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

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

�

	

��&�+	
	

,�-.�)	��,/�	���0��	

������
�� !	"# $�%
	���!$�&��% ��'�

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

�
	

1&.�	��,/.�,.�	
�#"234		 	 	 	 �����	*'�'!���"%�"!'�%���
!
!$� '��

������������������������	*'�'!���"%�"!'�!���" 
�'��
������)'��!���'%�+,��

)5�	�6#!�7�8 "4		 	 	 ��-��	*'�'!���"%�"!'�%���
!
!$� '��
����������������������������������������������������������������-��	*'�'!���"%�"!'�!���" 
�'��
����������������������������������������������������������������-��)'��!���'%�+,��

��!9:	�!�!$8 "4		 	 	 ��� '����.'%�	�"� '	*�������%��������
)�#/	�'��	*'�'!���"%�"!'�%���
!
!$� '��

����� '����.'%�	�"0 ���������%��������
)�#/	�'��	*'�'!���"%�"!'�!���" 
�'��
����� '����.'%�	�"� '	*�������%��������
)�#/	�'��)'��!���'%�+,��

.��"28"!	��#"���"�4	 	 	 ��*"����!	���1�23�
)���1�23�)
����1�23�
��6��	��5��	���:	�+;	1,4	 	 �� �����4���'5����4�
�: <8"!	����*�7!4	 	 	 ����!'0 �!����!��
 �	� "��67892�6:4:;�<;84=��>3����4�?���1�23�?<�'5@��
*��
�"$��7:=58��"$	���:#�6���>�7:4	 ���4�?����1�23�
,:9��7:	�"8��"$	"*���#�74	 	 5���5��
�!3���8 �	��#"23�	��																												
)	��)
�����	
�$�!#	�!*�!�����:	���8:4	 	 A��-3�B����-3�
�$�!#	�!*�!�����:	���!8?�7:7��"�4� A��-3�B����-3�
�:*"��:	@7:#�	(	#�!��	(	3=�A	B**C4	 ����5����5����C�����
��3�4� � � � � ����,�C��,�
	
	
D�,-D.&E.�	&),�
D��&	

�&�%	 �	�8?7:�	��	*����>�	8�� �"$�	��	<8"��"!	��6	��	#�9"8"!�	���!7��:	���7�����!	7!7�5���	�8?7:��	
)��	�&����	F	*"$��7:=58��"$	���:#�6���>�7:	��	�8?7:��	
�&�%�	7:$�:7�	��!�7��"!	�8?7:��	��	<8"��:	
	
	
��&G�	1D	�.
�&E&,-�	
� 3��# �!� '��D"��'�
 �
�'E� '�%�'(�� "	*��
�����	* �'	*����)'�'�
)���(�'	#��� '�7:#�$�<8"	*"2��:	+*	�	+�+*��-!>!�"	8�� �"$	

*�#"	6:H	��*����7��:	��	7:#�$�<8"	��7:>! 	 +�+*�	���!8�	#"2	��#��#�7��"!	�8?7:��	 
�&�%�	 1�"2$"	�8?7:��7"	
*�>�"7!	 !#�	����7"!��"!	#$"!��7��"!	8�� �"$��	��$	�6:	8��=�<H	 !3�	�!�!$8 "	6:=�	���7"�=�7���

� F��$)�� ��� '��D"��'�
 �
�'E��'!��'("�	*�
 �
 "�
(%�'���
!�"�'.�%�+����%����'���)���!	#��� '��"%� !'	*��
 �D�#���'!��'("�	��# �!�
�G,.� �"!�"�'E� ��	*� �� �
����!� 	*�
 �
 �#� %����"�� >'��D"� � �!'E� �
 �'D�� 	��# �!'� �� �
(��D�� 0�G)�.� 	���.'�� �� ���#%	'	*�
 '%.
 �	� �
 "	*���'��,)���� '�	��# �!��
,$�)��'.'E������!%"�/��'�.'����%��'��,.')!���
)(�#'#$	���
�����	* �����������3��# �!��
�� �� �
("E��'�
 �
�' "��'!��'("���	*�
 �
 �#�����%���� �� ���(".
��'���"	*�%��������!�G�"	*��G,.("�%�+��
��%�'E�� ������ ����'���(�'����
������

� F �!'#�
(�	 
/	��������$����	*�
 �
 "��
(%�'�����
� H
).$	�� ���	��# �!'��
��  
�
)("E�%�+��'��
�
	$������
)���!�' 
�' �,
��I�#�) "���
���%�	�� ����
D��("E��'�
 �
�' "��"�!
�

#�)� �	��# �!�9J4��������,�+)�� '���'#�� ���'!.G	� �'��
� ."!	7����	���:$�H	�"��!�!*!���I	-!>!�"	�"��!�!*!��	��#��=	���$�"2�:�	���!*: 	3�	6�7!=�"��5	#�*��$5	�	��$�?��!*��
� ."!	"�#���� 	8�� �"$�	��	�!7�5���	��*"!#�8�!J��



����������	
��		����	 
�����	+	�	�	 ��������������	
��������������������	
����

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

� DK�D�D�&	
D,��)&�
�

9  
�'	#$� �� 	��# �!'	*� %����� ;K:<419697>� #�%�� 
(�
�
�'� %
	���!'�� �'����'#$	'� �� �GD ��
	*'�'!���"%�"!��
(%���'	#�L�
� ,?���$�!�:#�:$�	#�!��$�$5���	

� ,?���$�!�:#�:$�	���!$"!3�	��#"23�	

� ,?���$�!�:#�:$�	$���:��7��

&6:	�*"!�"H	8?���$�!�:#�:$2	�6#!�7�8 "	7:#���8�:	�6��8"H	#�8�!7$2	�	$5�	�+%L��2��+!��
�'!����� �
���$�' ������' '�	*'�'!���"%�"!��#�%���"#$�!
�
�.'��'� � �� 
)("�'�%�+�(���)
)'�!
�"	*�
!
%��G�� M�  ��� #�%�� !
 ��	� "� �'!��� )
)'�!
�"	*� ��%�'�G�� %
	����!�� N��' '� 	*'�'!���"%�"!��

(%���'	#��������� %�'�'�
�'��
D��("E���+	��"!
 ' '���)
�
� "���
�� 	���	
	

,?���$�!�:#�:$�	#�!��$�$5���	

	

,?���$�!�:#�:$�	$���:��7�	

	

	

	

	

	

	

	

	

,?���$�!�:#�:$�	���!$"!3�	��#"23�	

	

	

	

	

	

	

	

	

�D.�&M	K�	�,/�N��	
N)�#��#��
!�"�+�	��# �!'���'!�#'!�
��%' 
��
��
�"D�#���
4("��)��
 �
�'E��."�!+����!��
 �!���
)!�+E��!�+��3���'� '	�
 "� '��"%� !��
(
!���
��&G&4	���	>���:*	�����!*	�"!	7����	���:$�H	�"��!�!*!���I	
1	F	7:�=�8�!�"�	���:3���7��!	���	��7���7	���	���7���!�"!	���!7���7	
�	 F	 7:�=�8�!�"�	 ���:3���7��!	 ���	 ��7���7	 *����>�7:8?	 8�� �"$�	 7	
����>�"$�	��*"!#�8�!�"�	
'	F	7:�=�8�!�"�	���:3���7��!	���	��7���7	��	*����>�	8�� �"$�	��	�=�#$"! 	
��7"!��8?�"	@��	<8"��"!A	
	

	

�D.�&M	.&	�,/�N,��	
�&�%	
� 7��G����
!�"�+�	��# �!'���'��
�
	$�/��(
!�+����".'���'/���!+��
�"	#
 �#$	$��	*�"���
� I��
�')0�/��(+�)
��	*�"�����%��	#'� ����
�') �	���
� I��
�')0������G)��
).$	�� �
�"�
�/��) �	"��'5�������������
��G���	*�"����
� N'�
 ��#��	*�"����	��# �!����%�
%G(�
)�
���) ��)�'��
 �'D�� '�/	�' �����(�%���	������"��"!
��"%�' ���)�G	*�!
.!G��

�
 �'D
�"	*���
� N'.GD��
)!.')!+�(�
!�#$	$� '�/��(+���'!�'("��$(!��(�
!�#$	�����G	
 ��("."���!���� !��
(�)
�"�	��# �!'��
� 7!��/�� '#!
��"%� ��#%�$��
!'���'	#+�	��# �!'�)
��
!�"	�'�	*�
 �
 �,
�
(%�'����'� '%�+� ����'(�
!�#�	'.
/E� '!�+�!$��!�G�'�

�
��  '�("E�)
	�$, �+�'���%�.$�)
���)
�����>���'��
�
	$�!��	�'������
� >'�!
 ��	��'�! �#��
!�"�+�	��# �!'��



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

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

	
J
 �'D� '/	��  "� J
 �'D�%����
�"� J
 �'D���!�
�".$	� �!'�' �"%'(
�'D
��,
�

<�,��'	#'��
��
�'�C���
� <�,��'	#'��
��
�'�C���
� �
<�,��'	#'���
 
�'�M���
�B����
� <�,��'	#'���
 
�'�M���
�B����
� �

� � �

�D.�&M	�&����&	
� F���/E���!�
�".$	� �!�' �"%'(
�'D
�"����	*�"	���6H4�����'!�#'!�����)%�'��
 
� '��"%� !���
� H�����
�')0�)�'������
)"�������
��G�����	*�"	���6H4������
).$	��)
��� ���' �"%'(
�'D
��#��
�

��&G&I	���7"�=�7�	"�#����8 �	*"$��7:=58��"$�	 !#�	��#�2�� 58�4	�
- �)�#��#�%��+D" +����'����'�
- ����/E���/	�' ���!
.�!��
 �'D
�"���G�	�'%��"��,���#�).�,
/E�/��("��'!��'("��'������
%�'.����"	�/ �+�"��������	*�"��)
�

/	�' "��
A��������"!�+E��	*�"��)
�/	�' "��

	
�D1�O,�.��	,�-.�)&	
�
�	�
� �

�� �%��'%��' �'�

P� ���%��'%��' �'�
&E� %�"!�����!'0 �!
�"�>3�'�'����

� ��#/	���6�
�&����� ��!�
�".$	� �!�' �"%'(
�'D
�"�>3��#�D�����"!
��"%�"�' "�#�%��O9:�:4JH;<��

 '��D"�,
��.$	�"E���%����,�����!�
�".$	� �!����:4JH;<�

�
�
D��
	����O,.�)Q�	1���
���,/	

I%�"%�!�������.$	� �!��29HA6I9:3P��%�'��
 ��%$��'(�"	� ������
�"	#��Q7&&R�

7&&L�6���
29H�� 6C� I;ST39;�6�

7>L�6A��

7&&L�IUV3N7>=�
29H�� 8;2�I:� I48O�:;6:�

7>L�I=UV3N7>=�

7&&L�4>2���
29H�� 4>2���?��� 7H;<43S;�87W93N>;�

7>L�4>2���

7&&L�5��
29H�� K�?K�� 893N>9O�9JHF86XI�9<�

7>L�5��

	

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



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

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

	����������	����
0&'�����(�������
���������	����������������
��
0-'�����(�������
���������	���1�2�����#	������2������2(
����	����.
�����������2��
�������������������� !�"#�����"� � �$%�"&����� !�"#�'������$�!(����%"���%��$���)"!����'���%�#�"��"�
)�!����������)�*#�#�� ��!&'�+,-�
�
���.�������
3� ���������
�(�	�����������(���� 
�4��(���
�� �����
��� �� ��.�����
��5� ���.�����
�� �����(������(����� ��.� ����4��
6�������#��
7���
��
#�
� ���� 4�����
� ����(� ����� �������� .#��� ������
������ ��� ��	�
���
�2� �
����2� 6	����� ����/0� �	������ ��
����/0������1��27��	����������������(���������.������������(
��������+,�.#��
���
���������
8���
��������
���
��.#��
��	�����������(��������
����3�.#��
���������������������.#��
��	�����9�������(������
�������
���������(��������������
�
6�L�	��# �!�#�%����%�
	�" !����
��
� '#���
�(�
#� ���%"%�������!��)"� '���#/	���6�#�%��
(�	 ��&-:��;�
3<'�	��# �!�#�%����%�
	�" !����
��
� '#���
�(�
#� ���%"%�������!��)"� '���#/	���6�#�%��!:��;�
�
���
�3�
�"4")��!"�%��)�5�� ��%*�"&�&"�%�� �6$!� ���!��&���5���"�&"�%�#�� ��4 ���#�#�&7!�"���8��)���&$!"���9� &"��"�:�
� �9� &"��"����%"���;)�9��%�"<�=5�#"&7!�"�����)"4��� � �%�#�>���"� �6$!� �"-�
�
����/0��	�����
=�������	�(
#�
�����(����(����	��������
������
��3���	��1.�����
��	
�����	�������
8����
������(��������.�������63�>�!�:��;���.��
�	���������7���
�������������������������
�������������
�������
���
	�	����� ���
����
�� �
���� ����� ��� ���.�����
�� �����(�� 63�>�&-�:��;7�� �����
�� ������
����� 	�(
#9� ����(�� 	�	�����
�
������ ��� ������ �
��#� ����� ��(
#9� ����(�� �������� ����� 	�� 	�����(� ��.�����
�� �����
��� 63� >� !� :� �;� ��.�
�
�	���������7��
�
��	��?��?�
$.�������9�����#	������	�������#�������
������	������
�������������
��(��
�.�9���������6(��
�.�9�������������
��	
#�
�7'�
;?�*,@%$��)@�$����'�����(��������
���
ABCD$��)@�$����'�����������+,�
?)��@%$��)@�$����'������������)*�
D����������(����.�9�������������	�(����	��������
����)�-�
������������
#���������
������+,����	�(����	�������(���������
����2���
���������
������9�6	�����������
�
����
��
���9��
#���.��������2���
���(7��
�
�@.���?	���������1�����
;����
�� ���������������������
��.�#�1� 
���������E�	�	�����������
����#��
���(
�����6(�����
�7�.������#������
��������������
��3'�
+)F$%)��;?�*,@%�8��)@�G����'����������
����	
#�
�����
���
����
+)F$%)��;?�*,@%�8�
�ABCD�8��)@�G����'����������
�������+,�
+)F$%)��;?�*,@%�8�)�?)��@%�8��)@�G����'����������
��������)*�
H������.����������
��(�����	�����9�����(������
���������
������(���
�
����/0��	������������/0������1��2�
8����
�����
��3������	�����������������
�����������	�(
#9�����(1�6���������
���������
��
��
#��������	���	�����
�����
�� ����(�7�� ���� �1�
��� ������
������ ����� 	�(
#9� �������� 6�
���� ���� (
����� � 	���	����� ����	
��
��
���������
�7����������������(���������.�������6��	�
���
���������������
��37���
�
�
�
�
�


