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

�� �!��!���!����!�����������������

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

 ���"#�$�

��.����	��$	$����/���	���
�������0�	
�	����������	��$�%�
�$��+�����1���"�������$$����#	'��#2$$	+��
3�	���	��++����������	�
��
������+����������������	�%��+�,�+���4�����5��	!4��	�
������	�����������' +��
����	�-2�67��6
��%/���	���
��������'��	����	���#���
���7�+����
��.����8���������9
��+����	��$�����
���
����+����7�������$���	�	��
��$�����!��$
��%��	������	�		�
��	��6"���������	$�����,����	�$$
��'��	7�+�����#�������	$����"���$��"��#���$��(��$
�	
��"������	$����$�
��	������
�������!������%�����$
����+���
�:&)�	��$3�������".�
	���$��+�"����.�!������;�4
<&5==���>�)?<?�;�4?=��>��	�$@@�;�A>5A�'�

%�&��

��.��-�����"�+��*$������7��+�$�
�����2�+�	!
�2�6��7������
���
#+��-�����"�+����6$��	��7��++��)�	��$+��,����!������	��2�������"�����"�������;��A*=AA���
���"7��	�
#���"���>�$���+��*$����	�		���������	�.��*$���7��+���"7��	����7������
5�.��*"�	��+�������	��(��#��������	+��*$������!
	������
��*"�	��+�������$�+�������+����	���	�		
���#�����

%'�(�"�'&)

��

� �	���	����	>"�+��#2�+��(���
���
�������*"����+�	��	��$�%��	��$��
���������*���	�
�$��+������
��	������	�		������6"���������	$�����,����	�$$
��'���	���	B���%����'��+����7�������$���	�	�
��	����+��
���!��$
���$���	������
�������!
��#������	%�"��#���$��(��$
�	'
�+"�+����+��("�B�����
����!"�����(��$
�	��	��$��
�+����	������	�		�����0������+��������������+�����	���	B���
��$	��+�����6"�����	�
������	!��&&��	�&&%��+�,�+���4�����5��	!4��	���+�,�+������	!��!
�
��������
���"��	�
��$�����("������#	��C�	�
����������
�������	!����D&&�	�����������&&�"�
���.�!���������>���$@����>�A;�>��	�$@�;;;>�5&&��	�������,�&&'7����+�����
��	��$�����
���
���������6"��������E���+�:��!
�����
���
�$E����

� ��+���>�������@�$��+����������*�>7����+��F*��$�*"����+�	��	��!
A;G>+��*$������>
-�����"��6$������
�+-�����"����6$��	�%*$������'>�������:>�$�7��	���*"����+�	��	��!
�;G>
�++��
�&���:�$�*"�H$����	����"��������������$$����#	���	��$��	��$��	�,2�+����8������A�"�+���
����2�+�	��
�$��+�������	������	�		�%@	�$���'7
�+��������#2�+��,��	�	�$$
���!��	��
�����A������=
������������5��	����;�������!��������
�$��+�����(��$
�	����"�+��	#��	���	�$$	�

� 0�	�"	����$$��(��	����"�=�0��!����2���	�
�+��*$�����������*"����+�	��	��$�
#+��F*���	
���
$+����	$�����I��6
���"���8��
������%;?;;)��'�.��*$��������		�7����+�����+���!

��7��	��+��(��$
�	���+��*�
#����������$���	����+��
����!������	����	�����:E���"����.0!

$���	��>+����:E���"����.0�
#+���	�$����������	������	�		���	#��$�

� .����6$��	�>-�����"����6$��	�
�+-�����"��6$����%+��,����!��	&&,�&&'J
�$�#�!���	���+��������	��	��
�����$#��	�	�$$
����������+������������"�5��8��
���;;A!
��>+���
��&&+��*$��������	��##��+�&&
,��	�	�$$
��������+����=;����4����+���������"�+�
��%�K'#2�����%+"�	����:��7����
#��$����=

�+��+���
���H�2#
���������	�'��	���$	>+����	��$�����	����+��
���!��$
��+��*$������%��	������	�		�'
�$�����	��!
��#�������	������
�����
�+�	�$$	�+��2�������
�#��	>+���+��("��
���	!
���������
:��!
�����
��+����+��("�B���������!"�����(��$
�	�%��������������+�,�+���4�����5��	!4
��	�������,�'��#2$$	������.���"�+��*$�������$������$��������$$����#	����+���%�54���������5
�K'���"��������H�
���$�����#"$�$"��.��,����!������	%,�'���+��*$����
���:���$��6�
#+��
��	������
��������!
�#2�+����	����+��
���!��$
���	�		%,��2������>)�	��$�"�����"������
�;��A*=AA���>����+�
�6	����	�����+
����+��,����!������	�&&�,�&&�;�4>45�'�@�*$������#�����
7��+��������$�+��7"�+���

�

����������	�
��	����	�	����

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



���������	�
����
	���������
�������
���	�����
���������������
��
���������	�
��������
�����������
��
�����
��	
��������	�
������	�����	�������������
����
�	�������	����	�
����	�����	���
��
�
��	����
�������	� ��	��!""#�����!""$��
�%&�����
�'''��(�����)�*�+��,��'�-��	'�+�.�/��'�'�'�*�0+�,��'�1�
����0�.�/��'�'�'������2�	��
/�!"""��
����
���'

� �����,����
	���������
�������
���	�����
���������������
�����������	���������������
������
������
�������
����������������
'

� ��	3��	���
�������
	���
����������	�
��
�������,������4������
���	����������
�/���
�������	3�5�������
'

� �����
���	��3
������
���	��
���
��	����	�
�
������)�	�6���
��
�����	�����
�
��2��������
���������
��	���	�
�
���������
����
����
'

	 ��������)�*�!++�,��'�+���	���
�
���	�����	�
�
��7�/89������	��
��2�
�����
���	������	���
�
��
����
�����::��
����
�
�����
�
�,
	�����������
::���	�4������������
�������,��
����������
'

��������	
������	�

2'

�
 ;'������
�������
�
��	������������4��������,�������
�����	�
���������������������
��
���	�7����:9
,����������5�����	�.
��������
�������
����������	�%�
��	���
�
������)�*�+��,��'�-�.�/�!""<�
'�'��
�
���������	�=�����/���
��
����
���2�������������)�*�!$>�,��'�0��	'�!��'�'�'�*�!$>�,��'�!�����!��	'�+�
2����'���,8���
���������	�	����������	�����)�*�!$>�,��'�!�����!��	'�+�2����'���,8���	��
����
��
�
����
��	�
���������
�������	�����	�������?5����
��	�	���������
����������?���	��
��
���	��
�
5&

�
�7�'2'���
���	���������+$'��������	�+>><�;�4�+0@><��2�%@���+>>$��!>"<A�����+-'� ����+>!1�
;�4�0<@!!��2�%.�+-1��!>+��2�2��;;�+>!#��#11A�����+0'��������	�+>!0�;�4�0>@!-��2�%.�+01��0+��2�2��;;�
+>!<��+-<A�����+'��������	�+>!0�;�4�!1@!-��2�%.�+01��0��2�2��;;�+>!#��"+<�����������'�'�'9'

�� ;;'�����4������
���	������	�
���	�������
���	3
�����	3�5�������
�7*�!+#�,��'�+��/89'������/������
��
4���������	�����
��	5�

���������������������
���	�������
��
����3	����������������	�
�������	�
����	���
��
���	����
�������	� ��	��!""#�����!""$�����	�����	�����)�*�+��,��'�-��	'�+�.�/�!""<�
'�'�

�������	����	
������	�3�����
�'

�� !'�����B��		���
������/������������
������	�3�����
�C�����
������*�+��,��'�-��	'�+�.�/�!""<�7
'�'9'

�� �9������*�+��,��'�1�����!�.�/�!"">@!""<�5&

�
��
�	��������
���	�������
��
���	�����������
�	�
����	����������
������
������
�2�	��������7�������

9�������	�.	����
������/������	������	�
.�
53
�����������
���	��
����

�����.�
53
���������	���	����
��
�2�	��������
������
���,�5����
�
��	���	�����
����	���DD��������	�
��7�2,9���
���	�.�
5����
����	�������	���
���
�'���	����3	�

���
�����,
	�����������	D��������
�������4����
����
�	�.		������	��	�
����
����������
'�.�
�
����
*�+��,��'�1�����!�.�/�!"">@!""<���������
�	�2�	����������)�*�+��,��'�1�����1�.�/�!"">@!""<��
�	�
�������
���
���	���	���	���
���	��������
��
���	�������
��
��
���
���
��������
��
�
��	�
����
�����	����������	�.	����
������/������	������	�.�
53
��������	���
����	���
�
'�������
/	�
����������
�������	�2�����	�
����
���D���������������
��
�D	����
��7*�$�,��'�!�����
�&	D�	���������	��������::��/::9'�������������E������
��
�������	������
�����
�2�	����������	�2�
��
���	������	�
�����(��
�	
����	�
��	�����
�7
������
9�.�
53
�������C�����
����	�������
��
�����
*�+��,��'�!�����!��	'�+�.�/�!"">@!""<��	�3�������
�����
��������	��'

�� �9������*�0+�,��'�1�����1�.�/�!""<�
'�'����*�+��,��'�1�����1�.�/�!"">@!""<��3	�����
��	�
����
�����	�����!"""�����+>>$�7�������
���������
���	�
������'�*�0+�,��'�1�����1�.�/�+>>+��'�'�'�
���� ��	������	��������+>>$�����+>'��������	�+>><��2/2��;�+>><��1!0>��2�2��;�+>>$��+!$9��'�'���

�
����	��
����
��
����

���
���
���
��������
������
�����������
��2�	���������'�'�����*�+��,��'�-�
�'�'�'�*�0+�,��'�1�����0�.�/�!""<�
'�'�3��		���
���	�'��������	
������)��������������
������*�+��
,��'�-�.�/�!""<�
'�'��������	���������

����

���
���
���
��������
������
�����������
��2�	��������
�
���
����D���������������������
����7�	'�!9���
�����������	��
�
��������3��		���
�7�	'�+9����	�
���������
���	��7�	'�1�:��
�	���	�3�	�
����	�/����������5�����	�����
��?
�������
��?��
��	��F�	��
9��
��
�
����,��'�1������!��
��+���������
�	���	������������	�
����,��'�1�����1�
���������	�
��
����	���
����	��
�������	�
����
������
����	���
�
����������	�
����
�����	������	�����
���
���
B��		���
�����	�,��������
��
�D	����
��	�,
��
��
������*�+��,��'�1�����1�.�/�!"">@!""<�����
/������	�����	�.�
53
�����
����	���
�
���'��������	����
��
����
���	��	�������
���
�	�
�
����
���
�2,������	�	���	������������@:�����������	�	3�5��
����������A�������4��������������
����
����
����
��������E������	�B��		���
����
�/���

����	���	�����	�������	���7���'�F	�����
�
����5@=����	��G�	@2�������@���&
������,�)�
����		�����*�+��.�/�4��0$#A�%�	5�
	��@�	�������
�
%�		��

@%���	@4��D�����*�+��.�/�4��!1>A�/������
���	�������.�/��!0'�,���'��*�+��4��00��0#A�
2�3����@=��
�	��*�+��.�/�4��!#"�H��	�6���'�!10IA�������@%��
��5���.�/��10'�,���'��*�+��4��##A��	�G�	��
�
6���

@2��@F��������.�
5����
����		�����*�+��4��+<09'

����������	�
��	����	�	����

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



�� ����������	����	�
�������
�������*�+��,��'�-��	'�!�����1��'�'�'�*�0+�,��'�1�����0�.�/�!""<�
'�'���
��
���	����:	���������
������	����*�+��,��'�1�����1�.�/�!"">@!""<���	5
3D�'�*�+��,��'�-�.�/�!""<�
'�'�
�������	��
��	
�����������%�
��	���
�
��
����*�+��,��'�1�����1�.�/�!"">@!""<���������
���
4����	���	�����������	��
��
������
�	�����


��	���
����	�����

	������	�
�/�����
������
��	��
����
�	�����
���	��
�5�

��
������	����������
��%�
��	���
�
��	���5���
��3�����������������
�
���	�	������	���	��72�	����������
�
��������������2C�	��5��!-@+><>���'�++A���
����������������
!#'��������	�+>>$�;�4�"#@>0��2�%@���+>>"��<--A������2�
�����	�����
����	����::2��	�/::��2���������
����1!'�(�	��+>!!��+�2�4�0#-@>"A�F	�����
�����5@=����	��G�	@2�������@���&
�������'�'8'��*�+��.�/�
4��0#0A�/������
���	��������'�'8'��*�+��4��00A��'�'��	��������2�
�����
�
������::2�%::�����1>'�,D	���!""!�
�;;;�4�#$@$#��2�%.�!#0��-#��2�2��;;�!""!��$<1����*�+�����/�������3��	�����	������(�)
����
�����
,����
���
������
�
���	��������
�=�	������::,����
���
������
�������H,���;
�/I::9'

�� �9�����B��		���
������/������������
����������		�������$'�(�	��!"""�	3�5��	5�
������!'� �
��	�!"""�
���������������
�����	����!"""�7�����	�����	9������	�
�
'

�� �9������
���������B��		���
������/������������
�������	������	�
������
���
���������B��		���
����
�	�
�
���
��������
������
�����������
�
�2�	�������'

�� ��	���
��������	����
����
����	�����
�2�%@���+>>$��!>"<���	�����
�������

�������
����
����
�������
��
���
���������B��		���
�����'���	��)�	�
����
�	������
������
�2�	���������������	�
��������
�����
�������
�(��
�	
����	���
�	�F�	��
�
�������������������
�������
�������2�	���������������
�
�
(��
�	
����	�
������	��)�	���������2�	����������	�/�������������
�(��
�	
����	
���������
��
2�	������������	���
�
�7�'2'���
���	���������+!'� ����!"""�;�4�!!>@"$��2�%.�!">��!!$��2�2��;;�!"""��
$!+A�����!$'��������	�+>>+�;�4�"+@>!��2�%.�+>!��--<9��
��������������,
����3��		���
�������
���
=���������	�D�	�&
�����
�E�	���
�
����	�������	�2�	���������	�����
�.�
53
�����	��
��
����
7��
���	��������!<'��������	�!"""�;�4�<@""��2�%.�!"!��!$��2�2��;;�+>>>��#>0A��'�'����*�+�,���;
�/J�
��
���	��������!$'� ����+>>!�;�4�<>@>>��2�%.�!"#��+-$��2�2��;;�+>>1��-$9'�=�

����	����E������	�
,
����3��		���
������(&�����5������������	�����5����
��
��2��3
����
������*�+��,��'�1�����!�.�/�
!"">@!""<���	�������.	�����
���D��	��	�����	�/���

��������������
���������
��
���	��������	�E���5�
����*�+��,��'�-��	'�+��'�'�'�*�0+�,��'�1�����0�.�/�!""<�
'�'��	�3��'���	�
�������������
�7�������
��
�'2'�(&��
�	��
���	�����@��&�
@(����
�������.�/��*�+��4����++A�/������
���	��������'�'8'��*�+��4��00��0#A�
������@%��
��5����'�'8'��*�+��4��#1A�F	�����
�����5@=����	��G�	@2�������@���&
�������'�'8'��*�+��.�/�
4��0<1A������������	�G�	��
�6���

@2��@F�����'�'8'��*�+��4��+#$9'

�	 ����������
����
���	�,
�������	������	�
�
�������=���	�D	��������2�%:�	�����
�2�%.�!#0��-#��2�2��;;�
!""!��$<1'�E��	������	�����B��		���
����
�	�(��	������
�,
����
��
���
�	�����2�	����������	����
��
�
F�	��
�
������������������
����D������������������/	�
�����
����������
��������	����	�
������&��
���
����
���
����	�2�	���������
���
����D����������������'�'�����*�+�,��'�+�����+�,���;
�/�7�
�D	����
��
*�+��,��'�-��	'�!��'�'�'�*�0+�,��'�1�����0�.�/�!""<�
'�'9�����	����	��
�7�������
��������	3��	��
�
2�	����	@.
�	���H%	��'I��,�)�
����		������DD��������	�
����5����
��
��.�:4�������
�D�

�
����	���
����������	����3	�%����������
��!""<���'�+#<��+<#��'9'���	�C�����
������*�+��,��'�-�
�	'�+�.�/�!""<�
'�'���
�����	�����
����
������	�.
�������
���
�7�'�'��
��������	������
���	�����
�
2�%@���+>>$��!>"<9'

�
 +'���	��	5�

�
�����
�����
���������	��3	���
����	�����
�������
���'�'�,	'�!>>�,��'�!�����!�����
/	�
���������
���
����
�/�������������
�3��	���������������	3�5��	5�
���,
�	�
�
����	�
������	����	�
����	���*�+��,��'�-��'�'�'�*�0+�,��'�1�����0�.�/�!""<�
'�'�������3	�
2�	�������
3��		���
��
��������	�������	�
��������	�
����
��:����'���������
�����	�����!"""�
��	��
����
���	��
���	�
����	�����
�����	�����'

�� �9��������	�4����D	����
������2��	�/�7�'2'�2�������������!+'��������	�+>!0��!�2�4�+"#!@!-��
!�2�4�1>0!@!-���.J2��	�/J+>!0J	5+>!0!!!+'!��	+"#!!-���'�'�'9��������	3�5��	5�
��
�/�����
��������
�
/�����
��������	�43�5��	5�
��������	�
���������
���������	���	�����
����	��
��	���
����
��������
����
�
����	�43�5��	5�
��������	�
��������������������
�������
�	�������
'�.�
��4����
�	���
����������
43�5��	5�
�����

�����
���	��������
���
�
�������������
�
�������	�����
��	
����
�	���'���������
�
�����
��	����	���������

���	��4�������������������
��	�=�	5�
������
���	�����E��D�
5���	�	�
��	53
��
���3	���	����������������
��C�����
�������
������7?43�5����	5�
����
�4���������
?9'�.�
��
�
�����43�5��	5�
���������
����
���	����

���
����	����������
��	�����
����
����������������
��
������	������
��4�����������
��
��3	�����E�5�
����
��	5��
����������������������	����
��
4����D�����
��
��	���������

����

�������
���4���������
���
�	���	���	��
������	�	���	53
��
��
��
	��
�������
���������	���
���
�����	�����
��=�	5�������
�������	����������&����	��
�
7?�����
�������43�5�
5
3D��
�?9'

�� �9�;���	����������������
��������'� ��	������	D	�
��D��7������	��&	D�	���������	�
����*�1>��	'�1���/9�
�
������E��D�
5����
�������	�����	�
�D	�����
����7*�1$��'�'�'�*�1<�,��'�!�,89�����2���5�����������
�
��	�
����
�����	����!"""���	����
��
����	�����
��
��������+"'��������	�!"""����2�
������������
��	53
���
�����	��	��
���
����������!"""�72/2��;�!"""��+#>!9���
���
�����43�5��	5�
����	�7�'�
��������
��
��D�	���������/�������
��	�
��
���������
��
���	�
����
�����	����������	�.�
5����
:�

����������	�
��	����	�	����

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



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

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

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

�-�(������.��(
����
�
�(-��/.������������+,���(���-�
-�
��(-�����0�������-�!��)��,���(������+�-���-��(���)����(�
����)�)-�-
��(��)��
�(��(������(�
1(
(�������/.�����������+,���(���-�)���
������2�)��(
���(���������+,���(���-�(����-���
.���(���
����.

(-!��)��(��	��.���-�����
�.�(-��'������
����	�
�����
�/�����
����
������(
���(-��
+����
�)-��)����)��
��������	���(��������3��(�������	�
���-�����(��(���(-������(�����.�������
���4���(�����(
������������.

�(����(������+����
����-��������5�����(-��(��(�����6����-�(��
1(��(���)����(��7)������������
����.��(

��(�(�����������������)����7�(
������)
�������
03)

�-
�.�(-��(������+����
����-��8
���,����*
�������	���
����

�(������	#��%�!�%��!�����5�&��
"�������)

�-
������(���������)��

������-����(
��
������(����
����(�!�����9�����#��.�
���-����
���)���:�
���(��(������
������;����������'������,��(-��(���(�������!�-�(�<���(�����<�)��-���(��
#��)���-!��)
�-�������+��������������,��(-�����.�����������
����!���(����
������
����)

�-
������(����'������*�����	���
����

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

�
)���!�
���(������,���,��(-��+����
���-��)����,���(�-����')������)����(���)�����
�(����
)�-�
����

������)�)-�-
��(��)��
�)�,3��!���������)

�-
������(���-������������)��

������
(��(��(�������;)<�+����-���)-���"(��=����

������0��-���(��(�!��(���(������+�-���-�������-��
�����!�����)
������)�������#(�����)����(��/���-����-�����+����
�)-��
(��)����.-���������
	���
)�����������.��(
�.<(-��(����

�-��)����
�(�*�����	���
����

�(������	#��%�!�%��!�����5�&��
'���(���)����)����,���(�-����')������)����(���)�����
�(����)�-�
����

������)�)-�-
��(��)��
�
)-��,3����(��!�(
���(���������+,���(���-��(�����	���
.����-���������(������������

�))��(����
�����)��

������
��������(�)�!����
(������/8�����-���
�	�
����
�����
�-��(-���������������(���(
��
��������(��(���	�
)��)��.-�-���(
��������	��(������
����.�
����������)��
��������	��(����
�������"�(-�(����(�������(��+����
.����-����������(-����	�,����(��	���������2�����)���(��-��)����
���(���*�����	���
����

�(������	#��%�!�%��!�����5�&��")��(�������-���
.���(���
	�-��()�(���-
(����

��*�����	���
����

����� ��>��(����������������%!�������? ���!�������?@���!�
"#$�����	$����$�
����� � ����������%!������	#��� !�%�:�
��)��-���(�����(����)�
��(������
+��������(-�-��������)
�0�-���������#��8��-���
�'�����)�������
�)���������	���
����

�(�
�����	#��%�!�%��&��������)��!��(���(��+����
�)-�������

����������
������-
�,����
���(�<��
�����
*�����	���
���,

������ ��>��(��������������A���!����������A!��������%��?!�
"#$�����	$����$�
����� � ��������A��!������	#��� !��:����� ��>��(�����������+� A@��?!�����+� ?%��?!�
����+�� %@��?!�"#$�����	$����$�
����� � ������ A@�?!������	#��� !���&!�(����)�
�)�
��(�����
)-�
�����0�����(-
�-�����)
������	�(�
�(���+����
3�����-�����)�����(���
������,��(-��
�����)�����
�'�����3��(���(-��(��(��/�����
�)������(��0�-���(�������"(
3�
(�(��-�������+����
�)-��
)�
!�����(��"(
3�
(�(��������������#(��(-�-���
�	�
���������
�(��������
�)-�����(��(���
-��������������*����������	���
���,

��(������	#��� !�%�:�(������	#��%�!�%��&:�)���(�
���2�(�3����(
��
�
�(���-���
.���(����8-�(��!�
�(���(��
��)���(����"(
3�
(�(�����������
3��������03)

�-
��)�
���
)������)(-�����,��(-��	�
����
.����-���(��
������*�����	���
����

�(������	#��� !�%�:�
�)��
�����	���
����

�����%��"���������BB ������+�@@��B !�"#$�����	$�BB $�
�BB ���%������@@�B !�
�����	#�B !�� &�

�� �&�"(��4�.-��(��)�
(����(��)���(�����(��#����-�)����(�������)��

������������:��(��+,���(���-�(
��
-����������(-��

�� ))&�/,���(��0��.-�-�(
�������
��������������-!��)

��(��5)�����
������-
��-���-�
C
����(�����
*D���.���D&���������!�����(������2���������/8�����-����0�
�)�
(��
�(�(���-����������(-���

�����(���#��������������'C�����(����
���(���
3��������0���-
�8-�(����(��*E��)�0�
��%�#'�	�
�BB���BB &��8-�(��
��)����(��2(
������������-�����*
���F"����
���%@B�!�'���B���!�A��G�D���,���-������
1(����(��'(���(���'�����
����-D:�H���
��(�/�(���7)

����C����)��������'��8����!�)�)���!�E��)�#'�	�
+��AA@&����;(

��)�����������(����*����0
3�������������(��-��(����(

��.����(����0��-)�������
����(��

�.�����-����F"����
��A��?�A!�'���@��������A��� �!�'����:�
�)���������2����!�
D0�
��(��-�
�)���-�D������-�-�!��(��'�)�
����(���(��/1�5�����B!� AA!��������?��/����)�����A�
=�+�A@���!��/1#��AA!�% �&��"���
�����)-�
(���
�����-�
����(����FC3(
(���-
�8-�(����(��(������-�-�!�
�)

��(����������I�����)-�-�)���#(
��.���-���
�/	�(��������(���;(

��)���
-��)���*�(��������
��(��(��������(�����I�����)-�-&�-���)-���)��

�� ")�,�����()�
�(
������������-!��)

��(��(��2�(�3��������"(
3�
(�(������4�.-��(�-�������+����
�)-�!�
�(���(��1(�������-����
)�!����D�(��(��(���)�
�.�(
����'�))������-�������(��

�.����(��(��
4)3(�)�-�
���
��)�����-��)�����*�(��&D�*E��)�0�
��A�')�����#'�	��BB���BB &!�(��8��
����;)<�����)���)���
")��(������(��

�.����(�'��E����0��D)�
�
�����D�(����(��(��4)3(�)�-�
���
��)�����-��)������������)�
*�������,�(���7)-��!�E��)�#'�	�+����?�J�����(�����%?K:�
�)��H���
��(�
/�(���7)

����C����)�������'��8����!�)�)���!�E��)�#'�	�+��?��&!�(
����(���(
�����,�������������!����
F)���
�)��D�����(
��D�������
�����*
��H���
��(�/�(���7)

����C�����)�������'��8����!�)�)���!�E��)�
#'�	�+��? �:�	�
���(�4(������!�)�)���!�E��)�+��?�:���,�(���7)-��!�E��)�#'�	�+����?�J�����(�����%?K:�
�)��
�/1�L���(��(��/1#���?!�A�!��'����==��BB�!�@ %:�����'(��)�(���������.�<���-���
�����(��
����8-�
�����
����(��

�.����
��'�)�
����(��(��/1#��AA!�% �&!��������+�-���-
������-����������������

����������	�
��	����	�	����

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



�� ����������	
�������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������
��������� ���!����������
���
����
�������!���"	���#$$$�%�
��������
!���%������������������������������������������������������
�����������&�'��������������������(���������
����)*�������+��),�������)���-��������'�'.'��/�0��1��%����2334����+������5�������),���)(������'�'.'��/�0��
���0364��!��'����'�%�������������������'�'.'��/�0�����274����'�8��
)�,������)������9���������������������������
::9���::�07#3��;3�'

�� �������������
���������������1�����	����
������%��������������*����
��
��������������<����
���������
��������
���������#$$6����
����������+����������������'�/�0��=��'�;�1��%�#$$7)#$$>��������
����������
����������������������?�����������������,�
������
����������������������
�
��������#$$$)0777)0770�
!���0@'�"	���#$$$�&,%,��9�#$$$��@70��,��,��9�#$$$��;7@�������������������
�����/�0��=��'�;�����@�1��%�
#$$7)#$$>����������������������
��
�
��������#$$$���������1����
��
�����������/�0��=��'�@�1��%��'�'�'�
/�20�=��'�;������2�1��%�#$$>��'�'�
����������'�A������������������=����
�������%�����
������������
�+���������
�����
����
��,����������
��
���������	������������������::���������,�����������������������
,����������
��������
�������������������	���������,���������
::����!��������������
�������
���������
�������
������+�������������&�'�'��������������
�����/�0��=��'�;�����@�1��%�#$$7)#$$>��������
�������
��
����������#$$$�����������
��'

�	 ,�������!����������B��������������	
�������������������������������%�������B��C�����/�0��=��'�;��@�1��%�
#$$7)#$$>�%�
��������������&�������������D������
���������!������&�'���������������,����%:,������������
,����%1�$>��3>�����2#�'�?����������������%��������������������������������
��
�
������#$$$�&,E������
#@)#2#@��!���0>'�=�
����#$$$'�8������������������������������1�������������%�������������������������
�-������
�!���*�
����B�����&,�������������,�����������!���6'�"���#$$6��,�������;>3)$6�����=������0�
����� ��������
�����/�0��=��'�;������@�1��%�#$$7)#$$>���������*����������������������
�����������
�������������
��
�
������#$$$�����B�����&�'�����������������=��'�#� �'�#2�F����'�/�07�=��'�@�=��%)1G�����
1��������������%������������D������
�����=�H��������
��������������������%��������������������
�����
,�������#0)$6�!���#3'�8������#$$6�'��������1����������������#>'�8����#$$6��������������,�������
�
���
��������&,E������#;)#7$$7���������!������������=�����������������������,������
�����������'�"���
1��������#;'�5�
�������B���������������������,�������
��������������1���������
������������������
�����������	�������������
�'�=�������
����
�����������������,�+�������8�����#$$6������������B���
�������
%������������
�����������,�������������������������
���&,�������$#;)$6�!���#>'� �!������#$$6�'�
(�����������������������������#7'� �!������#$$6�!��-����������������������������������
���������������
�
������#$$$)0777)0770���������������!���,���������!��
������
���� ����
����
�����
/�0��1��%�&�'����������,�������!�����������)5-��)*�������������,�������::�,::�#$$6��0;6>�'�A������������
��������������������������������������
��
����������#$$6�::��������8����!�������������<���::������B	�����
D������
�����/�0��1��%���������������������������������
�����
�����������������������
�����
 ���!����������
����������������
����������������'

�
 �����������������������������������������5��������������������'�������
��������������������H����9����#$$>��3>;��
3>@��'�������I����������I����/�0��1��%�������B	������������I������������
������#$$$I�&�������������������
�
����A�����������
�����
��-����������������������9��������)"��������!������������9����#$$$��@7�����,����
�����������#$$6����%��
�
��������9�������!����������"-
��������������I����%�����
���������
A�����������
���
����
���'''����������������9��������
���
����������������������������������������
�����
����������,���������	����!�������������!�����	���������I�&�'�'�������'�@;�����
,���������	����!��	�H����
�'

�� J����	�
�
�����!���������������������=��������������������5���������8������#$$6����
���������1�����
��
�
����%�������!���������&%������������������������	������
�
�������=��������
�������	
�����������
������������������������������������������������
�����������
����
������������'�=�����������������H���
�����������=����������5�
�������B���������
���������::�����A�����������������
���J���	���::�
������������������
����%�����
����������D������
�!�����������
����
����
�
��������'��������
��
������������������������������
��������������
������5�
�������B���������������������
���%�������	������
���
�����������������'

�� ;'� ���������������������������������������������
������
�����������,�������������������������8������
#$$3�����#$$6�����������	
���������=���
�
���������������������������,���������	�������9����������
�������
��
����������#$$$�&����������������!������
��
���������������������������������������"�H�����
������������������������	H�
'�1����1����������
���������������������������������
�!����������������
�����
�-�B������������������������
�
�
�������������	
�����������1��������������%�����������������
����
�����
������������������������������������"�H
�����
�������������������������<������������!���������&����
�������	���
�!���A�����������
����� ���!����������
���������%�������B������
'�������������������'�
J����������%����������������1���B	�������J�����::1�%A::�E�����=
���������������!���#>'����������07#2�
K:;66)#@��1JLKL07#2L60$��,��,��99�07#3��;30�:������1����������
����������
����
��#4��'�'����������������:
����������::��::�07#3��#;7��'�F��
'����������
���������	���
����� ���!����������
���
����
���'�
��������������J�������
�!���1�%A:1����������
��������������������������������07#@���'�2#���'G4�
��������)��������� ����*�����������������:: *,::�07#3��>7#��>73��'4�%�������������������'�'.'��/�0�����274�
�������������������,�A1�0@@��;>#�������
��������'��������
���������::���!���������������������A�������::�����
���������������,�����	���
�����1����������
���������������������
�!��������4�����������!�����������������
���������J���������,�A) ��0776��#7$>'

����������	�
��	����	�	����

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



�� �����������	�
	�������	�����������������	����	�	����	�������	��	�����	���	���	������	�	�������	�������
��	�����	����������	������	��	�	����� !"������#�$��%� �&��� ��'()��*��	�
	������������	��+���	����%���
�	��,��������	����-�	���������	�.��'��+����	�/�	����0	��	���00��������	��������1	���	��������	��	��	����
��	�����	�,�������������	�1	���	����-��	���������	��	���-������	�	��	������2�����������	��������

��  ���	���0�$��	��3����� 444)����	����	�	�5	�������	����-�	���������	��5	�-�6	������	���00��������	���������
��	���	��������	�1	���	����-��	��	��1���������	��	���-������	0-6������ #������!���5�0�������!7������#�1���������
�	����800	���%�����	���	��1���	��	�����8��	���������������	�������	�����	��
	�����8�%���5	�0	������
�	�����	��	��	�	����������	0�'	��	���	��$�	�	����0�*��800	�������0�5	�09�	������%���
5	�����	������	��$�	�	��	�8+�%�����0� :��(8��	�� 4:4��1'1����� 44;��<7#��1$�1���� 44;��#4<)�����	��
1	0	��������������	��	���	�����	��*��800	���	�	���%����9��	���������	�	������	�00	����	������
�	��	��	�	�1	�������	��=*��8+���	=������	6��������	�����	�*��8+���	�	�����������	�������$	�������	��	��0�
 <��>����!;;:���
�:7?;7��1�@*�!!!��#4:��1$�1�����!;;4��"#;A����1�@*�!77��#< ��3	�	����0���&��2���-����	�

	������	�����)��*�����%����	0-6���!�������#�*$�'� 44;? 44<�800�����������1	�������������	�	�

	�	������	�%�0�����0�5	����������%	�����0� 44:���%��	��	������

�� !��*�������������	����-�	������	��5	���������	�B����'	�������	��*�����-�������%���������������C)���������
�����	��5	���������%��	������%���	��	����800	���	�������	����	���	����������	�����-������	��
1	0	��������������	�������0��	��	���%�%�	�	����	���	����������	���	��������������0	����	��	��	���	��	��
89���	��	���������������������������	��������	���������	��+���	��&�	�	�����������	��	���������7#���5�0�������7:�
�	��5	�������%���'�+�������	��*���-����	��'	0	�����������������	��5	�����������0��	���0�%���D��	�����
�	��5	�������+�	����	�*���-����	��������	��5	���-�	�%���'�+�������	��*���-����	��'	0	��������	������
	����	����0���%���00	��-��	��	��
	�����8�	���0���������	��*���-����	��'	0	��������	�� 44<��
&���E�#7;�� ��3	�%�������74���5�0�������F7��	��5	�������+�	����	����	����	��	��	��*���-����	���������������	��
5	����������G�������%���D��	������	��5	�������+�	����	�*���-����	�����������	��5	�������%���
'�+�������	��*���-����	��'	0	���������22�*�522���0���������	��*���-����	�������22�1�*�22�!;;:��
&���E�  F��7<)�

�� �)����	�������	����������	������	����-����	��$	�����	������	����������	�����������������	�����	���	���-����	�

	������	�������	��*�'@��%�1�����	���G����1	����0��0� F��C���!;;:�E27 7?;"��*�BEB!;;:B!<:��1$�1�����
!;;4��"4!)��	��	��5	�������%������	���	�������	������$H00	���	��	�	����800	���	�������	���	���	������
������	�������	�����	��*��8+���	)�����'�+��	���	��������	������&�	�	�����������	��	���������74���5�0��
�����F7��*�5)�%�%�����	�����	���������	����	��$�	�	����������	������	������������	�5	�����	��0�
I�	��	���������	�	���������	��8	��	���0��-��	�����	��	������	��	���������������������	�5	�����	)���	��$	����
����	��	��	������	�=�������-�=����	�00	����	�����	�5	�����	��0�I�	��	���������������-������	��'�+��	��
������0	����	�+�8����������	��	��89��	���	��������%������3	�	0�$�����%������	�	����������09�����������
����-������	��'�+��	����	����������	�����	������	����������	������	��*�����	���	�����	�����	����-�	�	��
��%����0���������	�����	���	�������������+�8���8	����������%�	���	��	��89���	��$	�������	������1�@*�
!77��#< �����	��1	��-��������	��$	�������	�����0�4��>����!; ;���
� ;<?;4��1�@*�!#;��#FA����%��	�%��
$	�����	���������0�!!��$	��	0�	��!; F���1�:#? 7��1�@?&5�!; "��#<FA������	�������	��
	����	�����8�����
�	��1����������1	�82�	�����	��+������%�J���	�0	H	���!; F��$��7##�K����&���F4B������	����������	�����	LA�
�����@	H����G+���8	?�C	��������?
9��	��K@����L��&������	��������	��������	����	��	�0	���	��	�	��������
�	��
	�������������	�����������+����	�0���'�����!; "��$�� " A��9�	���	�	�����$��!;FA�$������	�����
G+���8	?$������	�?$�	��	��K@����L��1	��	�	��������	��������	�����	��	�0	����	�����������+����	�	��*���	���
!; "��$��#" )�����������������������'��0����	����	�	�����	���������	%�	��

�� �)���	�	�
	������	������������0�*�'@���%�����	����	��������0	�������	�����	����	����0����	���M�0�������
�	�����������*�BEB!; F��:!4��1$�1�����!; "��#"!)������	��*�'@������	��'�������	��	��5����	����	��	���'�
�9����0�1	���������0� 4���	������!; 7�� #���#4;"?;4��*�'�!; 7�� 4; )�%���5	�-�6	�����	��	��
9��	��	�������	��1	���	����-��	����	��	�9��	��	�������	���������	�	������������	�%���	0���	���	����%	���
�	�9�����	���	��	�����	���������	�	����������	������	�	�������������74��*�5����������%��	�	������������	��
	��	��$�	�	��	�	�����	��	��C�����	����������	��	���0����������	�����	�����
	�	���	�	��	������B������!#�
����� ���1�2N��	��	����!;;;)�������	���	�	���	������	�	��	���	��	�����-����	��'	�	����������0�������	��
5	�-�6	�����	��	�����	��	0����	�	��C�����	��������	�	�	�	��1	���	����-��	����	��	��	��	����	0�	��%�0�
��	���	����%	�����	���	��	�-�6	���	�'	�	����������	�9�	��	�'	�	�����������	�C9�����8	����	��	�������	�
5	�����	��	���	�-�6	��	��1	���	����-��	������	�1	0	��������������	��	��$�	�	��	��%��	%�	�	�����	���
���������	��	���1����	���������	6����	�1	�������%���1	��	�	������	��*��	�����	���	�	��1	���	����-��	��	0�
C�����	�������%���	��������	0���	��	�	�	������

�� ����	�����	����	��+�����������	��*�'@���	�%������	�+�����������0�������	����800	���	�������	��
��	���	�������	������-������	��*��8+���	��0�$��%�������	�	���	���	��	��	��1	��	�	������	������������
��8�+���������8���+��	��	��$�	�	����	���2����$����������-�	��	��'	�	�����������J���	�	���0�
#��$	��	0�	��!; F�����	��
���E2#::? 7��*�BEB!; FBF##���$�
�!; F��<#:������
%�<7)��	���	��O�+�����	��	��
5	���6	���	�	������1	����-�8�����	�������0	������������	����������	��	�5	���	������8	���0����	��
1	����������	��	����������-��	���%��	��	���	����������
%�"7��������
%�!<)����	������%������	���������	�
O�+�����	�	�	��	��
	����	����������+��	������=$������=��	��5	��-�����0-6��8	�����+����������	��

	�����������	�������	��5	�����	)�	������	�����������	��������	��*�'@�%������	��	�	��-����	��������	��
�	��	�����	����C��8��P�$�	��	���0� #���	%	0�	��!;;F�E27 "?;#��*�BEB!;;FB<"#��$����!;;F���2 ;:#<)�������
�����+�8���������	�	�	�A���	�0	���������	�	�*�����	������%���	���	��5����	����	��	��	������	����	%�	��

����������	�
��	����	�	����

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



���	���8��������&�	0���?�������	�����	��$�	�	��	����22�$�
22�!; "�� ;F<A������%�1��$���+�8	���
�!; "��
 #;)��>	��������	���	������$H00	���	��	�	���	�*�������%��	�����	���	��	�1	����-�8�������
'������	��	��	���������	�	������%������	6	�����%�1��1	�	�8	?$��������$�
�!; "��:;A�C�����8	���
�!; "��
 #!A��	0����	���%�1���'�C+���	���1	���������0�# ��C���!; "��<�5�#;77? F��*�'�!; "�� !#!A������
������00	���*�'�!; "�� !##A�$����%2M��	�������&J1����	��	�0	���	�	�������1����%	��22$��122�!; "��
4 :)�������0����	��	�*��-����	������	��*�����	������&��	��1��8����0��8��0� <��>����!; 7�E27:? #�
�*�BEB!; 7B!;:<���1�*��!; 7��&���E�# F��:)�����	�+���������
%�!7��	��*�����	��������+��	A������C�����8	��
�$�
�!; 7��F"FA�$����������-�	��	��'	�	������-������8����0�!#��(8��	��!; 7�����	��
���E2 <!? #��
*�BEB!; 7B!#! ��
%�!FA�$����������-�	��	��'	�	�����������J���	�	���0�#��$	��	0�	��!; F�����	��
���
E2#::? 7��*�BEB!; FBF##���$�
�!; F��<#:������
%�"4����A������%���$�
�!; <��  "�K%���	�����������!�0���
@���	�����������*�'@2���	����	�8��������	��������������	�8����������	��0� 7���	%	0�	��!;;"�E2 <;?;F��
*�BEB!;;"B<:#��$����!;;"���2  474LA�1	�	�8	?�$��������$�
�!; "��:;��: �K0���@���	�����������*�'@2���	���.�
�0� ;��>����!; F�E2":"? #��*�BEB!; FB#<F���$�
�!; F��FF<LA����	��	���$��9�����$��9�?@	�	���
'��������	���	��*���-����	��$�	�	��	������!; F��$�� ;4�� #<����)�

�� *������������	���������������������*�'@2���	���M�0��������	�����������*�BEB!; FB:!4��1$�1�����!; "��#"!)�
%���5����	����	�!����	���	�������	���	����-��	)�0�6�	���������������	��-�������������������	0�%���
5����	����	� ����	����	��	��5�������	��9��	��	�������	��
	��	���������
%�F"��	�����	���)����������	�
C9�����8	��	��%���1	�+�8������������	��5	�����	����N��	��	��������	���9�������	�����	�������	��
&�	0���?������$�
�!; "�� ;F<�� ;"!)��*�	�������������	������������������	���0�M	����	��*�����	������
�	��*�'@��	�	���)�	��-���	��0�������	��5	�-�6	��������	��	�8�%	�����	�9���	���������	�	�����������	��
	�	�������'	�	��������	��5����	����	��	���'��9������)��+����	�'�������%	�����	������%�������	��	��
5	���	������8	������1	�	�����������%�	��	������	��>���?
�	���1�!; "�� #<�� #:A�O��%�	�?&���	���'0�@2

���������!; "�� <"�� <<)��G	�%�	�	��������	0��	��������������	���	�����������	����0�	��	�����	8���	��
*���������	����	������������	�������0�����	�	0������%�	�	���C+��	������	��������	�$�	�	�2
���������22�$
22�
!; "��F7��F<���A����������1��8	����	�	��������0���%���!; "�� ;#�� ;7)���	0	�����	��	�����������������'�
�9�������	��	0�5����	�	�����������*�'�!; 7�� 4; ��	����	��	���	���-�	�	��-�%	���%����+�	������	��
8�%	�����	��	��5	�-�6	����	�����1	���	����-��	��	��	�
	����	���������	����	���	������0	���	���������	�
&��	����8	����	��5	�����	��������$�	�	��0�	������	��������	���	�	�	���	���89���	�����
%�74��	��
1	������������	��	�����3�����0����	0������	��5	��	�����������*�'@2���	���(H�����0� :��>����!;;<�
E2!# ?;F��*�BEB!;;<B7#4��$����!;;<���2"#<#A������C�����8	���$�
�!; 7��#: �K������������	��
���	��	�+�8����������L)������	��/�	��������	�����	������	��	����%	�����	0�$�	�	����������	����8������	���
(������	����	���	�-�0���	��	�����	������	���	0�>����	��	��	��5	����������	��$������	��$��00����	��
�0����	�	����������	������	��	�5	�09�	���	�-��	����������	��*�	�	��	����%	����	����	�	�

�� (��	��%���@	���	�������	��5	���	������8	�����	�%+�	�����	��	��	���������	����������	��$����	�����	��	�+����
�	����	���	�����	�'	�	�%�	�	������������������	���	����800	���	�������	��$��	��	�	��������������2
�	�)�����	����	���	������0	���	�%������	�������0	���	��	���	������%��%�1��$������	����$�
�!; "��<!��
<#A��	��	��	��>���������	���������-��	��+��$�	�	��	����22>��$�22�!; "?!; <��4��  A��	��	��	�����	����������
*���	�������(���$��#<;A��9�	���&J1����	��������	��$�	�	�2�����J�����������	����22�J122�!; <��<�� 7A������
����	��	����&J1�!; "�� <!#�� <!4)����������	�	������������	��	��	�������(�������	��	�5	���	������8	����0�
���	�����	��$���	����������+�%	���-����������22��	������800	���	�������	��@���������	�	�0-6����	0�
��	���	��	��	��$�����%��	�����	�22��	��$�	�	����%�0���	���O���	��������	��������������	��*�����������	��
��	��	��	���	��1	���	����-��	�	��8+���	)��	�	���	����������	�	�����������	��	�������+����	�
5	���	������8	�����+�����	���	���-�%�����$������	����$�
�!; "��<!��<#���A��	��	��	��>��$��!; "?!; <��4��  A�
�	��	��	�����	����������*���	�������(���$��#<;A�C+��	����$
�!; "��F7��F<��0���@���	�����������*�'@2���	�����
�0�<��&�	0�	��!; #�E2#!!?  ��*�BEB!; #B< "A��9�	����J1�!; <��<�� 7)������%�	��	������������	���������	�
$�	�	��	0	��������������	��������	�+���������������0�����	���	�	���	�	��*��8+���	��������	��	�	����	��	��
��������J���	�0	H	�����J���	�0	H	���C�������!#��
%� ! )���������	�	�����	������0�$��	����������	��������
	�����	������	��	������������	���-�	����������������	�	���������8	��	0�����	����	��M��������	���	���������
����	0	���C+��	����$
�!; "��F7��F:)�

�	 #����	�5�����	�%���	���+��	��	�����0����	)�5����	��+��	��	�5���	�����	�������	��*�'@�������!"<�
�*�5)�������0�����	�	��	��$��	�������������	��+�����,����������	�8���������������������	��	��*�����	�������	��
*�'@�+�	����	�����	������	��������	�������	�	�����	������	��	�����	�
	��������	��	��,�	��	���������	���
���	�	��'	������	��	������	�	����	��	��8�����*�'@2���	���E�G��M��0�"��(8��	�� 4:!�E2!:#?: ��
*�BEB 4:!B##FA�*����8	����$��	��%��*�5?�*�5��!��������������!"<��*�5�
%�<!A�$		�����M��8	?����	��
�����	��������������%�	��������������*�
$�
%�7:��0���&�)�����	����	���0�������������	��1	��+������
�	��*�����	�������0� <���	%	0�	��!; F��M�0��������	�����������*�BEB!; FB:!4��1$�1�����!; "��#"!)�
��0������	�,�	��	���%�1���0�@������8�������	��������%���	��	���	��5����	����	�K%�1��@	�%	���$
�!; "��#4<��
#44���A�$����%2M��	�������$��1�!; "��!!F��!!:�K=,��8	��������=LA�����	��	����&J1�!; "�� <!#�� <!:���A�
$���0���	����$�
�!; "��7<#��7<<A�$���	�	����$�
�!; "��<4��:;A�1	�	�8	?$��������$�
�!; "��:;��:!A�
���8���������$H��?'���?$��9���>��$��!; "?�!; <�� #����A�$������	������	����������*���	�������(���
$��#<;���A��9�	����J1�!; <��<�� 7L��	��0���1���8�����	��	�����	���	������	�����	�	��5	�����	��22%�1�����	���G����
1	����0��*�BEB!;;:B!<:��1$�1�����!;;4��"4!22����	����	�	�	�5	���	������8	�����+�����K%�1��@	�%	��	�	���A�
�	��	��	�����	����������'���������(���$�� #<�� #4����A�����+������	�����H�	��	��$���0���	����$�
�!; "��7<#L)�
	���	�	��	����	���	��	��89��	���	���������	�
	����	��	��	�����	�����������	�	����	��������
���	��	��	�����	)�����	������	�����	����������	������������	��'�������	���	�	��*�����	��������	�
���0����	�	��	�1	�	�������	��'������	��	��	������	����������������	����	���	������	���	��	���	��	�

����������	�
��	����	�	����

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



�$���+�8	���
�!; "�� #;�� # ���)���	����������/�	�%	�������	��$	�����3	�	������������������������	�����	�

	��������	�0���1���8������	��8�8�	��%��	�����	��	��	��$��	��������	8�-�����������8	���
��0�=�+���	��+�����	�
,�	��	����������������	���������	������	������	����������	��
	������0=�0	����	��	���������	�*�'@2
*0��	�����	�������	��������	��'	�����	�%�������!"<������#��*�5���1�*��!; "��E�7#4�� ��
%�"A�%���
�	��	��	��5����	���������	������	�	��	��
	������	������%�1��*�'@2���	���O����0��E������������?*����
�0�7��&�	0�	�� 44<�E2##<?4F��*�BEB 44<BF <��$���� 44<���2"; #��
%�!4���A��������	�������	0	��������
1�@2���	����0� #��>����!; "�5������ ? "��1�@*�!F7��7: ��1$�1�����!; <�� 4:A��	���������
$����0����?*���������*���-����	��$�	�	��	�����!; F��
%�!#� ")�

�
 �5����	����	�	�����	����������������� #F������ ��!�����#��'(A���	����	���	��1	��	���	�	�������������
	�����������-������� #4������7��'()�

$�	�	�����B���������������	
������������������������

������
���	�
��	����	�	����

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


