
��������	���
��
����



�	���
����
��	��	

����������	�


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

� ��!� ������!��"��#��
����$

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

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

��!%%���&�	�%��	��

"�	�������������
��������	� ���	��
���

�'�(�!)���	����

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

��011�%2+���#���!���" 3	���	��"�+++��+�	��'���

4&�5!12����6���" �
��#�&�$���&�*�)�%�	

�
��#�&�$�����*�)�%!7

8�	��!)��9����:�!�2:�	%���
��#�&�$���&�;�2:�	%��� �	����<����01�"

%��
�	��#�����

.=�)�01����%!1��	"�>��(��?!'��������@�;A,��%��1���?!'�B�
8�2!���	2��(�	����;	�! �	�(��<�2�!	����)�	"�>��(��?!'�B������@�;A,��%��1���?!'���

&��'(�����������	��

����
�����

@&��(��"
�01�)�01�%���C!22�����!	�2��	D�:!		��	���+22��	�)	���%��2����201�)�01��C��:�	��	�1! �	�
 ��)
�����������	������������*	�'����������!����


4���4�'%����2�9����:��2�2�	��201+�����!)2�5�%���	��:=		�	�2�01�!��<���	D��	���� �	D�?!	)�	��	��?�))��	��	�1=1�����
?�	(�	��!���	�2!���)	��
<����	(����01�	����<�)�%��	���	����������01��� �!�01�<�)��	���7')�2��	2%1�����)��01��	�(�	�)�01�������201���=�)�01�

+�� ��������
�����#������������
��
�����

,���������,�	-
�	����	�������8� ������	���

�E��#$����#""�;���!��201��?�1)�	+!22��2��%%���
&B�FD�;)�'1!��201��?�1)�	+!22��2��%%���
&B�FD���01���	�201��*�	2����
G
FD�?�	2�������	�2�����)��.��1H)01)����2��1�!(�)�	�	�D�.��1H)�2��1�!(�)�	�	�D�*���!���1H)�)!0��H)��1!�	2��%%�D��4�%�2��%%�D�
�A�		!�H)�;)0�1�)D�A����	�))�)�D�-!� 2��%%�
C�������;	�! �	""���01)��%�����)D��)H:�)��1��D�C!012�D�2H	�1�9�)H����D���)�:�	=)�D������0:�	�2�����)

���)�	������.���
��
����

��&��� A;�&��� <�(��01	�	� ;	���) ��	2��%�	�

�#�#�&#$&� ��&���F I	��@�
&����
&�
�&B ;)�'1!��201��?�1)�	+!22��2��%%��
�!���!��	%����

�#�#�&�
&� 
&���F I	D����@��&B�&�
&��&��&
�&
B��
&���&� ;���!��201��?�1)�	+!22��2��%%�D�
��)��	�	!'1�!��9����)����D�)��01��
!���!��201

�
��&��&B 
&���F @�����&B��&# 9��'H)�	�)H:�)&	&'��'H)��1��

4�����))��C���)!�������!�%��%�1���	�@&��(���2���	�; 201	�������(��%�	��	�

%��
�	��#�����
��2:�2����J��9!2K2��#�LA�
C���)!�������@&��(�"�2��1���	����; 201	�������

/���	�
��������'0�����

-���-��201)�%��2����	�

�	�
���������������
���

<���<���1��	����������,!���2�%����! +!201�	��������)�C!22����	�����%���
������	�9!�2�	��	�� ���;� ���2�	���,	���+!201�	�

�	�
��������������
-��
-


��%�������2�01�����	�����	�)�01�����;���	��201�����������C!22���2'�)�	�

�	�
������������#����-��
-


@���2��	2&����"��D�� � ��!� ������!��"��#��
����$�4�&�4�



��������	���
��
����



�	���
����
��	��	

����������	�


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

� ��!� ������!��"��#��
����$

?��	��� ��01�	�1�� ��%�1��	��
@��01)�01�C!22��D��=�)�012������;:���:�1)�D����	:�	�)!22�	��
<���E	%!))������E	+�1)2��	�2�%����;�(��1�	(�(��1�	��+�		��=�)�01D�<����� 2!	+��2�	���������01��1���2�!��	 )!������(����	��

�	�
������������"�	������-��

;:���:�1)���� �	D��������@�2��'���	����.!��	&4!����!:��(������(����	�

����������*	�����#	�


1��'0��������	��	����-)������

5=201�!�	!1��	�!�%�����E��� �	��! 2�����	��
4!2�.!����!)��2��	�01�� ��		 !��

�������
��$(�����

��

2��'0�������������������
��
�	�3	����
����

<�2�	�����@��201��%!1�����01�!�2)!�%�	��2����201������2�9����:���
-���!�2���01�	���5�%��	��2����	�

4�	��������������"�	����
��0�����

4!2�9����:���!�%�	�01���1	����� �1!	�)�	��� ��)���201��?)�!	)!�����	���+22�����)!	��	��
��01���	�����?!	!)�2!���	��������+22�����)!	��	�)!22�	�

!����
����
��0�����

.�01!	�201�!�%	�1��	��
4!2�!�%��	����	��.!����!)������; 201	�����	�2����	�� �1!	��)	�

"�	��	�����	�5��������

6���������������$��	���

��������

�����	�������)�%����	�<����01�	����+�	��	�

������������������	���!����

4�'%��:=		�	�����5�%����	��7')�2���2�����201� �)��	�

��������������	���������7������������
�

$��	���

�2�2�	��:��	�� �2�	����	�.!�	!1��	���%�����)�01��<�1)������01����201)�22�	�!	���	���������)�%����	�6���!�% �+!1��	�

#���	��	��������$��		)�����������)�
�	

<�1)������01����201)�22�	�!	���	���������)�%����	�6���!�% �+!1��	�

 ���������	������������

�01��(�	�����	"�-��2��
5!������'��!���"�
��	�LA"��� �2�LA"�B�

 ��)
�����������������������$��	�����������

��5!���:)!22��	!01��A3�"

8�����	�����������9��	���������	��7����
������	�(�����������
���	*�
���

�7����
�����	�����	
�

#	���
���
��	�����	
��:�5���;<<=

�'��(�	 �����
?!�������

-��M����M�)��M<�(��01	�	�A;�&��� ;��

#���?�1)�	+!22��2��%%����201�D�!������&%���D�
���''�����654�

& ���� .;?

#��?�1)�	+!22��2��%%����201�D�!������&%���D�
���''��B��654�

��� .;?

���	�����������9��	���������	��7����
���

@���2��	2&����"��D�� � ��!� ������!��"��#��
����$�4�&�4�



��������	���
��
����



�	���
����
��	��	

������B���	�


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

� ��!� ������!��"��#��
����$

������	�9!�2�	��	�� ���;� ���2�	���,	���+!201�	�

����
��������>������0�����

;���201��(��2����%�����)�01� ��"�1�1�	�?�	(�	��!���	�	��
-�)�����������))�!2:�������.�	�2��0:�!�	����������-�)���"�;

#
������
�

��'��%����01��(1!	�201�1��2�	��(����!��	"�
9�;��9�)H��	H)!):�1�)�������	

E	�����	���2�.!����!)"�A@��9�)H01)���'��	D�A1)���'��	:!��201�:���<��H):!��201�:���@���!���:!��201�:D��!���)!��7���9�A�
�9�)H��	H)01)��������<@�������):!��201�:��

�������
�

; &��	��E�%�))�	��4�01��201)����	����01��( ��))��

#��������
�

?=�'��201��("�	�01����%�����)�01�

?(	��	����
�

;��4�>��-������������������������������
��

#����������#�����

0����%!� �	

��2:�2
;�����!�(�2�!	��"
-!� ��"

?�1)�	+!22��2��%%�D�!���!��201�����01�"

%���
����#�������������������
�������!����
����
����������	������	���


9��%	���

',&C����� ������LA��" �D
&�D


 ��
���)���	�����

	�01�� �2������01��)(���'��!����"

���&����LA�����'�	:��"

J���LA-)!��'�	:��"

<����� �!�01�<�)��	���7')�2��	2%1�����)��01��	�(�	�)�01���4!�'%�5�%�&����201���=�)�01�

�7������������	��

�D����)�&F�	������7')�2��	2���	(��"

$���)�&F� �����7')�2��	2���	(��"

	�01�� �!	�%=����	��

�	���(	��	�������������
��

�#�19!4!�'%���0:�"
��� ������LA�
4�01���" �D�����0�M
C!22��)=2)�01:����" ���)+��2����201 !�

4H	����2:�2����"
��� ���#��LA�

J���9!K2

BB

$(����

������


����
����#�����

J����LA8�	����'��!����"

�<���
����
)
�����5�-
�@�
)


?��	�� �2�	���2�(����+1	�	��	���%!1��	�
 ��@�	��������������������

*1����201��8��2��(�	��:!		�(���-���2��(�	����	����(�	��	��!2�	��	��4�'%�	�%�1��	�

���)�	������ �	��
������	���-
�

@���2��	2&����"��D�� � ��!� ������!��"��#��
����$�4�&�4�



��������	���
��
����



�	���
����
��	��	

������#���	�


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

� ��!� ������!��"��#��
����$

������7�-����������#�����
��7�-����������4	*������

��01����'��%���8� ������	��

#-�
����7���
)


	�01�����(�	��

A
����������	��������%�	-�����

	�01��2�	2� �)�2����	��

������������	�����%�	-�����

��2�	�1���2201�)�01"���%!1����	2������2�	�1���2201��	� ���)	�������7'�2����	����01���	!���	�

�����	���������%�	-���������������	���
�	����	��)���	�	��7����
���

�	��	�����������	�4	7��

����
����������
�����

C��:���	�%����	��!�%�����,!����
,�%������	��!	�!���	����,!��:�	�!:��:!		�(��,!�����(�	��	�%�1��	�

�&��!����
������������#�����

4������!	�201��;	���)���2�9����:��2��2�� ��)���201�!  !� !���
�5=2������)�"�; ����201���;  !���	�5�%���
4!2��	����2���8� ������	���	�1!)��	��*�	2�����%�))���4����	����2���8� ������	���	�1!)��	�	�*�	2������%�))�	������<���	��	��	�
���� ��)���201�	�;  !� !�:����+���2����	�����������	�	������������#$����#�� ���4������	(��	�%�2���)����2�	���E	���)!��	D�����
���2� �2�����	D�+����	�%�������(�2�	����	�<�1=���	�����.���)���22�!!��	� ��������1!)��	��	��	������2�	�&��	�+�����!�%��1���
����:��������!�%�<�������	�2�4������	���	1��2��))��2�1�	�&�(������%���	����2��))��

4�	���
��������#����	-��


?��	�,�	+��2�!�%�<��!::���)!���	2'���	��!)�

���--����
������
��
��

��)!	��� ��� �2�����	�2����������!� ����	��	�01���	2�; +!22���

%��
�	����������

�+�������������	���
��	����

����������
4���8����	�	������; %!))201)�22�)	�����	�; %!)) �(��01	�	��	��2���	�2'��01�	���;?�� �!	01�	&��	��'��(�222'�(�%�201�
���01(�%�1��	�
#��������*�����4	���-


����B� �3�45E���;<-N55���,;E�,;5*�;<-N55��E�4�N,�53A,����C�@<53A,��E�4�3�4E�*@3�55��
;<-N55���6C3��;<-N55��;E���3�@3A,*E�����D��3��A,53���53A,���*@���*����;..�5*�@�
-@;?*36���O������		����2!���)���-�!:���	�	��!������
����O�@��	���	�2�����)�����;�2	!1������P�	���	D�����
�	�������������%!))�	

#��������*���������	�����
��"�	��-���
��@9;A?E���;<-;55D�;E-�;E�.;����D�C3�A,*QA,�@D�-35*�@.;*�@3;53���E�4�
�A,E*8?5�34E����!��	�����O����'!0:�	��	����	201)���)�01������		����2!���)����:����	!)���
���'!0:�	�2! %))��O����'!0:�	��	�!�2�?�	2�2��%%

�
����

C!22�������*�	2��(�2!�(��
?�	�!��	���������'!0:�	��	�2�	����2�)�2�(���	�)����	D��	��:=		�	�	!01��	�2'��01�	����@��	���	��+��������+�	����+����	�

��
��	���������	�����
�	�"�	��-�������������������5�����������

��

�/��#�����������	����	


$��
	����	
�:#B5�5.B=

?��	���%!1����������		�����2���*�!	2'������201��%��	�

������������������
��

�1��#���������5���
�@�	���	��
��

?������������

@���2��	2&����"��D�� � ��!� ������!��"��#��
����$�4�&�4�



��������	���
��
����



�	���
����
��	��	

������
���	�


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

� ��!� ������!��"��#��
����$


��
B �01�)�01�%���C!22�����!	�2��	D�:!		��	���+22��	�)	���%��2����201�)�01��C��:�	��	�1! �	�

5��)
��

�� 4!�%�	�01���	�����,	�����	�?�	���	���)!	��	�
�� <������201)�0:�	�:��	��� ��01�	�1�� ��%�1��	����%�����(�)�01�	�@!����	1�)�	��	������'!0:�	�������

���:�������(����	�
�#��
 <���1��	��������	�;���	��	������,!�����������	�

���)
��

4!2�9����:���2��	!01���&@�01�)�	��	��������	�P�+��)���	�	!���	!)�	���2��(�	���	��2��%���	����:�		(��01	���

����������	�?������������

�!�"�	���	��
��

��1!)��!	�%)�01����	����!	�201�	���� �	��	��	���6A���	���+�01�2'��(�	�"��BB;	�! �	�(����6A&@�01�)�	���"

C
������"�	���	��
��

<�201%����	�2 �201�	:�	��	�%���>���	�)�01�� �!01��	��R����>;� �01���<�201%����	�2 �201�	:�	��"

��&�+!22����%1���	�C!22����%1���	�2:)!22��"

.�201�	�2����)�������+�+��;	1!	��#D�����B��!��2�"

 ��)
���������������

������������������B��2������B�; 201	��������<����� 22�01��1���2������	�	���	�?�!%���4!����+���������S������	�	�� ��		 !���
-)�22��:����	��� -�S�!�%��1� �	���������	�%))��������	2��%�	����	� ��		 !��	�-)�22��:����	��	������ -&?)!22�	�;3D�;33D�;333�
�	��<����!�����22�	���)��	�������	2��%�	��	��������%!1�2��%%���1�01�	�(�	�)�01D�)��01��	�(�	�)�01D��	�(�	�)�01��

�2������
����#�����
"����
)�����	�%�	
��
���	��������?��
����&�����+������*�	
���5��)
��

�� �	�(�	�)�01�
B� @��(������;���	�2���!	��

� ��%����%���C!22�����!	�2��	�

��
B �01�)�01�%���C!22�����!	�2��	D�:!		��	���+22��	�)	���%��2����201�)�01��C��:�	��	�1! �	�

B ?!		��	���+22��	�)	���%��2����201�)�01��C��:�	��	�1! �	�
�
 ��2�	�1���2201�)�01"�?!		� �������201)�0:�	�5�	��	201��	������2!01�	�
�� C�����1�)����?�	�!:��:!		�(��2'�=�����������22�����,!���%�1��	�
�� 4�'%��:=		�	��01)%���:�����	��<�	����	1���������2!01�	�

4���;	�! �	��	����2���4!��	 )!���2�	��	!01� �2����C�22�	�(�2!���	��2��))���	���	�2'��01�	�������!	������?�		�	�2�
(���Q ��!� ����	�2�!�����4���3	%���!���	�	�2�))�	�31	�	�;	1!)�2'�	:���%�����	�2�01���	�E��!	�����������	����2���
��01��1���2�!��	 )!�����	!		��	�9����:�� ���5!����	�D����!� ����	�D�*�!	2'�����	���	�2����	���� �	��4���;	�! �	�2�	��
	�01��� ����!� !��!�%�!	�����9����:������+�����!2�9����:������!	����	�.!����!)��	������201����������!� ������+���D�2�	������
;	�! �	����2�2���01��1���2�!��	 )!���2�	�01���1	��C������2�!�%��!2�2����%��������	����.!����!)�� ����!� !���
4���;	�! �	�2���(�	�2�01�!�%���	�1������	���!	���	2�����?�		�	�22�D�2���2��))�	�P���01�:��	��8�2�01���	����	�
9����:�����	201!%��	��!���	�� ����	��	�:��	������!�)�01�2�@�01�2���1)�	�2�

%��
�	��#�����

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

�����������

@���2��	2&����"��D�� � ��!� ������!��"��#��
����$�4�&�4�


