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


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

������������� ����!� �"�#�$��������

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

+
,
+

$�����%-��./+0

������������������������ ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&��'����(���)�"�
%�$%&$�%%"-��)��$�1�	���2

$�����	��#%

333�4 � -�%�!�� � � $" %����333

-����� *!*��* *��*

��5�	����� �%%+����,-��.	�

�� %4�-������%

%6�����������

%6������! �"'��'&

%6����#% ����

!������	 ���'/010��(20,�(,	�(3�4��0���0���5�06(�3�4��0�5�06(�3�7�08��0�5�06(�3����'
��(,	�(�0(��

���	�	�#%

#	�	 9:����0��(�5;�06	�����0�	��,(�0������<�6��(=;����(�-60>��	��06(�5��	�����
�0�(�?���������5�	�	���6��	������0�	���6(�(�	������6(��08���(���	�(8	�0.	�����<�
,��=-8����	5�����105�(�6>,06(���-@�06	��������0���8	�������=�05��	60>���
,�	��0=06	������=�-0�(��10��;-�06(���@	6���060�	��6(�8A�06(���	6(��060(�	�(����
��2�0��������	�08���(���6(8(��0�(�?�����<�1-8�6�	������8-��0(�	�����	�0�0?(����
�0���(��

2

2

2

2

2

2

2

2

�&����4 !�� � 7��!����%���#�����%���*

����48����������������������

����!4 �������������������

����

 - �4�!���$�����!��#�

4 ����&�*���������

������9!��������������������

�-��������	������(��,-�8(����<�(6	�0(�	���	B(�����0(����6	�0(�	�0��0�	60>������	�
�	�0.�<�5	�5	��	3��(�(�����6	@�.	���;-��	���<��(8�(���60	�

��)������������������

4	����	��	@�(80�	����;-��	���,-����,������	�����0	���	�����	�����������������

���6(��	6�(�@��?���(�0��0�	�����6(��	6�(�,�(�(�5	�(��6(8(����C-�����,������	�0	��	��
�������(,	�8(D	�	�6(�����8	���0	���,-����(6	�0(�	�����0�(�����	�5�	�	�����	�,0���(�
�	�0��0�	60>���6	-�	��(�-�����(D�6080���(�����	��	�	=�6�	�	�<�8	����	��

��������������������������

���0�	60>���:�	��������������������

�(����1	����,(��	�(��=�6�(��	�?���(�����������1-8	�(��6(8(����-��	�(�����	�
�2,(�060>��6�>�06	�

 (����	��������	�

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 ���5��������;������9���<��������$;#�9 %
��=��=��� 49/9�������E��FE��E��9�
G(�	������	�	@(@(����	��7�	��?���	���F	�,(��F&'H

�	�	�60	���(��	�	@(@(�$�����G��E�
7��=����������� ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&�

I	2����������� ��!��&"�%��$��!���&�#&

�;50�	�������

�'8	0���
J�@�0����

���>��1��?���>��1��=��
)��52''@@@=���>��1��=��



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


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

������������� ����!� �"�#�$��������

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

��)��������2 7�	��	�	��	��	0���=���6(��90��(����,0�	�	�80�0���	�����,0�	60>��	��0=060	���90����,0�	�6(��
�0=06-��	���-80�0���	��(2:5��(��4	��������	�?:6�08	�	@�05	�	�<������,(�(��H-�6	��
	���60>��8A�06	�0�8��0	�	8�����

����	������� E	?	���	�@(6	�6(��	5-	��90����;�6(��60�������-80�0���	��	@-��	����	5-	��90����;�
0�6(��60������(��	��	�@�@����	�	��H-�6	��	���60>��8A�06	�0�8��0	�	8�����

����������������2 ���0�	���	��(,	�<�6	�.	�(�6(��	80�	�(���E	?	���	�.(�	�	=�6�	�	�6(��	@-��	����	5-	�<�
D	@>���8:�08(��-�	�������80�-�(���90��	�0��0�	60>��,���0������,��0������	?	�(��H-�6	��
	���60>��8A�06	�0�8��0	�	8�����

�:�	����������2 E	?	��6(��	@-��	����	5-	��8:�08(��-�	�������80�-�(���E�?	��	��<���,	�	���(��
,;�,	�(��,	�	�	��5-�	���	���8(60>������C-:806(��90��	�0��0�	60>��,���0������,��0�����
�	?	�(��H-�6	��	���60>��8A�06	�

�$�� $�!��#7����!

�������	��������������'�� A5��	���

4	���0	��0�=�	8	@��$6(8@-��0@�����-������6������,(��6	�(���610�,	��(���	8	���E(��?	,(����,-�����?0	D	��
1	��	��	�=-��������05�060>��<���5���	��6(����	8	������?	,(�����8;��,��	�(�C-�����	0���<�,-����=(�8	��
8�.6�	���2,�(�0?	��6(��A��	�-�	���8,��	�-�	�	������(������(���%%K���-����	6-8-�	���������,	60(��
6���	�(��<�5����	��,��05�(�����05�060>��

��������	�����������	����2

4(�>20�(����6	�@(�(���0>20�(����6	�@(�(��	���1:�(��<�6��(�	��

�����������	�5�����1���������������'�� A5��	��

��(?�	�@-��	�?���0�	60>���4	�������	��D	�(�����(�	�=-��������05�060>��<�6	�(���E(���C-0,(����A6��06(���
���0�-80�	60>��<�?���0�	60>����@�������	�,�-�@	�����2,�(�0>���/-�	����(,��	60(���������	��=����60	��
6(��6�	���(����60,0������	��0���	�,	�	��?0�	�����6	�5	�����6��(��;�06	��

�5-	����=(�8	�����(6:(��,(�?(�C-:806(����,-8	��(��0>20�(����6	�@(�(�

������������	������	���������������'�� A5��	���2

�?	6-	��(�	0��	�����;��	����,��05�(�������0�50�����	66��(�	�,���(�	��0���6��	�0	��<��0���	���@0�	�
,�(��660>������	��	�=	?(������?0���(����	���C-0,(����,�(��660>��,���(�	�����=�05��	���(��6(������(����
�2,-���(��	��=-�5(��4	������������0�	�(�����(���2���8(������(���	�C-�������6	�(������6(�(�	60>������
�	�C-��<$(�	-8���(������(�0�(�����	��?;�?-�	�������5-�0�	������0�	����0�8��0	�	8�����

$� !"�!�� ��%� %����B'�� 7���!��%

������	� A�������	�����-����2

�����������(��������&C�*�������������� �%%�6�6�

4�5������������������������&C�*� !"�

�����	������(�����������&D9'9*� ��&�'�����

 ���5��������;������9���<��������$;#�9 %
��=��=��� 49/9�������E��FE��E��9�
G(�	������	�	@(@(����	��7�	��?���	���F	�,(��F&'H

�	�	�60	���(��	�	@(@(�$�����G��E�
7��=����������� ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&�

I	2����������� ��!��&"�%��$��!���&�#&

�;50�	�������

�'8	0���
J�@�0����

���>��1��?���>��1��=��
)��52''@@@=���>��1��=��



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


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

������������� ����!� �"�#�$��������

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

�������������2 E-5	����?���0�	�(���=���6(��<���6(���E�D(�����=-���������6	�(����05�060>���
9�,	�	�(����8	���0	����0�6(8,	�0@������(�-�	���(����60,0������	��6-	�	8�����<�
8	�������(��@0���6���	�(�����8	6��	����D(�����;��	��6(��	��(��0��5(����0�6���0(�<�
���;��	�����,�(6��(�(�,�(�-660>������;��	���@�����	��6�	�	8�����0����0=06	�	�<�
������	66��(�L�06	8�����	�,���(�	��	-�(�0.	�(�

4�5��$���5��������2

����� %��� %4��B���%��#�����%

����5��������������2 ��	���0�8,���,�(��660>��,���(�	��	�:���	�6(��	��	��2,(�060>��(��	�	6�0?0�	��C-��
��	�06��6(�����,�(�-6�(��4	�����������06�	���(�8	�����1050������(�=-8	����0�6(8���
�������0�0(������	@	D(��9��	6(���D	�����	?	�(�����	�,0����2,-���	�?	�0	��?�6���	��
�:	 ����	���	��8��(����6	��0�	����,(�0@�����(�(6�������>�������;�����C-0,(�,	�	�
�	�	���60>������8��5��60	���E�����	��0����-660(��������	���0C-��	�	��������-�	�����
,�(�-6�(���(�-�	���(����60,0������	��6-	�	8�����<�,�(��5��������	B(�=:�06(��
4	�0,-�	����D(������(�	�=-��������05�060>��<�6	�(���<�����-��	�60	��0�6(8,	�0@�����
�-�6	����(��	��8	���0	��6(��	80�	�(�	����60,0�����(�050�	��

�?	6-	��(�	:��	�����;��	����,��05�(�������0�50�����	66��(�	�,���(�	��0���6��	�0	��<��0���	���@0�	�
,�(��660>����@:6	����	�=	?(������?0���(����	���C-0,(����,�(��660>��,���(�	�������0�	�����;��	���(�,��80�0��
C-��6	05	����=-���������	5-	�<�	�6	��	�0��	�����080�	���(�	�=-��������05�060>����(�0���(�-60��	5-	�	��(��
6(������(�����-�0�0.	��6(��0�	����	5-	�,	�	����-60��(����?0	���	��-@�����?	,(����@�(�@���6(��8	���0	��
0������6(8(�	���	�<$(��0���	����6(5���<���,(�0�	�����6(������(�����08,0(��<���6(���/0�-0�������8	������
6(��	@-��	����	5-	�<��	?	��@0����	�.(�	�	=�6�	�	�

�$�� ���� %4�!� %���!��� � !��� �B'��� $$�� 

#	��%���� 4;�6	�	�6(��6	��-61(�,	�	�?	,(����(�5	�06(���5	=	�������5-�0�	���
-�0=(�8������	��	��<�5-	�����	,�(,0	�(��

����������� �������� �C-0,(�������,0�	60>��	-�>�(8(��9H� �<��(,	����,�(��660>��7�7�E�

��������	�������������� ����0�	60>���(6	��<�5����	���,	�	�	��5-�	��C-���	�6(�6����	60>�����
8	����5	��(�8;��@	D	�,(�0@����9-80�0���	��	0���������8,�	.(�
6(��0�-	8�����,	�	��-,�0�����	0�����8(?0�(��/0�,(��������-61	��<�
���	60(�����	?	(D(��

 ;#����� ��$�4 ����%�� $!�%��'��%4$��� 7��!����%
2

2

2

 ���5��������;������9���<��������$;#�9 %
��=��=��� 49/9�������E��FE��E��9�
G(�	������	�	@(@(����	��7�	��?���	���F	�,(��F&'H

�	�	�60	���(��	�	@(@(�$�����G��E�
7��=����������� ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&�

I	2����������� ��!��&"�%��$��!���&�#&

�;50�	�!�����

�'8	0���
J�@�0����

���>��1��?���>��1��=��
)��52''@@@=���>��1��=��



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


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

������������� ����!� �"�#�$��������

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

�5�����������������������������������������������������E:C-0�(�?0�6(�(���0��6(�(���(�(���A@0���105�(�6>,06(�

"��1����� 	5���(����&����E,*������������ ��%!�

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

���	�����$�����1������9�5���&����E,*���&%%

���������-�	����&C�*���������������������������� '&%

9�	��	�����&�5*�����������������������������������������

5���������������������������������������������������������� &

���	�������9�5���&���*�������������������M���$���K

�$��� ��� !�-�!���!�B�;#�����!

!����������������������������������������������������� E05��	8������(�-@������	5-	��N�%+ �

 	��������� ���	@���@	D(�6(��060(�����(�8	����

 !4�F�������B�$ ��4�9����

����5�����������	������������	��� 1���

�����2 �����2

����	�2 �20�	�����=-������

�( �(

2

E	��(�0��8(��	��8��0	�	�����/E�%��(�	����	�	 �N���%%�5$O5��,�;6�06	8������(��>206	��/E�%���,0����6(��D( �
N�!�%%�5�$O5��P��06�����0��0�	60>��,	�	�0�1	�	60>���,�;6�06	8������(��>206(���	�0�?���05	60>�����10.(����
?	�0	����,�60���

�%-�$�����%�4�7�����"���

E	�,��8	���60	�<�@0(��5�	�	@0�0�	����������,�(�-6�(��0����-��?	�(��8(���	�(��@0(��5�	�	60>��8	<(��
C-���(�-��?	�(������!%+������5�	�	60>���(@���-��,��:(�(����,�-�@	��������:	��(�8��(����(���60	�0�	��	�
@0(	6-8-�	��������@	D	��-�6	,	60�	�����@0(6(�6����	�����E	�6�	�0=06	60>��	6-;�06	�����(2060�	�����6����
C-�����N��%%�%%�85$�0��(�,�;6�06	8������(��>206(����-���0�8,(�����%�	�#&�1(�	��

�%-�$�����%� ����"���

�	�	�,�C-�B	��6	��0�	�������8	���0	��,-����	@�(�@�����-�	��(�-��8	���0	��0������<���	��=��0��(�	�
��60,0������6���	�(��,	�	��-�,(����0(���0�,(�060>�3�6	��0�	����8	<(����,-�������	��	�	����	�������(��
�	�0�	�0(��<��0�,(�������	6-���(�6(���	����5�	8���	60(����	8@0���	�����(6	�����E(����60,0������?	6:(��
,-��������������0�-(���5	����<����@�0�	�3���@������	���-D��(��	��	���080�	60>��	,�(,0	�	�

��%!�� $����% !�� � ����%����%�B'����!��!����%

�(���5-�	�(�,(���	�/�7��/�,	��	8���(����7�	��,(������9� ���4�����5	�0.	60>��4	�:�08	�������	60(�	� ��
�������5	�0.	60>������?0	60>��0?0��������	60(�	� �

�%-�$�����%�� �4$�%!��$4 

���>�05(��	60(�	�����7�;��0�(�7����������/�6���(��!��$"%��8(�0=06	�(�,(���	�E�<�!!$�&�����:6-�(�����
7�	��,(��	��6	�5	��0���	��8��0�	�����,�(��660>���1050����<���5-�0�	������:6-�(��#��7�	��,(��	��8	���0	����

�%-�$�����%�� �$ "#�����%

 ���5��������;������9���<��������$;#�9 %
��=��=��� 49/9�������E��FE��E��9�
G(�	������	�	@(@(����	��7�	��?���	���F	�,(��F&'H

�	�	�60	���(��	�	@(@(�$�����G��E�
7��=����������� ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&�

I	2����������� ��!��&"�%��$��!���&�#&

�;50�	�������

�'8	0���
J�@�0����

���>��1��?���>��1��=��
)��52''@@@=���>��1��=��



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


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

������������� ����!� �"�#�$��������

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

E	�0�=(�8	60>�����	60(�	�	�6(�������,�(�-6�(�,-�����(�����?;�0�	��0�A�������-�	�(����6(8@0�	60>��6(��
(��(��8	���0	����(����(��(��,�(6��(���������,(��	@0�0�	������-�-	�0(��	�0����,���	60>��<�	,�06	60>��������	�
0�=(�8	60>��,	�	��-�-�(�,	��06-�	��

�4$���%-�$�����%

F��������(���2

 ���5��������;������9���<��������$;#�9 %
��=��=��� 49/9�������E��FE��E��9�
G(�	������	�	@(@(����	��7�	��?���	���F	�,(��F&'H

�	�	�60	���(��	�	@(@(�$�����G��E�
7��=����������� ��!��"!��#�$��!��"%�#��$��!��#��&�

I	2����������� ��!��&"�%��$��!���&�#&

�;50�	�������

�'8	0���
J�@�0����

���>��1��?���>��1��=��
)��52''@@@=���>��1��=��


