
�����������	�

������	���	���
���������
��������������������������	������������������� ������� !"���## $%�&"�' (���) !*)+, (&����� -*%��&��, .������ /*0#��, !�"&� (*����*�, 12�� (*����*�, 3�#�� 4%-&���), .��� 4%5���&, (���) 42#�*##&�+, /�&�6 �#*0�"7��, 8*2"�� 9"##"&:�, 9��#�) 9�"7�� $-*2�%"# 4�:;���', -*2�%"##*� /�&�6 <*����)�*#"%� -*::2�"�) 8"&"�*�� 8)�="� /*���� &�+ (&) 4%-&##2:, 4�:;��� *> �2;#"%� 4&��) �2��*�, 3�"+", ?���� 9"#�*�.�*#*7"��� 8&2��� .:&=���, (&�� -#&�6�, 4&�) 4%-&;�, -*2�%"##*� (���">�� <2��, 4� 9"##"&: !&"�4"�2��� ��*@"+�+ ;) /�&�6 �#*0�"7��AB�C8D-E 1E�C1F� AG *>>"%��� %*@�� ��� <���"��*2� &��& *@�� H ;�&��, &�+ ����� �&@� ;��� IJ %�":�� ���*���+ "� <���"��*2� *@�� ��� �&�� :*���, *> 0�"%� KK �&@� ;��� �*#@�+B -�":�� *2�0"�� ��"@&��#) *0��+ ���:"��� ;��&6 +*0� �* L &��&2#��, AM "�%"+��%�� *> @&�+&#"�:, A &#%*�*# &�+ N +�27 "�%"+����, AJ ���*���+ ���>�� $"�%#2+"�7 ��*�#">�"�7', L �*&+ *>>��%�� &�+ A %&�� *> &� *>>���"@� 0�&�*�B F���� &�� #"��� *> ��O2"�) *�7*"�7 ��7&�+"�7 ��� ;��&6P"�� &� #*%&# �%�**#� &�+ ��� 4&����� ��**6�� �&##B F���� "� %*�%��� &;*2� ;*72� %&##��� �&�7��"�7 ��� <���"��*2� &��&, &�+ ���) ��*2#+ ;� ���*���+B .## �*�P�:��7��%"�� ��*2#+ 7* ���*27� ��� �*#"%� %*��&%� ���@"%�� *� MKJ JGGG �* ;� #*77�+, &�+ &�) "�>*�:&�"*� ��*2#+ ;� �2��#"�+ �* -�":���*����� *� GIGG MMMAAAB D� "� &#�* �*��";#� �* �P:&"# %*::2�"�) *>>"%��� +"��%�#) @"& ��� �&7�� *� ��� ���&��%#)+� �*#"%� 0�;�"��B F�� �*#"%� >�#� :*�� --FQ 0*2#+ ��#�, ;2� "� ��� %2����� �%*�*:"% %#":&�� ��0 >"R�+ %&:��&� &�� �*� �*��";#�B F�� :*;"#� --FQ 2�"� %&� ;� &##*%&��+, ;2� >*� ��"� �* *%%2� ����� ���+ �* ;� ��@��&# %�":� ���*��� "� & �&��"%2#&� &��&B F�� �*#"%� &�� &%�"@�#) �*#"%"�"�7 >��+;&%6 *� ��%2��"�7 ��*;#�:�BJBE8E-FE< 4E4!E1�� /�&�6 <*%����) �277����+ ��� -*::2�"�) -*2�%"# %*:�"#� & #"�� *> &## %*��&%� ��*�� �2:;��� ��#�@&�� �* ��� %*::2�"�)B 3� �*��+ ��&� �&�6"�7 *2��"+� �%�**#� "� & ��*;#�:B F���� &�� :*���#) �&�+*: %��%6� *� ��"�, &�+ ��� �%�**#� %"�%2#&�� #������ �* �&�����B .� & :���"�7 ��7&�+"�7 *#+ >"�: &��*%"&��+ @"*#��%� ;*�� %#2;� �&"+ ��&� ���) 0*2#+ %*��"+�� �R���+"�7 ;&��"�7 *�+��� �* ��*�� %*�@"%��+ *> *>>��%�� %*���%��+ 0"�� :&�%��� *2��"+� ���"� 7�*2�+�B KB4DSTFE� C/ 4EEFDS? 3E8< CS AAUAUAA� F�� :���"�7 :"�2��� >�*: IUJUAA 0��� &���*@�+B 3�#�� 0*2#+ ���>�� & ��"���+ %*�) "� >2�2��BHB4.FFE1� /1C4 �1EQDCT� 4DSTFE�� &' F���� :�:;��� *> ��� %*::2�"�) %*2�%"# &�� %2�����#) 2�+��7*"�7 @���"�7 ��*%�+2��� >*� &����+&�%� &� ��� V2���W� 3*#)�**+ �&��) "� (2��B F�"� %*2#+ �&6� H �* M 0��6�B ;' ������� &����+�+ & %*��2#�&�"*� ��7&�+"�7 ��� -*::*�0�&#�� ?&:�� #�7&%) *� JKUJUAA &�+ 7�*2�� &�� ;�"�7 ��%*2�&7�+ �* �"7� 2� >*� #�7&%) ��*7�&::��BMBF1E.�T1E1W� 1E�C1F� -*:�#���+ %�&�7� *> �"7�&�*�) >*�:� �&@� ;��� �&�+�+ "� �* ��� 1*)&# !&�6 *� .#�R&�+�& �&�&+�, ;2� &� )�� ����� �&� ;��� �* �*�">"%&�"*� *> %�&�7�B F�� ��*%��� 0&� �R��%��+ �* �&6� AG +&)�, &�+ 3�#�� 0"## ��O2"�� "> ����� "� �* ��0� "� ��� ��R� >�0 +&)�B F�� &2+"��+ &%%*2��� �&@� ;��� �2��#"�+ �* ��� -*2�%"#B F�� ;&�6 ;&#&�%� "� XKGYIBIK, 0"�� %&�� "� �&�+ &� XMKBMHB Z[�8.SSDS? .��8D-.FDCS�� . �#&��"�7 &��#"%&�"*� �2::&�) �&� ;��� �2��#"�+ ;) !�"&� (*���*� &�+ "� &��&%��+ �* ����� :"�2���B F�� /*�7� 1��&"# �&�6 �"�� &�+ +�@�#*�:��� *> ��� �"�� &� -�&"7:*�� ������ &�+ <26� ������ >&## *2��"+� ��� ��:"� *> 



�����������	�

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

������	����������� ��������������������������
����� ��2$34������������� ��������������������������
������������������������������ ��������������������������������������������	�

������	�������/������������������!����������	�

������
����� ����$�535$$4����������������������� ������������������� 4�
��� �
���4��������������� ���� �����������������������,�������������������������������������������������!������
���������	�##6.,)7�1-8-1-.	-��1�6�0�������������������������9��
����� �:;<-�-	)-��#-#=-1���/1)�&0��(�8���!���������������
����������������!�>�������!����������������������������� ��������

�����������4�������������������������)������������������?���������!��������������������������������������������(�/����������������������������������������������������8� ��������� ��������������������
������4�����8���!������!�� ��������@����� ����� ������� ���������������������������������������(������������/
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������'���������A(������������������������������ �����������������
���(�8���!�������
�����������
�����������������������������������������4������������������������������������������������������(�#�
��������������

����������������� �������������������������������������������������(�	�
��������1����������������������������������������������� ����� ���������������������������� ���6������������������������������������������������������
������������������������
�������!���������������� (�)������������� ��?���������� ������� �����������������������4����������������������������
�B��������������������� �����������������(�������������������������� ��C������������������� �������������������
����������D����"����,����
����������������������������������������������
�����	��������(�8���!�����������������	��������������� ��������!����
����� ���� ����� �����������������������	���������������������������������������
��������������������,��������������������������
����������
��
���������������������������������������
����� ���.=�,�������������
���������������������/������'�������������������������4�����������������������������������>� ����4�������������������������������������������������� ��������
�����������
���������(�,��������  ���������������������
���������������������
������������
�������������������	�

������	������
����� �������������������
�
�����::<�-=�,)-0����������������������������	�

������	��������������������!������������
������9����� �����������)��������������
������������������������ ����������������������
��������������������)����������������������������� ��!�������?��������������2*������)�����������������2E�E"����������������������
������
���������������������  �������������������������
����������
��$&���1F,.���1�6��0��������4�8���!��������������������������������������������������������	�

������	������������������$3�.-G)�#--),.��0�)�����9��
����� ������������������������+�
����)�������/����$&����,��������  ��������������������������
�������������
����� �����������*�3�������������>������

��������������������������������������������������� �����)����������.�������������!����������
�������$%�/�����������������
����� ��������������
��������������� ��������
���������������������


