
���� ���������	
�� ��	 ��

������

�����������

������� � "!�#�$�� ���

��%'&#�(�)��*� ���

$�� ���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B



��������

� (� �� )��� �� ��*� ���� �*�� ��

���� �*�� ��	


��� ���� #�� ��


��� ���� #�%� ����� �


�*� ��������� ��%� ����� �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�



������������ ��� �������������

�	�
������ �� ���� �� �!�%��*��� �� �� � � � ��*� � ����� �*�� �����%��*�  ���

#�%������� ��
������������*�#���� �� �&

��� �%� � �#���� �#� ��
� � � � �
�� �� )��� �� ��*� ���� �*�� ��)� ��������*�

� �����*� ������*� �&

� (���� � "!�% �!���*% ���� �	


�� �� �� ���������������������� � �� � � )� ������������ ��� ���*� #� ���

��� �*�� ��


	� )� ������#������� ����*� �� ��� �*�#����� ��*�#���� �� �� )� ���� !����

� ���� �� �������� ���� ��%� �%� ����#��� #� ������ �*�� ��


	� )� ������ #������� ��%����� ��#� � ���� ���� ����� ���� �� �����#� � ����

� ��%��� ������ �*�� ��&


� �*� ���� ��� �� ��� #��� ����% � #�  ���� ���� !������� ���"

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#



����������

�����������	�� ��


���������������

������������

�� ����������

������������

�� �������� ����

� ������� �����

���� ����������

� ��������� ����

 !"#����������$����

��� ����$� ���

��%������� ����

%� ��� ���%� ���� ���

�������� �� ��

�"	&'�#�(�" '���������%%� ���

�!�) !"#������%� ������%�*��

��%������� �����

�� �%� ������%� ���

��������������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+



�����������������������

�	�
� � �����#���� �*�� ��!����� ����*� ����� �� � � #� ����� �� � �� ��"���� ��%����

#� � �����*� � #������� ��

���� ������*� � �� ��#� � ��� ���� �#���� �*�� ��%�� � �� ����� �*


���*% ��	

�
	����	�

� ����� �� *�� ���

� ����

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

�
�
	����	�

� ����� �� *�� ���

�����

��� ��� ��������������

����� ����������� ����������� ������$� �����

�
�� �!!�� ����" ��� �% �!� �� ����#

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$



���������������������� ������

� (���� �#���� ��� ����� �*�� ��� � �� �� �� �% ���*� � �� ��� ���� �!� #����� �� ��

���%�� ������#��� #���� ����� ��� ��� ��� � ������� #�� �� ������������

����*�%%���� ���#��� #���� ���� � �%�#���� ���� �� � ����� �� )� ������

	
���������
����

�� 
�����������������

����������� ��� �*%� �	
�� �������!!������ �� ��� ����

����� �*� � ��� �!�� ���*� #� �%� ����**��#� ��� )� ������ &

������*�#� "!�#�� ���*�� �� )� ������ #���� ���� � �� �� ��������� #�� �� ���

� �� �����
���


��  ��%� ����**�#���� �  �#����� � �#� ������� �� #������
���� ��������

���
���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 



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

����������
���

��������	
�


��
������
����
����
�

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

�� 
����������������������� ����

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�



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

����������
���

�������
����
��
	�

��
���
�
���

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

	
���������
����

	
��������������

	
������ ���
����

�� 
����������������������� ����

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

������������� ��������

��
����

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91	



���������		
���	�	 ��������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�



��� ���� �����

� (��� (��� �� ������  � � �% �#�� ��

!&� � ��������� �

�&����� ���

�&��������

�&����� ��� ��

�� ���%�� �� �� ����%%���� � � ��� �#� ������ ���	��
������������ ���
���"

������� � �����#� �*�� ���� �%� � � ���� �#� ���� #� ����	


��� � ���� �	��#���� � �%�#� �#� ����� #� ����"


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

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B�



���������������� �

�	� )� �����������
���� ��� �  ������ ���� � &������ �� ���� �%�! ��� ������

#���  �*� � ��� ������ &

� (����� ���� ��� ������ ���% �!� #���� �  �#�� ���� �� ��*� #�� ����� �� ��� ��

�� ��� �� �% ������" &

�� ���%�� � ��� #�� �%� ����� � �%� �*� �� #���� �  �� ��� ������%�� ��� �*� ��� �

*� � � #� ���� �� ��	

�������
�

���������

����������

���� #�� �������� �%�� �� #��� ������ �� ��� ������ � #�� �� &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91BB



������������������

	
������	�������


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

$� ��� �#� �%���*� � �������	

�� ������ � � )��	

����������������������

�� ���% �!� )��	

��������������	���
����������	����

$� ��� �#� �%���*� � ��� ��	� ���% �!� )�������� � �	

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

��� ��%��#� � �� �*�#�#�� �� ���� (������������� �����"�� �*% ������ � ��

#� ���#�� ���*�� �� �����������"

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B�



���������������������

���#��%�� �� ��#�����	


��
��	�%�� �����*�#���� ��� ���� ����� �� � � �%� ����� �%�! ��%� ���"


�����	�%�� �����*�#�� ���� ������ ��� �� �%�����"


�	����	�%�� ���#�� ���� �� � � ��*% ������ ��� ��������

����*% �#�� � �����	



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



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



��	�������� 	
�������������	�����

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B#



����������������������

	
������	�������


��� ������������ ���
���� ���

�� ��������� �� ���% �!�%��� ���*� � �� ����#�"� ���%������  ���&


����*� � ��� ��	��*�������

������ ������� ������ � ��%��������� �� �� �% ���*� � �� �� � ������ ����%��

������� �� ��� ������%���%� ���� �� ���� �� � � � #� ����������� ����� &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B+



���� ���������� ������ ���

	
��������������� ���

	
�����������������


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

�� �*� ���� ����	����� �� ���#�%��� �� ��

���! ���������� �%��������� �� ��

�� �!� �% ���*� � ���� �%�������� #���� �����%�� �� �� ��

������ ���%�� �����%�! ����� �������  ����%���%�� �� �� ��"

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B$



���� ���������� ������ ���
� ������

� $� ��� �#��� ��	


��� ��#����� �%�#�� ��	

�������� !����� (� �%�� �� �

����������������� ���%�� �� �

����� ������������� ���

�������������� �����%�� �� �

������� !�����

������� � #������ �� 
��� ��#������ �*�#�#�����������	

����� ��������� ���� (�������� ���

����� ���������� �� ��% (�������� ���

����	
��� !����� �� �� �*���� ) ������� ���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B 



���� ���������� ������ ���
� ������

���� ��#������%��*��� �	

�� �������������� #�������

�� ���	���������� � ��������

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

�� ��
����������� #�� � ������ ��������"���� ��% �� ��
����������� #�� � ������ ��������"��� ����

�� �%���*� � ������#���� �*�� ���*������*��� #� �#� ����*� � ����� ��

�� ���� ������� � ��  �#�� ���%�� �� �� �� &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B�



���� ���������� ������ ���
� ������

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

�
�

�
�

��
�

����� � #� �������������� �
�

�*� ��
�

%���� �#������� � �� �� #���� ���� ����&

� (�� � �� �� �������� �� ��� �"� �%��� ���� � ������� �� )� ������#������� ��	

	
�����������������

	
��������������� ���

	
������	�������

	
�������
������


���� �
������������������� ������ ���


�����
�����������������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B	



�������� �������������������

	
�������
������

�� 

������ �� 
��	
������� 
���	�� 

�����

�� 

�����
��� 
��	
������� 
���	�� 

�����


�������� 
��	
�����

	
��������������� ���

	
�������
������

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

���  � �� )� ��������� � � ������������� �#���� ��� &

��	��*�� �#��� � ��  �&���� �*���� �� ������ �#����#�*� �� ���� #� �� �����

�� ����" !��� ��!�" &

���� ����
����� � � ������� ���*�� �#��� � ��  ����� �  ����%�! �������

��)�� �������� � �� ������ �&

� $� ��� �%��� �� � ��#�������	�������	����������������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91B�



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

��������������

��������� ��
��
�������		��


���

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

	
���������
����

	
��������������

	
������ ���
����

	 ��	
����� �������

	 ��	
���	�� ��

	 ��	
���	���	�

�� 
�������	��������
����

�
��
��� �������


	� 
������������������������

���

�
�

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��




���� 
�� 
�������������������

�
�����		��� ��� ����


���

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

������	��		�����

����
����	���	��		�����


	� ������

���������������
���
����	� 
�����

�

	� �����

���������������
� ��� ���	� 
�����

������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�B



���� ��� ������������ �


����� 
�������

���% ����� �� ��#���� �% ���� �� � � ����� � �� ��� ����������������*� ��

���� ��������������� � �%� �%� �� "!�	


� �� � )�� ����� ���� ��� �� ��


�� ��� ��� �� � ���� ���%�� �
������ ������ ��"


�� ��� ��� �*�#�#������� �&

��� �%� �� "!��*%�� � � �	��� � �� ��� �%� �*�#���� �  ��� ����� ��%�� ��� #��#

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��



������ �� ������� ���

������ ��� ��%��� �� � ���%� ����*� ��%������ �� #���� ����������%��*� ���#�

%�� �� � �� "!�!����� �� ��� �� � ������� �� )� ������#� ��� ������ ��� ������ �*�� ��"

	
��������������� ���

	
������ �
�������

�� �������
������� �
��� ���

������
����� ��� ��
�� �� �� �
���

�� 
����
���
�� �� �� �
���


������� �
�� �� �� �
���

������
��%�� �� #���� ����%�� ���� ��� )� &	����"

���� ��
�� � �� ��� �%� � � ���� ���%� ��� �*�� � ��#� ��� #���� ����
��

����
���
�����  � ��%�� ������ #� �%� � � ���� ��
������

������ �
����� #� �� #���� ����%�� ���� �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�#



������ �� ������� ���

�� ��  ����� �� ��#�� �� #���� ���	

� ��� ��� ����

��� ��� ���� ����
	� �� ���	�

������ �������

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

����%�� ������ �����

����� ����������

��

��*% �#� ���� ��  ����� �

��	
�
��������� ��
 ��

���������

��������� ��

���������
�

����������
�

�������
�����

����������
�

��� ���������

�� !�

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�+



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

��������
���

�������
�����
���
������
�

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

	
���������
�����

	
��������������� ���

	
���������� �
����


���
��������������������������


���� 
�� 
������������������

�
�
������������� �����������

� ���

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�$




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

�
�� �� ��

������
����� ������


���������


	�� ��
������
�� �
�����������������

	��� ������
���� ��
�� ���������

������������
���� ��
�� ����


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

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

������� ������
� ����� ��� 	
����

������

�
����� �
�� ���

����������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91� 



������ �� ������� ���


�����
������� �
��� ���

��*� �� �� #���� �������� � ��� ��%�� ����� � ��� &

��
�������� ����� �� #���� ������ ��� �%��*��� �#�����������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��



���� ������ �� ���

	
�������
������


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


����
�������� 	
����� ���

��
������� ��������
��� ��&�
%��� �� � �� )���� � )�� �*� � �� �� ������ � ��*� �

���*�
���
��


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


� �  ���� ��� �������� � �� ��
� ���#����� ��%��#� � �


������ �#��� � ���� � ������ ���%������� �� �� �� �� ��

���
��!� �
� ������� �*�� ��%���� ��� ������ ��#

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�	



	 ��	
��	�������
�


��	�

����	�� ������

���
������� 	�� ���� ��	
��������


	�� 	������� 	�� �������������������

������� 	�� ���

������

�����
	���
��� 	�� ���������

������� 	�� ���

������

������

������ �������	
����

�
���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��



���� ���� �������� �

	
�������
������


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

������� ��� �����%��*��� ��%�� ���� ����������� ���� �� ��	
���� ��&

� (%��*��� �� ���� ����*� ��������� � ���� #� ��� ��� ����������
��&

��%�� ���� �#���� ��� ������� �� ���� �� �

��� �� ������ �� �����%��*��� ��%�� ���� �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#�



���� ���� �������� �

	
��������������� ���

	
�����������������


���� �� ������� 	
����� ���
���� ���


��	�� �� �� 
��	
�����
���� ���

����*��� �%��� �� � ��	� � ���� �#� ����� �������� ���� (�������� ���

����� �������� �� ��% (�������� ���

����	
� !����� �� �� �*���� ) ������� ���

�� ������������ #�������

�� ����������� � ��������

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

�� ��
��������� #�� � ������ ��������"���� ��% �� ��
��������� #�� � ������ ��������"��� ����

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#B



���� ���� �������� �

	
��������������� ���

	
�����������������


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

�������� (�

������� (�

��  � ��� � �������� �*�� �����
��������
����� )� &�� ������� �%� ����� �"

�������%�� ����� #

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#�



���� ��������

	
��������������� ���

	
�����������������

	
�������
������


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


��	����� 
��	������������������	�

��� �� �� ������)��*��������� � �� ��� ��
� ���#� #�� �� ��

�	�
��)��*������!�� � �� �� �#� � � ������	&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91##



���� ��������

��� ��� �%� ����*% �#����������	

��*� �� �� ��*��
	��*���	�

� ��� �� ��� ����
	� �� ��	�

�� ��� �� �� �� ����
	�� ��� ��� �	�

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

�� �� �� ���� ���
	�����������	�

%� �� �� ��%� ���
	%�����������	�

��*� �� �� ��*��
	��*��� �������� �� �� ��*����	�

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

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

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

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

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

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

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#+



�������� �������
�	����

��
���������

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

�
�������������
����

��
��	���� ��������	�� ���

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

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

��
��	���
���� �����������
� ��� ���

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

��
��	�� �
������������
� ���
���

��
��	�������� ��� �������
� ����
��

��
��	������� ��� ����
���

� �����
��

��
��	��� 

��� ����
���

� �� 

��

��
��	�� ����������������
���
������

� ���
����

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#$



���� ������� ������� �� �� �

�� ��� ��#��%�� � ���� ��*��� �� #��%�� � ���#���*� ���������" )�� �������� ���� ��*�

#���*� �#���
��� ��������

����� ���*� �#��� ���������� � �#� �#� ���� #� ����

�������� �#��%�� � ���� �*� �������� ����*� �#��� �����%���� �� �#� ����

#� ����!� ����� �*�� ��
����&

���% ���*� � ���� �%�� #� ��*��������*� ���� ��� � �#�� � ��*��� ��

	
����������
����


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

�������!�� ���*� �#�#� ���� ��%�� ���������#�� ������ ��� ��  ������ �

#� �#� ���� #� ���������� �#�������&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91# 



�������� �� ������ �����

	
����������
����

�������������������������

��� �� �� ��#�� ������� #� ��� ��� ��� � �� #
�*� �� � �� ������ ��%%������������ !� #�� �� �&

��
%��� �� � �����*������������ ��� �  � �� ��� ��� � ��#
�*� �� � ���� �#�� � �� ��

����*� � �#� ��� 
���	


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

� %%������� #� �#�������� � � ��� ��� � ��� ���� ��	

���������������
���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#�



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

������������

��������������������
��
�
��� ��
����

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

	
���������
����


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

�
����� ���
��
�
��� ��
�������

��
��������������

�����������

������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#	



���	 ������	 ����	� ���	


	 �����	�� �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91#�



���� ������ �������� �

��*� ��� )��*��� (�� �%� ����**������ �� � ����%� ����� ������ ���*� �#�

��"�
�

TEXT

DATA

(BSS)

STACK

  USER
  BLOCK

    Pad 
Regions

Executable 
   File 

Process

HEADER

 TEXT

 DATA

RELOC.
 INFO

SYMBOL
TABLE

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+�



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

���� �� �	 #�� �� ����� �� 
������	
�������&


#�� ����� �� #�*� �� ���� #� ���� � ��%�� �


#�� ����� �
� � ��%��� #� ��
����������


��� �� ��� ���!�� ���� � ��*�� ��%�� �� ��%�� �� ��� )��*��������%� ����� �

���� �* �#�%� �#� � "

�����	 ���� �������#� �%� ����**�

�����	 (#� ������� ����� ��� � �� ��� �� �"

������ ����� �� � #����*���"	 (#� ���������� ����� ���� �*� �� �" &�� ���

 ��� )��*��������%� ����� � �� �����*��� � �  ����� ���� ���� �������%��� �&

���	 �� ( �	��*�� ���� #����� ���� �%� ����**�&��*��� �#�%�� ���� ��� �

*� � �
����� 	���	�	��! �������� �*����� ����"�������
�� �� ���� ���� ��

�� ���� �����)�" &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+B



���� ������ �������� �
������� �

�����	��% �� #���� ���#� �%� ����� �&�����*� �� #��� � � �
����������

�����	%��� ����������� ���� �� ����� �� �� ��"

����	����%� ��%�� ������ #� ����� ����� #� �

���� �	���� ��� ������ ������� #� �%� ����� �&�� �� ��	


 �� ��� ��� � ���� �*� ����


�%���*� � �#� ���%� ��� #���


� ������*� � �#� �%� ����**�� �� ��� &#��*� �� � �


� �� ����� ��� �*� ���*� � � #� �� �� �*�


������ ���� ��
� � �

���� ��	  �� ��� ��� �"	� �  ���� ��*�#� �����)��*������*� � � �� �#� �� �� �

 �*��� �%� ����� �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+�



���� �������������� �

	
�������
������

�
���	������ 
��

����� ������%� ����� ��� ���#���� �������� � ������� #� � #� �%� #��	


 (� ���%�� �


	� ��� ��� � ��#��*� �� � �


��  ����  ��� �#� ���� �� ��� �& #�%�"


����� ���#��� ��� �

�� ��� ������ ��� � �� �� ��&

�� �%� #�� ��� ��� � �� �� �� �� (�#� ��� ���� �������� �#���� ���" &

�� ��	� �%� ����� �� �������*�	���*�!���*��� #��%� ����� �� � �� ������ �#

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+#



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

�������	�����

��������� ��
��
� ���

����
���������

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

	
���������
����

	
��������������� ���

	
������ ���
����


���� 
�� 
�������������������

�

�
��������


	��������	�����������

���������������� 	�����	���
����


	�����������

���������

�����������
�	
��
����

�
������������

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

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91++



	���������� ���

�� �������%%�� ��� �*� ���*� � �� �#����� ���#�%� ����**����	��� ��

#����� �����*%�� #� �%� #��

���� #��������� ��� ���	


����� ���� �� ��#� ���� ��� �%� ����**� #�� �
� � ��� ��� ��


������ ���*� �#�#�� ��

���������

#������!�� �% �##� ��� ��� #� ��*��� ������

�������� � ���� �*���*�#�� ���� ����������� ��%� #����� ���!����� �� ��� �

����� ���� ��%�������#������ ��� ��
������� �#� ��� ���

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+$



�� ��� ������������������

	
�������
������


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


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


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


������������� 	
���������������


�������������� 	
���������������


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

���� � � ������� ��
�**�� ����  �� �*� � ���������������� ����%�� ���� � #�	
��

���%�! �������	


� �%� ����**�� ���� ��


� �� �� #���*� �#�

� (�� � � � ��*������� ��� )��*�� ������ �� � ����%� ����� �&

�� ��	�������� � �� ��##

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+ 



����� ��� ��������

������� � ����� �#�� ���� � �� �%�� ���*�� ��� ������*� � ������� � ��� � � � �

*� � �&
��������������� ��� ����� ������*�%���*� � ��� ��� � #� ��� ��� ��� � ��#
�*� �� � � &

��������������� � ����� ���� ��� ��� � ����	%���������� ���*� �#�	
��&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+�



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

����������� ��

��������� ��
������
������

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

	
���������
����

	
�������
������

	
������ ���
����


���� 
�� 
�������������������

�
������������� 
	
��
�����

��

���������
�����
�

� ���
�

�����
�

������

�����������������������	���
����

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+	



	��������

���% ���*� � �	������ ����� ��������&

� (�%� ����� ��� ����� ���� ����	������ ����� �%�� )��� ������#�� ���� �

%� ����**�&

����*% ��	

���
��	�����


	��
�������

����������

�����
	��
������

������������

��������� ���
����� �������

��������������������

��
�������� �
������

������

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

�

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91+�



� ���������� ������ ���� ������� �

	
��������������� ���

	
������������ 
����

�� 
���
��������

�� 
����
��������

�
����� 
�� 
���������

���
�!�� ����%%��� ��
� ��  ������ �*�� ����
���

��� 
�� ��%� �#� �
���������� #�� �%� ����� �� ������� ��#� ��� �� ��*���&


����� � � ����� �� (�� #� ����� � �#� ��*�������� �% ���*� � �� � �� �� �

��*�����*� � �#� �����
�&


��� � � ��������� �%� ����� �������� ��&

����� ������ ������� #���� �#� ��*������� �#�� �%� #���� ����� ��� � �

������ 
���" &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$�



� ���������� ������ ���� ������� �

�	�� � �%�! ������� �� � ����������� � �*��� �	

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

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

� (�)��*������� � �� �� � #��� 
�


��� ��� ���!� ��*��� ������
�

��� ��	 �  ���� �

��� �!	 �
����*� � �#� �����
�


��� ��� ���!� ��*��� ����� ���� �� ��

��� ��	� ��� ���� #� ���� �� ��

��� �!	 �  ���� �

��*%�� �*� � �#��� 
�*�#����� � �� ��*� ���� �� ��� �& #�%�"

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$B



����� ��� ������ 
�

	
�����������
�����

	
��������������������

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

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

��� 
��
��  � �#� �� ��*�������� #�� �%�� �������%� ����� �


�
����	 �  ���� ��


�
���	 �  ���� ������ ��� �� (�#� �%� ����� �����*� � �


�
����	 �  ���� ������ (����
��


�
���	� �%� ����� ��
�

��� 
��)�� ������ �
�� �� )��� ��� � �� �� ���%��� �� ��� �
�  ���%��� ��� #� �%� #��

�� ��������
����������� ������%�� ��� ���� ����
������ ��� �#����� �� ���

��)��*�������������&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$�



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

��������� 
���

��������� ��
������
�� 
���

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

	
���������
����

	
�������
������

	
������������ 
����

	
������ ���
����


���� 
�� 
�������������������

�
�
�����
��


�������


	����
���	�����������

��������

����� 	
��
�������
�������������

�����
������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$#




	���
�������

���������������� 	�����	���
����


	����
���	�����������

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

��
��	���
����� ���������
����

��
�����

�

	���
�������

���������������� 	�����	���
����

��
������
����� 
����������������

��
��	�� 
�	
��
������ �� ��
���
���


	� ����
�	�����������

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

��
�	�	�	����������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$+



�����
	� ��������������������

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

�	��������������

�����
	� ��	��������������

����������������������

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

�����
������������
�
�����

�
������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$$



��� ���� ������� �������� �

	
��������������� ���

	
�������
������

�
���
��

����
���

�
����
��

�����
���

�����
�� � �� ��� �� (�#� �%� ����� ������ � �

������
�� � �� ��� �� (�#� �%� #�� #� �%� ����� ������ � �

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$ 



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

�������	������

������	�

��� ������
����
���������
���

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

	
���������
����

	
��������������� ���

	
������ ���
����


���� 
�� 
�������������������

�
�
��������


	��������	������������

���������������� 	�����	���
����

�

	�����������

�����������
�	
��
������

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

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$�



�����

��
��	��������
��� ��������

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

�
�

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$	



��� ���� ������� �������� �
� ������

	
��������������� ���

	
�������
������


���
��

���
���


����
��

����
���


����
��

����
���


�����
��

�����
���

��� �� �� �������� ��%��#� � ���)��*������ #� �%� ����� ������ � �

�����
�������
�� � �� �� ���
��)��*�������� ��
������ 
�� (��� (�� �� ���

 �� �*� � ���  � ������ �� ��� � ���� �" &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91$�



������� ������ ��������� �

��
%��� �� � ���%� #����� ���� ���*� � � #� ���� �� ��� �%� ����� ������ �������� ��

� ����� (�	

	
��������������� ���

	
������� 
�������


���
����
����
��
��� 
��

� $� ��� �%��� �� � ��#��
�	

��
������� �� ������� �� �%� ����� ����� (���
�

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

��
������� �� ������� �� �  ��%� ����� �� �� ������ ���#�� �� �*�"

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

�� �������� �������	��� ��*� #� �%� ����� �� �� � �� �� � � �� �����*� �� &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 �



������� ������ ��������� �
� ������

� (�%� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���%�! ��%�� ������� ��� �� ��� #��  � �

���� �� ������� ��� ����� &

	
������� 
�������

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

�	��!� �� )� ������#��  ������ ����#�  ���! ���� � �� �&��! �������� ��

)� ������ #�� �� � #� ��
� � � ��%%���	

����� �%���%�� ������� ���*%�� �*� � �#�#� )�� � 

������%���%�� ������ #��� ������� ���� �� ��

�	�
����� ������� #�� ��� �#���� �*� ���  ���� ���������� ���� 
����&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 B



������� ������ ��������� �
� ������

���� �� ��#��%���� � ����	 ����"	���� ���*� �#��
����

����� ���� '�&)������	��'��!!&) �

���
�����
& ���������������� ��'��!�

������ � ��!� #��!�)������ �����" !���� '� ��

������� ��&��!!" !���
 ���
 ��#�) ��" '

���������������������������!� � '���

���� ��!�� �� ��	�" �" ��������	�	����!� � '��	

��� � ����#!���" ') �) �������$����� !	#�"#%

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

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

���� �, ��- �� �")) !"#�������� � 	�-� �")��) ��� ����

�������	�-�� #%� !"&'�!���&!"	��������,�		-�� #%� !"&'�#!����" ���

������	�)�!� �'�#" '� ���" '" '�"#%�����.� �	���)&��	 ���	��

���.
�/	� �
�����(���	�����!����$	��!�!�&� ���	 �� �� !	

��� � ,
	�� !" ��'� ��	 �!� �� !	���0��� �	�)0�'�"#��(�#*� '� �

����,	���+ ,'"#)"���� ����� 0���� "# �!&� ��& !�

����1�������� !���"�����	#� ��

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 �



������� ������ ��������� �
� ������

���� �� �����
�
	������ #�#� )�� � � ��*��������

���� �� �����
� 
	������ #�#� )�� � � ��*������������ �  ���#�� ��� ��� ��

���� �� �����
�
	������ #�#� )�� � ��� ������� ���� �� ��

���� �� �����
�
	������ #�#� )�� � �� �%%���� �%� ����� �

���� �� �����
�
	���%��� ����������!��� ���� ��!��� ����  � �&

� (��� �� ��!��!�� ����#��%�� ������#� ��
� � � �%����� ���#� �*���� ���*�#�

�� ����% � #��� &

���� �% ���*� � �� � ����� ���� ��*�� ����� ���
��%���  ����� �� )� ������

#�� �#��� ���*�#��� ���� ���

����*% ��	

��� �%� ����**���� �� #� �
�� �������� 
������������� 
������� �� )� ���

�����
������ ���� !������ � � �  � �� ��� ����������� ���*� �#�

�
����������� �� �������������! �� ��� 
�����&

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 #



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

�������� 
������

��������� ��
��
�
��

����
������


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

	
���������
����

	
�������
�
�� ���

	
������ �������

	
������� 
�������

���������
���

�� 
�� ������������ 
����

�
��
��	�� �
��������������� �������

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

� �����
��

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 +



�� 
���� ������ 
����

�
��
��	�� 
��
�

��������
������������������ �����
��

��
��	��� 
�������

��
����

�

��
����
��� ������

�
����	����

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


	� ����������


	� �������������

	��� 	�����	����� ���	���	�������

������ ��	�����������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 $




���� 
�� 
�������������������

�
�����


����
��

� 
�������������� ������������

��� 
�������������� ��������������

� 
�������� ������ ������

	�������� �������
����


	� 
����
�������

�����
���

��
��

�
��
��	�������
��
�

��������
���������� �������
�

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

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91  



������ ������ ��� �������������� �

� (���� �� ����������� ������� �#�� �%� ����� ��� ������ ��*���� �%� #��

�	�
������ #�#� )�� � !���� ��� #��� ������� ���� �� ����������� ���� 
������ ��� �

���� �"

���! ��������� ����  � �%��*�#������ �
���������� ��%��#� � �

�� �&%� ����**��&!�

"

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 �



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

�������� 
�������

������������
�����
��

����
������� 


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

	
���������
����

	
�������
�
�� ���

	
������ �������

	
������� 
�������


���� 
�� 
�������������������

�

��
�������������


	����������

� 
��������������������

�
	��� 
��
���
����

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 	




	� 	����������

����
��
��

��
��	�� ��
���������	� ����� 
�

��
�� 
�

�
�

��������� 
���������

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

���������
�	�	�	����������

�
+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91 �



� �������������� ����

	
�������
������

�� 
��� �
���������� 
��� ���������

������������ ���� �� ��� �%� ����� �����*� � �#�%�������������#�&��

������� �� ��� �
� ����*�!�� ��� ��� �&

��� ������ #������� ��

�	�����*� �����  ��� ��%���� #� � �� ����*�

�� � ��%���*% ��*� � ���#� ��� ��� �� )��#�*� � � ��%��� �� ����� � ����� �#�% �!�

%� ����� �&

� $� ���� #�� � �� ��	


��� ���� ����*� ��


�� ���� ��� �� � ��#� ������������� �*%���� �#�� � ���*�� �#������#�

���*� ��� �� ��� ��
� ����*� &

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��



������ ��� ������ �� � �� ��� ����*�� ��%�� �	��������

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91�B



� �������������� ����

	
�������
������

�� 
�������

����%� �#�� �%� ����� �� ��� ���� ��� ����� #�� ���� �� ������� �� �� &

��� �� ����*%�� �!

+ ,-./01234 -5678 032 01991:;3<=>;? ;@A= 91��



�����������������	�
�� ��� 	��

� ��� �	����������

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



�����������	


������


����


��������������� 


�!"�"�#�$$%&&�� ��''�(�)�*� *� 


+� #!,� %- !."�/� $%� '0�1���� �213 


4� #%5 !,��-�..� 

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�+6



����	���


����	
,�� !,� %� !$� %� !"�������,� $!, $��!$������/ %#�.���- !.��$�&�.��

!���� !.� 

��	�.5 !, #%�� !.�$�$� #%5 !,��

����.5 !, #%�� !.�$���#� #!,��- !."�/� $��

����.5 !, #%�� !.�$���- !"�"�#�$$%&&��


������
��� #�. %��,� $!, $�� $���, #�$$! " %�$� $�� #%�

����- %$!"���, #�. %�� !.� %. !#%�����,� $!, $�� !$$!. !,� #%.�,� %�� !- %��

���!���� !.�$!. !���������	

�� %$��-��- %� !.�"�,� $!, $%�- !#�,�� !,. %� !" %����	

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



����	���


�$� #�� !


��	���	�������	

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

��		
�������	�

�������������� ! �"�

###����		
�������	
�������$�%&���$�###

'�
�������&

�������������� ! �"�

���(((���) �����������	&	���

���(�(���) �����������	&	���

���(�(���) �����������	&	���

'��
�����	

�������������� ! �"�

###��	��
�����	
�������$�%&���$�###

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



���	

� #!" !���� $� #���-�"�$� %����,�.- %. %��"�- !#.�- %�� !.�*����1���2�����

'�)�*�������� ��	������, %"��, !-�$$�- !.$� $��.��-,� %,�. %����� 


��$�%��	�$�	�
��

�$�������$���% �	� ��


� %-�� %#%� %,�� !,. %��, !�.- %$!"�$--�$$!� ���.- %$!"��,, !,��


��,� #!"�$-,��� !,��� ( /��.�$%� !��,��&&�,����$�- !." !����,$-,�/�,��


����
����.��,5 %--� %������ %"��������."�$!. !%����- %������$�$�� #- %��-��

���� ��%. !���"�$-,��� !,�

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



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

���"�������
 �

'	�����	��������	���
$������

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

��$�%��		���
��

��$�%��	�$�	�
��

��$�%��		&	�)
� �
��

�$��
�$��$�
�� ����
�#
�����

�
�$�	�
��	��� ��

��
��������

��������

����	�
��	������� ������ �

	&	����
���� (�	����� ��
%%� �
	 ��

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




���	�
��	��(���#���%��#�

�%�	�������

�����
��� (�������"�'������� �

	&	����
���� (�	��
� ��
%%� �
	 ��

���$���	���%����� ��������	�$	������

���� �� (��

��%	���#�
��#�

�%�	���� (��

)�� �������	�$�� ��

%%���	��	 ��

)
� ��
	�
��	 ��

��� �� (��

�
�

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



���		���


�!.���,�/� $� !� � %--�$$!, %." !#�. !%	��� �


� %"� #�.$� !.��$�- %"������������ #�� %� %�"���."�.��" %� $� $�� #%��4�-� %$$�- !

��� �


���!��, %�� !.�"�)�� ��$. %�������������


� %$-,���, %"�..#�, !"�����$��,� !,� %��$� !.#�, !


��� !-- %���, !-�$$!$-,�/�.���. !%-��. !.$�����, %$� %�� !

�� %)�� ��/��.��$�&�� %%�
�� ���
	�- !.,� $�� %��. !.�,�/�"�������$����� 

�, !-�$$�-��$-,�/!. ! 


� %��
$��� !-- %$����/!� %�$�$�� !-- %. !. %���. %.������"� $� !.�����

� %.-��$�-�$!. !#�. !" %��"������ %���$�� 


��� $, %�,� #%�, %"�.�$�,� #!"��� %���� 


�$-,���, %
����
,�� !,. %. !��

�����, %
��, !-�$$��.$-,���, %,�-�/!. !��$�&. %��4�����, !��.���� 

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



���		�������

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

���"��������
 �

'	���� �
%���
���%���
$�	�	�	���	

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

��$�%��		&	��&��	
��

�
�$� �

�

�� ���� �

�$������� ��

������������

������ ������ ������� ���(��

�%�	��� ���#�%�	�	����#�

������������

�%�	�������� (��

����%��	�		�	�		�� ��
�# �(��

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



�
�%	������ ���� ���(��

�%�	�� (���#�%�	�	��$#�

��������� (��

�%�	�����������

����%��		���	�		���	�� ��
�# �(��

�

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



���		��������������	


��� !$$�����5 !, �%,���- !#� !,� %#�.� !"�)�� �����
,� #!/�." !� %�� #���

� %�� !.�"���� !-- %&&� !�


�������,� #��� #�.� %,�#�-- %.� $#�"�� !���.&$����


�� %�� ��%� !����- %#�.��- !.� �$�%$�- !,,� $� !."�.�����"�$-,��� !,��!� 

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



���	

�� #�� %�� !.�

�� !$$!. !�$$�,�$� %������$!�� %.� !�, %�, !-�$$� ����1����� ���$��.�, !-�$$!

�".$!�
�, !&�.�� !,�	� !�, %"�"� $-�."�.��"�..�- !�, !-�$$! 

��!.$!. !��, #%.�.���$!. !"� $�, ����%." !���, !-�$$!-����-,� %��, #�. %


4 !� �� !.� 
%$$�&. %,�.. !#�*���2 %�� %���� 
����������"���� %.-������


�.�� !. %#�.� !�"�.��- !�#%��,�5�,� #�.� !%//��.�%��, %/�, $!��. !#�%.��-���

%��, %/�, $!�����"�$-,��� !,�


�$� $� !. !�$�- %#�.��$"� $- !�"�/!. !�$$�,�,� #!$$��$���-�� %#�.��- !.�$%�$�

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�
6



���	 ����	������


4�-,� %. !- !.��$��� � %,& !#�.� !��/��.��&. !, %� ! 

��$���2���'������ �2���( 


 %��,�, %�����, %�$-,���, %�-�� $, %%//�.& !. !- !#���,.. !, #%�����


�!$$!. !�$$�,�$%��" %�, !-�$$�. !.�.,�� %�� !.���.�%.� !��. !#�"�������

.�- !.��$� $�� #%�


��!��, %�� !.�"���$���$!. !%� !#�-��


��. !, #%� #�.���� !-- %.��� #%��� !$$����� %�,�,��- !.���$ .����.#!" !

. !.�� !-- %.���

.� %� #!" !$� %��
-��)�� ��$%, %.. !. !.�� !-- %.���


����� ��%���� %.-��� %5 .�� !.�������� �

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



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

���"�������
 �

'	�����	��������	���
$��$
������

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

��$�%��		���
��

��$�%��	�$�	�
��

��$�%��	� �$�%
��

�$��
�$��$�
�� ����
�#
�����

�
�$�����

��
��������

�#	�
���� ���"���%����
%�����
%�����$��	 �����	�%����#�

��$��	���������	� (� (			� (��

���
�� ������

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



�����$�	���������	���� � �����

��%	��

�����$�	���������	��� �� �����

�
����� �(��	�(������

���
�� ������

)�� �����	�����	�� ��

��%	��

��
�������� ��

���$���	 � �������	�$	������

�
�

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



�	���������������������


�!$�""������4�$�� #�


��!"�"� #�$$%&&�

�+� #!,� %- !."�/� $%

�4� #%5 !,�


�� $� !.������� %���,. %��/���$���4��� �

�%,��- !� %, #�.��$%���������,$� #%5 !,��

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





�	�����������������������������


� %, %���,� $��-��- !#.� 


��. %�,� #���/ %�
���	
��,-,� %,�. %.!/ %�.�,�!,�-��, %,.�. %�$� $��.��

��. %�,� #���/ %� ��%	
�- !.�, !� ��, 


�/�,��- %,�� !$� %� !"�. %�.�,��

�- %#�� %,�� !$� %� !"�. %�.�,�

�,� #!/�,�. %�.�,��

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



�	�����������������������������


� %�,� #���/ %�
���	$��-��- %"��.5 !, #%�� !.� %$$!-� %�� %"!&.��.�,� 


��. %� 0�����$%� %��,� %-,� %�� !.�"��� �!&&��� !


�� %� !,��.��, !%,���, %,� !�

�� %� !,��.��, !&�.�, %� !- !.� %5 .�� !.�

��&������ ��
�#�
�����
�� ��

" %� !.. !#�"�����$� $��.���".- %, %���,��

�������,�/�� %,�- !.������, %�, !-�$$�"�/�, $��

���	� ������- !$� %.��$%� %��,-,� %,�. %.!/ %�.�,�

������("����� ��!


���		 ���
$�-,� %. %.!/ %�.�,�$�� %-�� %/�. !.�$� $��

���		 �������	��	 �
$�-,� %. %.!/ %�.�,�%"$!�$-� $�/!" %

� %,��"���, !-�$$!

���, #�$$�,�� %��/� %�� � %--�$$!���� !�)��)��)� 

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



�	�����������������������������


����"�.���- %� !,�,�� !,. %� !" %�� %�
���	
� $�"�/�, $!" %�� ��."�$-,��� !,����� ��

�%����" %��� %��,�$�$�� #- %��


� %-,� %�� !.�"�.!&&��� !��- %$%%.-��� ��.� �� %�� ��%�� !.�"� 


�. %$�, ��, %" %���"�/�, $%��,�/ %,�����"� !&&��� !- !.��.�.���.5 !, #%�� !.�

$
�����

���"��� ���� #!�, !-�$$!-��� ��%#!"��- %� %

��� #��"��� ���� #!%--�$$!!#!"��- %

�. %$�, ��, %"���, #�$$����������- !.��.�.�� 


�	������� ��#���
����	��� #�

�	������� ��#���
��������� #�

�	������ ��#�)$���	��� #�

�	������ ��#�)$�������� #�

�	���������#��)�����		��$	#�

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



���	���	������


�.#�$$%&&� !��. %.��� %"��.5 !, #%�� !.�"�"� #�.$� !.�/ %,� %�����$�.�%.

5 !, #%� !�,�"��.�� !


��.& !. !#� #!,� ��%��.�����2���-��/�.& !. !�."�/�"%��" %�� %-�� %/�

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

�$��	����� ��&����&��$��%
��


�,� %. %- !" %"� #�$$%&&�" %� %� %-�� %/���&�"���� !%�$� $�

���&���	� ������ !��,�

���&. !.��"��.�� %���%
�
��		 �����/�, !�

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



���	���	��������������


��, #�$$� %$$!-� %�� %". %�.�,�/�.& !. !$��-��- %��.����4�"��- %#� !�%
�

�-5,����
� �


� %.. !$�&.��- %� !$!� !��%&"�����, %�$-,���, %�


4�, ��, %"����- !"�"�#�$$%&&� 
 queue headers
 (queue id)

Message
headers

Data
Area

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



���	���	��������	�����	

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

�$��	� ��%��$�� ��$�����
$�	������	�� �	#�������


� ����"�$-,��� !,�,�� !,. %� !" %�	����


����
$


��	 ���� %.-��� %� %- !" %�������. !.$%� ! 

��	'� ����� !,. %�.5 !, #%�� !.�,�� %��/� %�� %- !" %

.��� %$�, ��, %�.� %� %" %������

�- !.���.��.5 !$�����$� %� !"��� %- !" % 

��	' ��+!"��- %.$!�� !�.$�� #�"��- %#��

- !.��.��.��� %$�, -�

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "��6



���	���	��������	�����	��������


��������.�.� %� !,�%. %$�, ��, %"��.�� %�.	&	��	�
�- !.��.�.��

�- %#������ 


�����������	
	�

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



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



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



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

��� ����	�������

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

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

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



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



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

!�

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



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

���"����	� ��%
 �

'	�����%%�	��
���%��$�
��	� ��%� �

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

��$�%��		���
��

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

��$�%��	����
��

��� ���	� ��%� ��

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

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

�
�$� �

�
	������	�� �	����

�$�����#����
$��������$���	� ��%� �#�

�	�� ��#���������������$���	� ��%� �#�

����$���	�����	����	� ������$	���	� �����

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



����$���	�����	����	�' �����$	���	�' ����

����$���	�����	����	�'� �����$	���	�'� ����

����$���	�����	�$�$�������
%������������
$�	 ��

	 �
$��	��	�
����

	)� ���� ����

�
	���	�' ���

����$���	�����	��������	�' �����������$��
%��	�	 ��

�#�
%%�����������	�'� ����� ��		�$�#�

�
	���	�'� ���

���	� ��%��	�� ���	�'� ���
�����

����$���	�����	�	������
�� ���$	����
�	������
�� ��

����$���	�����	�	������
�� ���$	����
�	������
�� ��

����$���	�����	�	������
 ��� ���$	����
�	������
 ��� ��

����$���	�����	�	������
 ��� ���$	����
�	������
 ��� ��

����$���	�����	�	������
��������	����
�	������
�����

����$���	�����	
 ���		�����		��$	�����$	����
�	������
���


����$���	�����	�	�� ��&��	���$	����
�	�� ��&��	 ��

����$���	�����	�	����&��	���$	����
�	����&��	 ��

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



����$���	�����	�	���$�����$	����
�	���$����

����$���	�����	�	��%	�� ���$	����
�	��%	�� ��

����$���	�����	�	��%��� ���$	����
�	��%��� ��

������
�	��������

����$���	�����	�	��	������	�$	�������
���
�	��	�������

�
������
�	���������

����$���	�����	�	���������	�$	�������
���
�	����������

����$���	�����	�	�� �������		�������
���
�	�� ��������

��� ������	�'� ���

���
��

�#��)��$��$��)� ����	�' ��
#�

����$���	�����	 �$����	������
�� �	 ��

	 �
$��	���	�
���
�	������
�� ��

����$���	�����	 �$����	������
�� �	 ��

	 �
$��	���	�
���
�	������
�� ��

����$���	�����	�	�$	�)
�$�$����		
����

����$���	�����	 �$����	������
����	 ��

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




	 �
$��	���	�
���
�	������
�����

����$���	�����	 �$����	����&��	�	 ��

	 �
$��	���	�
���
�	����&��	 ��

���	� ��%��	�� ���	�' ���
�����

���
��

�
	���	� ����

��
�%��

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

���	� ��%��	�� �����	������	�� �	# ��"����

���
��

�
���� �� (��

�
��� ���	� ��%��$��	�� ��$����	������	�� �	#����

�
�$����$��#��% 
��
��������$�
%�������	� ��%� �#�

����$���	�����	�$�	� ��%�	
%%�$��	� ��%������	 ��$	�

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



�	�� ��������	
���	�	�	������	�� �	# ��"��	 ��

���$��	� ��%��	�� ���������

������$���� ��

�������	�	� ��%��	� ��%�
�%�	 ��

���� ��� ��

��%	��

����$���	�����	�	� ��%��	� ��%�����$���$	����$��

�
�

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



���	���	����������������������� ����	

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

�$��	�	$��$�� �	������	����#�	��	�����	�����$��%
��

�$��	�� ����$�� �	������	����#�	��	�����	����%�$��&����$��%
���


� ����"�$-,��� !,�,�� !,. %� !" %�	����


4�, ��, %"�� #�$$%&&� 


	������	�����

%�$���&����#��		
���&��#�

��
����������#��		
������#�

��


�%�.��,�,�� %,�- !#�	�� #�� %��	"� #�$$%&&� !�


.�, %��- %�$�$%. %	�����- !$�, �� %" %�� ���.��

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



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


�%
�

��	��������	�	$��	�� �� . !.$��� !-- %$�. !.-�

$!. !#�$$%&&�" %��&&�,�

�'!�� �   � ��	�� �� �, !.- %� #�$$%&&� %	���

����$�.�%�,, !,�


�&���."�- %�%��#�$$%&&� !�,���/ %,� 


���,� #!#�$$%&&� !��."���."�.�� #�.��" %���� !

����,� #!#�$$%&&� !"���� !�&��

����,� #!#�$$%&&� !- !.��� !���� �/�-�. !	

%�/ %� !,� %$$!� � !"��&��

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



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

' � �� ��� ��		

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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��	�$�	�
��

��$�%��		&	�)
� �
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

����$��'!���	�

����$��'!�����

�
�$��$�
�� �� ��
�##
����

�
��&���	���&�

�$��	�� ��� �

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



	������	��

�$���&���

��
������� ����

���		
���

�����	�� ��	������'!����� (������	�	 ������	� ��	 �������� ��

�������
���� (��

�
�#%����
%%
��
#�

�	�� ����	�� � 
��		
���	��������		
��
��������'!����� (���#����#�

���$���	 �����������%� �$���	�$	���		
��
�������

�� ������ � ��

	���$�����		
��
������	�	��� ��

��		
��
��&����'!�����

�	�	$��	�� � 
��		
���	��������		
��
������� (���#����#�

�
� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� �6



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

	 �� ������ ��		

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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��	�$�	�
��

��$�%��		&	�)
� �
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	��	�
��

����$��'!���	�

����$��'!�����

�
�$��$�
�� �� ��
�##
����

�
��&���	���&�

�$��	�� ��� �

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



	������	��

�$���&���

��
������� ����

���		
���

�����	�� ��	������'!���� (��� ������ ��

	&	����
���� (�		 ��

�
�#	 ������%���$�%%
��
#�

�� ������ � ��

	���$�����		
��
������	�	��� ��

��		
��
��&����'!�����

�	�	$��	�� � 
��		
���	��������		
��
������� (���#����#�

�	�� ����	�� � 
��		
���	��������		
��
��������'!����� (���#����#�

���$���	 ��������		
������	�������	�$	���		
��
�������

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



�	��������������


��!���� �, !-�$$�� !$$!. !- !#.�- %,� %.-��- !."�/�"�." !. %� %,��"��� !, !

$� %�� !"��."�,� ��%#�.� !�/�,�%�� �


��$� !$� %�� !- !."�/� $!��"��� !�� �21���2���� �'�� '0�1���� �213 ��� %

- !#.�- %�� !.� %//��.�$-,�/�." !���&&�." !��$� %� %,��"�#� #!,� %

��$�%��		&	�	��
��

��$�%��		&	�����
��

	���� 	������ ��&����&��$�	�����$��%
�	 ��


� %, %#��,��%.. !� !$��$$!$�&.��- %� !"���������� ��%��" %�	�����


	����."�- %� %"� #�.$� !.��.����"��� %,�&� !.�- !."�/� $%�

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



�	����������������������


�. %/!�� %-,� %� %�� � %,� %"�#� #!,� %. !.��$��� !"� $� !.�����


��/��$$�,��2���(���%�� � %,� %" %��"���, !-�$$�-��/!&�� !. !���� ��%,� %�

��$�%��		&	�	��
��

��$�%��		&	�����
��

��
�#	��
���$�	��� ���
�#	��
���$��%
��


	��
��."�- %� ��."�,� ��!/�,�%��" !/����, !-�$$!/!��
��
 ��
����$�&�

#�.� !"� #� #!,� %- !."�/� $%�


�/ %� !,�"�,�� !,. !, %��,�$�.� %� ��."�,� ��!"�#� #!,� %- !."�/� $%������/ %#�.��

,� $�� %.��

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




�	����������������������


.� %$�%�/ %� !,�"��%
��"�	��
�$�"���, #�. %���.� !"� %�� %-- !"��

$�& #�.� !


	��
��(

��%
�
'�� ���%��,� #!�."�,� ��!"� $� !.�����

	��
�� �(

�

��%
�
'�� ���%�� ��."�,� ��!�."�- %� !" %	��
�


�$�& #�.� !�� %�� %-- %� !�.����, %$��%
�
'�� �� �����/�, !�- !.�� #� !�

, %.� %#�.���.����, %�$-,���, %%��,� #�.���


�.$�& #�.� !%�� %-- %� !�.�,�-�"�.�%�� !�$$�,�� $� %-- %� !	
������ 0�� - !.

	���
�$�	���� ��
�#	��
��

" !/�	��
���� ��."�,� ��!-���."�/�"%��$�& #�.� !"�#� #!,� %- !."�/� $%�


�!./��.�� %$$%� !� ��"��� %,�&� !.���,-������ !$$����� %/�,����� %,��"� #� #!,� %

�"�.���- %��" %�� !$��$$!��-� !�� %�� %-- %�� %"�."�,� ���"�/�, $� �

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



�	����������������	�����	

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

�$�	����%��$�	��� ��$����	�����	��� �	#��������


	��� ����"�$-,��� !,�,�� !,. %� !" %	�����


� %� !,�"� ��


��	 ���� %.-��� %��$�& #�"� #� #!,� %- !."�/� $%

��	'� ����� !,. %�.5 !, #%�� !.�,�� %��/� %�� %- !" %

.��� %$�, ��, %�.� %� %" %������

�- !.���.��.5 !$�������, #�$$��$� %� !"��� %- !" % 

��	' ��+!"��- %.$!�� !�.$�� #�"��- %#��

- !.��.��.��� %$�, -���������, #�$$� 

'�� ��	� #��"� $-�-����$�& #�.� !/�.& %$� %�� %� !!� %&�. %� !

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



�	����������������	�����	��������


��������.�.� %� !,� %. %$�, ��, %"��.�� %�.	&	�	��
�- !.��.�.�� 


����������	
	��

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

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



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



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



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



��	
����
 ���	������	���� �������



��	
����
���	������	�������������

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

!�

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



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

���������� ���� �

���	��
�������� ��������	���� �����

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

������	 ����	����

������	 ��� ��� �����

������	 ��� �� �����

������	 ��� �������

������	 ��������

�� �		�
���������

����� ����

�

�����	����������	��	 ��������������

�������	����� ������
 ���

����������	
	�����	
	��

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

� ���������������	��

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

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

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



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

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

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

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

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

� ����������� ��	��

������� ��	��

��� �
 	�
� �� ��

���� ������ �	����� � ���������������

�� ����

��� �
 	�
����

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

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

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

� ����������������	
	�����
�������	��

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

� ����������������	
	�����
�������	��

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

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

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

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



�� ����

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

�� ����

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

�� ����

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

�� ����

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

�� ����

!
	�
�����������	���	������	
	���


 ��������

!
�� �		�
������� �������	������	�����������	
	� �����

�

��������������	�� ����

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

��� ��	��
 	�
�����

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

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "��� 6



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

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

!
��������������������	���	������������

����������������������� �� �	���


 ��������

!��� ��

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

!
��� ��	��
 	�
� �� �����	��
 	�
����

� ������

���	����������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

������� ���
������

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

������� ���
	�����

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

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

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



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

�����	���
 �

'	����
��


��
 ��
��
��

����%���$
��
�������
��$���	


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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

����$���

����$�'�����	�

����$���(

�$�	��� �

�$��
�$��$�
�� ����
�##
�����

�$���#��$��

��
�#
���#
���

	��� �	������'���������#��(			���	�	 �����


���	��
��	��� � (� (��


���	��
��	��� � (� (��

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



���$���	 ���		��(��������		��(������$	�
���
����

�#	 �����$�%%
�����$��#�

��$����$�# �
���

����� �(��	 �������

#��$����

���$���	��� ��$���$�������
%������$	���#��$�����

�
�#%����
%%
�����$��#�

��$����$�# �
���

����� �(��	 �������

���$���	 �
�$���$�������
%������$	���#��$�����

�
�

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




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

�����	���
 �

'	����
��


��
 ��
�	�
��


�$
��
�������
��$���	


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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

��$�%��		���
��

����$���

����$���(

����$�'�����	�

�$�	��� �

�$��
�$��$�
�� ����
�##
�����

�$���#��$��

��
�#
��

	��� �	������'���������#��(			 ��


��	��
��	��� � (� (��

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



���$���	 ���		�(����$	�
���

��$����$�# �
��

�#%����
%%
�����$�
��
 ��
�
�$������$�
#�

����� �(��	 �������

���$���	 �
�$����
%�������$	�#��$�����

�
�

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



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

���"���	���	�����
 �

'	����	�����������
��$���	


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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

��$�%��		���
��

����$�'��'��	

�$��
�$� �

�
��
���

�$�	��� �

��&����&�

��
�#	���#	�

��&���	��

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



�#	��
�����	����$�#�

����	��� �	������ ��&�'��'����	�	 ����(��� ��	(��

�������		�����	 ��

���� ��� ��

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

����	���	��
��	��� ��"���(����� ��
�# ��� ��

�������		��
�	 ��

���� ��� ��

�
	�	���

���� ���



�
��	��

�

�
�����#	�����

#	��"���

)��%��#	��� ��#�
�

	%����� ��

���$���	 ������

�#�


��� ��$�


�$	 ��

���� �� (��

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



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

���"���	��� �%� �$�
 �

'	�����%� �$�������
��$���	


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

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

��$�%��		���
��

����$�'��'��	

�$��
�$� �

�

�$�	��� �

��&����&�

��
�#	���#	�

��&���	��

�# �� �
�����	����$�#�

����	��� �	������ ��&�'��'��(��� ��	(��

�������		�����	 ��

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



���� ��� ��

�
����	���	��
��	��� ��"���(����� ��
�# ��� ��

�������		��
�	 ��

��� ��� ��

�
���$���		�$��$���	�
�������&	����$��	 ��

����	�	���#	� ��"���	��������
��#	 ��

�����
��
�

�$
�
��

	%����� ��

#	����#�
�

���� �� (��

�
� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "���6



�� ������ ��� ����	�������	���


$� #%5 !,���, #��� !. !� %$�.-, !.� ��%�� !.�"��� ��$�-�� !.�"�"�!���� �, !-�$$�

�4�.-, !.� ��%�� !.�$." %� !/ %� !,�

�+�%�$-� $� !.�


4� #%5 !,�4�$�� #�


��� �� !$� !"�/�, $�" %$� #%5 !,�-� %$$�-�

��
��$%.��
	" %��.� !"�/� $� %"��� %&�$�� !.�


�� $� !.�����/ %,�������,�$���4�$� #%��!,�$ 

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



�	�����������	������


�!.��� !$$����� %�� !- %,�.$�.& !� !$� #%5 !, !� #%��.�-�$$%,� !-,� %,.�.�.$�� #�

�/��� !,�"�$� #%5 !,� 


4�, ��, %�.��,. %"�.$� #%5 !, !

01234

0

0

12

Semaphore
  TableSemaphore arrays

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



�	�����������	������

��$�%��		&	��&��	
��

��$�%��		&	�����
��

��$�%��		&	�	��
��

�$�	��� �	�������$���&��$����$��	�����%
�	 ��


/ %� !,�"���&�"��%
�	$!. !�"�.��-� %�- %$!"����- !"�"�#�$$%&&��"��� %

$�%,�"#� #!,��


���$�����.#�, !"�$� #%5 !,��"�.���- %��" %�	��� ��%.��$� #%5 !,�$!. !

- !.��.��.��/��� !,� �


����
$� #%5 !,��%.. !$� #�,�/ %� !,��.� �� %������ !��.�� %��"� %"� !-�

", %.��� %-,� %�� !.��

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



��	�� ��������	������

�$�	����%��$�	��� ��$�	��$����$�����
$��$��$	���$#
��	 ��

�$��$	���$�

�$��
%�

	�����	��� #�������

�$	��$�	����#
��
&�

��

���, %�� !.�� ����
$ 



 	���
 �����������	
 ��� �
 ����� �


 	�������� ����	
 ��� �
 ����� �


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

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

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

����� ��

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

���� ���

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

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

 ������ ������� ����

������������� �� ��� �� �

 ��� ���
���� �
 ����� ���� ���

���!��������� �� ��� �� �

 ��� ���
���� �
 ����� �� ��� ���"

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




��	�� ��������	������


���, %�� !.�- !.	�	

���
��
�
%��.��, ! 


���, %�� !.�- !.	�
	

���
��

��
&��.� %� !,� %%,, %�"�	���� 


���, %�� !.�- !.	�	

���
��
�����.� %� !,� %���,"���� !	��� 	 


��������.�.� %� !,� %". %$�, ��, %	��� 	"��.�� %�.	&	�	��
�


������� ���	
	��

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

!�

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



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

�������� ������ �

���	��
�������� ��������	�� �������

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

������	 ����	����

������	 ��� ��� �����

������	 ��� �� �����

������	 ��� ��� ����

������	 ��������

������� ���	
	�� ���	
	��

������� ����	 ����������� ����� �	��

������ �����

�������

������� ���	
	������

�
���������� �

!����

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



���	 ���
 ���

������ �����

�������

������� ���	
	� �����

��� ����	������������� �

������� �������

����

!����

� ��	��

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

�� �		�
������� �	��

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

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

����� ����

�

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

�����	����������	����� ���� ���������

����������� ����

� ���	����� ���	��������� ���������

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



� ���������� �������������� ���������

����������	 ����������� ���	���������

� ������������ ���	��

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

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

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

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

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

����������	 ����������!�����	�������!�����

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

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

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

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

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

����������	 ��������������	����

� ����������� ��	��

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



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

������� ��	��

��� ������ ��

��� ������ ��

��� ���������

��� ����!����

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

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

� ������������ �������

�� ����

��� ����� ���

��� ����� ���

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

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

���������� ���	
	��

	�
� ������� ���	���
 	�
� �� �������

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

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

����� �������� ��������� �����	 �	���

�� ����

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



!
����������	 ������ ����������� ������� ������� ������	����������

� ���	
	��� ��
�� �����


 ��������

!
���� ������ ��������������������	 �	��������������	������	���

������� ��	��

��� ������ ��

���� ������������� ������� ����

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

� ��������������������

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

����������������� ���� ���� ��������

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

��� ������ ��

���� ������������� ������� ����

����������

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� ,6



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

�� ����

��� ����	
 ��

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

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

� ������� ����

����������

	�
� ������� ���	������	
 �������

�� ����

��� ���������

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

����������

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

�� ����

��� ����!����

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

����������

	�
� ������� ���	�� ���������!���������

�� ����

��� ����� ���

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



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

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

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

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

����������	 ������ ������� ��	������

� �������������������� � ����

!
	�
� ������� ���	������� ��������

����������������� ���� ���� ���������

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

��� ����� ���

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

	�
� ������� ���	������� ��������

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

���� ������� ���	
	��� ��
�� ��������

����������	 ������	���������� � ����

����������	 ����������

�� ����

��� �
 	�
����

�����	�� ��	 ���	���������������

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



���������� ���	
	��

	�
� ������� ���	���
 	�
� �� �������

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

	�
�������

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

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

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

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

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

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

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

	�
� ������� ���	���
 	�
���������

����������������� ���� ����� �����

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

��� �
 	�
� �� ��

���� ����	��������� ������������

���������� ���	
	��

	�
� ������� ���	���
 	�
� �� �������

	�
�������

�� ����

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



��� �
 	�
��
 ��

�������� ����� ������� �� �����

����������

	�
� ������� ���	���
 	�
��
 �������

�� ����

	 �������

���	����������������	��� ��������

����������

	�
� ������� ���	�����	������

�� ����

!

��������

!
�� �		�
� ������ ���� ���	����� �����������	������� ��������

�

� ��������������������� ����

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

������� ��	��

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




��� ����� ���

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

�� ����

��� �
 	�
� �� ��

��� �
 	�
����

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

�� ����

��� ����� ���

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

���� ���� ��� ���	
	��� ��
�� ������

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

��� ��� ���	
	��� ��
�� ����

����������	 ���������

!
����������	 ������������

�� ����

��� ������ ��

	 �������

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

�� ����

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



!
��� ������� ���	�� ��������	������

��� �������

��������� ������� ������� �� �	���

��������

!
����������	 ������ ������� ������ ������	�	�������

� ������

!
�� �		�
������

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

� ���	
	��� ��
�������	��

����������	 ������ ��
�������	��	����

� ���	
	��� ��
�������	��

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

� ���	
	��� ��
����� ���	��

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

� ���	
	��� ��
����� ���	��

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6�



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

� ���	
	��� ��
�������	 ���

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

� ���	
	��� ��
�������	 ��������

����������	 ������ ��
�� �����	����

� ���	
	��� ��
�� �����

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

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

����������	 ������ ��
 ����������

�������� ���	
	��� ��
 ��������

!
� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6�



��	�� ��������	������

�$��% �
%�	������$�� �	�����	�����#��	��$����$���


���������� ��	 �
�
��	���
����� �� �����
���������$����	
����� �


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

	�����
 �����	�����	������

������� ������

������ ��
����

������ ��
���

������ ��
����

!�
�	��$���	
����	��� ����
�����
� ��
	 ����� �
�
��������� �

�	��������
�����
 �����������


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

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6�



��	�� ��������	������


�������	�����
��
�� ����
���	 ������	
	���
%�(�

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

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

��
�� ����
��
��

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


�������	���%��

��	�������
��
�������
�
���������� �

��� ��
��
�������
�2����(�

' ��"���	 ����	� ������
��������
���� ��
�����

�	
��
�
 ���	���
�������� ���
�� ��

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6,



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

�������� ����� �

���	��
�������� ��������	�� ������

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

������	 ����	����

������	 ��� ��� �����

������	 ��� �� �����

������	 ��� ��� ����

����� �� ������������ ���������

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

���������������
����
������ ��������

�
����� ������� ������	�

� ������� ���������������������

���������������
���������� ��������
�

����� ������� ������	�

� ������������� ����������������

����� ����

�
� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 66



� ��������������������� ����

��������������������������������	���

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

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

����������������������	� �� �
�

�������	��� ��� ����

���� �� �������� ���� ���	���������

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

���� �����������������

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

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

� ���	
	��� ��
�� �����

� ����������������� ���� ��
�����

����������	 ������ ��
������

� ����������������� ���� ��
����

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

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

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

����������	 ������ ��
�������

� ����������������� ���� ��
�����

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6�



!
���������������������	 ����

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

���� �����������������

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

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

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

!
����������� ������������	� ��������� ���������

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

��������� ������ ������ �� �	���

!��� ��

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

!
!

!
� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6*



����� ��� ���	��������

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

�������������� ����

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

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

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

���� ���	����

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

���� ������� �� �����

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

� ������������ ���	��

�� ���	��� ���	�

���������� ���	
	��

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

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

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

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

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6+



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

!��� ������������� ��������������� ������ ����	�

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

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

��������

!
!

���	�������� ���� ������� ����������

���� ���	
	��� ��
�� �����

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

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

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

!��� ��

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

���� ������� ���	
	��� ��
�� ����

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

����������	 ����������

!
!

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6




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

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

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

����������������� ����������

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

����

���� �������������������������


 ��������

��� ��������

��� ������

�� ���� ������������

��������

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

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

����������	 ���������
�������������


 ��������

!
!

������������

� ������ ���

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� 6�



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



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

�������� ������ �

���	������ ����	�� �������

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

������	 ����	����

������	 ��� ��� �����

������	 ��� �� �����

������	 ��� ��� ����

������ �����
�������

������� ���	
	������

����������� �

!�

�� ����

��������

�����	�

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

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

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



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

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

��������������������������������	���

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

�����������������������������

���� ����� ������� ���

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

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

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

��������� ��� ���� ��� ���� �� �	���


 ��������

!��� �
����������	 ������ ��� ���� ��� ��������	 �	�� ���	��	����� ���	��

���� ������	��� ������

������	������������

�������� �������


 ��������

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



!
�����	������������	��

����

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

��������

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

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

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

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

��������� ��
������

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

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

���������������������	 ����

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

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



�������� ���	� �������

�����������������
����

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

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

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

!

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

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

��������� ������ ������ �� �	���

!��� ��

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

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

�	����������������

�� ������������������������ ����	���

!
��������

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

����� ���� ��
������

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

� ��������� ��� ! ��� ��""�#$�%&'$( $)*& "�� �6



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

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

��������� ������ ������ �� �	���

!��� ��

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

�	����������������

�� �������

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

!
����

!
!��� ������� ������

����

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

��������

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

����� ���� ��
������

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

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



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

��������� ��
������

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

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

���������������������	 ����

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

�������� ���	��������

�����������������
����

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

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

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

!
����������� ������������	� ��������� ���������

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

��������� ������ ������ �� �	���

!��� ��

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

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

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



�� ������������������������ ����	���

��������

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

����� ���� ��
������

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

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

����������� ������� ���� �����������

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

��������� ������ ������ �� �	���

!��� ��

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

�	����������������

�� �������

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

!
����

!

!

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



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




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

������ ���� �

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

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

������	 ��� ��� �����

������	 ��� �� �����

������	 ��� ��� ����

�	 �������������

�	 ��������

�	 ��������

���� ���	�

��� ����	���������

������� ������� �������� ������

�� ��� ������ �������������

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



������ ����� ����

���������� ��� ������� ��� ���

������ ������

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

����� ��� �������� ��������

� ������� ���	����� ��� ����� ����

� ������� ���	����� ������� ����

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

���� ����

!��� �������� ������������������

� �������� �������

!��� ��

� �������� �������

!
� ���	�� ��� ���������� �� ������

�� ������� ��
���������	��

�� ������� ��
�������
�����

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



�� ������� ��
�����������

�� ������� ��
������
�����

���� ��������� ���������

�� ������� ��
����� ����

� ������ ���	���� ������������	������

�� ������� ��
����� ����

� ������ ���	���� ������������	������

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

�� ������� ��
����� ����

� ������ ���	���� �������������������

�� ������� ��
����� ����

� ������ ���	���� �������������������

!
!

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


