
��������	����
�������	���������	���

��������������
����
�����������	
����������������������������������
��� 
��
!��" ��������#���#�$�
$����	 �% ��������� �$&� �  ��� �� '()*()������� �������������� +,- ����
�������.�����
���
��� 
��
!��"���������������,�#��/������0&$���$��	&�$+$�����1��)��&��$
����������*������	,�#��/������������������(�)�������(2����)�����3"����#���� �
�����������-�&�����,�������(2�����������������,�#��/�����#��/0�/�����&�����������
4�	�$�	�������������������#��/0�/�����&�����������)�����������������& �������
��������)�����3"��� ��.������+����4����������!�
(����5&�3�������������������,�#��/�����

*��������$�� ��	��������& ��	 �
)
,�����������$
-�����	��� #�� �������� ���& ����
 0����.���
+�,�(�&/���
��������������	$����&/���
����"����������
��#��/�����	������������������.�$����&���	+�,�(
�+����$&��5&���������,�(���#����&/���"���������
������������ �0�1�667
,�������������##� �������
,/�	�,�#��/������1���/ ����� �������$����$$�&�
�����

��������1��	
�����������������������& �������$����

�������������������� �����������	���������
8���
����������  �����5&���#��/ ���,�������������#��/��
������������.��#��/��� �����������	���������������
�����&�������1�����2�#��/��������������& �������
����$�1 �$����	���$�1�&��
-������������	��#��� ���
���������������������#��/ ���$�1�&������& ��������
#������/������������# �/�$� ����$�1�&�������	�����$�
$������1$�1�&� ���	������ �����3����� �����&���
���������� ���$�	� �$����.�����
*�����1�#��������
/���	�/���/�3����������$������.���&�����������
��1��#��#��/������  �����1 ���������1 �&���1"��
��$$������� ���1����#&�����#� �$�������  ���

��������������������,�#��/����������������3�1

��&���������������  ��������#��/����������������
���������
*�������� &$���������� �$$� ����������/��
�������#��/���������	���	���&��$����������������$1
��������$�
,� �$$� ������������#��/��$�.�����	���9��
������& �������) ������/������&//���9�������
 ��������������.����$��3���������	���$��&� ��
��
���������	
�����%�������������/���	������������
�$��� $����#�������� ��.�$1�1���������.�������1���
����
,��������������5&���#��/�&������������$�����
&������2��� ������$�.�������#��/ ��������������
 �������������  �����	�����$�1�&������& �����

��/���&������	�����#��/���.��
���,������������������	
�����7

-�� �������.��&�1������������
 �/�������$���&�������#��/�����
.�����8����	���2 ���#����/�
#&� �����
*����$$�����$�.��1 �#
/����  &������#��/��������#�����
&������	�#��#��/�����

*��$���������������#��/�������
 �$$� �������� ������1#&$$���/�
��� �������/� ���� ���## ��

��

������

����
	


��������

�������

����

��� �

!"

��������

��������
	
�������


	
��������

�������������

������
��

�������

���
� ����

����������� 	�
���������������


����������� ��������
�



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

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

+�,	��	������������������
�
��	
�.�������� "	
�� 	��
��0�.��- "	
��� ������ �
������	�����������	����.
��
�������������-"��
��������

+1,	��	������������������
�
2�
���� 	�� 3	"	����"	
���
	��

+�,	"�	������	�	�����������
����������"����
������
��	�����+&,.+1,�

#�����-"	
���"�������
����
�����������
��������	�����+���
4�
��.5.&.5,�
!�� �" "	
� � ��� #�$%
�����������	�����	�����	
��	"&

��	�����	���	�-������
�����	����
���	���������	�������������
.
�����	�������	����������������
�	�	 � ��� ��������	 "������
��	�����
���������""���	���
�	����	�����������	��������
#�$%�������	�����������������
+���4�
��.5.&.�,�

�� ����	�����	���


��

����������	�
��
����

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

��
� 
��

������ 
��


�����������


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

��
�� 
��

��
�
 
��

��	 
��


6789

��������	��
	�
���

����������

��
���
����
�
��


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

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

����������� ���������������� ������

& %����	����	"*	���������""�����-:���������� �	������������;��"�������	�����"��������-
�����������������	
���!������	�����������	
����������������������������"����������������.
��"���������	���
����	
�������	����	"�	�����������-�������	"��	
�.����������������������
"�	��������"���������"	
���

����������� !����"��

����������# ��������� �$



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

��������
�����������
����� ���������������/01�"1�2�+������������
�+'��

����������������� �����		 �������3������������������������������
������
"��
�����������
�������������������)45
������������� �	
��������


�6����7558�

��

�

����������� 	
�����
���������
��



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

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

������
��	
����������������

�#$� ���+

� �������	 �����

�����������
���
������	��	
����

��������
�
(
,�����
������������
-�
��

���	��	
����

.�����	/����	��	

	���������
 -�
�� ��� ����
�

	����������+��
���������
�
���
0''0(
)�����1����	��	
	�����������
������+�
����
�#$��
+���
(���
��
-�
�� �
���� ��
����+��

�

��
�*
�+�#(#�	*
��2�*�
� �
��������������
  �������
"�������
��#�����
2
�
�������
��
 3������ �� 4��
��
��
����������������5��
���������

�����
��� �	���6����� �� �����
-�
�����#$��
�+
������(
)�
	���������������+���7�0''
�
���������������
�
���
��
��
�����
���������������������
������
��������+

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

��������������	
�
�������
�����
����������
����������
����
��������
����(

0("��������������	

��

�

�

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

����������� �����������������������



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

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

����	����������$���	��������	�����������������$����	�������	���	�����	���
�����������	
� ���� $	��� ��	�������	���� ���
���������	��������������
����������	���������$���	�����	����	��$����/������
����	(��/��	���	���������
����������	��������	����������������	�����$�	��	���	�	��������	�����������
�����������	��������������	������	���	�������������$�����������������	����
���

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

��

0123 4556789:7 ;9<=>79:6?7 @:A7?B1C<D5

""* .E" F��$��G		�����	�������������
����	�����

G		����&	��
�	�����	����&����%�����
G�����	����������H��������
������I�������	�	���	��	�J&����/��(��
������	�������������

"". .E") K�
��L���� ������$�����
�����
��"MG��M++N�O�
�

*M��	�		����%GHE&F��KK�������������
�������	��	�����I������������M"�M)
L�
�����M++N
!����������F��������	����&����%�����
F�	���

""N NE" K�
��F����	�� ������$�����
�
������"MG��M++N�O�
�

�������������L���F��$�����������		��
�	�	����	(�	�������F�P��(�

"") NE") ������������F�������K�	���	�	���
����$����������F����		������	�

"", )E" !�����	�Q�$��������	������	
F��$������ ������	������������
�������	

����������%��(	�����&�����$��������
�������%�������	�����F�����������

""- )E") G����������F��$��G		����
�	�����������������	�����

���""��G����������LE�������Q���$���
M.�M)G��

""# ,E" ���������
������������� ������I�������	�	���	��	�JL����	�����

"M+ ,E") %��(	��������������R������	���
�����R���(�(��"*�")!���

����F����K�����	I��"#�G��O���I������
����	����$�G������
������I�������	�	���	��	�JL����	�����

"M" -E" �����������	K�(	����	�I��
G��
��

�����S���������G�T���%GH
������������������I�������		�		����
G		�����������
�����������$���������
H���������������		����TI&F�H
UTI&F�HE�H�V
%�������������$���������&�HFH��TI
����/������	
I��W	�����	�������	������

"MM -E") ������ I������ �	�	���	 � �	�J
L����	���P���	���	�����

����F����K�����	I��M+JG��G�	��(�G������
F����&S����
��������������������HG U�	����W��	��V��
�&S������������	�	���K��$����� K������



��������	
����	����

��

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

$�% &'$ �
()*+�(���+,(�	��-	�����
�*,
.�/	,.0)��1	2	�	�)
.3�

-��4,�2��5,�	�6�,	,
.�7.)(8
���	�)7.0�.�
9.
/��4:56779;.0)��<.��	�=��)�	

$�> &'$? 567<6�,2	
8.)@-�5,,.,,�.�

+.	�
�
.A	0)�B.,

567<C�,�
���7.,.	�8.�D,7.2��
EA,�A	��	
F��2		�G�����
.H�0�22��.,

$�I $J'$ H(K0�8	
�����+,(�	��	/	�.�.,,
K��40.
,��L8�(�
��.,��5,�	

567<C�,�
���7.,.	�8.�D,7.2��
EA,�6�0���
A���B	����7.2(K0�8��+	M�4�,
	�

$�? $J'$? 567<2	�
�8�2	
.)��
.5,�	�
<���.�.�8.��6�,	,
.�7.)(8
�����
N.�M���=<��	

7.8.�
9	
(�	06�,	,
.�,��5,�	O@	�
P(	4.��
���
.��H	4�,
	�
��
(	
���7.2��
Q+*2�����C�.
9	�E
<��
��K(
.)5�
�80.K*567<����.�C7A��
9�(*.�+	�H(���
5���(�8.�.�


$�R $$'$ 6�,	,
.�A	�	�.�.�
+�	�����<�(�,.
���<.�
�	05,�		�)
.<	(8	,(,

567<�
	��H����0.,9���$EA��54��	S	�	��
�=
�.����7.,.	�8.�

$�L $$'$? 7.2��
��
.��(
5,�	@	�
P(	4.E
�7H�.8�.
	��	
M���.)	,(�B.*
.	�
�
H	4�,
	�

567<2	�
�8�2	
.)��
.�<�AT6D,/��4,�2��
�0	,�0��)�	�	�.�.�
��
.U��	0	*	,
567</	,��B�
.)
�
.9	
���	0��
.�5�.�8*
<��,(0
	
�����A����0�	

$�& $�'$ ��)7.2��
��
.��(
5,�	
@	�
P(	4.E567<M���.)1�<5
9..),5,,.,,�.�
+.	�

7.����	0-��4,�2���<.�
�	05,�		�)7(,,�	/	,
.0)��5,
	�	=V	W	4,
	�
567<�
	��H����0.,:9����;EA��+	4		4�
���	
���=�.����7.,.	�8.�

$%J $�'$? +.$�
A..
������5+X'67.0)��
G.�.B	����E�%9�B.�K.�

%L
�.,,�����
.@�<5H'-AT+*2���
<����

...0)��U	���=C�.
�	�
+.��)H(K0�8�*�2�,�(���H�,
6�,	,
.�
7.8�B.�*/�00K..0)��$&1	�(	�*�JJ?

$%$ $'$
Y
$?

H(K0�8�*�2�,�(���H�,
6�,	,
.�
7.8�B.�*
�K..0)��$&1	��JJ?��
V�K.EF.,,��,���.8�B.�*���� �.E
8.�
)�,	,
.�,

5,�	EH	8���8<��.A.�K.�A..
�����6�,	,
.�
7.)(8
���+.8��0��*F�,

��
.��	
���	0<���.�.�8.O�IJ
5���B.�,	�*��
.
$RIIF�,K��@	�
P(	4..0)��H��
(�	0
567<�
	��H����0.,:9���%;EA��U	M��.9	4	��=
�.����7.,.	�8.�

$%� �'$ H(K0�8�*�2�,�(���H�,
6�,	,
.�
7.8�B.�*.Z2.8
.)�7H	8
�B�
�.,

567</	,��B�
.)
�-��4,�2���	��W.)K*
6.��	�4	�)39'��67
7.8.�
9	
(�	06�,	,
.�,��5,�	O<�0)/	B.��
7(,,�	

$%% �'$? 567<,
	�
.)+,(�	��6�,	,
.�
@)(8	
���H��M.8
��+	�0	�)

�7H�.8�.
	��	
-.08��.,	9./T���8�	0EA��
5��0V����	=H����	��.5)B�,��

$%> %'$ <��2.�	
�B.H��M.8
/�

.V*��*W
7.2(K0�8E�.���	�,��<	2	8�
*
N(�0)�����
.H�2(0	
���.0)��
N�,4.4	�)T,

+.5,�	�<���.�.�8.��6�,	,
.�7.)(8
����JJ?
/�00K..0)���.�(0=7.2(K0�8��V��.	
7.8.�
9	
(�	06�,	,
.�,��5,�	OA(),0�).��
.
H�0�22��.,

$%I %'$? 1�<57.����	0�.���	���+,(�	��
@	�0*-	������*,
.� )�./
�	,(8E
8.,,�(080�,.

567<�
	��H����0.9���>EA��A	4�
��V@65=
7.,.	�8.�
��0)N	�4��,
�
(
.D,T�EF��.+�	�������+�	��.�,
��67A 8��)(8
.)EA,�A	��	A	
�0).F��2		�
G�=567<X���.�C7




