
�����
���	
�����	
��	

����	�����������

�����	�����	����	

�������	�������������

�����	�����	��	�����	

�����	�����������

���������	����� 	

�����������

���������� ����������� ��������

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

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

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

�
�������	

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

������������	�
 ���������� �������

'������������ " "$""(

)�������� *!+,&%+%-# *"$%!(

�����)���$����*���+, ���	���

 ����
�

�����-��"$����*���+, ����
�	 ������

�����.�#�$���� �$'���" ��	���� ������

�����/'��"�"�����$'���" ������� �����

�����/'�011��� ������+, ����	� �����

�����2345%��+, ������� �����

�����/'�01��*���+, ������
 ������

�����3�$�#�+, � �����

�����	������������� ��	������� *%,$"%(

���
���
 ������������ �������

.���������+	����/��� !"!+0%&+-1# %"$!"(

�����	��������� " "$""(

2�������	��������� " "$""(

'������������	���������3�4	�����/�/3��� !+"-%+1-#+#%1 %"&$-0(

�����6���$7��$��8���# 0�$ ��
������	
� 
���

�����.&9�$'�1"�0�$ � �����

�����5���:$'�1"�0�$ ���������� �����

�����;���������$'�1"�0�$ � �����

�����< 0"(�$'�1"�0�$ � �����

�����=�����7 ��1���$ � �����

�����/>�?'����$'�1"�0�$ � �����

5��������� " "$""(

�����@�����#"��1"�0�$ � �����

�����ABC�#"��1"�0�$ � �����

�����/>�?'����#"��1"�0�$ � �����

)������3�	��6��������	�����/�/3��� " "$""(

)��/�����	
��� " "$""(

�7������������	8�������� #+"#!+110 "$!#(

������@���#��*��> 0����$� ������

	 �����

������A�8��$� � �����

������< 0"(����#:�����7���> 0����$� � �����

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

�����9��?'����(�?�$���"��$ ��
		��	���� �������

�����/>�?'����(�?�$���"��$ � �����

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

+��+��,�-.���)��/����� � �����

0 �*���/�	'��/�1�
2���1*������
���
 � �����

�	'���	'����3���(��������
������
 ����#�#�

4*(5*�1���+��,
����!�������������������631�,�����+�
*� ��3�5��#������������

7��8������������9�:8��������������;;;�5*(5*�1����,
����*�-3

<�/.�,*��)*�.�����(�������������(3 �����"

4*(5*�1��=>�+2��*�?��$� �%�����*���6�)�
�����.�+��,

9���	�����������

+�4*(5*�1��=>������2�(5-%��
�-*��% (�
�������������������������������

���
3� ������.(13� ����

���������
������
��������	'���	'����3���(��������
������
����
3� ������

.(13� ����

+�4*(5*�1��=>�+��,���/.1�2�%3��� ��

9�?�$���"�� �7����$�D )� )��� �0��1��7�� �0+��1" E� � B��� ����,�� ���#:�����7��
��#:"$�$(� ?�$���* (�?�$���"�� ����� )� )��� �7���8����� (�?�$���"�� ��#>���� �
��F��* �� ��"����(( "�  �7(����D (��$(��"��$� F���� "� ��:���$'�� #"��1"�0�$
�����1� $'�1"�0�$� ��1���$� � 0"( (�?�$���"�� ���$'�'$� 1���:��� ���$#� "�
�#����8� ��#:"$�$#� 17���$7�� ���#:�����7�� > 0����$� ) F� 07:��07�
(�?�$���"�� ����7$��� � ��"��� ���$'���#7� �G� �((�� �"# ��� F7 0 ��: 8��$
�:��$��*� �� ��* ���87� �� 1�� ��F��*�" � F7��:7� ��"#��� )� )��� 8"�,� ��
����:���+#7$ ����� (���7�+�7�� F7��:��� �� 07(( F7��: ��"#"�� ����8�7�����
$78$���� 1�������� :������� ) �'((���F7��: ��"#"�"��$ "#��$"(�� �� )���
:� ���(( $78$����G ����#�:����:7$�� �� 1���#7� "� �� ��� ����1��*�� ��8F��$��
����G ��*�+�"����� �� ���$'�'$�� �����$�+1�� $�1������1�� @� 1���7�� ��
)���$����* ��: ��� :� ?����* ��F��*�" �� :� ���(( $78$����G
����#�:����:7$(��� �$$7# ���8�7�0 $78$����G ���$'�'$(� ?�$���� �� )���
�*$","���� "��������� ���:+ �,��1"�����1� 0�����������F��*�" �$���:�������$�
H) (��8F:�#$ ����� 7$��(�# ����*�� ��� $'1��*�� ���� :����� "1 ���,"�*� � 0
�����(�� �� I.)J�(� �KI'1�� .� 0�# 5���:���+# L���MN� ?�$������ �7#�?7���
���,��+�:"�0���
%7# ��:����� $'���" �$D ) 9�?�$���"�� =� 0�$ 1"���"��$ "� 1�����1��������$
,����"$� �� �#?7�0�:"#�"$ :�M�:�: � ������"$�� �) %7# ��:��� � ��,��
>�������(��0���$ :� ?����*�� ���"� ���8�7�0�(( ,����"$7� �� :� F���#7�F����
):���0�(�� � 9�?�$���"�� =� 0��$� (�#:��0 ����,�7�7�� � �� ��7�,�#� ��7��
1"���� :� (+��� ��*�7��,���� ���:+�7�� � :��$����7� (��>� �BO�� ��
1�����1������ :� (+����� �$$7# � %7# ��:��� � 1�����1������ ,����"$7� ?��>�
,7 7���� �71�((� ���7� ,����"$7� �� ?�����:7���� :��0 �� )���7� ������ :� � <���$
����,����1�����1���7���9�?�$���"���=� 0��$��1�����1�����$7#���#?7�0�:"#�"$��

>.������(�������%?���-�(�,2�(@

)� G, "1 �#*���,�� F7��:8�'$$��"���� $���*�'�� � F���� $'�1"�0���87�� ��7�(��
��: ��#�7�� �7$�� � �7���+1 F�� ����� ) 1�#���� $��1��*�����(( �:�#�$��
��?��8��� ����7$� 1���:��� � �#�����$���� �#� ��� 7��, "� � F���� 1" "�
���1��� 7� ���7�� � F���� $'�1"�0�$ F����(��7#7����1�� $��8�7���7� 3P2 ������
�� ��+1 $������7$ F�����#� ,����# 1" "�  0�$7#������ :�# G,#� � F���� ���,�
������$#���:��$����$���F7��:7$�
/���#�7�� 1���7�� � F���� 1" "� � F���� #"��1"�0���8 ����>����� 9�# $���((
$7##�$8��$ ��#$+�7���$ � F����7�� � 9QJ ����M  ������"$7� :� F�����
:"#�"$(�� ���7�� (*1>���� R 0 �E��$� F7 0 (�# ��: $��1��* F����$ #" ��(���
:� +�"�"��� �� � ?���'#�$1* �7#�?����$(� �*�* �"��(*� ��"#� ��: ��F�� ���,����
$�F� 0������:� 0�#��*���"����:�
) ��:���$'�� #"��1"�0���87$ $'�>� ?#��8�� "� �":�� ���8 17�� $"��" 1$+1>� �
�� �#��:"�0���(( ,����# ?7�0�:��� $'��� � ������"$7� �����(�� ��#��$ �� "1
���* F����,��� )� < 0��>�� 5���:7$ ���8�� �� 3P2��� ����M ���� ������"$7�
(*1>�"�� :����7�� :�$'�(�� � ���$�7# ���+#,��� �':'#+�* &����S C7:�7���� ����M
����������"$7�������(�����#�����,����#����������������������������������������������������������������������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

����	

�����

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

���������	


�

���

���

�����

�����

�����

�����

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

�
�
�
�
��
�

�����

�����

�����

�����

�����

����������

+�����,�%?��2��.�������A�%�('���-*��%��(�%�����(��	���(5. ������/!2�(.�������A�%�('����-*��%���

+�����,�
������.����2 �'�����%�	��
.(�-��!���4*(5*�1��B���).�
��.2�(������)*�	��%�� �.�-��'�
�(�

6�)�
�����.�1�(���&
�%�	-*������
*����2�)�
���!
(�
���� ��%�	3
(�
�
����)��%��(.&
���2�)�
�����-���
�,5�*��1��
*5
 ���*
��������-��!��	�
���

)� 7����7� :� ,����* 1���:���0� ��?7#:�8�� $���#��� ��,"$7�������� ��7� ��� B'#�$��>�$ ���� ��?7#:�8��$ ?7�0�:��7� ?#���+�"�"#�� � 0���$$7# ��::�?"�� ?����*��" �� ��: 1�������$ �� ��?7#:�8��$
������ ���F���07��� �����7��������� ���:������)�C7�87#���9�?�$���"���)���$����*�I�����:�1������?����*��" �����,�����$���1��0�����,���F7�7���(�?�$���"����'��"�"#��"������$�$'1��$��:"�0��"#��


