�����$"������������H$����F����&������������H$����F����&������������H$����F����&������������H$����F����&����7777I��)J�I��)J�I��)J�I��)J�::::�K�4E������,��/6������0��K�4E������,��/6������0��K�4E������,��/6������0��K�4E������,��/6������0��77�77�77�77�5���5���5���5���::�::�::�::�&������&������&������&�����

�����I��L�6��M0��������I��L�6��M0��������I��L�6��M0��������I��L�6��M0��������$��$��$��$�����....���������MJ���N�>�����������
�����������MJ���N�>�����������
�����������MJ���N�>�����������
�����������MJ���N�>�����������
�����������
���1��$
#�*)���O�A���$������
���1��$
#�*)���O�A���$������
���1��$
#�*)���O�A���$������
���1��$
#�*)���O�A���$��������������������������1
��*��1���1���
��&�����������1
��*��1���1���
��&�����������1
��*��1���1���
��&�����������1
��*��1���1���
��&��
����������������������������������������)��!2�)�L����P+����)��!2�)�L����P+����)��!2�)�L����P+����)��!2�)�L����P+��������....������������

��������

��������QQQQ����*��R>�S�4-#������*��R>�S�4-#������*��R>�S�4-#������*��R>�S�4-#���T�T�T�T���������8<B�5������/!����B���������8<B�5������/!����B���������8<B�5������/!����B���������8<B�5������/!����B���������,$A��G��)0����H�����������,$A��G��)0����H�����������,$A��G��)0����H�����������,$A��G��)0����H���������������1�����D$1A����UVL�������/��0���������1�����D$1A����UVL�������/��0���������1�����D$1A����UVL�������/��0���������1�����D$1A����UVL�������/��0
�58��������0�58��������0�58��������0�58��������0....���������52��������<B��)��/L6��+��,�-��&������������52��������<B��)��/L6��+��,�-��&������������52��������<B��)��/L6��+��,�-��&������������52��������<B��)��/L6��+��,�-��&��������������������52��������)�2������52��������)�2������52��������)�2������52��������)�2��7�7�7�7�����)1����)J������)1����)J������)1����)J������)1����)J��:�:�:�:�����1���0��1���������1���0��1���������1���0��1���������1���0��1����

UE�L��U���UE�L��U���UE�L��U���UE�L��U�������/�,�-��52���=9�-���/6��&;
����/�,�-��52���=9�-���/6��&;
����/�,�-��52���=9�-���/6��&;
����/�,�-��52���=9�-���/6��&;
��������    W-X�W-X�W-X�W-X��7�7�7�7��)��W�-X��)��W�-X��)��W�-X��)��W�-X�:�:�:�:� )�����$"$����!��6�Y6��������#�<B� )�����$"$����!��6�Y6��������#�<B� )�����$"$����!��6�Y6��������#�<B� )�����$"$����!��6�Y6��������#�<B
��*�����>��*�����>��*�����>��*�����>������������)���)���)���)�������....�UVL��U��1������0������������/6������UVL��U��1������0������������/6������UVL��U��1������0������������/6������UVL��U��1������0������������/6�������������������F�����������Z���)#�$���F�����������Z���)#�$���F�����������Z���)#�$���F�����������Z���)#�$��7�7�7�7����)1��U1L9����)1��U1L9����)1��U1L9����)1��U1L9�:�:�:�:��UV1L���UV1L���UV1L���UV1L�

�����')��UL9�&�������$������')��UL9�&�������$������')��UL9�&�������$������')��UL9�&�������$���������    ����������K�4E����[�#����/�-X��	��������UVL������������K�4E����[�#����/�-X��	��������UVL������������K�4E����[�#����/�-X��	��������UVL������������K�4E����[�#����/�-X��	��������UVL���77�77�77�77���I���\����I���\����I���\����I���\��::�::�::�::������19������19������19������19��1���1���1���1������)12��)12��)12��)12�����....���������1�B��1����������1�B��1����������1�B��1����������1�B��1�
�	�3� /�]�/�-X��	�����UVL��	�3� /�]�/�-X��	�����UVL��	�3� /�]�/�-X��	�����UVL��	�3� /�]�/�-X��	�����UVL��������������$��$��$��$�����....������������

��������

^̂̂̂QQQQ���������/�$O�����������/�$O�����������/�$O�����������/�$O���T�T�T�T��������)9�5��%������/!����B��������)9�5��%������/!����B��������)9�5��%������/!����B��������)9�5��%������/!����B���8<B�*���#����8<B�*���#����8<B�*���#����8<B�*���#�����....�����U��9�������2�_����������U��9�������2�_����������U��9�������2�_����������U��9�������2�_�������������    ������/+"�S�3���)#������`��������/+"�S�3���)#������`��������/+"�S�3���)#������`��������/+"�S�3���)#������`��
�&�����a�"�&�����a�"�&�����a�"�&�����a�"7777��a�"�*���#��a�"�*���#��a�"�*���#��a�"�*���#::::��#��������)�8�� ��#��������)�8�� ��#��������)�8�� ��#��������)�8�� �7�7�7�7������#��������#��������#��������#���:�:�:�:��$���UG��/���O��/+"�S�3��������0���Z#��������$���UG��/���O��/+"�S�3��������0���Z#��������$���UG��/���O��/+"�S�3��������0���Z#��������$���UG��/���O��/+"�S�3��������0���Z#����������    ����

�������;��6`�*�2�b$�������#���������;��6`�*�2�b$�������#���������;��6`�*�2�b$�������#���������;��6`�*�2�b$�������#���7�7�7�7�����;��6`�*�2��O80�����;��6`�*�2��O80�����;��6`�*�2��O80�����;��6`�*�2��O80::::��������    �����������������)9���$��)9���$��)9���$��)9���$�������������5��%��������<B����������5��%��������<B����������5��%��������<B����������5��%��������<B������....�7��7��7��7�����-�����-�����-�����-�������8<1B��1���
�������8<1B��1���
�������8<1B��1���
�������8<1B��1���
�
���$��/�$O�� W�-X��8<B����)�����������#��;��6`��O80�����#��� ��$������$3�W�-X���$��/�$O�� W�-X��8<B����)�����������#��;��6`��O80�����#��� ��$������$3�W�-X���$��/�$O�� W�-X��8<B����)�����������#��;��6`��O80�����#��� ��$������$3�W�-X���$��/�$O�� W�-X��8<B����)�����������#��;��6`��O80�����#��� ��$������$3�W�-X::::����....����)9������
����Z#��������)9������
����Z#��������)9������
����Z#��������)9������
����Z#����

����������������52�������#�<B����!3���$�����52�������#�<B����!3���$�����52�������#�<B����!3���$�����52�������#�<B����!3���$�����....������������
��������

ccccQQQQ���/��O�6�����/��O�6�����/��O�6�����/��O�6���T�T�T�T������5����=89���;8
B��$�+����/!����B������5����=89���;8
B��$�+����/!����B������5����=89���;8
B��$�+����/!����B������5����=89���;8
B��$�+����/!����B�������2���2���2���2�7�7�7�7�����������������������2���2���2���2::::����....������*��$12������
����Z#��������*��$12������
����Z#��������*��$12������
����Z#��������*��$12������
����Z#���7�7�7�7�������1���#)1���1���
��������1���#)1���1���
��������1���#)1���1���
��������1���#)1���1���
�
""""�����)�)�������d�!���?R�����)�)�������d�!���?R�����)�)�������d�!���?R�����)�)�������d�!���?R��������������)�����)�����)�����)����:�:�:�:��MB���MB���MB���MB�������������$�$�$�$�####����5����=89����)����5����=89����)����5����=89����)����5����=89����)��������������5��%1��������#)�/��O�6����)����������+��2����������5��%1��������#)�/��O�6����)����������+��2����������5��%1��������#)�/��O�6����)����������+��2����������5��%1��������#)�/��O�6����)����������+��2

������������������������    D���!8��e46�������D���������I����52��������89�*��
���43�D���!8��e46�������D���������I����52��������89�*��
���43�D���!8��e46�������D���������I����52��������89�*��
���43�D���!8��e46�������D���������I����52��������89�*��
���43��$3��$3��$3��$3��	
���	
���	
���	
��������������)���)���)���)���....����/�,�-�/�,�-�/�,�-�/�,�-�����������
�����2������
�����2������
�����2������
�����2
����)�����B�/��O�6����H$������)�����B�/��O�6����H$������)�����B�/��O�6����H$������)�����B�/��O�6����H$���T�T�T�T*���I���>*���I���>*���I���>*���I���>����    �I��L�6���������I��L�6���������I��L�6���������I��L�6���������/�]��3�f�������/�]��3�f�������/�]��3�f�������/�]��3�f��������������

��������

ggggQQQQ��������2�
2���D��-����������2�
2���D��-����������2�
2���D��-����������2�
2���D��-���T�T�T�T�������$�+���-��������$�+���-��������$�+���-��������$�+���-�5��%��5��%��5��%��5��%��������/�L���������/�L���������/�L���������/�L���������������*�43*�43*�43*�43�/��0��/��0��/��0��/��0�����....���������������1>���/16���1�0�#�	1�
���������
�����������������1>���/16���1�0�#�	1�
���������
�����������������1>���/16���1�0�#�	1�
���������
�����������������1>���/16���1�0�#�	1�
���������
��
/�,�-�/�,�-�/�,�-�/�,�-������2�2�2�2****����I���!���/�-X����H$�������I���!���/�-X����H$�������I���!���/�-X����H$�������I���!���/�-X����H$�����������    �h̀ $
-���h̀ $
-���h̀ $
-���h̀ $
-�������
�2����������
�2����������
�2����������
�2������������/!1�>����$�%���*�2���/!1�>����$�%���*�2���/!1�>����$�%���*�2���/!1�>����$�%���*�2��������    ������1���1���1���1�����#�$�#�$�#�$�#�$��1��1��1��1������������2�1
2���D��1-��)�����������2�1
2���D��1-��)�����������2�1
2���D��1-��)�����������2�1
2���D��1-��)��������

�i��$�+�i��$�+�i��$�+�i��$�+����))))����....������������
��������
��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^̂̂̂��������

��������

jjjjQQQQ�&��!������&��!������&��!������&��!������7�7�7�7)
�)
�)
�)
����<B���$
#�U����?�VB������<B���$
#�U����?�VB������<B���$
#�U����?�VB������<B���$
#�U����?�VB����T�:�T�:�T�:�T�:!"���������5���52������/!����B!"���������5���52������/!����B!"���������5���52������/!����B!"���������5���52������/!����B�
�
�
�
�����0�����0�����0�����0��������....��������
�����?�VB���)
��k9�����������?�VB���)
��k9�����������?�VB���)
��k9�����������?�VB���)
��k9�������7�7�7�7��&��!������&��!������&��!������&��!�����:�:�:�:���)����%"�*%�f���)����%"�*%�f���)����%"�*%�f���)����%"�*%�f����@�
B�lL#@�
B�lL#@�
B�lL#@�
B�lL#����    ��_$1'�P�����O�6$������&�!�#���_$1'�P�����O�6$������&�!�#���_$1'�P�����O�6$������&�!�#���_$1'�P�����O�6$������&�!�#�����Y16����Y16����Y16����Y16����

/!�#/!�#/!�#/!�#����....������*�+;��;��������*�+;��;��������*�+;��;��������*�+;��;����&��!���&��!���&��!���&��!����������������������������I����52�������2�_�����������
����Z#��������#����!3�)#�$����������������I����52�������2�_�����������
����Z#��������#����!3�)#�$����������������I����52�������2�_�����������
����Z#��������#����!3�)#�$����������������I����52�������2�_�����������
����Z#��������#����!3�)#�$��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
�
��������������������>�����	��)#�$�����)��������>�����	��)#�$�����)��������>�����	��)#�$�����)��������>�����	��)#�$�����)5��5��5��5�������)��
#�*�Y6��$3�����������)��
#�*�Y6��$3�����������)��
#�*�Y6��$3�����������)��
#�*�Y6��$3����������....������������H$1�����1���
������L8�i��m�$#��������������H$1�����1���
������L8�i��m�$#��������������H$1�����1���
������L8�i��m�$#��������������H$1�����1���
������L8�i��m�$#�������=1�����&�1�!������=1�����&�1�!������=1�����&�1�!������=1�����&�1�!�

/6���$"$����������+#C�*�
�2��/6���$"$����������+#C�*�
�2��/6���$"$����������+#C�*�
�2��/6���$"$����������+#C�*�
�2������....�������&
Z#����������������B�A��=!��/+"���&
Z#����������������B�A��=!��/+"���&
Z#����������������B�A��=!��/+"���&
Z#����������������B�A��=!��/+"����)�������
�����)#������)�������
�����)#������)�������
�����)#������)�������
�����)#����������....������������
��������

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

nnnnQQQQ�����$Y����2����,�$Y����2����,�$Y����2����,�$Y����2����,�����/��0�*������)�/��0�*������)�/��0�*������)�/��0�*������)/���)J�/���)J�/���)J�/���)J�)��;#���Z���)��;#���Z���)��;#���Z���)��;#���Z�������....�7��7��7��7�)��;#���)J�����o�<B��/��0)��;#���)J�����o�<B��/��0)��;#���)J�����o�<B��/��0)��;#���)J�����o�<B��/��0....�:��:��:��:���������
��������

ppppQQQQ����)���	�3���?$84��q�A��*�������)����UE�0�����
A�)���	�3���?$84��q�A��*�������)����UE�0�����
A�)���	�3���?$84��q�A��*�������)����UE�0�����
A�)���	�3���?$84��q�A��*�������)����UE�0�����
A�����....��;�>�	��q��������;�>�	��q��������;�>�	��q��������;�>�	��q��������������	�3�/+"���$+��P�!�6�	�3�/+"���$+��P�!�6�	�3�/+"���$+��P�!�6�	�3�/+"���$+��P�!�6�������������������������
)���R��������q����I�Z�>������)����������$"��q����*�<�)���R��������q����I�Z�>������)����������$"��q����*�<�)���R��������q����I�Z�>������)����������$"��q����*�<�)���R��������q����I�Z�>������)����������$"��q����*�<�����....#��
���'��#��
���'��#��
���'��#��
���'��)��!2���!0����'���/�!)��!2���!0����'���/�!)��!2���!0����'���/�!)��!2���!0����'���/�!����    ���Z#�����U�9����Z#�����U�9����Z#�����U�9����Z#�����U�9�

��)���������
���)���������
���)���������
���)���������
��r�r�r�r�?C�����	������O�9���?C�����	������O�9���?C�����	������O�9���?C�����	������O�9����6��6��6��6;������;������;������;������)��)��)��)������....�7��7��7��7���!#�?C�����������)����!#�?C�����������)����!#�?C�����������)����!#�?C�����������)��h�h�h�h�)����>���'�)����>���'�)����>���'�)����>���'�����    P��P��P��P�������?C�P��?C�P��?C�P��?C�P�
��6��6��6��6����������������h���������?C����)�������X���C��h���������?C����)�������X���C��h���������?C����)�������X���C��h���������?C����)�������X���C��������6��6��6��6�$���$���$���$������....�:��:��:��:� 

��������

ssssQQQQ����	
���������)���R�#	
���������)���R�#	
���������)���R�#	
���������)���R�#����*���#����#)�*�<B�����	��t�2���I)�2�*���#����#)�*�<B�����	��t�2���I)�2�*���#����#)�*�<B�����	��t�2���I)�2�*���#����#)�*�<B�����	��t�2���I)�2��������X����X����X����X��7�7�7�7�)0����5����������5���)0����5����������5���)0����5����������5���)0����5����������5��::::)������)������)������)����������....����
�������$<B�&��
��D�0�����'��������$<B�&��
��D�0�����'��������$<B�&��
��D�0�����'��������$<B�&��
��D�0�����'��������� /��' /��' /��' /��')����k49����&��
��)����k49����&��
��)����k49����&��
��)����k49����&��
���������[�#����$<B��)Z�������/��0����U�9�����[�#����$<B��)Z�������/��0����U�9�����[�#����$<B��)Z�������/��0����U�9�����[�#����$<B��)Z�������/��0����U�9��>>>>�	�%�	�%�	�%�	�%

)������$��)������$��)������$��)������$������....#���0�����!0��&��
����Z#��&
X��'��#���0�����!0��&��
����Z#��&
X��'��#���0�����!0��&��
����Z#��&
X��'��#���0�����!0��&��
����Z#��&
X��'���
�
�
�
���� )��� )��� )��� )�����������������)�2����Z#���������
�����������)�2����Z#���������
�����������)�2����Z#���������
�����������)�2����Z#���������
�����/0�/0�/0�/0�����/6����/6����/6����/6��������....��������
 

����uuuuQQQQ��������v�i������v�i������v�i������v�i������    �������������5�����!0���5�����!0���5�����!0���5�����!0���7�7�7�7���������)��I)��)��I)��)��I)��)��I)��$<B��$<B��$<B��$<B��:�:�:�:����P+�����P+�����P+�����P+�������������)��)��)��)������....��
���������
����Z#��������*��������
���������
����Z#��������*��������
���������
����Z#��������*��������
���������
����Z#��������*������
���	
����	
����	
����	
���������k49����&��
��)����������'��)����/�E�)������k49����&��
��)����������'��)����/�E�)������k49����&��
��)����������'��)����/�E�)������k49����&��
��)����������'��)����/�E�)������$-$-$-$-����
#�w
#�w
#�w
#�w)���)���)���)����&��
����)������')������!0���'���,�� �&��
����)������')������!0���'���,�� �&��
����)������')������!0���'���,�� �&��
����)������')������!0���'���,�� 

)�2�������)�2�������)�2�������)�2�����������....������������
 

xxxxQQQQ�����	��D$A�����;�y�Z#C����	��D$A�����;�y�Z#C����	��D$A�����;�y�Z#C����	��D$A�����;�y�Z#C���/�,�-�/�,�-�/�,�-�/�,�-����������U��
������D$
-����z����������U��
������D$
-����z����������U��
������D$
-����z����������U��
������D$
-����z�������)���l�0�����$3�lL#������)���l�0�����$3�lL#������)���l�0�����$3�lL#������)���l�0�����$3�lL#�������]C��������]C��������]C��������]C�����������������������������
��;�C��$3���$E��;�C��$3���$E��;�C��$3���$E��;�C��$3���$E/��0��2��A�/6����+�)��/��0��2��A�/6����+�)��/��0��2��A�/6����+�)��/��0��2��A�/6����+�)��������������$3���$E���I)����@�
B�lL#��������$3���$E���I)����@�
B�lL#��������$3���$E���I)����@�
B�lL#��������$3���$E���I)����@�
B�lL#l�l�l�l�7�7�7�7�U�U�U�U�::::)����)����)����)��������....������������

 

{{{{QQQQ����-����-����-����-�������������/�,�����/�,�����/�,�����/�,�����$3�$3�$3�$3����)����*��)����*��)����*��)����*������..../�,�-��D$A����/�,�-��D$A����/�,�-��D$A����/�,�-��D$A��������    ���/0���6����)�����/0���6����)�����/0���6����)�����/0���6����)������?C�*���B�"���I?C�*���B�"���I?C�*���B�"���I?C�*���B�"���I�������'�������)��$��	�3���'�������)��$��	�3���'�������)��$��	�3���'�������)��$��	�3
���/6��������)0����5���)����/6��������)0����5���)����/6��������)0����5���)����/6��������)0����5���)�)����*��'$8"����#)�?C���)����*��'$8"����#)�?C���)����*��'$8"����#)�?C���)����*��'$8"����#)�?C�������....������������

 

||||QQQQ����������L8�i��*�+#����������$3������
�������L8�i��*�+#����������$3������
�������L8�i��*�+#����������$3������
�������L8�i��*�+#����������$3������
������)�2����Z#����)�2����Z#����)�2����Z#����)�2����Z#����7�7�7�7��!0������#�����2��!0������#�����2��!0������#�����2��!0������#�����2���0������0������0������0����������������)����)����)����)����:�:�:�:��������<-��������<-��������<-��������<-
e�Ee�Ee�Ee�E�����e�"������e�"������e�"������e�"������������������P�!O��5i����������$3������
��������<-���)�2��P�!O��5i����������$3������
��������<-���)�2��P�!O��5i����������$3������
��������<-���)�2��P�!O��5i����������$3������
��������<-���)�2�������������)���)���)���)�������....E����5i�	��E����5i�	��E����5i�	��E����5i�	�������/
!9���e�/
!9���e�/
!9���e�/
!9���e

�����
��������������
��������������
��������������
�������������VB�����+}������VB�����+}������VB�����+}������VB�����+}���������Z#������Z#������Z#������Z#���������������)�2�)�2�)�2�)�2�����....������������
��������
��������
��������
��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cccc��������

 

 �$�%%"�&!"���'��(��)��*��+*���%!,�
� � 

��������

nnnnQQQQ������������	
��������
�����*�����'���������	
��������
�����*�����'���������	
��������
�����*�����'���������	
��������
�����*�����'��������������������/i��������6��
��/i��*���)����������/i��������6��
��/i��*���)����������/i��������6��
��/i��*���)����������/i��������6��
��/i��*���)����P�(���U�9�P�(���U�9�P�(���U�9�P�(���U�9��/6��I)��$3���/6��I)��$3���/6��I)��$3���/6��I)��$3���������    �����	��������/i�������	��������/i�������	��������/i�������	��������/i��
�=6������?$84��e46�=6������?$84��e46�=6������?$84��e46�=6������?$84��e46)������`�)������`�)������`�)������`��$�#������*��������������
��������$�#������*��������������
��������$�#������*��������������
��������$�#������*��������������
�����������....������������

��������

ppppQQQQ����
-��/i��*����
��'�
-��/i��*����
��'�
-��/i��*����
��'�
-��/i��*����
��'�)�#%�$#������)������/i��*��� I)��$3��,$)�#%�$#������)������/i��*��� I)��$3��,$)�#%�$#������)������/i��*��� I)��$3��,$)�#%�$#������)������/i��*��� I)��$3��,$����������������������������



��������������������)0����5�)0����5�)0����5�)0����5��$�#�����������$�#�����������$�#�����������$�#��������������....��������
��������

ssssQQQQ�����������������P6�Y6����f����/L6��8<B����)��;#��-6�������������P6�Y6����f����/L6��8<B����)��;#��-6�������������P6�Y6����f����/L6��8<B����)��;#��-6�������������P6�Y6����f����/L6��8<B����)��;#��-6�����������������������������������������)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0    ��������&�����������&�����������&�����������&�������������������$$$$����Z���)#�����Z���)#�����Z���)#�����Z���)#��=�6C���=�6C���=�6C���=�6C�����)�16�����)�16�����)�16�����)�16��������������
����������������
�����
�����
�����
�������$����
���$����
���$����
���$����
�����....��8<B���8<B���8<B���8<B�����������C������P6�Y6����f�������C������P6�Y6����f�������C������P6�Y6����f�������C������P6�Y6����f���������������������������/6��/0���������-X����������/6��/0���������-X����������/6��/0���������-X����������/6��/0���������-X����������I)��U���8<B����)�2��/��0������I)��U���8<B����)�2��/��0������I)��U���8<B����)�2��/��0������I)��U���8<B����)�2��/��0

�P6�Y6����P6�Y6����P6�Y6����P6�Y6���7777���L6���L6���L6���L6�:�:�:�:���52����C���52����C���52����C���52����C))))����....��������
��������

uuuuQQQQ����������)#��k��6�/��0������)#��k��6�/��0������)#��k��6�/��0������)#��k��6�/��0�������������!��6�Y6��)#�$��!��6�Y6��)#�$��!��6�Y6��)#�$��!��6�Y6��)#�$�����������)2��5��%�������8<B���L6�����������)2��5��%�������8<B���L6�����������)2��5��%�������8<B���L6�����������)2��5��%�������8<B���L6���������....����������1���1��0���
��)�����-6�&����������������1���1��0���
��)�����-6�&����������������1���1��0���
��)�����-6�&����������������1���1��0���
��)�����-6�&������
��C��C��C��C��������������������������#�D�
B����5����2����)-����$����Z#���������������#�D�
B����5����2����)-����$����Z#���������������#�D�
B����5����2����)-����$����Z#���������������#�D�
B����5����2����)-����$����Z#��������������8<B�8<B�8<B�8<B��������    �����)��)������-6������)��)������-6������)��)������-6������)��)������-6�������������1��)���/0���6����)���U���8<B���������1��)���/0���6����)���U���8<B���������1��)���/0���6����)���U���8<B���������1��)���/0���6����)���U���8<B���������

)2��\6�>�5����)2��\6�>�5����)2��\6�>�5����)2��\6�>�5��������....��������
��������

xxxxQQQQ�����������������)�����8<B�)�����-6�������)�����0�������5��%���/+"�������������)�����8<B�)�����-6�������)�����0�������5��%���/+"�������������)�����8<B�)�����-6�������)�����0�������5��%���/+"�������������)�����8<B�)�����-6�������)�����0�������5��%���/+"~r~r~r~r������I)����/�-X�������#�]�������I)����/�-X�������#�]�������I)����/�-X�������#�]�������I)����/�-X�������#�]��7�7�7�75��5��5��5���:�:�:�:�����19�����19�����19�����19
�����C���lY6����'�����C���lY6����'�����C���lY6����'�����C���lY6����'���������������'��_����,���/�-X������'��_����,���/�-X������'��_����,���/�-X������'��_����,���/�-X�������....������19���H�1�������
��������0���Z#��������)���Y!��A�3���������19���H�1�������
��������0���Z#��������)���Y!��A�3���������19���H�1�������
��������0���Z#��������)���Y!��A�3���������19���H�1�������
��������0���Z#��������)���Y!��A�3���

��%�#����*�2���6�$3�������(�#������I�����%�#����*�2���6�$3�������(�#������I�����%�#����*�2���6�$3�������(�#������I�����%�#����*�2���6�$3�������(�#������I���)�����"$)�����"$)�����"$)�����"$����.... 

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

���-�����-����,���#��
��

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

��������

������������������������������������)"�����������"���
�	���*����+�*�,�"�����-.��� !����������������)"�����������"���
�	���*����+�*�,�"�����-.��� !����������������)"�����������"���
�	���*����+�*�,�"�����-.��� !����������������)"�����������"���
�	���*����+�*�,�"�����-.��� !����������������������������
�������
��������-/0*�������
��������-/0*�������
��������-/0*�������
��������-/0*����#
$�"�"�#
$�"�"�#
$�"�"�#
$�"�"������-*��-*��-*��-*�����(((( 



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������gggg��������

��������

 ����-�������
�%,�!� 

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�����T�T�T�T���������
U
-,��$�6��U
-,��$�6��U
-,��$�6��U
-,��$�6�����������������������1
���1�I)1����	1
����1���1�H$1���*�12�����������������1
���1�I)1����	1
����1���1�H$1���*�12�����������������1
���1�I)1����	1
����1���1�H$1���*�12�����������������1
���1�I)1����	1
����1���1�H$1���*�12����

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

������)���/�-X�������)���/�-X�������)���/�-X�������)���/�-X��T�T�T�T����)1�#��$i�/�>�������
�����)1�#��$i�/�>�������
�����)1�#��$i�/�>�������
�����)1�#��$i�/�>�������
���������    �����1������1������1������1���������������������1���������1���������1���������1���������
�)�)�)�)���������)�2�����9�&���>�/
6������5�6��W�������������)�2�����9�&���>�/
6������5�6��W�������������)�2�����9�&���>�/
6������5�6��W�������������)�2�����9�&���>�/
6������5�6��W��������....�����/16��	1�������/16��	1�������/16��	1�������/16��	1��

�����
���#��������$3�����
���#��������$3�����
���#��������$3�����
���#��������$37�7�7�7�+"+"+"+"����#��������P;J��/����#��������P;J��/����#��������P;J��/����#��������P;J��/::::������
2�/!����������
2�/!����������
2�/!����������
2�/!����
/6�/6�/6�/6�����������/��0����)�2�����9��#���*����������������/��0����)�2�����9��#���*����������������/��0����)�2�����9��#���*����������������/��0����)�2�����9��#���*������LLLL����D�1�������#���UV����D�1�������#���UV����D�1�������#���UV����D�1�������#���UV
)���)���)���)�������....)�������#������
��/6��t����������/6����)�������#������
��/6��t����������/6����)�������#������
��/6��t����������/6����)�������#������
��/6��t����������/6��������....������������

��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T�T�T�T��������������`�1������1
��/16��/16��S�1E�N#�C��;�,�0�����������������`�1������1
��/16��/16��S�1E�N#�C��;�,�0�����������������`�1������1
��/16��/16��S�1E�N#�C��;�,�0�����������������`�1������1
��/16��/16��S�1E�N#�C��;�,�0���
�/6��W����)���I�����WO6�/
6���/6���;�y�"����)������/6��W����)���I�����WO6�/
6���/6���;�y�"����)������/6��W����)���I�����WO6�/
6���/6���;�y�"����)������/6��W����)���I�����WO6�/
6���/6���;�y�"����)�����

����)�%����/
6������)�%����/
6������)�%����/
6������)�%����/
6��))))����....������������
��������
��������
��������
��������

��80����80����80����80��^̂̂̂�T�T�T�T/
6������/6��lY6/
6������/6��lY6/
6������/6��lY6/
6������/6��lY6*`��*`��*`��*`����/��0�/i����/��0�/i����/��0�/i����/��0�/i���2�2�2�2����)����)����)����)
�����������'����9���
���6�������������������'����9���
���6�������������������'����9���
���6�������������������'����9���
���6�������������)O#C����)O#C����)O#C����)O#C����������������1�����/1��0�&1��������������1�����/1��0�&1��������������1�����/1��0�&1��������������1�����/1��0�&1�����

����������������������1#�=1OB�/
16��1��1������1��/6���;�#�������)�2�����������������������1#�=1OB�/
16��1��1������1��/6���;�#�������)�2�����������������������1#�=1OB�/
16��1��1������1��/6���;�#�������)�2�����������������������1#�=1OB�/
16��1��1������1��/6���;�#�������)�2�
��)2�����#�/���O���)2�����#�/���O���)2�����#�/���O���)2�����#�/���O�����....�����������1���1
��/i���6��$Vi��/
!9��'�������������1���1
��/i���6��$Vi��/
!9��'�������������1���1
��/i���6��$Vi��/
!9��'�������������1���1
��/i���6��$Vi��/
!9��'��
����I��"����
��*�������I��"����
��*�������I��"����
��*�������I��"����
��*������U����/��0���U����/��0���U����/��0���U����/��0����=OB�/
6������=OB�/
6������=OB�/
6������=OB�/
6���2)#����2)#����2)#����2)#��� ) ) ) )��&;
����&;
����&;
����&;
��

�����$��P3���
��N#�C�/6������$��P3���
��N#�C�/6������$��P3���
��N#�C�/6������$��P3���
��N#�C�/6�����....���������&��������
��/6��)���D�0��2�������������&��������
��/6��)���D�0��2�������������&��������
��/6��)���D�0��2�������������&��������
��/6��)���D�0��2����
��/�-X���/�-X���/�-X���/�-X��7�7�7�7��������/i��*�����=OB�/
6���/6���������/i��*�����=OB�/
6���/6���������/i��*�����=OB�/
6���/6���������/i��*�����=OB�/
6���/6��:�:�:�:���)����)����)����)�~r~r~r~r����#�]�����#�]�����#�]�����#�]�

�$����������#�$����������#�$����������#�$����������#����....������������
���'�����)���/�-X�������'�����)���/�-X�������'�����)���/�-X�������'�����)���/�-X����))))����    )����/0���6��)����/0���6��)����/0���6��)����/0���6������    ������������

�lY6�lY6�lY6�lY6^̂̂̂����������������cccc������������)�������;�����&���)�������;�����&���)�������;�����&���)�������;�����&�������....������������

��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������jjjj��������

��������

�&��
���&��
���&��
���&��
��^̂̂̂����TTTT��������
���	
��������H$���*�2�U
-,��$�6����	
��������H$���*�2�U
-,��$�6����	
��������H$���*�2�U
-,��$�6����	
��������H$���*�2�U
-,��$�6���
����I)���
����I)���
����I)���
����I)�������������

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

�&���zC�/�-X��&���zC�/�-X��&���zC�/�-X��&���zC�/�-X�7777����)������)������)������)���T�:�T�:�T�:�T�:�/i��*���/�>�����
��/i��*���/�>�����
��/i��*���/�>�����
��/i��*���/�>�����
�������������)�$3)�$3)�$3)�$3����    ����
���������9��)���������5�6����������9��)���������5�6����������9��)���������5�6����������9��)���������5�6����������������'���'���'���'����....���������/1+"����$13�/16��	1�����������/1+"����$13�/16��	1�����������/1+"����$13�/16��	1�����������/1+"����$13�/16��	1��

�������������*������/16����
2�/!����I�������9��C������#�����;J�6��������������*������/16����
2�/!����I�������9��C������#�����;J�6��������������*������/16����
2�/!����I�������9��C������#�����;J�6��������������*������/16����
2�/!����I�������9��C������#�����;J�6�
���������)1����D�1��������#�1��UV1L��/��0����)�2�����9��#�����������)1����D�1��������#�1��UV1L��/��0����)�2�����9��#�����������)1����D�1��������#�1��UV1L��/��0����)�2�����9��#�����������)1����D�1��������#�1��UV1L��/��0����)�2�����9��#������....���1������1������1������1���

�������/6��������/6��������/6��������/6������
��/6��t��������
��/6��t��������
��/6��t��������
��/6��t�������)����)����)����)��������....��������
������������

��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T��T��T��T�����������#�S�E������
��N#�C��;�,�0�������������#�S�E������
��N#�C��;�,�0�������������#�S�E������
��N#�C��;�,�0�������������#�S�E������
��N#�C��;�,�0���������������)����)����)����)������������    ���/16�����/16�����/16�����/16��
��������)�2��/��0����3�/
6��������
���������)�2��/��0����3�/
6��������
���������)�2��/��0����3�/
6��������
���������)�2��/��0����3�/
6��������
��7�7�7�7���������5#)�������5�6����������5#)�������5�6����������5#)�������5�6����������5#)�������5�6�

)���)���)���)�������....�:�:�:�:��������
��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80��^̂̂̂�T��T��T��T�������������1����5�6��W�����)�#�3�F��������*����lY6������������1����5�6��W�����)�#�3�F��������*����lY6������������1����5�6��W�����)�#�3�F��������*����lY6������������1����5�6��W�����)�#�3�F��������*����lY6
���'����9�`����'����9�`����'����9�`����'����9�`�����....��������

��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80��cccc�T��T��T��T����������������*����lY6���������������*����lY6���������������*����lY6���������������*����lY6��/
6��/
6��/
6��/
6`�`�`�`��������1��)1�2��/��0��������1��)1�2��/��0��������1��)1�2��/��0��������1��)1�2��/��0�
�����������������/
16��1�*)10��1����������'����9�_�6�������������/6������������������/
16��1�*)10��1����������'����9�_�6�������������/6������������������/
16��1�*)10��1����������'����9�_�6�������������/6������������������/
16��1�*)10��1����������'����9�_�6�������������/6�

�����������������1�����/��0�&�������$�#������������=OB�����������������1�����/��0�&�������$�#������������=OB�����������������1�����/��0�&�������$�#������������=OB�����������������1�����/��0�&�������$�#������������=OB�����1�����������1�����������1�����������1������
�/��0�������/��0�������/��0�������/��0�������������Z���/���O����Z���/���O����Z���/���O����Z���/���O�����'�����'�����'�����'�����....��������16��$V1i��/
!9��'����������16��$V1i��/
!9��'����������16��$V1i��/
!9��'����������16��$V1i��/
!9��'��

������������=OB�/
6�����������)2)#�I��"����
��*��������
��/i�������������=OB�/
6�����������)2)#�I��"����
��*��������
��/i�������������=OB�/
6�����������)2)#�I��"����
��*��������
��/i�������������=OB�/
6�����������)2)#�I��"����
��*��������
��/i�
� ���'�� ���'�� ���'�� ���'�
��N#�C�/6��&;
�
��N#�C�/6��&;
�
��N#�C�/6��&;
�
��N#�C�/6��&;
��$��P3����$��P3����$��P3����$��P3�������....������������

)���'������)���/�-X���)���'������)���/�-X���)���'������)���/�-X���)���'������)���/�-X�������    I����/0���6��I����/0���6��I����/0���6��I����/0���6������    ��������
����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6^̂̂̂��,���,���,���,�cccc)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....������������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������~~~~��������

��������

�&��
���&��
���&��
���&��
��cccc����TTTT��������
U
-,��$�6�U
-,��$�6�U
-,��$�6�U
-,��$�6��������
����I)����	
��������H$���*�2���
����I)����	
��������H$���*�2���
����I)����	
��������H$���*�2���
����I)����	
��������H$���*�2��������

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

������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X���T�T�T�T����I)#��$3�/�>��������
�����I)#��$3�/�>��������
�����I)#��$3�/�>��������
�����I)#��$3�/�>��������
���������    ��������������$3�/6��	����������������$3�/6��	����������������$3�/6��	����������������$3�/6��	��
�#���#���#���#����������
2�/!��������
2�/!��������
2�/!��������
2�/!�����������)�2�����9���
���#���*������/6����������)�2�����9���
���#���*������/6����������)�2�����9���
���#���*������/6����������)�2�����9���
���#���*������/6�������....������1�������1�������1�������1��16�16�16�16�/�/�/�/

��������������������������������    )�������#������
��t��)�������#������
��t��)�������#������
��t��)�������#������
��t��....���
��N#�C����)����UE�0�����
A�����
��N#�C����)����UE�0�����
A�����
��N#�C����)����UE�0�����
A�����
��N#�C����)����UE�0�����
A��
��`��/
6���_)B�6�����������9�/i��*����`��/
6���_)B�6�����������9�/i��*����`��/
6���_)B�6�����������9�/i��*����`��/
6���_)B�6�����������9�/i��*�������/16�/16�/16�/16����....�7��7��7��7����N1#�C��1�-����N1#�C��1�-����N1#�C��1�-����N1#�C��1�-�

�P3���
��P3���
��P3���
��P3���
�������������)��)��)��)���:�:�:�:��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T��T��T��T�����������
��N#�C� �������9���
��/6��t��*��������6�������������
��N#�C� �������9���
��/6��t��*��������6�������������
��N#�C� �������9���
��/6��t��*��������6�������������
��N#�C� �������9���
��/6��t��*��������6���
���/�-X�������/�-X�������/�-X�������/�-X�������#�I)��P3���#�I)��P3���#�I)��P3���#�I)��P3������������C������_)B�6���������I��������C������_)B�6���������I��������C������_)B�6���������I��������C������_)B�6���������I��������������������/
16��1����/
16��1����/
16��1����/
16��1

�����������������19�&���>��������
��/6��W�����*�$A���)�2��/��0�&���>�����������������19�&���>��������
��/6��W�����*�$A���)�2��/��0�&���>�����������������19�&���>��������
��/6��W�����*�$A���)�2��/��0�&���>�����������������19�&���>��������
��/6��W�����*�$A���)�2��/��0�&���>
���'���'���'���'�.�.�.�.�������������/1i��*���_)B�16��1��)�2���������#���������/��0�&���������������/1i��*���_)B�16��1��)�2���������#���������/��0�&���������������/1i��*���_)B�16��1��)�2���������#���������/��0�&���������������/1i��*���_)B�16��1��)�2���������#���������/��0�&��

�������������������5�1��������)�$���"�$��/���O�������*)0������������'����9�������������������5�1��������)�$���"�$��/���O�������*)0������������'����9�������������������5�1��������)�$���"�$��/���O�������*)0������������'����9�������������������5�1��������)�$���"�$��/���O�������*)0������������'����9
�0�/i��/
6��������
��)B�6�)�#�$�#�&���0�/i��/
6��������
��)B�6�)�#�$�#�&���0�/i��/
6��������
��)B�6�)�#�$�#�&���0�/i��/
6��������
��)B�6�)�#�$�#�&��)�2��/�)�2��/�)�2��/�)�2��/�����....������������

��������
��������

��80����80����80����80��^̂̂̂�T��T��T��T���/�-X�����/�-X�����/�-X�����/�-X�������)���'������))���'������))���'������))���'������)����....��������
�7��7��7��7��)�#���'����D���/�-X���������
��/6��)�#���'����D���/�-X���������
��/6��)�#���'����D���/�-X���������
��/6��)�#���'����D���/�-X���������
��/6�::::����....������������

��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80��cccc�T��T��T��T�����������������1���������19���1
��/16��t��*����$�2������6�������������������1���������19���1
��/16��t��*����$�2������6�������������������1���������19���1
��/16��t��*����$�2������6�������������������1���������19���1
��/16��t��*����$�2������6���
��C��C��C��C�������������/6��W���;��$A���)�#���'��=OB�/
6��������
��)B�6�/6��W���;��$A���)�#���'��=OB�/
6��������
��)B�6�/6��W���;��$A���)�#���'��=OB�/
6��������
��)B�6�/6��W���;��$A���)�#���'��=OB�/
6��������
��)B�6

�������'����9�`�������������'����9�`�������������'����9�`�������������'����9�`����������....������Z#C�������/��0�&���������Z#C�������/��0�&���������Z#C�������/��0�&���������Z#C�������/��0�&�����������)B�16��1��)1�2����������������)B�16��1��)1�2����������������)B�16��1��)1�2����������������)B�16��1��)1�2��������
�����������������5�1����$����Z���/���O�����*)0�����������'����9�/i��*�������������������5�1����$����Z���/���O�����*)0�����������'����9�/i��*�������������������5�1����$����Z���/���O�����*)0�����������'����9�/i��*�������������������5�1����$����Z���/���O�����*)0�����������'����9�/i��*��

�C�C�C�C�/6����$�#��/6����$�#��/6����$�#��/6����$�#��7�7�7�7�)B�6�)B�6�)B�6�)B�6�:�:�:�:����/��0�=OB���������/��0�=OB���������/��0�=OB���������/��0�=OB���������....������������
����������)1���/0���6����
�����)�#���'�����)���/�-X��������
��/6�����������)1���/0���6����
�����)�#���'�����)���/�-X��������
��/6�����������)1���/0���6����
�����)�#���'�����)���/�-X��������
��/6�����������)1���/0���6����
�����)�#���'�����)���/�-X��������
��/6���������    ����

����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6^̂̂̂��,���,���,���,�cccc)�������;�����)�������;�����)�������;�����)�������;���������....��������
��������



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

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

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�gggg����TTTT��������
H$���*�2�U
-,�$�6�H$���*�2�U
-,�$�6�H$���*�2�U
-,�$�6�H$���*�2�U
-,�$�6����
����I)����	
�����������
����I)����	
�����������
����I)����	
�����������
����I)����	
����������������

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

���)���/�-X����)���/�-X����)���/�-X����)���/�-X�1111�������������T�T�T�T1111����1111�����1A�	1��*�����
�����1A�	1��*�����
�����1A�	1��*�����
�����1A�	1��*�����
1111��5#)1�S���5#)1�S���5#)1�S���5#)1�S���������
��������������,)�E�*������)�$3��,)�E�*������)�$3��,)�E�*������)�$3��,)�E�*������)�$3������������)���#)���#)���#)���#����....������������

��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T�T�T�T����/6��	�������/6��	�������/6��	�������/6��	����7�7�7�7���U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4��:�:�:�:���������1
���#�����������1
���#�����������1
���#�����������1
���#��
�����������*`��/6���������*���������/6������I����P;J������������*`��/6���������*���������/6������I����P;J������������*`��/6���������*���������/6������I����P;J������������*`��/6���������*���������/6������I����P;J�

)�����5Z#�C)�����5Z#�C)�����5Z#�C)�����5Z#�C����....��������
��������
��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80��^̂̂̂�T�T�T�T����������������������������������������=1OB�/
16��1�P�O�!1���$1A���������������=1OB�/
16��1�P�O�!1���$1A���������������=1OB�/
16��1�P�O�!1���$1A���������������=1OB�/
16��1�P�O�!1���$1A���
�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0��������    �����/6����%��C�)B�6��;�,�0���������/6����%��C�)B�6��;�,�0���������/6����%��C�)B�6��;�,�0���������/6����%��C�)B�6��;�,�0��������....��������
����������
����������
����������
��

�����@�
B�lL#�/�-X��&�������@�
B�lL#�/�-X��&�������@�
B�lL#�/�-X��&�������@�
B�lL#�/�-X��&��������������)��)��)��)���.�.�.�.�����/�-1X���������������/�-1X���������������/�-1X���������������/�-1X����������
)�#���'�����)��)�#���'�����)��)�#���'�����)��)�#���'�����)������....������������

����/��0�&������/��0�&������/��0�&������/��0�&��ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....������������
��������
��������
����)�2����Z#�����&��
��&��������*����)�2����Z#�����&��
��&��������*����)�2����Z#�����&��
��&��������*����)�2����Z#�����&��
��&��������*��������....��������
��������
��������
��������

����������

��C����������������
���C����������������
���C����������������
���C����������������
��������������������
��������0���Z#��D$A������)�2����Z#���
��������0���Z#��D$A������)�2����Z#���
��������0���Z#��D$A������)�2����Z#���
��������0���Z#��D$A������)�2����Z#/�JE/�JE/�JE/�JE)����)����)����)��������....��������
�'���'���'���'����
����
����
����
�����0���#��#$'�2���!0�����0���#��#$'�2���!0�����0���#��#$'�2���!0�����0���#��#$'�2���!0����������������������    )���
#�W9$������&��
��)���
#�W9$������&��
��)���
#�W9$������&��
��)���
#�W9$������&��
������....��������

������������



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

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

��������

 ��.���/�0��)����������1�����
�%,�!���

�&��
��&��
��&��
��&��
���������TTTT��������
��������

��
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���������
����)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
������������

��������
������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X���T�T�T�T����/�>�����
�����/�>�����
�����/�>�����
�����/�>�����
��������������)1�$3�)1�$3�)1�$3�)1�$3��������    ���*���1����*���1����*���1����*���1�

���������1�/16��W1���������'����9�5#)�����������
����������1�/16��W1���������'����9�5#)�����������
����������1�/16��W1���������'����9�5#)�����������
����������1�/16��W1���������'����9�5#)�����������
�
�������9��)�/
6�������9��)�/
6�������9��)�/
6�������9��)�/
6���������������'���'���'���'����....��/6��	������/6��	������/6��	������/6��	������t1����/6�� ��t1����/6�� ��t1����/6�� ��t1����/6�� 

��������������1
��N1#�C��1����/6��������������#������
���������������1
��N1#�C��1����/6��������������#������
���������������1
��N1#�C��1����/6��������������#������
���������������1
��N1#�C��1����/6��������������#������
�
)����P;J�)����P;J�)����P;J�)����P;J�����....������������

���C�����C�����C�����C������������������/
6��������
��/6�����/
6��������
��/6�����/
6��������
��/6�����/
6��������
��/6����)�2��/��0��#������)�2��/��0��#������)�2��/��0��#������)�2��/��0��#�������
��������)����	��%#��#�������;���)0���)����	��%#��#�������;���)0���)����	��%#��#�������;���)0���)����	��%#��#�������;���)0�������....��������

��������

6666��lY��lY��lY��lY����������/1i��*��������
��*������N#�C��;�,�0�������������/1i��*��������
��*������N#�C��;�,�0�������������/1i��*��������
��*������N#�C��;�,�0�������������/1i��*��������
��*������N#�C��;�,�0���
�#�#�#�#�����������I�������I�������I�������I����)��)��)��)��    �����������
��/6��������
��/6��������
��/6��������
��/6���������1����1����1����1����)1���/�-1X�����)1���/�-1X�����)1���/�-1X�����)1���/�-1X�������������

)�#���'�)�#���'�)�#���'�)�#���'��.�.�.�.��������
����/��0�&������/��0�&������/��0�&������/��0�&��ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....��������

��������
�������������%1�#���1
���1����/16��*������&��
��&���lY6��������������%1�#���1
���1����/16��*������&��
��&���lY6��������������%1�#���1
���1����/16��*������&��
��&���lY6��������������%1�#���1
���1����/16��*������&��
��&���lY6�

)�2����Z#�)�2����Z#�)�2����Z#�)�2����Z#�����....��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������



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

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

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�^̂̂̂����TTTT��������
��������

���I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
���
���
���
���������
)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
����)B�6���N#�C������
������������

��������
������)���/�-X�������)���/�-X�������)���/�-X�������)���/�-X��T�T�T�T���I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
���������    ��������1���������1���������1���������1���������1���������1���������1���������1�

����9��)�/
6�����
��/6��W����)����9��)�/
6�����
��/6��W����)����9��)�/
6�����
��/6��W����)����9��)�/
6�����
��/6��W����)���������������'���'���'���'�.�.�.�.��������
��������
��������

���80������80������80������80��������T��T��T��T�����������/6��	���������
��t����/6���;�,�0�������������/6��	���������
��t����/6���;�,�0�������������/6��	���������
��t����/6���;�,�0�������������/6��	���������
��t����/6���;�,�0���
��������/1��0�`�1�/
16��1����_)B�6�)�����������#��$3��������/1��0�`�1�/
16��1����_)B�6�)�����������#��$3��������/1��0�`�1�/
16��1����_)B�6�)�����������#��$3��������/1��0�`�1�/
16��1����_)B�6�)�����������#��$3

)�2�)�2�)�2�)�2�����....��������������
��N#�C�������/6������������������
��N#�C�������/6������������������
��N#�C�������/6������������������
��N#�C�������/6���������)�������#�����)�������#�����)�������#�����)�������#�������/1�]����/1�]����/1�]����/1�]�
)#�
)#�
)#�
)#�
����....��������

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

��1180�����1180�����1180�����1180���^̂̂̂�T��T��T��T���C��11��C��11��C��11��C��11�11��11��11��11������11�0�#���������11
��/116��11�0�#���������11
��/116��11�0�#���������11
��/116��11�0�#���������11
��/116�t11��t11��t11��t11������
�����������5��$1E�/
16��1�5�6��W���;��$A���)�#�3�F�����������5��$1E�/
16��1�5�6��W���;��$A���)�#�3�F�����������5��$1E�/
16��1�5�6��W���;��$A���)�#�3�F�����������5��$1E�/
16��1�5�6��W���;��$A���)�#�3�F

���'����9���'����9���'����9���'����9����....��������
���/��0�&������/��0�&������/��0�&������/��0�&�������ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....������������

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

)�2����Z#��%�#���
�������/6��*������q$��&��
�)�2����Z#��%�#���
�������/6��*������q$��&��
�)�2����Z#��%�#���
�������/6��*������q$��&��
�)�2����Z#��%�#���
�������/6��*������q$��&��
�����....������������
��������
��������
��������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�r�r�r��������

��������

 ��������������	�
�	��������� 
��

�&��
���&��
���&��
���&��
����������TTTT��������
��������

��
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���
����I)�2��	
��������H$���*�2�U
-,�$�6���������
��������

������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X��7777&���zC&���zC&���zC&���zC�T�:�T�:�T�:�T�:���I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
����I)��$3�/�>�����
���������    ����
������)��������5#)���������
��*���������)��������5#)���������
��*���������)��������5#)���������
��*���������)��������5#)���������
��*�����������    ��P3�N#�C���P3�N#�C���P3�N#�C���P3�N#�C���I�$1���I�$1���I�$1���I�$1�����������������

���W����W����W����W�6666�����)���WO6��������
��/�����)���WO6��������
��/�����)���WO6��������
��/�����)���WO6��������
��/����....�������/16��	1���1��������/16��	1���1��������/16��	1���1��������/16��	1���1�
����������1
��/16��t���$3����������1
��/16��t���$3����������1
��/16��t���$3����������1
��/16��t���$3������1��1��1��1����������W1����1������/16�������W1����1������/16�������W1����1������/16�������W1����1������/16�

)�������#����5�6�)�������#����5�6�)�������#����5�6�)�������#����5�6�����....�7�7�7�7�)�����)�����)�����)�����:�:�:�:��������
��������

��80����80����80����80�������T��T��T��T������
��/6��t������
��/6��t������
��/6��t������
��/6��t�������������������"��"��"��"������������;��������������;��������������;��������������;������
)����P3�$8"�/
6��)����P3�$8"�/
6��)����P3�$8"�/
6��)����P3�$8"�/
6������....��������

��������
��80����80����80����80��^̂̂̂�T��T��T��T������
��/6��t������
��/6��t������
��/6��t������
��/6��t�������"�����"�����"�����"���������������;��������������;��������������;��������������;������

�/
6���/
6���/
6���/
6��=OB=OB=OB=OB)����P3�)����P3�)����P3�)����P3�����....��������
��������

���80�����80�����80�����80��cccc�T��T��T��T�������������1����)1���/�-1X���1������
��/6�������������1����)1���/�-1X���1������
��/6�������������1����)1���/�-1X���1������
��/6�������������1����)1���/�-1X���1������
��/6�
)�#���')�#���')�#���')�#���'����....������������

������������
��������

���80�����80�����80�����80��ggggT�T�T�T��������
��/6��t���������
��/6��t���������
��/6��t���������
��/6��t�������������������&1;
���1�����1"��1�����������&1;
���1�����1"��1�����������&1;
���1�����1"��1�����������&1;
���1�����1"��1��
/6�/6�/6�/6�������������)����P3�	f$��/��#��S�A)����P3�	f$��/��#��S�A)����P3�	f$��/��#��S�A)����P3�	f$��/��#��S�A����....������������

��������
���80�����80�����80�����80��jjjj�T��T��T��T��������
��/6��t��������
��/6��t��������
��/6��t��������
��/6��t�������������    ��������&1;
���1�����1"������������&1;
���1�����1"������������&1;
���1�����1"������������&1;
���1�����1"����

)����P3�/!��/
6���/6�)����P3�/!��/
6���/6�)����P3�/!��/
6���/6�)����P3�/!��/
6���/6�����....������������
�����)�#���'������)���/�-X���������
��/6������)�#���'������)���/�-X���������
��/6������)�#���'������)���/�-X���������
��/6������)�#���'������)���/�-X���������
��/6��
�
�
�
����

����)���/0���6�)���/0���6�)���/0���6�)���/0���6�����....��������
�I��������&��
��lY6��I��������&��
��lY6��I��������&��
��lY6��I��������&��
��lY6�ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....��������

��������
��������



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

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

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�^̂̂̂����TTTT��������
��������

����!"��������!"��������!"��������!"����[$#[$#[$#[$#�/6���$3������#���/6���$3������#���/6���$3������#���/6���$3������#���������'�����
��������'�����
��������'�����
��������'�����
�
������C���/6��	���������C���/6��	���������C���/6��	���������C���/6��	������������������1
��/6����1
��/6����1
��/6����1
��/6�����������1���I��1�`�1���������������1���I��1�`�1���������������1���I��1�`�1���������������1���I��1�`�1�����

������/6�������/6�������/6�������/6�    �����������/1��0�&���1>�/
16��������
��/6�������������/1��0�&���1>�/
16��������
��/6�������������/1��0�&���1>�/
16��������
��/6�������������/1��0�&���1>�/
16��������
��/6��
)�2�)�2�)�2�)�2�����....�����MB��&��
��&��������MB��&��
��&��������MB��&��
��&��������MB��&��
��&�������������������/6��*�+#�$i�6������$�����/6��*�+#�$i�6������$�����/6��*�+#�$i�6������$�����/6��*�+#�$i�6������$�

����*�����
�����*�����
�����*�����
�����*�����
�;;;;���������f��/6��W����<B���)#%�8����)���������f��/6��W����<B���)#%�8����)���������f��/6��W����<B���)#%�8����)���������f��/6��W����<B���)#%�8����)
)#$��5��)#$��5��)#$��5��)#$��5������....�7��7��7��7��)#$��I)����)#$��I)����)#$��I)����)#$��I)����:�:�:�:��������

��������
��������
��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�cccc����TTTT��������
��������

��&���A�����$3�/6������&���A�����$3�/6������&���A�����$3�/6������&���A�����$3�/6����)�2�����9���
��/6)�2�����9���
��/6)�2�����9���
��/6)�2�����9���
��/6����    �	�����	�����	�����	����
��������/�]����/��#����+f�/6���������/�]����/��#����+f�/6���������/�]����/��#����+f�/6���������/�]����/��#����+f�/6�����������������/6������I������������/6������I������������/6������I������������/6������I��������    ����

�������������������13���U13���/
16��1����1���'������1
��/!��������������������13���U13���/
16��1����1���'������1
��/!��������������������13���U13���/
16��1����1���'������1
��/!��������������������13���U13���/
16��1����1���'������1
��/!�
�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0����....�7��7��7��7�����������/!1�����1��	1��%#�������U1
B����������/!1�����1��	1��%#�������U1
B����������/!1�����1��	1��%#�������U1
B����������/!1�����1��	1��%#�������U1
B

������/��#����+f���/�!#������/��#����+f���/�!#������/��#����+f���/�!#������/��#����+f���/�!#�:�:�:�:��������
��������
��������
��������

�&��
���&��
���&��
���&��
��gggg����TTTT��������
��������

�������*���#$'��������
��/6���������*���#$'��������
��/6���������*���#$'��������
��/6���������*���#$'��������
��/6���7�7�7�7���U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4��:�:�:�:��)�������#��)�������#��)�������#��)�������#
���]�5�6��t�������]�5�6��t�������]�5�6��t�������]�5�6��t��������$��/�����$��/�����$��/�����$��/��7�7�7�7����)1�;#�/��0����)1�;#�/��0����)1�;#�/��0����)1�;#�/��0�:�:�:�:������1
���1������1
���1������1
���1������1
���1

��������1��P3����5�6�������#�����)����	
���������1��P3����5�6�������#�����)����	
���������1��P3����5�6�������#�����)����	
���������1��P3����5�6�������#�����)����	
���������IIII����lY16�������lY16�������lY16�������lY16���
����5#���11�#�����5#���11�#�����5#���11�#�����5#���11�#���11��11��11��11)11���)11���)11���)11�������....�7�7�7�7�����11����!11�����11�U11
B�����11����!11�����11�U11
B�����11����!11�����11�U11
B�����11����!11�����11�U11
B

�/6�������#��/6�������#��/6�������#��/6�������#�::::��������
��������
��������
��������
��������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^�^�^�^��������

������������

 ���!���2��34���/��%�����1�����
�%,�!���

�&��
��&��
��&��
��&��
�����T�T�T�T���������
��������

��
��I)����	
������*�����
�����;#���
��I)����	
������*�����
�����;#���
��I)����	
������*�����
�����;#���
��I)����	
������*�����
�����;#���������
������������

�����)����=9���������)����=9���������)����=9���������)����=9����������8E������8E������8E������8E�����������������������������!#��!#��!#��!#�/�/�/�/�����P3���
��������P3���
��������P3���
��������P3���
����
)�$�#)�$�#)�$�#)�$�#����....����������)9��������
��/i��m�L�����������;����'������������)9��������
��/i��m�L�����������;����'������������)9��������
��/i��m�L�����������;����'������������)9��������
��/i��m�L�����������;����'��

������������1��)1����P�(���)��!2�/0���������-X�����$3������������1��)1����P�(���)��!2�/0���������-X�����$3������������1��)1����P�(���)��!2�/0���������-X�����$3������������1��)1����P�(���)��!2�/0���������-X�����$3
����������/�-1X���1��)1�2�����9�/i��*�������$3�*$#������������/�-1X���1��)1�2�����9�/i��*�������$3�*$#������������/�-1X���1��)1�2�����9�/i��*�������$3�*$#������������/�-1X���1��)1�2�����9�/i��*�������$3�*$#��

�$��&
�����/�]���
����	
��/+"�%�#��
��$��&
�����/�]���
����	
��/+"�%�#��
��$��&
�����/�]���
����	
��/+"�%�#��
��$��&
�����/�]���
����	
��/+"�%�#��
�����....��������
��������

������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X��������)���/�-X���T�T�T�T������I)1��$3�/�>�����
�������I)1��$3�/�>�����
�������I)1��$3�/�>�����
�������I)1��$3�/�>�����
��T�T�T�T��	1���	1���	1���	1�
������*$#�����������$3�/6�������*$#�����������$3�/6�������*$#�����������$3�/6�������*$#�����������$3�/6������
������
������
������
�������������������/6���������������/6���������������/6���������������/6�

)�2�����9����*�>�����>�������Z���U;���)�2�����9����*�>�����>�������Z���U;���)�2�����9����*�>�����>�������Z���U;���)�2�����9����*�>�����>�������Z���U;�������....��������
��������

���80������80������80������80��������T��T��T��T��������������)1������1�#�S�1E������1
��*$#���������������)1������1�#�S�1E������1
��*$#���������������)1������1�#�S�1E������1
��*$#���������������)1������1�#�S�1E������1
��*$#��
���$��P3�)���R�#���$��P3�)���R�#���$��P3�)���R�#���$��P3�)���R�#    ��������)10���������1
��*�1>�lY6���������)10���������1
��*�1>�lY6���������)10���������1
��*�1>�lY6���������)10���������1
��*�1>�lY6�

n�n�n�n�����/#�6/#�6/#�6/#�6)������`��/i�����)������`��/i�����)������`��/i�����)������`��/i���������....������������
��������

���80������80������80������80���^̂̂̂�T��T��T��T�������3�/
6��������
��*�>�lY6������3�/
6��������
��*�>�lY6������3�/
6��������
��*�>�lY6������3�/
6��������
��*�>�lY6$$$$�������1����1����1����1�����
��11��11��11��11)11��������5#)11������I)11��������5#)11������I)11��������5#)11������I)11��������5#)11������I����....����11
��*�11>11
��*�11>11
��*�11>11
��*�11>��11��������11��������11��������11������

)���/0���6�����)�#���'������)���/�-X�)���/0���6�����)�#���'������)���/�-X�)���/0���6�����)�#���'������)���/�-X�)���/0���6�����)�#���'������)���/�-X�����....������������
��������

����/��0�&���lY6����/��0�&���lY6����/��0�&���lY6����/��0�&���lY6ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....��������
��������

�&��
���&��
���&��
���&��
��^̂̂̂����TTTT��������
 

��I)#��$3�/�>��������
���I)#��$3�/�>��������
���I)#��$3�/�>��������
���I)#��$3�/�>��������
������������*�>�/6��	����������*�>�/6��	����������*�>�/6��	����������*�>�/6��	���
�7�7�7�7���������/16��P13�5�$#�����;�,�0������������/16��P13�5�$#�����;�,�0������������/16��P13�5�$#�����;�,�0������������/16��P13�5�$#�����;�,�0����:�:�:�:������16��1������16��1������16��1������16��1�����_��_��_��_�

����������_�1����*�>�*$#��������/6������)����	��%#����������_�1����*�>�*$#��������/6������)����	��%#����������_�1����*�>�*$#��������/6������)����	��%#����������_�1����*�>�*$#��������/6������)����	��%#
�7�7�7�7��������*���S�1E���������*�>��������*���S�1E���������*�>��������*���S�1E���������*�>��������*���S�1E���������*�>��������������19�/1i��������������19�/1i��������������19�/1i��������������19�/1i�:�:�:�:������������

���������2��$!#��!�����<B����)�������#���������2��$!#��!�����<B����)�������#���������2��$!#��!�����<B����)�������#���������2��$!#��!�����<B����)�������#�7�7�7�7����<1B����<1B����<1B����<1B
�)�������)�������)�������)���������������UVL������UVL������UVL������UVL��:�:�:�:)#$��I)���)#$��I)���)#$��I)���)#$��I)�������....������������

��������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c�c�c�c��������

��������

�&��
���&��
���&��
���&��
��cccc����TTTT��������
��������

����)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X���T�T�T�T���I)��$3�P;������
����I)��$3�P;������
����I)��$3�P;������
����I)��$3�P;������
�
���������9�/i��*���S�E�5��2�>���������9�/i��*���S�E�5��2�>���������9�/i��*���S�E�5��2�>���������9�/i��*���S�E�5��2�>��1���1���1���1��������1�'���1�'���1�'���1�'����....����

����������h�1O�9����1
��*�1>���������$3�/6��	�����������h�1O�9����1
��*�1>���������$3�/6��	�����������h�1O�9����1
��*�1>���������$3�/6��	�����������h�1O�9����1
��*�1>���������$3�/6��	�����
���������������/6����I�������9�5�$#���*`����������������/6����I�������9�5�$#���*`����������������/6����I�������9�5�$#���*`����������������/6����I�������9�5�$#���*`�

����������1��*�>������������1��*�>������������1��*�>������������1��*�>��������������    �������[�$19�*`�1�/16����������[�$19�*`�1�/16����������[�$19�*`�1�/16����������[�$19�*`�1�/16���
9�5��>9�5��>9�5��>9�5��>����)�2����)�2����)�2����)�2��������....������������

��������

���80������80������80������80��������T��T��T��T����������1������1
��*$1#����;�,�0�����������1������1
��*$1#����;�,�0�����������1������1
��*$1#����;�,�0�����������1������1
��*$1#����;�,�0��
���#�S�E�����6����#�S�E�����6����#�S�E�����6����#�S�E�����6�������I��I��I��I��1���1���1���1������)1�����)1�����)1�����)1������������    �����/16���1������/16���1������/16���1������/16���1�

��11
��*�11>��11�����11
��*�11>��11�����11
��*�11>��11�����11
��*�11>��11�������������������n�n�n�n���11����11����11����11��nxnxnxnx�/#�116��/#�116��/#�116��/#�116�����
)������`��/i����/�!#)������`��/i����/�!#)������`��/i����/�!#)������`��/i����/�!#����....������������

��������

��11����)11���/�-11X���11������11
��*�11>��11����)11���/�-11X���11������11
��*�11>��11����)11���/�-11X���11������11
��*�11>��11����)11���/�-11X���11������11
��*�11>
)���/0���6�����)�#���')���/0���6�����)�#���')���/0���6�����)�#���')���/0���6�����)�#���'����....������������

���&��
��&�����&��
��&�����&��
��&�����&��
��&������ccccQQQQ^̂̂̂)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;���������.�.�.�.��������
��������
��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�gggg����TTTT��������
��������

����)�#��$i�/�>��������
�����)�#��$i�/�>��������
�����)�#��$i�/�>��������
�����)�#��$i�/�>��������
�����....�����/16��	���������/16��	���������/16��	���������/16��	����
#��#��#��#��$$$$����������������������������9�/i��*����������9�/i��*����������9�/i��*����������9�/i��*������������������������������������������    ������/1�]��/1�]��/1�]��/1�]

��)�����)�����)�����)����������P3�����P3�����P3�����P3��####�$��$��$��$�����....�������*$1#����1����/6�����������*$1#����1����/6�����������*$1#����1����/6�����������*$1#����1����/6����
����������C������5��>�������'������
����������������C������5��>�������'������
����������������C������5��>�������'������
����������������C������5��>�������'������
��������1���1���1���1�����

�����)������`��)������`��)������`��)������`�����....����������$1#�������12��1��)�����"$������������$1#�������12��1��)�����"$������������$1#�������12��1��)�����"$������������$1#�������12��1��)�����"$��
)���#)���#)���#)���#3333��)#$1��P��)#$1��P��)#$1��P��)#$1��P����....�7��7��7��7��������<1B��1'��������<1B��1'��������<1B��1'��������<1B��1'��183�183�183�183WWWW����������������

����<B����<B����<B����<B����������
��&���)����/L6���
����������
��&���)����/L6���
����������
��&���)����/L6���
����������
��&���)����/L6���
���������&�&�&�&
####�
�
�
�
����)��)�2�$i#�I)�����������<B����$����Z#��U�����$A���)#�$�)��)�2�$i#�I)�����������<B����$����Z#��U�����$A���)#�$�)��)�2�$i#�I)�����������<B����$����Z#��U�����$A���)#�$�)��)�2�$i#�I)�����������<B����$����Z#��U�����$A���)#�$�����....�:�:�:�:��������

��������

��E$���E$���E$���E$�*������*������*������*��������������
�������������/�����*�����$��/�����*�����$��/�����*�����$��/�����*�����$�I)����	
����������
������I)����	
����������
������I)����	
����������
������I)����	
����������
������������
��������
��������
��������
��������������;���*��;���*��;���*��;���*���W�������W�������W�������W�������&����&����&����&���)��)��)��)��������Z#��%�#�������Z#��%�#�������Z#��%�#�������Z#��%�#�����....��������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������g�g�g�g��������

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�jjjj����TTTT��������
��������

����)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X���T�T�T�T
�
�
�
�I)��$3�/�>�����I)��$3�/�>�����I)��$3�/�>�����I)��$3�/�>���������    �/6��	���/6��	���/6��	���/6��	��
�����������/6����$#�����������$3�����������/6����$#�����������$3�����������/6����$#�����������$3�����������/6����$#�����������$3��Z���)�#�����Z���)�#�����Z���)�#�����Z���)�#�����������������������

9�5��>�����>9�5��>�����>9�5��>�����>9�5��>�����>����)�2����)�2����)�2����)�2��������....��������
��������
��������
��������
��������

���80������80������80������80��������T��T��T��T����������UV1L��UJ����������
��*�>��;�,�0������������UV1L��UJ����������
��*�>��;�,�0������������UV1L��UJ����������
��*�>��;�,�0������������UV1L��UJ����������
��*�>��;�,�0���
P3�����UVL����$#��P3�����UVL����$#��P3�����UVL����$#��P3�����UVL����$#������������������)������`��/i����� )���)������`��/i����� )���)������`��/i����� )���)������`��/i����� )�������....��������

��������
���80������80������80������80���^̂̂̂�T��T��T��T������)1�2��������`��/��0�������)1�2��������`��/��0�������)1�2��������`��/��0�������)1�2��������`��/��0����������    �����P13�*$1#��������P13�*$1#��������P13�*$1#��������P13�*$1#���

�������I)��������I)��������I)��������I)�����&����1��)1����	1��%#���
�����6��!L9����&����1��)1����	1��%#���
�����6��!L9����&����1��)1����	1��%#���
�����6��!L9����&����1��)1����	1��%#���
�����6��!L9
��������)#$�#�[�#������;�y�Z#C����������$#���UVL���������)#$�#�[�#������;�y�Z#C����������$#���UVL���������)#$�#�[�#������;�y�Z#C����������$#���UVL���������)#$�#�[�#������;�y�Z#C����������$#���UVL�    ��13���13���13���13�PPPP����

�)��)�2�$3�)��)�2�$3�)��)�2�$3�)��)�2�$3����....������������)�����
�������*�>��)��&�����
������������)�����
�������*�>��)��&�����
������������)�����
�������*�>��)��&�����
������������)�����
�������*�>��)��&�����
����
)������������9�/i��*���S�E)������������9�/i��*���S�E)������������9�/i��*���S�E)������������9�/i��*���S�E����....������������

��������
��������
��������
��������

���80������80������80������80���cccc����gggg�T��T��T��T�����������)1������&���1>�/
6�����������*�>����������)1������&���1>�/
6�����������*�>����������)1������&���1>�/
6�����������*�>����������)1������&���1>�/
6�����������*�>
����������6�S�A�����������
��*�>���-�����������6�S�A�����������
��*�>���-�����������6�S�A�����������
��*�>���-�����������6�S�A�����������
��*�>���-���������$�I���_�����$�I���_�����$�I���_�����$�I���_��)�)�)�)

)��������_�����6������)�#���'��`�0)��������_�����6������)�#���'��`�0)��������_�����6������)�#���'��`�0)��������_�����6������)�#���'��`�0����....�`����lY6��`����lY6��`����lY6��`����lY6�
��
��*�>������
��*�>������
��*�>������
��*�>��������    )����S�E����5�$#���)����S�E����5�$#���)����S�E����5�$#���)����S�E����5�$#�������....������������

���11��I)11#���'�����)11���/�-11X���11������11��*�11>���11��I)11#���'�����)11���/�-11X���11������11��*�11>���11��I)11#���'�����)11���/�-11X���11������11��*�11>���11��I)11#���'�����)11���/�-11X���11������11��*�11>
� )���/0���6�� )���/0���6�� )���/0���6�� )���/0���6���������

)�������;��I��������&��
��lY6)�������;��I��������&��
��lY6)�������;��I��������&��
��lY6)�������;��I��������&��
��lY6����....7�7�7�7�^̂̂̂����������������ssss�����������������������������:�:�:�:��������
��������
��������
��������
��������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������j�j�j�j��������

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�~~~~����TTTT��������
����I)��$3�/�>�����
������I)��$3�/�>�����
������I)��$3�/�>�����
������I)��$3�/�>�����
����������    �/6���/6���/6���/6�����������&���A��������2�����&���A��������2�����&���A��������2�����&���A��������2�����_�16��������������_�16��������������_�16��������������_�16���������

����9����9����9����9������������)2�)2�)2�)2�����....�*������5��2�>�W����I�$
#�P3������
��*�2$#����*������5��2�>�W����I�$
#�P3������
��*�2$#����*������5��2�>�W����I�$
#�P3������
��*�2$#����*������5��2�>�W����I�$
#�P3������
��*�2$#���
��)�2�����9�/i���)�2�����9�/i���)�2�����9�/i���)�2�����9�/i�����....����C�������C�������C�������C���������������$#��$#��$#��$#�������*�12�*�12�*�12�*�12����1
������1
������1
������1
����������S�1A�	1���1������������S�1A�	1���1������������S�1A�	1���1������������S�1A�	1���1����

���)�2��/��0���)�2��/��0���)�2��/��0���)�2��/��07777)�#�3�F)�#�3�F)�#�3�F)�#�3�F::::    ����2�$#���lY6�����2�$#���lY6�����2�$#���lY6�����2�$#���lY6���������������������/�-1X���1�����/�-1X���1�����/�-1X���1�����/�-1X���1����18�9����18�9����18�9����18�9�����
'�'�'�'�����������)�#�3�F������/
6���)-���)�#��������)�#�3�F������/
6���)-���)�#��������)�#�3�F������/
6���)-���)�#��������)�#�3�F������/
6���)-���)�#������....������&1�����Z#�����S)2�������&1�����Z#�����S)2�������&1�����Z#�����S)2�������&1�����Z#�����S)2�

&��
�&��
�&��
�&��
�    ���������������<B�5������������������<B�5������������������<B�5������������������<B�5����/6�����/6�����/6�����/6��������....�����h���1���2$#����'��l>������h���1���2$#����'��l>������h���1���2$#����'��l>������h���1���2$#����'��l>�����
���������)#�*������)#)�6�#�/i������������)#�*������)#)�6�#�/i������������)#�*������)#)�6�#�/i������������)#�*������)#)�6�#�/i��������������������S)2��S)2��S)2��S)2�    �������1��12$#����)�6���������1��12$#����)�6���������1��12$#����)�6���������1��12$#����)�6��

/!�#�/i�/!�#�/i�/!�#�/i�/!�#�/i�����....��������
������������

&��
�&��
�&��
�&��
���������T�T�T�T���������
���3�/�>����������3�/�>����������3�/�>����������3�/�>��������$�$�$�$I)�I)�I)�I)���������    ���������12�>�W1����P13�5��12$#������������12�>�W1����P13�5��12$#������������12�>�W1����P13�5��12$#������������12�>�W1����P13�5��12$#���������*���5���*���5���*���5���*���5�

�9�/i��9�/i��9�/i��9�/i������������������������������������'���'���'���'����....������������)1��������P2����������'��������*�2�$#���������������)1��������P2����������'��������*�2�$#���������������)1��������P2����������'��������*�2�$#���������������)1��������P2����������'��������*�2�$#���
������)#$��	��%#�/i�����2$#����;��$A��������)#$��	��%#�/i�����2$#����;��$A��������)#$��	��%#�/i�����2$#����;��$A��������)#$��	��%#�/i�����2$#����;��$A������....����1"������1"������1"������1"����������1��1��)1�2��I��������1��1��)1�2��I��������1��1��)1�2��I��������1��1��)1�2��I

�������������/1+"�����2�$#�����-���$����Z#������&����a�"�*���#�	
��������������/1+"�����2�$#�����-���$����Z#������&����a�"�*���#�	
��������������/1+"�����2�$#�����-���$����Z#������&����a�"�*���#�	
��������������/1+"�����2�$#�����-���$����Z#������&����a�"�*���#�	
�
�����)1����/1��0�/i��/
6������#���/8B������a�"�*���#�����)1����/1��0�/i��/
6������#���/8B������a�"�*���#�����)1����/1��0�/i��/
6������#���/8B������a�"�*���#�����)1����/1��0�/i��/
6������#���/8B������a�"�*���#

�������������)1��������������2�$#�����%�#��
����$E�&�����z����������������)1��������������2�$#�����%�#��
����$E�&�����z����������������)1��������������2�$#�����%�#��
����$E�&�����z����������������)1��������������2�$#�����%�#��
����$E�&�����z����1��1��1��1�����1������1������1������1��
��)#$��	��%#�/i���)#$��	��%#�/i���)#$��	��%#�/i���)#$��	��%#�/i�����....��������U3���/
6���������+�6�����)����/9����������U3���/
6���������+�6�����)����/9����������U3���/
6���������+�6�����)����/9����������U3���/
6���������+�6�����)����/9��

��������������1�����1��/
16��1������'����9�$#����������������1�����1��/
16��1������'����9�$#����������������1�����1��/
16��1������'����9�$#����������������1�����1��/
16��1������'����9�$#��������lY16�)1���������������lY16�)1���������������lY16�)1���������������lY16�)1���������
������������������12�$#�����I����/��0��2�$#������3�/
6�����������+�6�������������������12�$#�����I����/��0��2�$#������3�/
6�����������+�6�������������������12�$#�����I����/��0��2�$#������3�/
6�����������+�6�������������������12�$#�����I����/��0��2�$#������3�/
6�����������+�6�

��������)��������/i�������I����	��%#����);�����������)��������/i�������I����	��%#����);�����������)��������/i�������I����	��%#����);�����������)��������/i�������I����	��%#����);�������....����������12�$#�����-������������12�$#�����-������������12�$#�����-������������12�$#�����-��
)�#���'�����)���/�-X���)�#���'�����)���/�-X���)�#���'�����)���/�-X���)�#���'�����)���/�-X�������....��������

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�����T�T�T�T���������
���I)��$3�/�>���vi����I)��$3�/�>���vi����I)��$3�/�>���vi����I)��$3�/�>���vi���������    ���������*���5��12�>�W1����P3�5��2$#������������*���5��12�>�W1����P3�5��2$#������������*���5��12�>�W1����P3�5��2$#������������*���5��12�>�W1����P3�5��2$#���

�9�/i��9�/i��9�/i��9�/i������������������������������������'���'���'���'����....�������12�*�������$3�*�+�6���������12�*�������$3�*�+�6���������12�*�������$3�*�+�6���������12�*�������$3�*�+�6����������1��*$1#��������������1��*$1#��������������1��*$1#��������������1��*$1#������
9999���������)�2����)�2����)�2����)�2�������....��;���)�����;���)�����;���)�����;���)�����������������2�$#����������������2�$#����������������2�$#����������������2�$#�������7�7�7�7������/16��P3��;�,�0���������/16��P3��;�,�0���������/16��P3��;�,�0���������/16��P3��;�,�0����:�:�:�:���1���1���1���1

���5
;��/
6���5
;��/
6���5
;��/
6���5
;��/
6�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0�)�2��/��0�������/
6������_�����*$#���lY6� �������/
6������_�����*$#���lY6� �������/
6������_�����*$#���lY6� �������/
6������_�����*$#���lY6� 
������������)�2�����������P;��/
6������$#�������2���)����5
;�������������)�2�����������P;��/
6������$#�������2���)����5
;�������������)�2�����������P;��/
6������$#�������2���)����5
;�������������)�2�����������P;��/
6������$#�������2���)����5
;�����....��������)-���������)-���������)-���������)-��
�
�
�
��������lY6�/�-X��&��������<B�5������lY6�/�-X��&��������<B�5������lY6�/�-X��&��������<B�5������lY6�/�-X��&��������<B�5��

���������#���'�����,���/�-X��������2�$#���=�������������#���'�����,���/�-X��������2�$#���=�������������#���'�����,���/�-X��������2�$#���=�������������#���'�����,���/�-X��������2�$#���=����))))����....������������������lY16��1;��D���)1�2)#�/��0�P2������$#�������2����)����/9��������������������lY16��1;��D���)1�2)#�/��0�P2������$#�������2����)����/9��������������������lY16��1;��D���)1�2)#�/��0�P2������$#�������2����)����/9��������������������lY16��1;��D���)1�2)#�/��0�P2������$#�������2����)����/9��
*����*����*����*����)�2��/��0����)�2��/��0����)�2��/��0����)�2��/��0�����')������f����
��P2����
��P2�����')������f����
��P2����
��P2�����')������f����
��P2����
��P2�����')������f����
��P2����
��P2����    ����0�#����)0�����5�����������������0�#����)0�����5�����������������0�#����)0�����5�����������������0�#����)0�����5�������������



)�$�#�����)�$�#�����)�$�#�����)�$�#���������....��������

������������



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

�������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������~�~�~�~��������

��������

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

&��
��&��
��&��
��&��
�����������T�T�T�T��������
�����)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X������)���/�-X��T�T�T�T��/�1>�����
���/�1>�����
���/�1>�����
���/�1>�����
���1���1���1���1������)1�$3�)1�$3�)1�$3�)1�$3����    ���	1���1����	1���1����	1���1����	1���1�

���������������)B�16��;��$A���)�������#������
��*�>�����>�/6�����������)B�16��;��$A���)�������#������
��*�>�����>�/6�����������)B�16��;��$A���)�������#������
��*�>�����>�/6�����������)B�16��;��$A���)�������#������
��*�>�����>�/6
������������1
��*�>�W�������#���������!"���U�O������6�������������1
��*�>�W�������#���������!"���U�O������6�������������1
��*�>�W�������#���������!"���U�O������6�������������1
��*�>�W�������#���������!"���U�O������6�

����'����9����'����9����'����9����'����9����....��������1
��*�>�*�������������/6����������1
��*�>�*�������������/6����������1
��*�>�*�������������/6����������1
��*�>�*�������������/6��    ���/16������/16������/16������/16���
9��>�[�$9�*`�9��>�[�$9�*`�9��>�[�$9�*`�9��>�[�$9�*`�����)����/�]����5��>����)�2����)����/�]����5��>����)�2����)����/�]����5��>����)�2����)����/�]����5��>����)�2��������....������������

��������

���80������80������80������80��������T�T�T�T�������
��*�>�W�����$3�)B�6���������
��*�>�W�����$3�)B�6���������
��*�>�W�����$3�)B�6���������
��*�>�W�����$3�)B�6������������������1��������������1��������������1��������������1��
��)�����)�����)�����)����7�7�7�7����/
6�����������/
6�����������/
6�����������/
6������������
��*�>�����
��*�>�����
��*�>�����
��*�>::::��������1��1��)����/9�� ��������1��1��)����/9�� ��������1��1��)����/9�� ��������1��1��)����/9�� 

���
��*�>�W��=�����&�)����$�#����������������#����
��*�>�W��=�����&�)����$�#����������������#����
��*�>�W��=�����&�)����$�#����������������#����
��*�>�W��=�����&�)����$�#����������������#�
��)������`������)������`������)������`������)������`��������....����&�
2��������&�
2��������&�
2��������&�
2�����(J,�(J,�(J,�(J,�����>������>������>������>��*�>��*�>��*�>��*�>����
�����
�����
�����
����������������������####��%1���%1���%1���%1�

)��;�$8"�/
6��)��;�$8"�/
6��)��;�$8"�/
6��)��;�$8"�/
6������....������������
��������

���80�����80�����80�����80��^̂̂̂�T��T��T��T��������������1
��*�1>����)����U���������6����)B�6�������������1
��*�1>����)����U���������6����)B�6�������������1
��*�1>����)����U���������6����)B�6�������������1
��*�1>����)����U���������6����)B�6
���'�����)���/�-X������'�����)���/�-X������'�����)���/�-X������'�����)���/�-X�������....������������

��������

���80������80������80������80���cccc����gggg�T��T��T��T�����������$3�/6��	�����������$3�/6��	�����������$3�/6��	�����������$3�/6��	���������1��*�1>�����>�����������1��*�1>�����>�����������1��*�1>�����>�����������1��*�1>�����>���
h�O�9����
��*�>�*��������������/6����I�������9h�O�9����
��*�>�*��������������/6����I�������9h�O�9����
��*�>�*��������������/6����I�������9h�O�9����
��*�>�*��������������/6����I�������9��������������������

#�#�#�#�)�2�����9����*�>������)�2�����9����*�>������)�2�����9����*�>������)�2�����9����*�>�������&���>�/
6����������*�>����&���>�/
6����������*�>����&���>�/
6����������*�>����&���>�/
6����������*�>���
)�2�����)�2�����)�2�����)�2���������....���������$�#����������������#�������)����/9�����������$�#����������������#�������)����/9�����������$�#����������������#�������)����/9�����������$�#����������������#�������)����/9������....����
���&�
2������&�
2������&�
2������&�
2����(J,�(J,�(J,�(J,�����������W,�1i��/1+"������1��*�>�����>��������������W,�1i��/1+"������1��*�>�����>��������������W,�1i��/1+"������1��*�>�����>��������������W,�1i��/1+"������1��*�>�����>���

����)�������������������/6�����)�������������������/6�����)�������������������/6�����)�������������������/6�����....�������������
��*�>��������������
��*�>��������������
��*�>��������������
��*�>���/�-1X���/�-1X���/�-1X���/�-1X�
)���/0���6�����)�#���'�����)��)���/0���6�����)�#���'�����)��)���/0���6�����)�#���'�����)��)���/0���6�����)�#���'�����)������....������������

�lY6�lY6�lY6�lY6ccccQQQQ^̂̂̂)�������;�����&��
��&���������)�������;�����&��
��&���������)�������;�����&��
��&���������)�������;�����&��
��&�������������....������������
 

	�������

��������Z#������>�[�$9�/
!9�����������
�������9���������Z#������>�[�$9�/
!9�����������
�������9���������Z#������>�[�$9�/
!9�����������
�������9���������Z#������>�[�$9�/
!9�����������
�������9�������������)�2�)�2�)�2�)�2�����    ���!����Y��2����*��'$8"��$(��������!����Y��2����*��'$8"��$(��������!����Y��2����*��'$8"��$(��������!����Y��2����*��'$8"��$(�����&&&&�7��7��7��7�����5���')��������5���')��������5���')��������5���')����
��)0��)0��)0��)0�:�:�:�:�������)���UVL��&���$#���UVL��������)���UVL��&���$#���UVL��������)���UVL��&���$#���UVL��������)���UVL��&���$#���UVL��
�
�
�
�����)���P3�)���P3�)���P3�)���P3����....������������������$���$���$���$�������������LLLL�$#���UV�$#���UV�$#���UV�$#���UV����������������������������	�������I)���,$,��f��>�����,$0�	���������9���������������	�������I)���,$,��f��>�����,$0�	���������9���������������	�������I)���,$,��f��>�����,$0�	���������9���������������	�������I)���,$,��f��>�����,$0�	���������9���

����,,,,�����	f$��	�������	f$��	�������	f$��	�������	f$��	�������>�*$#��>�*$#��>�*$#��>�*$#������������������������Z#���C�*�������������
�����Z#���C�*�������������
�����Z#���C�*�������������
�����Z#���C�*�������������
�����������������'���'���'���'����    �$
#�P3��$
#�P3��$
#�P3��$
#�P3�����....��C����������������
����C����������������
����C����������������
����C����������������
�����������������Z#����Z#����Z#����Z#�
�#�<B�P6�Y6������)�2��#�<B�P6�Y6������)�2��#�<B�P6�Y6������)�2��#�<B�P6�Y6������)�2�����*��'$8"*��'$8"*��'$8"*��'$8"������D�0����P6�Y6����)�������!0���'���)�����D�0����P6�Y6����)�������!0���'���)�����D�0����P6�Y6����)�������!0���'���)�����D�0����P6�Y6����)�������!0���'���)�������/6���)��m�/6���)��m�/6���)��m�/6���)��m�����    �k49���������
���k49���������
���k49���������
���k49���������
��)���)���)���)����.�.�.�.��������

��������



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

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

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�^̂̂̂����TTTT��������
��������

���������&��1
��m��1��/1+"����)���/�-X�����������&��1
��m��1��/1+"����)���/�-X�����������&��1
��m��1��/1+"����)���/�-X�����������&��1
��m��1��/1+"����)���/�-X���T�T�T�T������/�1>��1���1
�������/�1>��1���1
�������/�1>��1���1
�������/�1>��1���1
�
������������)�$3)�$3)�$3)�$3����....�����������/16��	1��������'����9�/i��*���S�E�5��>������������/16��	1��������'����9�/i��*���S�E�5��>������������/16��	1��������'����9�/i��*���S�E�5��>������������/16��	1��������'����9�/i��*���S�E�5��>�

�9��$3�9��$3�9��$3�9��$3$$$$����������1������/6������)�������#�P;J�����5��>�[�����������1������/6������)�������#�P;J�����5��>�[�����������1������/6������)�������#�P;J�����5��>�[�����������1������/6������)�������#�P;J�����5��>�[�1111������������
7777�����6��W������6��W������6��W������6��W��:�:�:�:�*�>�W����0�#�*�>�W����0�#�*�>�W����0�#�*�>�W����0�#��
���
���
���
�����7777�����#���������!"�������#���������!"�������#���������!"�������#���������!"������

�>�>�>�>::::)��������)��������)��������)������������....������������
��������

��������
��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T��T��T��T��>�W��>�W��>�W��>�W���*���*���*���*���
���
���
���
�����U3���/
6����������U3���/
6����������U3���/
6����������U3���/
6������7�7�7�7�������16��W�������16��W�������16��W�������16��W�::::����
�������>�W���;��$A���)�#�3�F�������>�W���;��$A���)�#�3�F�������>�W���;��$A���)�#�3�F�������>�W���;��$A���)�#�3�F���*�>�U�O����*�>�U�O����*�>�U�O����*�>�U�O������'����9����������'����9����������'����9����������'����9������7�.�7�.�7�.�7�.��������

�)�������#�/�]��������*�>�t�������/6��)�������#�/�]��������*�>�t�������/6��)�������#�/�]��������*�>�t�������/6��)�������#�/�]��������*�>�t�������/6��:�:�:�:��������
��������

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

��80����80����80����80��^̂̂̂�T�T�T�T)�#���'�����)���/�-X��������>)�#���'�����)���/�-X��������>)�#���'�����)���/�-X��������>)�#���'�����)���/�-X��������>����....��������
������������

��������
��������
��������

���80������80������80������80���cccc�T��T��T��T��>�W��>�W��>�W��>�W�����������������1�)1�#�3�F����13�/
6����������*������������1�)1�#�3�F����13�/
6����������*������������1�)1�#�3�F����13�/
6����������*������������1�)1�#�3�F����13�/
6����������*
h����O���;��$Ah����O���;��$Ah����O���;��$Ah����O���;��$A�/�>��/�>��/�>��/�>����'����9�_�����*�>�����'����9�_�����*�>�����'����9�_�����*�>�����'����9�_�����*�>������....��������

�>��>��>��>�����������������/0���16����<1B����)�#���'������)���/�-X������������������/0���16����<1B����)�#���'������)���/�-X������������������/0���16����<1B����)�#���'������)���/�-X������������������/0���16����<1B����)�#���'������)���/�-X������
)���)���)���)���....��������

��������
����ccccQQQQ^̂̂̂)�������;�����&���������)�������;�����&���������)�������;�����&���������)�������;�����&�������������....������������

��������
��������



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

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

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�cccc�T��T��T��T���������
��������

����&���zC�/�-X������&���zC�/�-X������&���zC�/�-X������&���zC�/�-X���T�T�T�T��������5��1>���I)1��$3�/�>�����
���������5��1>���I)1��$3�/�>�����
���������5��1>���I)1��$3�/�>�����
���������5��1>���I)1��$3�/�>�����
�
�����������*�1>�W��/6��	��������'����9�/i��*���S�E�����������*�1>�W��/6��	��������'����9�/i��*���S�E�����������*�1>�W��/6��	��������'����9�/i��*���S�E�����������*�1>�W��/6��	��������'����9�/i��*���S�E

������)�����P;J�������
�������)�����P;J�������
�������)�����P;J�������
�������)�����P;J�������
�������������������#�������/6��������#�������/6��������#�������/6��������#�������/6�������5#������5#������5#������5#�
�#�#�#�#����)�����I)�����I)�����I)�����I����....����� �� �� �� ���������
��������
��������
��������

���80�����80�����80�����80�������T�T�T�T��������#���������#���������#���������#�����������$18"�/
6���������$18"�/
6���������$18"�/
6���������$18"�/
6����7�7�7�7���&���1>���&���1>���&���1>���&���1>�:�:�:�:��P13��P13��P13��P13
)���)���)���)�������....��������

��������
���80�����80�����80�����80��^̂̂̂�T��T��T��T���������C��1���I�$
#�S�E���������#���������C��1���I�$
#�S�E���������#���������C��1���I�$
#�S�E���������#���������C��1���I�$
#�S�E���������#�������1���1���1���1������������1���1���1���1

���������=1OB�/
6��������B������)�#���'��=OB�/
6���������=1OB�/
6��������B������)�#���'��=OB�/
6���������=1OB�/
6��������B������)�#���'��=OB�/
6���������=1OB�/
6��������B������)�#���'��=OB�/
6��������
7777D����80���l;B�/+"���D����80���l;B�/+"���D����80���l;B�/+"���D����80���l;B�/+"���::::)����P3�)����P3�)����P3�)����P3�����....��������

���<B����)�#���'�����)���/�-X������������#�����<B����)�#���'�����)���/�-X������������#�����<B����)�#���'�����)���/�-X������������#�����<B����)�#���'�����)���/�-X������������#��
��/0���6���/0���6���/0���6���/0���6�)��)��)��)������....��������

����&��
��lY6�����&��
��lY6�����&��
��lY6�����&��
��lY6�pppp����������������ssss)�������;��������)�������;��������)�������;��������)�������;������������....��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

�������������������� �

11112222 -��-��-��-���3���4����-��5��
��3���4����-��5��
��3���4����-��5��
��3���4����-��5��
�������
���6������."�����7
)�������4"��
���6������."�����7
)�������4"��
���6������."�����7
)�������4"��
���6������."�����7
)�������4"��������
88882222 ���
���"���."�����7
)�����3��������
	����	���3�4"�'
���
���"���."�����7
)�����3��������
	����	���3�4"�'
���
���"���."�����7
)�����3��������
	����	���3�4"�'
���
���"���."�����7
)�����3��������
	����	���3�4"�'
 

99992222 �	����'��:�����
���������"���;
<"�=�$�>�	����'��:�����
���������"���;
<"�=�$�>�	����'��:�����
���������"���;
<"�=�$�>�	����'��:�����
���������"���;
<"�=�$�>�������=�
��4"�*�
���-����
�"����-?���=�
��4"�*�
���-����
�"����-?���=�
��4"�*�
���-����
�"����-?���=�
��4"�*�
���-����
�"����-?
����"�->��
��!�@
�"�AB"�����"�->��
��!�@
�"�AB"�����"�->��
��!�@
�"�AB"�����"�->��
��!�@
�"�AB"���������

����



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

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

��������

 ���56�����7/����8�����/���%(�!(��

���*������*��������
��&������*������*��������
��&������*������*��������
��&������*������*��������
��&���������=6�����=6�����=6�����=6���������������������������))))���������������������������������)�)�#�$������)�)�#�$������)�)�#�$������)�)�#�$���������#��������#��������#��������#/��
0/��
0/��
0/��
0��	
������	
������	
������	
�������������,)�1E��1��/1i����,�*������������,)�1E��1��/1i����,�*������������,)�1E��1��/1i����,�*������������,)�1E��1��/1i����,�*�������
)�����)�����)�����)�����������������=�6C=�6C=�6C=�6C)����#�)����#�)����#�)����#�����....��������

��������
�&��
��&��
��&��
��&��
���������TTTT��������

��������

��,)�11E�*�����11
����,)�11E�*�����11
����,)�11E�*�����11
����,)�11E�*�����11
���11��11��11��11�����11#11#11#11#��)�����)�����)�����)����11��11��11��11�������������119��������119��������119��������119
��5��+�6���5��+�6���5��+�6���5��+�6��7�7�7�7�������/6��W��������/6��W��������/6��W��������/6��W��N1#�C�N1#�C�N1#�C�N1#�C��������    ���������)B�16��1�0�#�����)B�16��1�0�#�����)B�16��1�0�#�����)B�16��1�0�#�:�:�:�:

�����$3�*�>�*�������$3�*�>�*�������$3�*�>�*�������$3�*�>�*��7777*��*��*��*�������$#���	��%#����������$#���	��%#����������$#���	��%#����������$#���	��%#������:�:�:�:�����5,��-������5,��-������5,��-������5,��-�
���L0���L0���L0���L0������������)��)��)��)������....����'������'������'������'����������������������&�1���������5��1>�	��)#�$���������&�1���������5��1>�	��)#�$���������&�1���������5��1>�	��)#�$���������&�1���������5��1>�	��)#�$�

����)�8����)�8����)�8����)�8����������������_�1����*�>�U;��@�4��lY6���)��������������_�1����*�>�U;��@�4��lY6���)��������������_�1����*�>�U;��@�4��lY6���)��������������_�1����*�>�U;��@�4��lY6���)��
����)�8�&����������)�8�&����������)�8�&����������)�8�&������������������)��)��)��)���������#��'�������#��'�������#��'�������#��'�����
�
�
�
����)#�$�)#�$�)#�$�)#�$���������    ��1��>���1��>���1��>���1��>��������	1������	1������	1������	1���

�"�/
116��11�&�11���*������5��11>�"�/
116��11�&�11���*������5��11>�"�/
116��11�&�11���*������5��11>�"�/
116��11�&�11���*������5��11>�=11OB���$118�=11OB���$118�=11OB���$118�=11OB���$118
��������������)#�%�,��)#�%�,��)#�%�,��)#�%�,������6��6��6��6������������)2�)2�)2�)2�����....��������

���&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6����&��
��&���lY6��������Z#��_�����*�>�����Z#��_�����*�>�����Z#��_�����*�>�����Z#��_�����*�>��������������)2�)2�)2�)2�....��������
��������
��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�^̂̂̂����TTTT��������
��������

��������5#)���������5#�������!�#��,)�E�*�����
���������5#)���������5#�������!�#��,)�E�*�����
���������5#)���������5#�������!�#��,)�E�*�����
���������5#)���������5#�������!�#��,)�E�*�����
�
������9������9������9������9�������P3����5Z#�C���)2����P3����5Z#�C���)2����P3����5Z#�C���)2����P3����5Z#�C���)2�����)��)��)��)���7�7�7�7�r�r�r�r��"�����"�����"�����"����:�:�:�:

������/16��W1����`�1�/
16���5�6���/6��W�������/16��W1����`�1�/
16���5�6���/6��W�������/16��W1����`�1�/
16���5�6���/6��W�������/16��W1����`�1�/
16���5�6���/6��W�
ffff���������9�&�y�>�/
6���5Y���������9�&�y�>�/
6���5Y���������9�&�y�>�/
6���5Y���������9�&�y�>�/
6���5Y���������������'���'���'���'����....�����$A���lY6������$A���lY6������$A���lY6������$A���lY6�
2222��l11;B�/11+"�������5��+�116��W11����11�%
��l11;B�/11+"�������5��+�116��W11����11�%
��l11;B�/11+"�������5��+�116��W11����11�%
��l11;B�/11+"�������5��+�116��W11����11�%


����������������������5�16���/16��W1���;��$A���)#�3�f����������5�16���/16��W1���;��$A���)#�3�f����������5�16���/16��W1���;��$A���)#�3�f����������5�16���/16��W1���;��$A���)#�3�f�1�1�1�1��������
�������������9�`��/
6���5Yf�/6��W����&�y�>�/
6�������������9�`��/
6���5Yf�/6��W����&�y�>�/
6�������������9�`��/
6���5Yf�/6��W����&�y�>�/
6�������������9�`��/
6���5Yf�/6��W����&�y�>�/
6

���'���'���'���'�.�.�.�.�&��
��&���&��
��&���&��
��&���&��
��&����������������������������)����)����)����)���������G��)0�����P2��6�/�>�������G��)0�����P2��6�/�>�������G��)0�����P2��6�/�>�������G��)0�����P2��6�/�>
)������;��&;
��/B�6)������;��&;
��/B�6)������;��&;
��/B�6)������;��&;
��/B�6����....��������

��������
��������
��������
��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^r^r^r^r��������

��������

�&��
��&��
��&��
��&��
�ssssT�T�T�T���������
��������

����!�#��;�,�0�������!�#��;�,�0�������!�#��;�,�0�������!�#��;�,�0�����������)��)��)��)��    �������@�4������$3�/6������2��������@�4������$3�/6������2��������@�4������$3�/6������2��������@�4������$3�/6������2�
������6��!L9��6�� U;�������6��!L9��6�� U;�������6��!L9��6�� U;�������6��!L9��6�� U;����������������)1�2�����19������)1�2�����19������)1�2�����19������)1�2�����19�������....����$1A��1����$1A��1����$1A��1����$1A��1

��������������`����$8"�S�A�������$3�*����	�����%
2��������������`����$8"�S�A�������$3�*����	�����%
2��������������`����$8"�S�A�������$3�*����	�����%
2��������������`����$8"�S�A�������$3�*����	�����%
2
��������*�����������*�����������*�����������*�������������/
6�������/
6�������/
6�������/
6��������������=1OB�=1OB�=1OB�=1OB���������/1��0�/1��0�/1��0�/1��0�����)1�2��)1�2��)1�2��)1�2�����....����

lY116lY116lY116lY116���11����)11���/�-11X���11���������+�116�����11����)11���/�-11X���11���������+�116�����11����)11���/�-11X���11���������+�116�����11����)11���/�-11X���11���������+�116��
������1�&�����I)#���'������1�&�����I)#���'������1�&�����I)#���'������1�&�����I)#���'��������    ���������l1;B�/1+"�������&��1
�����������l1;B�/1+"�������&��1
�����������l1;B�/1+"�������&��1
�����������l1;B�/1+"�������&��1
��

�)�2����Z#��)�2����Z#��)�2����Z#��)�2����Z#��7�7�7�7�)�����$B���������+�6��*�"�)�����$B���������+�6��*�"�)�����$B���������+�6��*�"�)�����$B���������+�6��*�"::::��������
�����,�$��&��������,�$��&��������,�$��&��������,�$��&���jjjj������������)�������;��)�������;��)�������;��)�������;������....��������

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

	�������

��������]����)������,��-��U;����
��'���������]����)������,��-��U;����
��'���������]����)������,��-��U;����
��'���������]����)������,��-��U;����
��'������0������0������0������0���������������$13�b���$1�%����1����	�%>�����$������U�9� )���)#���������������$13�b���$1�%����1����	�%>�����$������U�9� )���)#���������������$13�b���$1�%����1����	�%>�����$������U�9� )���)#���������������$13�b���$1�%����1����	�%>�����$������U�9� )���)#����&1������&1������&1������&1���
��������
���������
���������
���������
�)�2)#���Z#��)�2)#���Z#��)�2)#���Z#��)�2)#���Z#������....������������

��������

����

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

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

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

������()�*�������()�*�������()�*�������()�*�����+&�,�+&�,�+&�,�+&�,� .����
���������������������������� 



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^�^�^�^���������

��������

 5����9��:���;��%��:�(����7/�����<���=�.�����>��
��������

�����!��6�Y6������!��6�Y6������!��6�Y6������!��6�Y6���������5��%���/8B����8<B���L6����/!����B��������5��%���/8B����8<B���L6����/!����B��������5��%���/8B����8<B���L6����/!����B��������5��%���/8B����8<B���L6����/!����B���O#����O#����O#����O#���<B���<B���<B���<B���������������1����5�1��U1�,����/,�0�&���=8z�����#��������������1����5�1��U1�,����/,�0�&���=8z�����#��������������1����5�1��U1�,����/,�0�&���=8z�����#��������������1����5�1��U1�,����/,�0�&���=8z�����#
�������8<B��#C���k��6�/��0�������8<B��#C���k��6�/��0�������8<B��#C���k��6�/��0�������8<B��#C���k��6�/��0����)����)����)����)�������������$��$��$��$�����....�����F#��f�F#��f�F#��f�F#��f���������
������
������
������
�����������������=6�������)#$����Z#����6���������������������=6�������)#$����Z#����6���������������������=6�������)#$����Z#����6���������������������=6�������)#$����Z#����6�������!1"���!1"���!1"���!1"��
�
�
�
��������1�����1�����1�����1�

������������))))� � � � !��6�Y6��D�������!��6�Y6��D�������!��6�Y6��D�������!��6�Y6��D������������$�)�2�$3�I)����	
�����!����$�)�2�$3�I)����	
�����!����$�)�2�$3�I)����	
�����!����$�)�2�$3�I)����	
�����!�������....������������
!��6�Y6�����4������������;#�!��6�Y6�����4������������;#�!��6�Y6�����4������������;#�!��6�Y6�����4������������;#�����)����)�L����I)����	
��/6��&;
����)����)�L����I)����	
��/6��&;
����)����)�L����I)����	
��/6��&;
����)����)�L����I)����	
��/6��&;
�����T��T��T��T���������

��������

nnnnQQQQ�������)�����
���#�<B�P6�Y6��������+��-X�������)�����
���#�<B�P6�Y6��������+��-X�������)�����
���#�<B�P6�Y6��������+��-X�������)�����
���#�<B�P6�Y6��������+��-X����������������������������))))����    �$3��$3��$3��$3�����)���
#�*��)���
#�*��)���
#�*��)���
#�*������....��������
��������
ppppQQQQ������C������������
���C������������
���C������������
���C������������
��������������5,$A��G��)0��������8<B�5,$A��G��)0��������8<B�5,$A��G��)0��������8<B�5,$A��G��)0��������8<B������������)���)���)���)�������    ����������������#�$�#�$�#�$�#�$��������)�L��)���)�L��)���)�L��)���)�L��)����))))����....������������
 

ssssQQQQ������������	��6�Y6���8<B�	�������/��0����)���Y!��A�3����������	��6�Y6���8<B�	�������/��0����)���Y!��A�3����������	��6�Y6���8<B�	�������/��0����)���Y!��A�3����������	��6�Y6���8<B�	�������/��0����)���Y!��A�3����C�/�-X������������C�/�-X������������C�/�-X������������C�/�-X��������������/16��&1;
��)1�)"�/�-X��������/16��&1;
��)1�)"�/�-X��������/16��&1;
��)1�)"�/�-X��������/16��&1;
��)1�)"�/�-X����
���MB����MB����MB����MB��$���8<B�P6�Y6��/,�0�5��%�$���8<B�P6�Y6��/,�0�5��%�$���8<B�P6�Y6��/,�0�5��%�$���8<B�P6�Y6��/,�0�5��%����....)�2��/0���6���8<B����O�9��)�f�)�C�5�>�/�-X��&����'��)�2��/0���6���8<B����O�9��)�f�)�C�5�>�/�-X��&����'��)�2��/0���6���8<B����O�9��)�f�)�C�5�>�/�-X��&����'��)�2��/0���6���8<B����O�9��)�f�)�C�5�>�/�-X��&����'������....��������

 

uuuuQQQQ������;�#��������;�#��������;�#��������;�#�������������Z#����������
���������Z#����������
���������Z#����������
���������Z#����������
����������������-6� )�2���-6� )�2���-6� )�2���-6� )�2�������6�)�����6�)�����6�)�����6�)�������
������
������
������
����������9�P�O�!��/�-X������������9�P�O�!��/�-X������������9�P�O�!��/�-X������������9�P�O�!��/�-X��������1���'����1���'����1���'����1���'�������P13�&���1A��1���������P13�&���1A��1���������P13�&���1A��1���������P13�&���1A��1��
####�$��$��$��$��.�.�.�.���	
���
��������0�e�JE���Z#���������&�����	
���
��������0�e�JE���Z#���������&�����	
���
��������0�e�JE���Z#���������&�����	
���
��������0�e�JE���Z#���������&������)��)��)��)������....��������

 

xxxxQQQQ��������*���������'�����*���������'�����*���������'�����*���������'�52��52��52��52�����������P6�Y6��I)�2��P6�Y6��I)�2��P6�Y6��I)�2��P6�Y6��I)�2����I��L�6�����I��L�6�����I��L�6�����I��L�6��������������)���)���)���)�����������    ������������$13������
��)�����-6�������������$13������
��)�����-6�������������$13������
��)�����-6�������������$13������
��)�����-6������h�1���O�h�1���O�h�1���O�h�1���O�����������)1-�/B�16�	1�������������)1-�/B�16�	1�������������)1-�/B�16�	1�������������)1-�/B�16�	1��
)�2����Z#�������S�V�)�2����Z#�������S�V�)�2����Z#�������S�V�)�2����Z#�������S�V�����....��������

 

{{{{QQQQ��������!��6�Y6��/,�0�/6��&;
���;�y�Z#C������!��6�Y6��/,�0�/6��&;
���;�y�Z#C������!��6�Y6��/,�0�/6��&;
���;�y�Z#C������!��6�Y6��/,�0�/6��&;
���;�y�Z#C����������8<B�������8<B�������8<B�������8<B���� )��������� )��������� )��������� )��������������k49����S�V���k49����S�V���k49����S�V���k49����S�V��*�����*�����*�����*������P16�Y6��)1X��P16�Y6��)1X��P16�Y6��)1X��P16�Y6��)1X������$13�������$13�������$13�������$13����1���1���1���1
�����)����$E�����)����$E�����)����$E�����)����$E	�%>�	�%>�	�%>�	�%>�N,�-��N,�-��N,�-��N,�-������D����D����D����D����)����)����)����)��������....��������

 

||||QQQQ��������#�+'�#������������#�+'�#������������#�+'�#������������#�+'�#�����������������!��6�Y6���!��6�Y6���!��6�Y6���!��6�Y6�����������/#$LB�=9�-���/6��&;
����<B��������/#$LB�=9�-���/6��&;
����<B��������/#$LB�=9�-���/6��&;
����<B��������/#$LB�=9�-���/6��&;
����<B�����������    ������������,���5L����0������6$>�*�2�P3��������������,���5L����0������6$>�*�2�P3��������������,���5L����0������6$>�*�2�P3��������������,���5L����0������6$>�*�2�P3��
)�����$"$����)�����$"$����)�����$"$����)�����$"$��������....)�2�����9��(#�)������+#C)�2�����9��(#�)������+#C)�2�����9��(#�)������+#C)�2�����9��(#�)������+#C����....��������

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



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^^^^^^^^��������

��������

�$!;8����<B�P6�Y6��$!;8����<B�P6�Y6��$!;8����<B�P6�Y6��$!;8����<B�P6�Y6���������
7�7�7�7���<B��<B��<B��<B�I)����P3��I)����P3��I)����P3��I)����P3�T�:T�:T�:T�:��������

��������

�������&���P6�Y6����&���P6�Y6����&���P6�Y6����&���P6�Y6��������1
�������<B�������1
�������<B�������1
�������<B�������1
�������<B�������������������������������������������k��1����k��1����k��1����k��1���1���1���1���1������)1���)1���)1���)1������....����
����������/6��=�����&�����/�-X�����������/6��=�����&�����/�-X�����������/6��=�����&�����/�-X�����������/6��=�����&�����/�-X����UVL����UVL����UVL����UVL�����$#�����������$#�����������$#�����������$#��������7�7�7�7�����12�����12�����12�����12

���>���>���>���>�:�:�:�:��P3�/�-X������P3�/�-X������P3�/�-X������P3�/�-X������������I)�I)�I)�I)���������U13���/
6�������������'���9���������U13���/
6�������������'���9���������U13���/
6�������������'���9���������U13���/
6�������������'���9�
��������������)3�f��)3�f��)3�f��)3�f�7�7�7�7���U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4�::::����....����5�>���
������5�>���
������5�>���
������5�>���
����1���1���1���1������������������1��)1�C�������������1��)1�C�������������1��)1�C�������������1��)1�C

����)�3�F����3�/
6���$#������)�3�F����3�/
6���$#������)�3�F����3�/
6���$#������)�3�F����3�/
6���$#������....�������I)��P3�/�-X������2�$#����������I)��P3�/�-X������2�$#����������I)��P3�/�-X������2�$#����������I)��P3�/�-X������2�$#���
/6��U��
���&���>�/
6���%�#��>�W��������'����9/6��U��
���&���>�/
6���%�#��>�W��������'����9/6��U��
���&���>�/
6���%�#��>�W��������'����9/6��U��
���&���>�/
6���%�#��>�W��������'����9����....������������

��������
��������
��������

�!�����<B�P6�Y6��!�����<B�P6�Y6��!�����<B�P6�Y6��!�����<B�P6�Y6�!#�!#�!#�!#��$�$�$�$��������
�7��7��7��7��I)����/6���I)����/6���I)����/6���I)����/6��::::T�T�T�T���������

��������

/6��k������
������
�������<B�&���P6�Y6��/6��k������
������
�������<B�&���P6�Y6��/6��k������
������
�������<B�&���P6�Y6��/6��k������
������
�������<B�&���P6�Y6������....�/�-X���/�-X���/�-X���/�-X��
������P6�Y6�������P6�Y6�������P6�Y6�������P6�Y6��������=�����&���=�����&���=�����&���=�����&��������������UE�L�����)����UE�L�����)����UE�L�����)����UE�L�����)���������������������������$1#����������$1#����������$1#����������$1#������7�7�7�7������������

�����>�����2�����>�����2�����>�����2�����>�����2�:�:�:�:�����I)�������$E�������I)�������$E�������I)�������$E�������I)�������$E���7�7�7�7��/6����/6����/6����/6���:�:�:�:�����9�����9�����9�����9�����������������)1#��'�����)1#��'�����)1#��'�����)1#��'
�������������*����)�1X���$1E��������I�$�	��%#�P+����!��2�>�������������*����)�1X���$1E��������I�$�	��%#�P+����!��2�>�������������*����)�1X���$1E��������I�$�	��%#�P+����!��2�>�������������*����)�1X���$1E��������I�$�	��%#�P+����!��2�>

������9�P2������9�P2������9�P2������9�P2�������������������1����&���1>�/
16��1�%�#��2�>�W����)#��'�������1����&���1>�/
16��1�%�#��2�>�W����)#��'�������1����&���1>�/
16��1�%�#��2�>�W����)#��'�������1����&���1>�/
16��1�%�#��2�>�W����)#��'�I���I���I���I��
/6�/6�/6�/6�����....��������

��������
��������
��������

�)���Y!��A�3���)���������;#��)���Y!��A�3���)���������;#��)���Y!��A�3���)���������;#��)���Y!��A�3���)���������;#��T�T�T�T��������
��������

������)���Y!��A�3���������)���Y!��A�3���������)���Y!��A�3���������)���Y!��A�3������������������������<B�P6�Y6��)�)����������Z������Z������������
���������������������<B�P6�Y6��)�)����������Z������Z������������
���������������������<B�P6�Y6��)�)����������Z������Z������������
���������������������<B�P6�Y6��)�)����������Z������Z������������
������������������$1���$1���$1���$1���������    ����)1����*����$13�����)1����*����$13�����)1����*����$13�����)1����*����$13�����....����1�����1�����1�����1�
�D�G����$�B�D�G����$�B�D�G����$�B�D�G����$�B��������    ��������$!#��!�����<B��
���'����������$!#��!�����<B��
���'����������$!#��!�����<B��
���'����������$!#��!�����<B��
���'��7�7�7�7���������<B��������<B��������<B��������<B)���)���)���)���IIII::::���/6��P6�Y6����f�����/6��P6�Y6����f�����/6��P6�Y6����f�����/6��P6�Y6����f��    ����	
�����������	
�����������	
�����������	
����������������������*��C��1��I)���*��C��1��I)���*��C��1��I)���*��C��1��I)

��)�����)�����)�����)�������Z������������
����Z#����������Z������������
����Z#����������Z������������
����Z#����������Z������������
����Z#������S�ES�ES�ES�E��
��*$#���������UVL���)����
��*$#���������UVL���)����
��*$#���������UVL���)����
��*$#���������UVL���)���������������$��$��$��$�����    �����?���"�������?���"�������?���"�������?���"������....��������
����������������������/�-X�����)#��I)���0��A�*���#$'��� I)��I����_�$�C�5i�&������������2�/�-X�����/6����a�����`�����������������������/�-X�����)#��I)���0��A�*���#$'��� I)��I����_�$�C�5i�&������������2�/�-X�����/6����a�����`�����������������������/�-X�����)#��I)���0��A�*���#$'��� I)��I����_�$�C�5i�&������������2�/�-X�����/6����a�����`�����������������������/�-X�����)#��I)���0��A�*���#$'��� I)��I����_�$�C�5i�&������������2�/�-X�����/6����a�����`�

�52�������
���#�<B�P6�Y6��52�������
���#�<B�P6�Y6��52�������
���#�<B�P6�Y6��52�������
���#�<B�P6�Y6�������������)�2�)�2�)�2�)�2�����....�&��f��'���&��f��'���&��f��'���&��f��'���$�#�$�#�$�#�$�#>���$�%��������	�%>���>���$�%��������	�%>���>���$�%��������	�%>���>���$�%��������	�%>���/!�/!�/!�/!�������������)������$)������$)������$)������$����....������������
��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^c^c^c^c��������

��������

!��6�Y6��52���/+"!��6�Y6��52���/+"!��6�Y6��52���/+"!��6�Y6��52���/+"����������������������������/�-X��������$3��)�)�#�$�/�-X��������$3��)�)�#�$�/�-X��������$3��)�)�#�$�/�-X��������$3��)�)�#�$������)�2�����9�U�a�*�2�)�2�����9�U�a�*�2�)�2�����9�U�a�*�2�)�2�����9�U�a�*�2TTTT������������
��������

nnnnQQQQ����)��$i�P;���)��$i�P;���)��$i�P;���)��$i�P;�������....��������
������������$!;8����<B�P6�Y6���f���'�������������$!;8����<B�P6�Y6���f���'�������������$!;8����<B�P6�Y6���f���'�������������$!;8����<B�P6�Y6���f���'������)��!2�$#���)��!2�$#���)��!2�$#���)��!2�$#����������    ��&�����&�����&�����&���

��/�-X���/�-X���/�-X���/�-X�7777����P;����I)��$3����P;����I)��$3����P;����I)��$3����P;����I)��$3�:�:�:�:������/16���,�B���=6�������!������/16���,�B���=6�������!������/16���,�B���=6�������!������/16���,�B���=6�������!
�������������/1E����$13��1��1O�9��)�f����)����������A�3���������������/1E����$13��1��1O�9��)�f����)����������A�3���������������/1E����$13��1��1O�9��)�f����)����������A�3���������������/1E����$13��1��1O�9��)�f����)����������A�3��

����)�2�����)�2�����)�2�����)�2���������/0���6��)�)"�/�-X��&���������#�����<B���������/0���6��)�)"�/�-X��&���������#�����<B���������/0���6��)�)"�/�-X��&���������#�����<B���������/0���6��)�)"�/�-X��&���������#�����<B�
���)#$��U����)������)#$��U����)������)#$��U����)������)#$��U����)�������....����'������'������'������'������������������������#���1�#�����12�>�W��)�#�$�����������#���1�#�����12�>�W��)�#�$�����������#���1�#�����12�>�W��)�#�$�����������#���1�#�����12�>�W��)�#�$�

������������/�-1X�������1���2�>�t�����)������%��C�/i����,�����������������/�-1X�������1���2�>�t�����)������%��C�/i����,�����������������/�-1X�������1���2�>�t�����)������%��C�/i����,�����������������/�-1X�������1���2�>�t�����)������%��C�/i����,�����
�-��A�-��A�-��A�-��A��)#��'����9���)#��'����9���)#��'����9���)#��'����9�����....��1��U�����#�����0�#���<B���9����1��U�����#�����0�#���<B���9����1��U�����#�����0�#���<B���9����1��U�����#�����0�#���<B���9��$$$$��������

)��)2�$3�U��%�#������>�q�6���<B��C�=9�-��)��)2�$3�U��%�#������>�q�6���<B��C�=9�-��)��)2�$3�U��%�#������>�q�6���<B��C�=9�-��)��)2�$3�U��%�#������>�q�6���<B��C�=9�-������....������������
��������
ppppQQQQ��������O����$E������O����$E������O����$E������O����$E������h�h�h�h��������q����������q����������q����������q����7�7�7�7�����/�1>��1�����/�1>��1�����/�1>��1�����/�1>��1�:�:�:�:�����1�)1��$i�����1�)1��$i�����1�)1��$i�����1�)1��$i

)���`������������$E��;��$A)���`������������$E��;��$A)���`������������$E��;��$A)���`������������$E��;��$A����....��������
�����/
6���53�f���U��
�������2�$#����'������/
6���53�f���U��
�������2�$#����'������/
6���53�f���U��
�������2�$#����'������/
6���53�f���U��
�������2�$#����'�3333�)1#����U�)1#����U�)1#����U�)1#����U����    ����

����������������&�1���*��I)1���1,$,��1f��>��1����	��1,��)�����-6����������������&�1���*��I)1���1,$,��1f��>��1����	��1,��)�����-6����������������&�1���*��I)1���1,$,��1f��>��1����	��1,��)�����-6����������������&�1���*��I)1���1,$,��1f��>��1����	��1,��)�����-6
��)�2�����9������2$#����)�2�����9������2$#����)�2�����9������2$#����)�2�����9������2$#������....����������1O�9��)1�f��)���������2�>�������������1O�9��)1�f��)���������2�>�������������1O�9��)1�f��)���������2�>�������������1O�9��)1�f��)���������2�>���

��������������I�$1
#����1B�)�)"�/�-X��&��������)�2��/E����������������I�$1
#����1B�)�)"�/�-X��&��������)�2��/E����������������I�$1
#����1B�)�)"�/�-X��&��������)�2��/E����������������I�$1
#����1B�)�)"�/�-X��&��������)�2��/E��
����l���l���l���l����)#$���)#$���)#$���)#$���7�7�7�7���)#$��U����)#$��U����)#$��U����)#$��U�::::����....�;��,���;��,���;��,���;��,���������+�������+�������+�������+��$#����1�����$#����1�����$#����1�����$#����1�����12��12��12��12��������

��)�����)�����)�����)����������$!;8����<B�/�$O��MB���+���������$!;8����<B�/�$O��MB���+���������$!;8����<B�/�$O��MB���+���������$!;8����<B�/�$O��MB���+���7�7�7�7����I)1����P3����I)1����P3����I)1����P3����I)1����P3�:�:�:�:
��$#����$#����$#����$#������������������	
��$#����)��P3���&������)#$�����	
��$#����)��P3���&������)#$�����	
��$#����)��P3���&������)#$�����	
��$#����)��P3���&������)#$�����������������)1�������)1�������)1�������)1���

�$��?���"���+#C����/6����+�$��?���"���+#C����/6����+�$��?���"���+#C����/6����+�$��?���"���+#C����/6����+����....��������
��������
ssssQQQQ����)��$i�$8+>��)��$i�$8+>��)��$i�$8+>��)��$i�$8+>��....��������

�����������<B��'�������������<B��'�������������<B��'�������������<B��'�������������!1��6�Y6���$!#��!��������2$#���������!1��6�Y6���$!#��!��������2$#���������!1��6�Y6���$!#��!��������2$#���������!1��6�Y6���$!#��!��������2$#��
)#���)#���)#���)#���7777��I)��������<B���L6��I)��������<B���L6��I)��������<B���L6��I)��������<B���L6::::��������    ���������1��1�-��/�-1X��&������������1��1�-��/�-1X��&������������1��1�-��/�-1X��&������������1��1�-��/�-1X��&���

������/6���,�B���=6�������!��)��$3�$8+>������/6���,�B���=6�������!��)��$3�$8+>������/6���,�B���=6�������!��)��$3�$8+>������/6���,�B���=6�������!��)��$3�$8+>����....��������$18+>�����9�����$18+>�����9�����$18+>�����9�����$18+>�����9�
�*$#���)�)��$3�*$#���)�)��$3�*$#���)�)��$3�*$#���)�)��$3�*�>��*�>��*�>��*�>�������������������������&&&&��������*�1>�*$#�����I����S�E������������*�1>�*$#�����I����S�E������������*�1>�*$#�����I����S�E������������*�1>�*$#�����I����S�E����

��`���`���`���`�������������������������3333�)����P�)����P�)����P�)����P....������1���1���1���1����������������	1���$13�*�1>����&�1�)1�#�$������������	1���$13�*�1>����&�1�)1�#�$������������	1���$13�*�1>����&�1�)1�#�$������������	1���$13�*�1>����&�1�)1�#�$�
)�2����9�I)���,$,��,$0�����f��>������	��,�)�2����9�I)���,$,��,$0�����f��>������	��,�)�2����9�I)���,$,��,$0�����f��>������	��,�)�2����9�I)���,$,��,$0�����f��>������	��,�����....�7��7��7��7��U;��@�4��U;��@�4��U;��@�4��U;��@�4��:�:�:�:��������

��������
��������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^g^g^g^g��������

��������

uuuuQQQQ��������JVJVJVJV��"��3�53�f�/�-X��e���"��3�53�f�/�-X��e���"��3�53�f�/�-X��e���"��3�53�f�/�-X��e����������������� 

�����������������-X�����#�<B�P6�Y6��/8B��������2$#���������'������������������-X�����#�<B�P6�Y6��/8B��������2$#���������'������������������-X�����#�<B�P6�Y6��/8B��������2$#���������'������������������-X�����#�<B�P6�Y6��/8B��������2$#���������'�
��>����>����>����>��****�������9��z��$9��������9��z��$9��������9��z��$9��������9��z��$9�������������)#��')#��')#��')#��'��������    �����������)1��$i�/�1>���/6����+������������)1��$i�/�1>���/6����+������������)1��$i�/�1>���/6����+������������)1��$i�/�1>���/6����+�

�	��,����,�	��,����,�	��,����,�	��,����,��������    ������������,$0�	�����������������,$0�	�����������������,$0�	�����������������,$0�	������7�7�7�7��U�$A��U�$A��U�$A��U�$A�:�:�:�:������*`�1�/
!19�������������*`�1�/
!19�������������*`�1�/
!19�������������*`�1�/
!19�������
���$3�������$3�������$3�������$3����7777U;��@�4�U;��@�4�U;��@�4�U;��@�4�::::)�2����9��)�2����9��)�2����9��)�2����9������....�7�7�7�7�����U�$A��,$0����	��,������U�$A��,$0����	��,������U�$A��,$0����	��,������U�$A��,$0����	��,�

�6�6�6�6������9��
�������6��������9��
�������6��������9��
�������6��������9��
�������6�����������������������'�����'�����'�����'�:�:�:�:�����$E�������,$0����	��,������$E�������,$0����	��,������$E�������,$0����	��,������$E�������,$0����	��,�������������
���������������6���	������
��*$#���UVL��������UVL�����)���C�����,$,���������������6���	������
��*$#���UVL��������UVL�����)���C�����,$,���������������6���	������
��*$#���UVL��������UVL�����)���C�����,$,���������������6���	������
��*$#���UVL��������UVL�����)���C�����,$,

�)#��'����9�)#��'����9�)#��'����9�)#��'����9����....���������P�O�!���$A���)��������2�$#������������P�O�!���$A���)��������2�$#������������P�O�!���$A���)��������2�$#������������P�O�!���$A���)��������2�$#�����������)����`����������)����`����������)����`����������)����`������
)�3�F#�&���A�����-�)�3�F#�&���A�����-�)�3�F#�&���A�����-�)�3�F#�&���A�����-�����....��������

��������
xxxxQQQQ������>��'������/�-X��e�JV���>��'������/�-X��e�JV���>��'������/�-X��e�JV���>��'������/�-X��e�JV������&���>�/
6��&���>�/
6��&���>�/
6��&���>�/
6���������

���������2�>�W����t���'����������2�>�W����t���'����������2�>�W����t���'����������2�>�W����t���'�������������19�&���>�/
6���I������/�-X�����������������19�&���>�/
6���I������/�-X�����������������19�&���>�/
6���I������/�-X�����������������19�&���>�/
6���I������/�-X�����
�������)#����������)#����������)#����������)#���������������I�$
#�K�E�����/�-X��&���)�2�$3��������I�$
#�K�E�����/�-X��&���)�2�$3��������I�$
#�K�E�����/�-X��&���)�2�$3��������I�$
#�K�E�����/�-X��&���)�2�$3������������1���2�>��������1���2�>��������1���2�>��������1���2�>

�������������������#����#�����)�����-6�)��� )#��'����9��-��A�/�-X��������������������#����#�����)�����-6�)��� )#��'����9��-��A�/�-X��������������������#����#�����)�����-6�)��� )#��'����9��-��A�/�-X��������������������#����#�����)�����-6�)��� )#��'����9��-��A�/�-X�
����������)1�2�����19�WO16��������`��/
6����������)1�2�����19�WO16��������`��/
6����������)1�2�����19�WO16��������`��/
6����������)1�2�����19�WO16��������`��/
6����....��������*��1�I���&��1��I��16���������*��1�I���&��1��I��16���������*��1�I���&��1��I��16���������*��1�I���&��1��I��16�

��������������)1>�	1��U1�O����1���2�>���������9� /�-X��&���������6���������������)1>�	1��U1�O����1���2�>���������9� /�-X��&���������6���������������)1>�	1��U1�O����1���2�>���������9� /�-X��&���������6���������������)1>�	1��U1�O����1���2�>���������9� /�-X��&���������6�
�������$���$���$���$������/6��/6��/6��/6�7�7�7�7�I��$1���I��$1���I��$1���I��$1����������*�*�*�*���������������1���'���9��C�*����12�>��1����������������1���'���9��C�*����12�>��1����������������1���'���9��C�*����12�>��1����������������1���'���9��C�*����12�>��1�����1�;����1�;����1�;����1�;�

����������������)���)���)���)�������....�:��:��:��:�������������)��)��)��)������....�������#�*)>�&��f�*���������/i���'���������#�*)>�&��f�*���������/i���'���������#�*)>�&��f�*���������/i���'���������#�*)>�&��f�*���������/i���'���
�
�
�
������)1����)1����)1����)1��
����������������������)���!��'��6�������2)>�&�������;��)�#�$�����������)���!��'��6�������2)>�&�������;��)�#�$�����������)���!��'��6�������2)>�&�������;��)�#�$�����������)���!��'��6�������2)>�&�������;��)�#�$�7777���U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4����U;��@�4��:�:�:�:

������������������/��8Y16���1��)1�2�$i��$13�b��1��$1�%����1��	�%>��������������������������/��8Y16���1��)1�2�$i��$13�b��1��$1�%����1��	�%>��������������������������/��8Y16���1��)1�2�$i��$13�b��1��$1�%����1��	�%>��������������������������/��8Y16���1��)1�2�$i��$13�b��1��$1�%����1��	�%>��������
�������%�$Z���������������-X��&��f���=6�����������%�$Z���������������-X��&��f���=6�����������%�$Z���������������-X��&��f���=6�����������%�$Z���������������-X��&��f���=6�����)1���)1���)1���)1������....�7�7�7�7���/��8Y16����/��8Y16����/��8Y16����/��8Y16���������

�8�6��8�6��8�6��8�6���������*�*�*�*������������/6���;
�������������/6���;
�������������/6���;
�������������/6���;
������I��L�6�����I��L�6�����I��L�6�����I��L�6�������/�-X������
��*�>��C�������/�-X������
��*�>��C�������/�-X������
��*�>��C�������/�-X������
��*�>��C�
����9��-��A����9��-��A����9��-��A����9��-��A���������������'���'���'���'����....QQQQ�����:�:�:�:��������

��������
~~~~QQQQ#�C�/�-X��K�E��#�C�/�-X��K�E��#�C�/�-X��K�E��#�C�/�-X��K�E��NNNN���������I)��P3�I)��P3�I)��P3�I)��P3�T�T�T�T��������

����������%1�#���1���2������)1#�����)1��P3���U��
�������2�N#�C��'�����������%1�#���1���2������)1#�����)1��P3���U��
�������2�N#�C��'�����������%1�#���1���2������)1#�����)1��P3���U��
�������2�N#�C��'�����������%1�#���1���2������)1#�����)1��P3���U��
�������2�N#�C��'�
�������9����#)�	��%#�������9����#)�	��%#�������9����#)�	��%#�������9����#)�	��%#��������������)#��'��)#��'��)#��'��)#��'�7�7�7�7�h�1���O��h�1���O��h�1���O��h�1���O������������#)1��1�I)��!1f������������#)1��1�I)��!1f������������#)1��1�I)��!1f������������#)1��1�I)��!1f�::::��������    ����

���$'���)�����-6���$'���)�����-6���$'���)�����-6���$'���)�����-6��������1A����������2������)��$i�*���#��������1A����������2������)��$i�*���#��������1A����������2������)��$i�*���#��������1A����������2������)��$i�*���#���������1���&������1���&������1���&������1���&�
��������)#��'����9�	��,��*������#)�����8E����������)#��'����9�	��,��*������#)�����8E����������)#��'����9�	��,��*������#)�����8E����������)#��'����9�	��,��*������#)�����8E���7�7�7�7�����$V1��@�14������$V1��@�14������$V1��@�14������$V1��@�14��:�:�:�:��������

)���&���>������%�#������+�6��W�)���&���>������%�#������+�6��W�)���&���>������%�#������+�6��W�)���&���>������%�#������+�6��W�����....��������
������������



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

�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^j^j^j^j��������

��������

 ?�7���
��=@A��44B����

�)���
#�I��L�6��������0�4E�����b����$�%������	�%>�/6��&;
��)���
#�I��L�6��������0�4E�����b����$�%������	�%>�/6��&;
��)���
#�I��L�6��������0�4E�����b����$�%������	�%>�/6��&;
��)���
#�I��L�6��������0�4E�����b����$�%������	�%>�/6��&;
��T�T�T�T��������
����0����������0����������0����������0�������T��T��T��T��/-6��/-6��/-6��/-6�I��)J�I��)J�I��)J�I��)J����������0����������0����������0����������0��UVL��	�UVL��	�UVL��	�UVL��	�������������$���Z�"��C�D$A����)#�$��$���Z�"��C�D$A����)#�$��$���Z�"��C�D$A����)#�$��$���Z�"��C�D$A����)#�$�����....������������

��������

����U-L�������0������U-L�������0������U-L�������0������U-L�������0�������T��T��T��T�����������	
����UVL��	���������0���������%������������	
����UVL��	���������0���������%������������	
����UVL��	���������0���������%������������	
����UVL��	���������0���������%���������������$���Z�"��������C�D$A���)#�$��$���Z�"��������C�D$A���)#�$��$���Z�"��������C�D$A���)#�$��$���Z�"��������C�D$A���)#�$�����....����
�7�7�7�7�	��	
������-��	��	
������-��	��	
������-��	��	
������-�b���$�%��b���$�%��b���$�%��b���$�%������    ;
���8�6�����I)�2��	
������;
���8�6�����I)�2��	
������;
���8�6�����I)�2��	
������;
���8�6�����I)�2��	
�����������:��:��:��:���������

��������

������������������������D�-������0D�-������0D�-������0D�-������0�T��T��T��T����)�UVL��	���������0���������%�����)�UVL��	���������0���������%�����)�UVL��	���������0���������%�����)�UVL��	���������0���������%���	
��	
��	
��	
��������������$���Z�"��������C�D$A����)#�$��$���Z�"��������C�D$A����)#�$��$���Z�"��������C�D$A����)#�$��$���Z�"��������C�D$A����)#�$�����....��������
������������

6�Y6�6�Y6�6�Y6�6�Y6������������!���!���!���!�T��T��T��T�������L6�/�-X�������L6�/�-X�������L6�/�-X�������L6�/�-X������������/8B�������8<B���i6�������/8B�������8<B���i6�������/8B�������8<B���i6�������/8B�������8<B���i6������5��%��5��%��5��%��5��%���O#����O#����O#����O#������#�<B������#�<B������#�<B������#�<B���������������5�1���1�)�)1��\16�>��1�����������5�1���1�)�)1��\16�>��1�����������5�1���1�)�)1��\16�>��1�����������5�1���1�)�)1��\16�>��1�
���Z����#�<B���Z����#�<B���Z����#�<B���Z����#�<B�������������$��$��$��$�����....������������

��������

���L6���L6���L6���L6�7�7�7�7��;�3��;�3��;�3��;�3�:�:�:�:�UVL��UVL��UVL��UVL��T�T�T�T����-�����)J��	��������UVL����I������)J�����UVL������0����������/6�����-X�����-�����)J��	��������UVL����I������)J�����UVL������0����������/6�����-X�����-�����)J��	��������UVL����I������)J�����UVL������0����������/6�����-X�����-�����)J��	��������UVL����I������)J�����UVL������0����������/6�����-X�
�������������������������������������/�,�-�������9�_������0�/�,�-�������9�_������0�/�,�-�������9�_������0�/�,�-�������9�_������0������������)��)��)��)������....�vO#���f��UVL����;8
B�=�����&�)��vO#���f��UVL����;8
B�=�����&�)��vO#���f��UVL����;8
B�=�����&�)��vO#���f��UVL����;8
B�=�����&�)��7�7�7�7�D�;���D�;���D�;���D�;���:�:�:�:�������������$��$��$��$�����....��������

��������
�������C�������C�������C�������C�8<B�8<B�8<B�8<B����#�����#�����#�����#����������������������I��L�6���)B�I��L�6���)B�I��L�6���)B�I��L�6���)B�T��T��T��T��������1f���)1��	��*�������#�<B�*�2�����������-X����-���8<B������C�������1f���)1��	��*�������#�<B�*�2�����������-X����-���8<B������C�������1f���)1��	��*�������#�<B�*�2�����������-X����-���8<B������C�������1f���)1��	��*�������#�<B�*�2�����������-X����-���8<B������C
#����O#�#����O#�#����O#�#����O#��
�
�
�
�����)#$��)#$��)#$��)#$��7�7�7�7��#�<B�*�2��������I��L�6���)B��#�<B�*�2��������I��L�6���)B��#�<B�*�2��������I��L�6���)B��#�<B�*�2��������I��L�6���)B�:�:�:�:2��������)9���I��)#�2��������)9���I��)#�2��������)9���I��)#�2��������)9���I��)#��5�5�5�5������������)��)��)��)������....������������

������������
������
����Z#��������>����8E������0������
����Z#��������>����8E������0������
����Z#��������>����8E������0������
����Z#��������>����8E������0TTTT��������

A ����QQQQ�;8���;8���;8���;8��&&&&�T��T��T��T�����1#$'��1�UV1L��/��0���-�����1#$'��1�UV1L��/��0���-�����1#$'��1�UV1L��/��0���-�����1#$'��1�UV1L��/��0���-��������1��*����1��*����1��*����1��*�
�$��P3���)#��$��P3���)#��$��P3���)#��$��P3���)#�����....�7�7�7�7���!�UVL����!�UVL����!�UVL����!�UVL���������������$���$���$���$��:�:�:�:��������

B�����������&���!������&���!������&���!������&���!����T�T�T�T������1#$'���UVL��/��0���-�������1#$'���UVL��/��0���-�������1#$'���UVL��/��0���-�������1#$'���UVL��/��0���-���������1��*�����1��*�����1��*�����1��*�
�$��/6�����)#��$��/6�����)#��$��/6�����)#��$��/6�����)#��7�.�7�.�7�.�7�.����UVL�����UVL�����UVL�����UVL���������������$���$���$���$�::::��������

C�����������&���)�����&���)�����&���)�����&���)���T�T�T�T�������1#$'��1�UVL��/��0���-��������1#$'��1�UVL��/��0���-��������1#$'��1�UVL��/��0���-��������1#$'��1�UVL��/��0���-���������1��*�����1��*�����1��*�����1��*�
#�#�#�#��$�������)������)�$�������)������)�$�������)������)�$�������)������)����....������������

D�������������������������&����&����&����&����T�T�T�T�#$'���UVL��/��0���-��#$'���UVL��/��0���-��#$'���UVL��/��0���-��#$'���UVL��/��0���-�����*�*�*�*�������������������������
�$��	��%#��)�$��	��%#��)�$��	��%#��)�$��	��%#��)����....��������

 


	JELD_PHISIO_HELPER
	SPORT-HELPER

