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wpruyvrTmvw~xqTwpzpsxnrTrx�o�mqpTmvw~xqTmT�p�ruopT�xqTolpT
k�rox�pqTmvwTnxrru�stTuvromssrTolpTrx�o�mqpTmvw~xqT�p�ruop���
�
345678�:;C@�E=E�?5E<QA7?QR7R@O@D<CP@Q57<=7A<=5>?4@�?7

>@SAE5@7
,	���� F�����������
��������������������
������
������������
��
��

����0���������0����
����������������0�����������
��
���
��������������
������
���
����������
����0����������
���
���
���
�������������.�
������
�������������������
�
����
�������.�������
���.�
������
������������
��
����
��0�����������
�������������������
�����0�������
����

��������������
���

,	�H�� ���������������������0�����
������
����������������
��
��
���������������������������
��
��������������������
���������
������������������.�������������.���0�����������

��
���������
���������
���.���
����.�
�����������������
������������������������
������
��
������
�������
�������������������������
��
�
������
�����������
��
���
���������
����� ��� ������� ��� ���
���� ������ 
��
�����������
����
�����0�������
��������

,	�,�� F��
������
������������0�������
���
������������
�
���
�0������������������0�������
����
������
��������
���
�����
������
������������
��������
�����
�������
��
�G����.�������������.�
������
���������������
�
��
.��
�
���
�
��
.�
����������������
����������������
�����������

������
�������������
���������������
����.����������
��
�
���������
����.��������������������
���0�������������
��������������
����
�������.��������������.����
������
�
����������
����������0��������
���������
�
���������
��
����������
����
�����0�������
���
����
���������.��������
������������������
������
���
��
J������
������������������
������
���
.�
������
����������
����� ���������� ��� ������
�
���� ���������� 
���
���������
�����
��
����������������
�����������
����������

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

�������������������
���������������������������
���
��
��������
�������������0��
�����������/��������������
�������������
���������
�������������
�����������
����
������
�����������
��������
�
��
�����������/����
���
����������
��
��
����
�������������
������������������

������
���
��F��
������
�����������
�������������
��������/����
������������������
����������������
�������������
��
���������
����������
��
����������
����

�����0�������
���
�������������.�
��������������������
��
�
���.�
��������
�������.�
�������
�������������
��
��
�
������
�������������
����

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

,	�1�� F��
������������������������������
�����
�����

��.�
���
������������������������
�������������������0�������
�
�������
������
����
��
��
���������������������������
���
��������������
������
���
��

,	�	�� F�����������
��.�
������
�����������������
�������������

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

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

�����0�������
����������
�������
������������������
���
��
����������
����
����0��������

,	���� ��"%���� !"#$�%�"#�*#)�(�"%*� !��'!*(�%�*%(*'%!(� ��"%
����
�������
������
������������
�������
�.��������
���0������������
�
����������������������
��
�������
���
���
������������
�������
���F�.����
�����
��
���
���������.�
���������������
������������������
�������
���������������0����������
.�
������������������������

��
�
������
�������
�����
����������
�.����

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

345678�77N@DEO@4��7EQA5?DD?5E<Q7?QR7?��@C5?Q�@7
,����� �������0����������2�
�����H�����������������0��������

���
����
������������omourT��omvwur��
,��H��  �����.��������
�
��
������
���
.�
���������������
����
�


������
����������������
������
�����������
������
���
����
������
����.�
����������������������0���
�������
��
��

������
������������
��������������������������
��������
��
�����������.���������������
������
������������
����
���0�������
��
������
��������������

,��,�� �������0����������2�
�����,�����
�������������
���������
�����
����� ����������� �����
����� ������ ��omourT
��omvwur��



� � � � ���������������	�


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

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

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

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

���3�� ����!$�-#�#�)�����4$'#."��0��.�).�$)#)��$#��'���� ����)*�
$��'$#.'#�)���)� ����!!"/�567879:;5678<=9:��

���>�� ?��$��'$#.'#�)���)� ������'������'(�$���)*+�$�(�,�#'��
���""��!!"/�'��'���. �'�%�$1�.�)'$�$/�'��'����'#! "�'#�)����
4$'#."�����31��)"/�#��'���.�)'�)'����'���($#''�)�.�)'$�.'�
�@!$���"/����(��'��'��""�*��#�)��)*�*�-�"�!%�)'�.��'��
���""�� ""/��)*��@." �#-�"/�,��,�$)��,/�'���. �'�%�$���

�

����ABBCDEF�G���
�H���� I)�'����,��).������)���$��*�!�/%�)'��.��* "�1��""�

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

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

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


���JKBBL�D�DG����
3����� ����!$�-#�#�)�����4$'#."���3�.�).�$)#)��'���� �$�)'���

�!!"/�567879:;5678<=9:���
3��0�� ����� !!"#�$�*����)�'�� �$�)'���'��'�'���(�,�#'��'��'�#'�

����*�-�"�!�*�� ).'#�)��(�""�(#'���""�M)�(�-�$�#�)����N�
(�,�,$�(��$�'/!����)*�!���#,"/��'��$����'(�$����
����� !!"#�$��"���*����)�'�� �$�)'���'��'�'���(�,�#'��
� ).'#�)��(�""�(#'���""�'/!�������2 #!%�)'��
�
�

O�DP����Q�R���SD���FD�G��GDGT��DGU���PP����
;
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