
���������������

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

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

�	�����������	
��������

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

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

����
�	�$�	���������	
$���������� %�� �"�%�" �����
�	�$�	���������	
$���������� �"���%��# 

���	����������
���� &������������������������������������� � ����	���������	�	��������	�� ���!��#�#

��
��	�����	���� ��� ���%� ����	���������������
����
���� &��������������������������� �

�������������� �� ��!��### �����	���	����	�����������'�	���	���	�
��	�����
��'���
������
����� &��������������������������� �

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

���������������������	
���	���	�����	������ ����%�%" �������������	�����

����'� �����#!���!

���	������������
����� #"!��� �# � ���	�$(����	�����������
�	����	��� "��"��

�	��
������
���
���	���   ��"�" �����
���	������� #���""����

�������
�(���	�����������
�	����	��� "��"�� ������������������	����	������� ! ���"!����

��
��
������
��������� ���!%��� �

��
�����	���)���������� "� �%�!#� ��	
����
�(�)����

����
�	�������� �������% # ��)�������
�����
��

�#��� �%"�

�����
�
�
�� �!��"��� !

��
�	����	
���'� � ��# �"��

�������������������	����	
����
�(�)���� !���#��# �

���	��	���� "%��!� ���� �����������	����	��������	�����	
����
�(�)���� "%��!� ����

��������������������������	����	��

������������������������������������������������� &�
��
���'���	���
���
�����	���������	
���������)�	
�
��� �"�"#%�%"#

������������������������������������������������������������
�����������	����	���	��
�	����	�����
����������	��������������&�
��
���'���	����

����������������������������������������������
)��
���
���������'���
���	��������	���������	
���������)�	
�
��� �"�%#���""

����������������������������������������������	���	���
���������'���
���	��������	���������	
���������)�	
�
��� � ��""���"

������������������������������������������������	������
�	����	
��� ����#%�%#�

������������������������������������������������	������
�	���	�����	�	'��������	��� &������������������������������������������� �

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

����������������������������������������������
'��	��
���	���	���
��

"���%�� ��

�������������������������������������������������������	���	��	�)�	���
	����*����% ��
�����

������������������������������������������������	�'�����	�����	�����	�������������)�	
�
�	���������	
�������

���������������������������������������������������������������
�������	���'�������	���	����������������������	�������##��������� &������������������������������������������� �

���������������������������������������������������'�����	������� !��#������

����������������������������������������������������	�	������������	���'�	
	���������	�� ���� �  #

������������������������������������������������������	�����������
����	��
������
������� %""��#�

�������������������������������������������������������
������
��� ���%!� " 

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

�����������������������������������������������������������������������������
)�������
��������
�

���������������������	����	�� &�����	
��	���	�������$�
�'�����	

	������������

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

������������������������������������������������������������������������������
���&�
��
���'���	����'
�����	���������	
���������)�	
�
��� �����!����

��������������������������������������������������������%�� ��
�����������	����	������
�	����	�����
����������	���������

������������������������������������������������������������������������������
	���
���'��������
����������	���������	������
��������������	�$������	��	��

�������������������������������������������������������������������������������������
�����
��	���	�$������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
����	���	��'
���

������������������������������������������������������������
�����������	������������	�$������	��	�������������������������������������������������������
�����������	������������	�$������	��	��

����������������������������������������
�+����������������
�����	���	���	����	�����
�����
��	���	�$����������������������������������������������
+���������	������
�������

��	�	��	
���	�$

�������������������������������������������������������	����������������
 ,,,�-./0/1./2-3/04�15�-. ��������������	����������������


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


��������������������������������������������������������
�	�����	���� ����6������� ���������������
�	�����	����

��	��������	�$

�������������������������������������������������������	����������������
 ,,,�7183�15�-.

�����������������������������������������������������	�������������
 ��%������
�����

��������������������������������������������������������
�	�����	���� ����6�������

����������������������������������������99999999999999999

������������������������������������������
����6	��������
��
���

�������������������������������������������
�:�����������
�����

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

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


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

����	����
�����
�����



���������������

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

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

�	������������	
��������

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

��	�� ��������! ��������� ����%�!����

����
�	�$�	���������	
$���������� ���#%!�! � �����
�	�$�	���������	
$���������� �%��%���" 

���	����������
���� &���������������������������������� � ����	���������	�	��������	�� ��� "�##"

��
��	�����	���� ����%%! ����	���������������
����
���� &������������������������ �

�������������� � �!""��#� �����	���	����	�����������'�	���	���	�
��	�����
��'���
������
����� &������������������������ �

�����������������'	����������	����	�����"��#�!�� ���
��	�������	������� ���� �%

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

����'� �� �"%��%� 

���	������������
����� �����!%�� � ���	�$(����	�����������
�	����	��� &������������������������ �

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

�������
�(���	�����������
�	����	��� &���������������������������������� � ������������������	����	������� �����#�����

��
��
������
��������� #"#���# ��	
����
�(�)����

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

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

��
�	����	
���'� �����"��"�

�����������������	����	
����
�(�)���� %!�%����%�

���	��	���� �" ��"��� # ���	����	��������	�����	
����
�(�)���� �" ��"��� #

���������������������������	����	��

������������������������������������� &�
��
���'���	���
��
������	���������	
���������)�	
�
��� ��!%%�%"!����������������������������� �

������������������������������������������ ��#����
�����������	����	���	��
�	����	�����
����������	��������������&�
��
���'���	����

����������������������������������
)��
���
���������'���
���	������ ��	���������	
���������)�	
�
��� !���!�!������������������������������� �

����������������������������������	���	���
���������'���
���	������ ��	���������	
���������)�	
�
��� !�!� ��!������������������������������ �

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

������������������������������������	������
�	���	�����	�	'��������	��� &���������������������������������������� �

������������������������������������	������
�	����	
��������������
��
����
��' !%�""����������������������������������� �

����������������������������������
'��	��
���	���	� " �!�"�  ���������������������������� �

������������������������������������������ �	���	��	�)�	���
	����*��������
������

������������������������������������	�'�����	�����	�����	�������������)�	
�
�	����� ����	
�������

���������������������������������������������������
�������	���'�������	���	����������������������	���� ���##��������� &���������������������������������������� �

����������������������������������������'�����	������� �%��%#� # ��������������������������� �

����������������������������������������	�	������������	���'�	
	���������	�� ���"���������������������������������� �

������������������������������������������	�����������
����	��
������
������� �!#� ���������������������������������� �

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

�������������������������������������������
�������'���� ���!!��! #��������������������������� �

��������������������������������������������������������
)�������
��������
�

���������������������	����	�� &�����	
��	���	�������$�
�'�����	

	������������

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

��������������������������������������������������������
���&�
��
���'���	����'
�����	��������	
���������)�	
�
���

������������������������������������������ �������
�����������	����	������
�	����	�����
����������	�������� � !�%�����"����������������������������� �

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


��������������������������������������������������������������������
�����
��	���	�$ �������������������������������������������������������������������
����	���	��'
���

��������������������������������������������������������������������������������
�����������	������������	�$������	��	���������������������������������������������������������������������
�����������	������������	�$������	��	��

����������������������������������������������������������������������
�+����������������
�����	���	���	����	�����
�����
��	���	�$���������������������������������������������������������������
�+���������	������
�������

�������������������������������������������	����������������
������������������������������,,,�-./0/1./2-3/04�15�-. ����������������������	����������������
�����������������������������

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

��������������������������������������������
�	�����	��������������������������������������������� ���6������� �����������������������
�	�����	���������������������������������������������

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

�����	����
�����
�����

99999999999999999� �����������������������������������������������99999999999999999

���$���	$���	�'��� ��������������������������������������������������	���	�����'�	�$����

��
���
�	���:�����������
����� �������������������������������������������������:�����������
������



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;<</2=��-/-><>0-�5?��	77>-7��/0@���8/38A8-8>7�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������5-�/;@8->@�2>B8>,>@�3=��>2-8?8>@��;3A81�	115;0-/0-�

�����������	7�5?�������/21.������������������������������������������������������������������������������������� ���������.52���.52�����

	77>-7 �.5;7/0@��/.- �8/38A8-8>7 �.5;7/0@��/.-

�/7. "��# ��#! �>C578-7 �!��%#��%��

�0->23/04�/0@�<50>=�</24>-�8-><7��0>- %��� "� %� �0->23/04�/0@�<50>=�</24>-�8-><7��0>- ����"#���!

�A/8<7�50�7>1;28-8>7 &������������������������������ � �8/38A8-8>7�C/=/3A>�50�@></0@  !�� #!

�>28B/-8B>7�/77>-7 ���" ���� �8/38A8-8>7�-5�@>A8B>2�7>1;28-8>7 &���������������������� �

�0B>7-<>0-7�&�0>-� #���!���%� �80/018/A�A8/38A8-8>7�@>78D0/->@�/7�?/82�B/A;>�-.25;D.�C25?8-�52�A577 &���������������������� �

�����,8-.�53A8D/-8507���.5;7/0@��/.-���!��!���� �>28B/-8B>7�A8/38A8-8>7 �����"�

�0B>7-<>0-7�80�7;378@8/28>7�/0@�/77518/->7��0>- ���� � #� �>3-7�877;>@�/0@��5225,80D7 ##�""��"�"

�5/07�-5�1;7-5<>27��0>- �#��%����## �/04(7��A8/38A8-8>7�;0@>2�/11>C-/01>7 "��"��

	112;>@�80->2>7-�2>1>8B/3A>7 %#"� �# �-.>2�A8/38A8-8>7 "��#!����

�;7-5<>27(�A8/38A8-8>7�;0@>2�/11>C-/01>7 "��"��

�25C>28->7�?52>1A57>@��0>-�� %��# ��#� �����������5-/A��8/38A8-8>7 �� ��!���"�

�2><87>7�/0@�>E;8C<>0-��0>- %� �#�!��

�-.>2�/77>-7��0>-� �������%� ���������������������������./2>.5A@>27(�>E;8-=

E;8-=�C52-850�
��

�����"���!

�-.>2�2>7>2B>7 ���!"���%


>-/80>@�/2080D7 � �%���#%"

�����������5-/A��./2>.5A@>27(�>E;8-=� ��� �"�" �

�5-/A�	77>-7 � �������!� �����������������5-/A��8/38A8-8>7�/0@��./2>.5A@>27(�E;8-= � �������!�

���������������.5;7/0@��/.-

�50&�>2?52<80D��5/07���
���
��0>-���/7�5?�������/21.������ �%���!�# �

������#��!��C>21>0-7�5?�-5-/A�A5/07�/?->2�/AA5,/01>�?52�@5;3-?;A�/115;0-7�5?��50&�>2?52<80D��5/07�


>E;82>@�C25B8785080D�?52�A5/0�A577��/7�5?�������/21.������ �#�#""��%%

	1-;/A�C25B8785080D�?52�A5/0�A577��/7�5?������/21.����� �!� "���!!

�5/07�-5�2>A/->@�C/2-8>7 ���"���##"

�5/07�-5�2>A/->@��/77>-�</0/D><>0-�15<C/08>7 &������������������������������������ �

�5/07��-5�2>A/->@�C/2-8>7��@;>�-5�@>3-�2>7-2;1-;280D �� ##�!%�


>D;A/-52=�1/C8-/A� � ��##�!��

�������/C8-/A�/@>E;/1=�2/-85��%��!�C>21>0-7� �

�./0D>7�80�/77>-7�/0@�A8/38A8-8>7�-.87�E;/2->2�/7�5?������/21.�����

�����@;>�-5�?80>�?25<�B85A/-80D�-.>��80/018/A��07-8-;-850��;780>77�	1-�����##��

������>1-850� &������������������������������������ �

�50-80D>0-�A8/38A8-8>7 #!�������%

����	B/A�-5�38AA7�/0@�D;/2/0->>7�5?�A5/07 "�%�##�

�����8/38A8-8>7�;0@>2�;0</-;2>@�8<C52-�38AA7 #������

�����>-->27�5?�12>@8- ��%�%��" 

�����-.>2�150-80D>018>7 #���# ��%�
��
��E;8-=�C52-850�87�2>?>22>@�-5�-.>�7;<�5?��877;>@�/0@�C/8@ &;C�7./2>�1/C8-/A��7-514�28D.-7�,/22/0-7�5C-8507�

�����C2><8;<�52�@8715;0-�50�7./2>�1/C8-/A��/0@�C2><8;<�50�-2>/7;2=�7./2>7�A>77�-2>/7;2=�7./2>7
��
����50&�>2?52<80D��5/07��D2577���/7�5?�������/21.������ � �"#��" �

�������� ��!��C>21>0-7�5?�-5-/A�A5/07�3>?52>�/AA5,/01>�?52�@5;3-?;A�/115;0-7�5?��50&�>2?52<80D��5/07�

�./00>A�5?�1/C8-/A�</80->0/01>�80?52</-850�@871A57;2>

�52��5<<>218/A��/04��;0@>2�-.>��5-8?81/-850�5?�-.>��/04�5?��./8A/0@�
>+��;3A81�@871A57;2>�5?��/C8-/A��/80->0/01>�?52��5<<>218/A��/047�

�51/-850�5?�@871A57;2>��������.>��/04(7��,>378->��/-��.--C+��,,,�7183�15�-.�>0�3;780>77�@>?/;A-�/7CF$>=
>?*�8AA/2�&0

�/->�5?�@871A57;2>�����������������%���1-53>2������

�0?52</-850�/7�5?���������������������6;0>������

���������������������������������������������������>�1>2-8?=�.>2>�-./-�-.87�7;<</2=�7-/-><>0-�5?�/77>-7�/0@�A8/38A8-8>7�87�15<CA>->A=��1522>1-A=�/0@�-2;A=�C2>7>0->@�

������������������������999999999999999�

���������������������27���.>01./0���>>2/,;-.�� �

�����������������������������827-��81>��2>78@>0-�	115;0-80D��>C/2-<>0-

���2���./8,/-���-/8,/0��

�2>78@>0-�/0@��.8>?�G>1;-8B>��??81>2

999�999999999999��


