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

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

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

����������	�
�������������

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

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

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

*��
��%��������������������+��	��	$�	�%����$��(	��'�%�&�	(����	���

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

,����������'���(��������
���	�	���	
	���%���
����	(
%��&������
(��	�	��&���

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

����������� ����������������
���� ��� �!�����"

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

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

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

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

�
�

� � �
�

�
�

� �

��� � � �
� � ��
�� ��
�

���	
������� �� ��
�� ��
��

����������	 ��

�� � � �
� � ��
�� ��
�� ��
�

���	
������� �� �� ���������	 �

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

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

�� ��� �
� � � ��

�� �� ��
�� �

���	
������� � �� �������	 ��

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

� ��� � �
� � �� �

���	
������� �� ��
�� ��
��

���������	 ��
����������	� ��

��� � � �
� � �� �

���	
�����	� �� ��
�� ��
��

���������	� ��
����������	 ��

��� ��
�

���
������� �� ��
�� ��

����������	 ��
���������	� ��

�� � � �
�� �

�

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

�� ��� � ����
����	
�
������

��
� � �
� �� ��

�

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

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

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

$%����	&��	'��	�	�'��($

��$��"�	�.
�&�-���� (�������
�"	��
�����
�	$��	%�*�$�&��.��	�����

�����)��
���(����������/0���+����)��1����� %!� �'�#�����	� 2
#��3����'+�� %��-�
	����������45�

�&��������(��	�"	��
�	�1	��
�������
��-�	) ��(	������ )�$
�����(�'$�#	������	+��������	�
�	$��	%�*�$��&����(����������/6�
��+����)��1����� %!� �'�#�� %��-�
	���������#%�����#��3����'+5�

����� �!"�
���������	
��������������������������������������
��������������� �����	��!

�������	�
����

��������	
�������������	
�����

�/�#��	���0��	�$�
&�#�����	�&1
2���'	$�	�����	���"������	0��3�
�
��3
���
�4���'������5�����1
�	�

�����'� #�� 	)�� �	������ �,��
�'%����(��'� �
� �	�����	�#��"%�)�
)����� 7����(�����#��	���� 
'�� #�%
-6380�9-��%	����
�����:��#�����&
(�����&�;�����9<��� �&�:�

�6������������!�������#�����&
����� ������
�%����.��%���� �%	+�

= ����������!��(��������
���"	�
��+��	� #��
�%���  ����%!�'+��3��
���
�%�������������	%���
����������
#�����(	���� 	�����
	��'+�
� �
�	�
���	�������#�	����
%�	������+���� 

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

*������$��������+������������������������������,�$)���

����'%!�����>	��%�����?�4����
'����
������"�������?����<� ������������	&
	���
���)���	��)�����������1%�������&
��)����'%��������������
'����������

���)�	�#������@������ ��+��# ��
��)��'��-A	����!�#���	� ������	����

����		�
�	�����'%���	�	��#������<�#��&
	��������(������%���%��
'��
��
���	
�# ���� �� #��A	��� ������ �� B	#	�!
#��A	��'��%���+��	����%�)��#�%��%�&
�	���� ���%��#�����(	���� ��
�'���
C�"!��	��%!"�+� �%����������)	����
��
�#���'+�
��������������#�����	���
�����(�����)�����	�!��'%��� ��+���%���

-��� ���������	����		���%		�
	&
%�(	��
	��'���-�����	%��#�������&

%����� �%�
 ��1��	���"��#�% �����&
"����	(���C��
�����
')%������	#	�!
��%		�#�	�	����	%!���

=������	��
	���������'������&
����#��� ���
�
�%��#�	����
��	%�
�����(���
� �� #�����(���
�� )%�
�
�6�93���������+���+��:�D�<��B�&
��"	���
��)%�
������������,����6
93���������+���+��:�8�������(	�&
�������	����	%!�)%�
'�����������&
,����6�93���������+���+��:�<�E�
F�$���
�

<�	���������)%��#�����������
 
�,	���!��@��� ����%!��	��
��	��	���&
�	�	���+��'�%��

���������)	���	�6����7�-�-��

 �$�����-	  �$����.	

��������	
��	��
�&�-����&���� ����C ("�+��1	����������-�	) ��(���&������

&����(����������/�%���!�#��3����'+5�
�&�B���	��
	���	�����	��	��)�	+�=�
�)���	+�G%����H���&


����#	�����" ���� �G%���
)	��
��		����		���	�	��������		���'	*	���
�����	$%������*

��	�������$�		
������		�'���	��������+	�	�,+		�	-!	��
����
� !"	�.	�	!	�����	� !/	�.	�	 !,��.	- 	��.	�	 	������	0���

'�+�'��		�.	������	��	�����'1	�.	�������	'�.	2�����
���	�.!3.

��$��"�	�.

��&�<���	(����1	��������������-�	) ��(��+����� )�������&
��(�'����)	������

��&����')�'"�#����
���#������
�
��)��$�&�����	$�������+��+
���� ��� ��<��	����1	�������������3����'���	+�����������')&
�'"��(���%�
�)����%	���

�&�B�+����%������G$���%� ��
�
�&�7���)��	%!�'	����,'�/�=�
�)����+��
�%!�����I���, �����

�����%!����F��'�����������	���������5��" �����
�������'��$�&
��
��'�
��� )������
�,'�&�G%����1�����	���

J	���
$����)����%	���&����� �%	+��<������
�%!�'$�����*��$�&

$�����	�#%���'+�����$����	��� �	��
	�	%�K

�
���������������������*���$�&-
�	��+����%�&-����"�	��-



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

�������������������������

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

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

� ������ ��	!����
���� ��� � �����
������� �� �(!�������
��&� �,
&�

��-������� ��%�����$� �%��������� �� 
������"	����� �� ���
������� �������
�����'�������"���� "���� ��� �#�� ����
������� �
�� ��� ���������� �����
�����	
��	"��&� �(*��
�������� �� ��
��� "�
�#��%��&� �"#��%����

��.�/� �����������
������������� "	��������	������������
�	�����0����������1���"���$�1���"
������ %�����$� 	��
%��� �� "���"���������2"�%������ 0����������1���"���$
�������
������� �� "���"���������2"����
����� 0������
�����1���"���$� %������ �� �"	#���� ��"��������� �"���
����� ��������
������� �(
���$� �	�����
������ ��"��
���������"������� ������� � �����!���2�
��������

� ����������	� ����������	��
3��������� %�,��������� ��
� ���4
� -���� "�����"����� ���"����$� ��� !�&� ���(��� %�,����

�� ���"����������
���&����������������
���&� �������
���� �� "����5

� -�-�� � ����������"��
���������� ��"���
��� ��"��"�����
��&� ��"�
����� "(���� �"#����������#�� ���	�"�
����
"���� �� ��
�&� ����������� �%����#�� ��#
���� �� � 	������
�"���� �����
�����	
��	"��&� �(*��������� �� "�
�#��%��&
�"#��%���5

� -�.�� "%"(���� "�������������� �
����� ��� 	�"���

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

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

��	!����
���� �
��	 !����	�����4
.�����%������������������������ �+��������������%�

������������ �����
�����	
��	"��&� �(*��������� �� "�
��
#��%��&� �"#��%���� �� �"#����������#�� ���	�"�
����
"���5

.�-��"��������"���"���
������
�%����(�	��������"���

��������� ��������� �����
�����	
��	"��&� �(*��������
�� "�
�#��%��&� �"#��%���5

.�.�"%"(�������"��
���������� ��#
����� ������
��
������ �����
�����	
��	"��&� �(*��������� �� "�
�#��%��&
�"#��%���� �� ��""���"��� "���$� 	�����
��� � �� 	�"���

��� ����%�������	�����5

.�6�"%"(������ "����������� �
�� �"#���� ������#�
���	�"�
�����"���� �� ���"����������
���&����������
�������
���&� ���������� �� ��""���"��� "���5

.�7�"����� ���"���$� ���%����� �� �����"�������������
�������
���#����
�#$���"��"������ 	�����
���&��� ����
��"	������&� �%�����������������	� �"��������
���� "%�

�,��&� ��"�����������5

.�8��"�����
���� 9
���'�������"�����	�����
���#�
�("%������ )�"��������� �"�)����
������� �(
���� ��
��
�� 9
��'�������"���� "����� �
���,���������"�
�� �
���
������ ���"���� ��
������ �� �(
���� �%������������
#��	�"���$� �����
�����	
��	"��&� �� "�
�#��%��&� �(*��
�������5

.�:���������	��� ��	!����
��� � ��������� �"#���������
��#�� ���	�"�
����� "���� �� �����
�����	
��	"����� �
"�
�#��%����� �(*����������5

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

�
�	����/$�����0���/���(������	�%���������1�����
�����/��+�����%�&�������/�����������%�&�

����"���(������.$��������	�%�������*�����������
��/��+�����%�&������/�����������%�&������"���(�

����2$��������+����	��+����%��*����
��.�����(
3����������������3�1����������
�����

��%���8���#���
��������$����9����:��
�����"����"�	���0�#��
�;���9
�'	��$���	���0�
��$���
�����'	���"����	;��������<�����;�	%��1
�	�&�38��� ��;���<������	�&�38��
��2����0��#����
�	%������%�1
$	�&��"�����	'��	����(��	����������	���(���������������	�
�

6��
	������
.
��0�
	����!���%��	��	������� %!����
����-�
	�	�#���	���,����%!�'���

�	����;	������%!�'������"	�����#���E���������,���� ��,�#�%!��)������&
��
������3���������+����+����-��%	����+���%�������)%�����#��%��	��*����

��-�����!����� %!����
�'+�-�
	��#���	���,����%!�'�����	����;	������%!&
�'������"	�����#���E���������,���� ��,�#�%!��)��������
������3�������&
��+���+����-��%	����+���%������� �
	����!�	)�������
���)%�����#��%��	��*����

?�����	����!�������		�#������
%	��	�����;�,��%!������+�	�E���������,��
� ��,�#�%!��)��������
������3���������+���+����-��%	����+���%�����

��3�����%!������#�%�	��	��������	)��#������
%	��������
%�*��������+�
���������������������������������������	�	��#����
�	%���)��(��	����������	���(
�������������������������������������������������������������������	�
�����)����*+,-��

6����;�����=� ���$��
	�������9��#����
�	%������%�$	�&��"�����	'��	���
��������������������������������(��	����������	���(��������������	�
���
��>� ���� /���=�!>�

0���/����������	�%���������1�����������/��+�����%�&������/�����������%�&�
����"���(������2$��������+����	��+����%��*���
��.�����(

3����������������3�1����������
�����
.�;���"��"	��� ��"��,���� �� ����"���������
����

,���������"�
����� ���"���� �����
�������������
��� �  ����!��������	���
/��"���
&� ����&��	������������ ��
����,��4
6�� ����������"�����"�����9
���'�������"����"��

��� �"��
���������� ���"���������
������� �������
6�- %�"������ ���(&����	 � ����"��� � ��� �&����

!��� �� ���������� ������� ���"���5
6�. �"�#
�����
�� 	,����� � "(������������� �&���!�&

�� �#�� ������ � �"��������
��� �����
�����	
��	"��&$� "��

�#��%��&��(*��������$� � ������"��������
����"#���� #��
�	�"��������� �
���$� �"#���� ������#�� ���	�"�
����$
�(!��������&� �(*��������$� �	,��&� 	,"�������� �� �"#�
��%���5

6�6 %�
	������ ���
����� ��,���� ,
����������� �� "��
%	
���&� ����
������ ��%
������&� �� ��&� %�,� �� "��&
�����
�������������

� "� �#�����$�#!�#������� �� �	��	�%���������	��
� 7���� ������������ 	���"�������2������
������'��

������"���� "���5
� � 7�-�� ������ �������� �%� �"�������
�$� �#�� %�������
�$

���"��"�� �� ,
�����������
� 7�.��2"�������
��������� ��
������9
��'�������"�

���� "���$� ����"��� ��	!����
���� �(!��� "	���������� ����
��
������ ��������� ������ �#�� %�������

� 7�6��2"�������
�������������� %�������
�$� ����"��� �
�#�� ���	������� ����
����� �(�%������� �"�������
��

� 7�7��3"#��%�������� �(����,����� �����
������������
�� ��	!����
���� ���"��"��������

� 7�8�� � ������ ��	!����
���� ��� � �����
������� �� ��"��
%������$� �"�������&������"�����(&������������%��� %���
�����������������(���� ��	!����
�����������������"���
�����
�������� �
�� ��� ����������	� �"�(���� �(�
�����
���� ,
������������2������� ���� %���������������"���
"	����� �� 	,����� �"��
������� ,
����������$� 	���"������
�"�������
����� ���������� ��� ,
����������� ���"��"�����
��%����$� ,��� %� �"��������� %������� ���"������
��������
��"�
��� ��� ���"���$� ��
 ,������ �� �������	� � %������
������

� 7�:�<
���������� �"��	����	 �� �� %������&� 
�,���
=������� �"����,��$� ��
�� �� ���� �"��	����	��� ��������
��
��������� �(!�#�� ,��
� ,
�����������

� 7�;�� � 0������������� �"���� ���� (�
���������� � #��

����� ��� ,��
� �"��	����	 !�&� �� %��������2"�� "����
�����#�
�����#�
����"�������
����������
������"�� !���

� 7�>�� 0������� ���"�
� ���� �"�����
��$� ����"��� �����
���"��"���������2"�����
�������������� �"�������
����
���"��"����2"�����
�"���
����������,
����������������

���$�	,���	 !�����%������������$�������"%��!���
��� �� �����
����� �����'�������"���� �� �����?���"���
�����%���������������������� %�������

&�� � � �#'��������� �	��	�%���������	��
� � 8����3"#��%���������&��,�������(����,����������
��

������������ ��	!����
���� ���"��"��������
� ��� +������
� ����"��"�������4
� � �� #��������"������������������ %������������$� �"#�

��%	��� � ���#�����	����"�
��� �� %�������������5
� �� ����"��"	��� ,
����������� �������$� �"������ �"����

������ �� ��������� ���� %������$� �(����,����� ���(&������
��� ��"��,�������"�������������"�
��5

� �� ���"�
���� �"�����
�� %�������
(�� )���*���	�%��	� 
���	����
:�������������(
��������"�
�������
��"���"�����
��

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

:�-� �0�������������������"���������
�����&"���"�

�	#4����������	#���)�8	�����4��&�8%�
��E���������,����6��3���&
������+���+����-��%	����+���%������#�	��	���	%!��-�
	���

�	#����� ����
����	���&���4� &� � ���	����	%!�8%�
'�E���������,��
�6���3���������+���+����-��%	����+���%���������	����	%!�#�	��	���	%�
-�
	���

�	����	���	���	�-����	���	��&���(�%!�������	%��� %!� �'����#����
E���������,����6��3���������+���+����-��%	����+����%�������	��	���!
-�
	���

�������������������������������������������+���3�����
	.
)���4���	
&��	�6�
����	�&� #��
%�*�+��	%����E���������,��

�6���3���������+���+����-��%	����+���%�����
��	���	� � � �-	
	�&���	���&���	� � &� ��(�%!�������	%�� ������
����

E���������,����6��3���������+���+����-��%	����+���%�����
�	��������"��&�5����#���4��&��	# ����3���������+���+����+�1 �'

�6���3���������+����+����-��%	����+���%������/#����)%���
���*5�
��
�$��������	�#�����
�����4���&���(�%!�������	%	����#�%�,���#�

3���������� ����+�� ��	�� ��,�#�%!��)�����	%���<1����������� �����&
��+��/#����)%���
���*5�

6���������	�)	���	�����"����	���&�)%�
�'+���	�������)��	�'��3���&
������+�����+��

6��
������� ����"���)����4��� � &� �������	%!�J	��
����	�����	���
8��#�����

���:��������#�����)��&2�8��&��������	%!�J	��
��1	���
��+�����'
F���	+������	���

����������������������������6����;�����=�����$��
	�������9��#����
�	%��
)��(��	����������	���(��������������	�
���
��>� ���� /�=�!>�

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

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

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

+����������
�������'����������!���,��������-���.
'��/� ���0����1����	����1�����1�
#�1�������#	�����/�����

#	�
#�����1�2���#
�#������	��	�	#���3���.����������#	2
!����� ��	���%� ���.�
#��������	������	!�!��+�
���	2
��		��#	!����	�%�
�
���#	�� ��
����4�	�	���1�$���#�2
���5��6�	�������1��������	�40�#��	����.5�

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

@A�(���������"��B� �%
����� �� ��(�� %� �,C�� #�"�
��$
	�����
������ ��	�"�� �� �#"�� !��� ��%�	&��A�����"��
�"���������!��������"���+���������"�������(�$� ����
�
��#�$� ��� #�"�
�����	&���$� ��%�	&� ��	�"�����"��������
���$����"����,������� ������� �����	����"�%��
������

=�	��� @��(����&����"����B� ��(�%�����$� ��� ��
�(	�
��
��� �"���������� ���"���#�� �#����/� �
	,�� ����
�������"��� �� (
������
�#�� ���$� ��"�������� ��"���
���$��	&	 ��"�	$����%�"��,�	 ������ ����"	#����(*���
��$� ��� ���
 ,���� ��%����������� ���"$� �� ���� ,��
�� �
�"#�,����������
����������

2�+���	� ��
�%�� �%���� (�%�(������ +��� ����������
"%�
�,����$� �����"�� ��"�#��� ����
������ ���&� �	�����
����"	������A�
�%�� %"���� �"��,����� �"����"� ���
��
�����"��$� �#�� ���������� �� ��%�	&�$� ��#�� ���(&�����
	,���������"�
������� ���"����� ���"��3��(����������
%�	������"�������,� ��/����������������"�������� %���
����� ������"����(*������� ���"	������

��#
���$� �	���	� ::�2"��
��"��������"��#�� "����
�$� 	���"������&� �������
������2"����
����� 01� ��
-7� �"�
�� -D�-� #��E� .>D$� �� ��""���"��� ����
����� �� #��
"�����&���"	#��$� � �������"����������������DD����"��

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

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

2���+�	����#�"� ��%��
������"%������� ������%���
����� @��(���������"���B�

����"�
�� %� ��(
 �������2"��
� �"��������"��#�� "��
����������	�%���#����
��������&����������������� ����
��"
���#�� #��	�"�������#�����"��#����%�"��F#�� ���"	��
������"������
������������"	������(	�	���"�������������
�������
������"�� �������"�����#�� ��%��������� �� �����
��������� �� ,�� �� ���� -D�6� ������� 0����������1���"���� �(
�������"�����&��"���"	�����&�

9"����$� ����"�����"������"����� ��������$� #"�%��
��"�������DDD������7DD�"	(�$���
���������
���������8�DDD���
�7�DDD�"	(�$� "���,������
����G�����7D�DDD����-DD�DDD�"	(�

=���������������$�����"���������	�
����&���������#������
(�#���"��������"��#��"����$���"���������4��
��#"���� �
���-�DDD����6�DDD�"	(�5��
����
�������&�
���G�����7�DDD����.D�DDD
"	(�5��
�� "���,����&�
��������6DD�DDD����7DD�DDD�"	(�

A�� ������ %(����� �� �� ���
�������&$� ����"�����#	�� ��%�
����	��� �� "�%	
����� �"	������ ����&��"��
� �"��������
�"��#�� "�����

/� %����������������	�����&����
�������������������
�������#�� 
��������� (���� ��%(	������ 	#�
������ ��
�� ��
�������%� ������H#�
����#���������014� ����8;�@H��,�������
�
�����"����������	!��������������"�������B$� ����-�>�@A�
"	������ �"�(������ ���"���� (�%��������B� �
�� ���� -8�
@H��,���������
�����"��������
����&���������B�

� � � � � � � � � � � � � ������	��	!/�
#	��2������78�9:��;�����
���������������������������������������������������
���!��	����.��������

�.��4������������$�������
����(�����*���������
���������/���(�*����+&�.����%��*��	)����

��������	
������������������	��������������������	��������
��������������� ����!"�#������$��%�"�&�!��'�����"�(���)����*�����"+���,���--.� .�*�
$	��)$�/���
�����������0�*1.��. �*2��	�����3���4����'��!��%5���$���
$�������	
����������*1+��+ 2- � �+-������6��������!��6�������%+������6�.
�������%�����	�������������'������������ ���6��������!�� 	� !���/��
%5���$�"�7�5��	
���������������+���*��*�#������$�8��9����'���������.
$���.����:����$�89�'�$������"�;$����	$����	
6���8<��8�$�������	
����9��
�6�
%��5���<������6������8�!���/
�4����'��!��%5���$�"

=�$�45$���$�������	
����9���8	�8���8��������	�
�����
����������
#������$�8��9����'���������$����������"�;$����	$���%�"��=���5��8����"�1�
$	"�"����������
 ��������

#�9�����4��������	���
���/�6��6�	��%���!����	��8������6�����.
�8�!���/
��������8�6�������%+�#������$�8��9����'���������$��������
�"�;$����	$���%�"��$�89�'�$�8���"����	�4���4���8���������/����
������
����
��
�
��������
 ���

#�6���$��������	�!��6������������4��$���'�8�6�������%+���� ����!"�#��.
����$��%�"�&�!��'�����"�(��)"���*"���4�����8�6��6���$�%�����	�!��6�����
���9�	��8���6��	�������!����	��8������6������8�!���/�4����'�
��%5�.
��$�	�������������6����<��8��
��
!�"�#��
����
��


$	
��
������

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

�#����
��4����'�
��%5���$����6��	��9�������8��$����
�����9%���8���.
!����	��'������6������8�!���/+������
��4����'�
��%5���$�	�!���/���$�.
������	�!��$	�������*1+��+ 2- � �>�4�����9?�!��6��'4�	��8��4����!��%���.
��	��������9��	������"

7��6��	�������!����	��8������6������8�!���/�6����9�����9���.
������'���$%����
��%�����	��8<?���5����'����$%����
��6���	�����<?�
6������58�6������	���8� 4��������	���
���/���� ��$�����$%����
��6��.
�	�����<?��6��	����9��	����������������	����	%<?���4����'�
���%5���$"

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

��1�&�'
�
��1#�&����
��
-#�"2+
�"����)
����
*�%�/
"
&�)�*�"!3
%#�)���,�3
-�
�.
"�)31�3��'
 �"#%#&�'/
 !����&&2#4
 ���
�&�*#
-��!-��/
 �&�*#
-��%�$

���
$!�&�)#
!1#��
-�)!1#&&25
�
"2���")#&&25
�1#��"�(���!��
6-�
����
���
���
7�%#���8�
��)�*�"�'
%#�)���,�'/
-�#%���")#&&�'
&�
9!	�$&�	
&����#)#/
&#
�1���#��'
-�#%���"�

)#&&�+
&�
��&�"�&��
-�
�
����:�
���
7�%#���
6"
�#%��,��
�#%#��):&�*�
����&�
��
����������
�
�����;8�

<�*�&���,��
�
�&%�"�%!�):&2#
-�#%-��&�	��#)�
&#
-�#%���")'3�
&�)�*�"2#
%#�)��
��,��
-�
�.
"
 �)!1�'54

�����	#&#&�'
��"�9�$%#&�'
��
��-�)&#&�'
�9'��&&���#+
&�)�*�-)��#):=���
�./
-�#%!�	���#&&�*�
 ���
 ���
7�%#����

�����	#&#&�'
 �-#,��):&25
 &�)�*�"25
 �#$�	�"
 6>�/
 ?��./
 ?@�/
 -��#&�&�'
����#	�
&�)�*��9)�$#&�'8�

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

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

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



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
1,2,-(0�345466���"*�������	
"�*������7"
#89:,-(0�7�4;�;;�����������������07�4<�<=�����	���
���"

����������	
������
��������	��
������

�������	

���������������

����?	��=� �@������#���� �A/B

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

>�������0�		���������������)�������������
����� � ��������� � %9� ?*��������� �����@� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%9�?*�������
��������@��%>1� �'����� ��������?*�������������@" � #����
���������� � 4= � �� � 366< � ���� " � � 1,�A� � B)4�;6C=4) "

�	�%���

-
��

�
�


-
��

�
�


-
��

�
�


�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��
���	;� B ���C�'�

-
��

�
�


�������	
����������������������
�"�-����������������������������#
�����#��������&�������.��#������
������
�.��#�/����������������-������0
����������������������#��1���������-����������������������������#��	
����0
������
������/��������������������+*'2�����)

�
������
�������
')1���
����
�����
�.��#��1����������-�����������������������������#��	
��0

��������
������/��������������������+*'2�����)
+)3�������������/����������������-����������������������������#���
�#��


�.�����1����������-�����������������������������#��	
�����������
�������/��0
������������������+*'2�����)

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

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

����������	
������������������
-
��

�
�


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

������������������������
����������,D,-�,��
� >�#��	������ /�"�#	���=��>
������������������ !�����������������

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

<��
���������	��!*��	# �����-�
	����	# ����
��	�%�����)�
�	%!���)��#��	%	����3���������)����+����-��%	����+���%����
L�������
��<%��������E���		
�(���-�
	���	# ����
��	�%��&
���)���	%!���)��#��	%	����3���������)����+����-��%	����+���&
%����

���,D�5.
���<'
	�������������
���	# ����
�-�
	����	# ����
��	�%��&

���)���	%!���)��#��	%	����3���������)����+����-��%	����+���&
%�����L�������
���<%���������E���		
�(��

����1����	��	"	��	��# �%���
��!�
�)��	�	��3���������+����+��
��������������������	�	�)��)��������"�����&���"��$��������
��������������������������	�������"���	���	��������������	�
�
�����������������������������������������������������������������������-���,����)��

���������	

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

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

�����,���� ����$����

��-���$�� ."$�
/&��0�%�1�2"0%�/
�3$��"%����4"���
/5�6�1%%)�� ��701*$"/�


�����
8�����
����� ����$�%��

��
��,���"*%�1
��������� /9�6:"*� ���;
��;� ��2�/� �<��"1��

�1�"� �� 1� ���""�

-����� 
�����=�������
/&"�%��� ��%;/� �<��"1��

�1� "� ��1� ���""�

��
���
	�-��!���"���;"%��

��8���������$�������6$�

 ����>��%��

 �-��� ���-�� /&%��'/�
�,�"�"%���%)�� %���"�
������4���
� ����"��"����6$�)��

�������	
������������!��%(�	����*��%'
���	�12�567� 5����	����
��������������������������������
�����
�������������������� ���
!���"���������
����������	����
�
#����������������	��$%&�
#��	�'���������"����	����
���'��������
(���������'	� �������������
)���������
����������"��������	�����
*����������������	�"���������+
�����������������������������������������������������������������������������������"��

,�������������-���	�����'	�����	����
12�567� 5�!��%(�	����*��%���	��������$
	
������	����.�	���#������/���"�����
���������������� ���������'����������
��������������������	����������������$
-������
�������"�'	�������������	��$
���� ������
�������������������+�����
#� ���������������������������������$
��"��#������������+

���������������������������������������������	2������#���E�����3���3�

#���������$�����%&'

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

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

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

�������������������
 ����������������

�������$���
�
��+,,��$-���
������
 ��������������

�
����?�%�����
�
�-������$�"�%)*� ���"��
/@���/� �<��"1��
�8����@������ ;";�%���
������>$�����%��"%�����A�
�
�
����%�� ������
�
�8��4�%����"6��$"*
���"$� /9A�"�B$�C
?����%11� �"���/� �,�%����
@D>�E��"$��"��%"1��

����	

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

 ����� �
����!���"�
������� �	����!���"
#$%�"$"�
���
��� �	�
�� &%��'�
� �
������$�"�%)*� ���"��
/@���/� �<��"1��


�����
8�����
����� ����$�%��


����=�������
/@6����"�6"$�?�:$�/
�<��"1��

��
��@��"��� /@���*%)�
�������)�8/� �3$��"%���

8���� ��%�
�� ���:�� ;����


-����=��������"6��$"*
���"��� /!�� ���"� $� ����.�/
�<��"1��

��
���
	�-��!���"���;"%��

�����,���"*%)*� ���"��
/@���)� -/� �3$��"%���

��-��@��"��� /@���*%)�
�������)�8/� �3$��"%���

��8���������$�������6$�

 ����@+���� "%�������

 �-��� ������ /&%��'/�
,�"�"%���%)�� %���"�
������=�������
/@6����"�6"$�?�:$�/
�<��"1��
�
����?�%�����
�
�-������$�"�%)*� ���"��
/@���/� �<��"1��
�8����@������ ;";�%���
������E�6��� ����%;� �%1
�� F;���'��������)��
�
�
��@+���� "%�������
�
�-����%�� ������
������,���"*%)*� ���"��
/@���)� -/� �3$��"%���

����
������� ������� �	�
�� ����
����� ���������
������� �	���� ��� ���������
������ � ����� 
������ 
����
!���"�

������� �	����!���"
#$%�"$"�
���
��� �	�
�� &%��'�
� �
������$�"�%)*� ���"��
/@���/� �<��"1��


�����
8�����
����� ����$�%��


����=�������
/@6����"�6"$�?�:$�/
�<��"1��

��
��@��"��� /@���*%)�
�������)�8/� �3$��"%���

8������%�������:��;����

-����=��������"6��$"*
���"��� /!�� ���"� $� ����.�/
�<��"1��

��
��!���"� ��;"%��

����� /GHIIJ� KLMNOLKPJ/�
��������� %�"0����%�1�

�����,���"*%)*� ���"��
/@���)� -/� �3$��"%���

����� /���:�1� ��0%".�/�
!�;�%"*� �)���$�
?���"*%��:�� �<��"1��

�1�"� �� 1� 6���"�

 �
��,���"1� /Q�$"/
�<��"1��
�
����?�%�����
�
����,���"1� /Q�$"� �/
�<��"1��
�8����!�;�%��
�0������%"��?��0"��%��
<������"$"� ��������
>��$��%����(�";����"6�
9�$�:�%$�
������,���"1� /Q�$"� 8/
�<��"1��
�
�-��!�;�%11� $���"1
/@$��"R�/� �<��"1��
�8����,���"*%�1
���������/@�!�)��;���
���)�/� �<��"1��
�-�8�� /���:�1� ��0%".�/�
!�;�%"*� �)���$�
?���"*%��:�� �<��"1��

�1�"� �� 1� 6���"�
������,���"*%)*� ���"��
/@���)� -/� �3$��"%���
&�$�A6"����%)�� ���""�

��������	
����������
��./'����#�
�
0���
����������������
 ����������������

-
��

�
�


#$�%�&�

�'()
�	���� !��	����"!� �#���$ ��1203431%�5�67%
1.89�.%�035�25:5���;��
��������������
/�	�
��
��
�"#�����	
���
������
" ���������������%���������������

&�	�� !����
�$������������
 ��������������

&�	�� !� �����������"�%��������9�������<�������
��	�������������
 ���������������

'�������������!
����
����	��
������
 ����������������

$�*+�,

�
��
��
�
�

���������	
���
3�%%	���
�68F07��3�����������J�F��
'����	������	�&

��	�����%	���
�������������	�3���"	���
�+�=��	�<������
&
�	�#��#�
�� ���	����		��
%	�

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

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

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

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

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

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

�
������
�������
%$"�������������� �����("��)�*�������������������������������������������

����������������
����������������������&+%,����-$
&$'���
��������������������������������������������������������������

������ �����("��)�*���������������� ���������������������������������
��������
��������������������&+%,����-$

�����������������������������������������������������������������"
�������������� ������!��������
�������������������������������������������������������������"
�����������
�#����$%�������#��	�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,','-./+0"1,+'

�2�����	
����������������'������������������	�
���������������������
����������������������������������������
��������������������������������
���������� ����������������� ��������������������������������������������
����������!"�������������
���������#������������������������������������������
����������������
����������������!$

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

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

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

��������������������������������������������������������������������"
�������������� ������!��������
�������������������������������������������������������������"
�����������
�#����$%�������#��	�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,','�-./+0"1,+'

��������

M�M�M

-
��

�
�


-
��

�
�


�	�%���




