
 
��������	�
�	����������������

���������������
������� !"�#���
�"��!$"%�&!$"����#�'(�)��*���'�*�#�
���+��� !"�#���'�*��',�-../�
�
)�� #'�*
%0��
� �������	
������
��	
��������������������� ��!"�#
��$�����#
�#	
#��%���#�&#
��' %'��%���(��#$��#
�!��)��
����������� ������&��!*%+�#
�,������������������� ��' ������������-��$
�!"�!��+.)�/�#$������� ��� ���&
�0
���&��!"��
��#
�
!��)���
�������������1
����#�#02/�' ������#	
��%�
�

����������
12�0#�
�����3"%��� !"�#���	$�	
����������
�"��!$"%�&!$"����#��)��*���'�*�#�
���+��� !"�#���
� �������������������' !����/&�������� ���� ����&�,��
��#
�!��)���1����������.$
1$���� �3�$���.#�$
���.���
4546� ��������������(��%� +%.�
&�!"������������
.�%'.�������
.�
.���#��#-3%�� ����!"�#
���������.$
1$���� ����
&
#����' �������&�������' ������� ���� ����&�,��
��#
�!��)���!"����
3�$���.#�$
�78��%����
�

-2�����
�"��!$"%�&!$"����#)��*���'�*�#��
� �����������' �'��0����1��������1
����� 7� �����#�#02/�'(� �
�
��������� ���� ���&
�0
���&��!"��
��#
�
!��)���+%.#��#�9������������ ���� ����&��!"��
��#
�!��)���
��������������!��&	
!:�8664;��������#�
����#<
�
�' �#' .�����.$
���������������0/��$���������=
.,�����' �>7��#�
���8664�1
��' �.�$%��'(�
�

�

?@
.
��ABCDBCEFG�ABHDIJEKLG�
�������&'��1'��&	
#�%�M��
)�N�
OO��
�
��������'��
�����/�>�)�(��8O�
����'����������.�P/��
��1�
��#�#�����Q�74644�
�� �

#�0'������������
.�
.���#�������
��� ������������#�
.1��#��#� 9������������ ���� ����&��!"��
��#
�
!��)���
��������������!��&	
!:�8664;�����)� �3���!"����#<
�������������$�!"�)�%�%'.�#���
�

42��&!$"���������������'�*�#��'(�5'"67�%�	'�*
����8�&�������3"
%)�
�����	$�*5�7����#��!$"%��%�7"5'�	9�'(�
)��*���'�*�#��
� 7N���� ��' �#' .�#��#
�%	
����R��#�&!#1�������������S������� ��' ������3%�%	
����#
�3!�����
� 8N���� �!T&&�.=
.��#�' �.�$������	
�
&�������' ������&�%	
����#
�3%���
� >N���� ��' 3�$�!"�!��+.)�/1$�#
�%	
����
��������������S������� ��' U(	
#���' 3%���.�����
#$�������
� VN���� ��' ����������3%���.����1$��' !��)��������������� ���&
�0
,����� 78��%����' �$
��
����3%�����1���������
%��.��'.�' ���.#�$
���.���74���&	
������R���#��'.��(��%�+%.�' �����-&&��.�3�$3%��!�' .��!��.$
�'��.�	
����
� 6N���� ��' ����+%.�����������' �'��0���1�3�$��������,��������������#�
�3�$��������3�$��'.���3�$1�1
���
�
�!"�&������������
3�$���=
.,���.����
�' #	
��%�
� WN����� ��' �!"��	
�
&#
�����
�&�%#
���������������1$�!"�#�0'�' #$�,���#�%��
��%��%������'.�
.�.$
�'
��.�	
���1$�����������+%.����
� �



 
�
�� XN���� ��' ��%#�����������������#Y��
.�����������$�.
��' #	
#��%����������$�.
��' �#' .���������3�$
�!"�3!1
���1��!����/����&��.R���#
�%	
����R��#�&�
� ON����� �U� 1
�!#1�#Y��
.#	
��%,��1��3%����#
���&
�0
&
#�' !��)���������������������3%�%	
����#
�
#	
��%�!"��
��#
�!��)����#���(�
�

:2� �������"�
�*3"%�������'(����&���������$���"%��!$"%�	$��� !"�#���
�"�7"����
�"�7"0�*��������������
;�*�������*;��%�����&�������������8�6���%���'�*�#�0�*�������������� 8�6����!"��	��0�� -../�
<�6��!$"%�	$�7��0)����=��"����0�*��������������*����#�'(�)��*���'�*�#���0��"���7�)��	6�
'�*�#�
���+��� !"�#���'�*��',�-../��7"5'�
� �
�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 
�
�
�

12��3�"�����$)5'��
� �!$"����6>��%>��%
�)>������>"!$�?�;�*���
�#��@�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
� �	$"6�7'B��#���C�	$����7"5���@�
� � ����' �������������������������������������������������������$��
�S��
�
�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[������������������������������������������������������������������������������������������������

���$�' �����������������������������������������������������1��#S�U�.�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[����������������������������������������������������
� � ��������������������������������������������������������1	
��S����[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
� � �	
�=�S���1�������������������������������������������&����%[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
� � ����3!��0'./����������������������������������������!����P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
� � +��P���/�����������������������������������������������+���
�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
� � \]HEJI[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[������������������������������������������
� � �' �.�$,�1$
!����P�[[�M#�0'������' ��3%��'���)
1�3�.,�������' �.�$�' 1�%1$�3%�,�1$
!����PN[[[�
� � [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
-2�����)��#���	$ !"0�"%�@�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
42����!$"%�	$�
�"�@�������������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
�����)�� #'�*
%0�@���� �̂�_���� ���&
�0
���� � � �̂�_���� ���
��
�������6�*�"	6��@����[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

� �̂�_��'��#�
�!��#����� � � �̂�_�3�$�'��#�
�!��#���
:2��"�
������D���!$��� !"�#����"%;��&��"�;��3"�
�"��!$"%�
� V57� ���#<
�#
��������� 3%��#$� �����������&
#���������#����./� ����� ���#<
��� �&
#������P��./���?
#
���#����./�M!����P3�.N�&	
#�%������1�
%���#����./��$!����P3�.������������?
#����./����������	
��
,������' ��
�
������	
��
��#1���

� �̂�_�3%�������#<
�#
���������� � �̂�_�3�$3%�������#<
�#
���������
� V58� ���#<
���%1�� 3%��#$� #�0'�����������!"������R���%
� 1������	
��
��1�!��&	
1��!��)
)�� ����
�������%���
� M#�0'�!"�)
�1$
!����PN� �������
�������	
��
��#1��� ���#�0'�����������!"���1������� 1�����
�	
��
�������������1����������	
��
��1�!��&	
1��!��)
)�� ����� �������%���
� M#�0'�!"�)
�1$
!����PN� ��
#���#
�����'�	
�
&��
��' 3%��)� �,�����������'(������������	
��
��#1���

� �̂�_�3%�������#<
���%1�� � �̂�_�3�$3%�������#<
���%1��
.2��0�����"%�
� ��
��&�
��������$
�����������#�
����#<
��' ������ ��1��� ��#1���������� ���.��.��,���������!*%��.
������������#�
����#<
�%�#�$
�3%��

�)� ���������������������������������������������������������������������
�������M�� ����������������������������������������������������N�
����' ��[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[���

;��E"�����F3"�
�"��!$"%�&!$"����#�'(�)��*���'�*�#�
���+��� !"�#���'�*��',�-../G�


