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�������#�	(
[�	%
��)���#��\�����(/[����������
��������1�%�/�_5����5����@�������A�+��
����+,�,-�#�5(-�%�����-��j� �+,�,-�
��(A�$�%#̂[(�%0-���#�����5(��/���%�(#�
+,-�����	��+������	��
�#-�%����5���#���0��
j� �_(.
[(�/��
�(�$����0#���0�)��,1�234�/��
EEEFGHIJK7KOJKFLHM



��������	
������	


%��.�%��F*��	��2��������	� �"2��.�6"2
0'��'.0�1��	
6 �
�%����)21/
%���

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

��������

	 
�����������
������

������ ��������
�� �!�"��������
#$�%�������
�������������������
�&'��(�	)	��*$+��(� �,-��&.%/���
�-��0!�/��1�%���-/�22�����
-���*/����	 	�3

34 567467634	 34 5674676	 ������4������%��
	38�34 38�3

 �9:����&
��;���&��

< �����< 	�!�"��<�
#$�%��������9:����&�&�9+��
��;���&���,����*��!!����
='�����>�*������
�'����������%����������
	3?33

34 77<46)5<46 34 77<46)56 ������4�#�����
	38�34 38�3

� 9�����=���� @ �&'��(�	3)34	�9�����=�����
53<��*$+)�,��#�����������
���������'���0��#�
��������

34 ? 	455)34 34 ? 	455) ������4�#�����
	38�34 	833

������4������%��
=&0������'��A�B��
	38334 	833

�+��������

< �!�%���*+�
C���'��*�
�!�%���*+�
=���������
�&�9+�D

 3	E	�,-*���&��-��%%��
�-�*F���-�!�%���*+�
63	33

346� 34�� 	4� 346� 34	7< ������4������%��
58334	5833�

6 ���%��
C��*�,-��'�*����
�+��,G�=%�
���%��&��D

�6�E<���*$+��(�5�,-��'�*����
�-������F���-���&0*���
-!&����� 3 )3

34�7?	4)5?647 34�7?	4)5?7 ������4������%��
	38334 3833

) '��=�+��
C�����>
����������
���.���.&���D

	 �6)E	9����=&��������������
�*$+	 �,���*���H���
�-�*F����+���-�*F���-'��=�+��
<3333

34<�� 46??547	 34<�� 46?7	 ������4������%��
58334 3833

? �����2+�
C�������'��
.���%���&
�������D

)6)�,�����!���B*�
�-�����2+��-�*F���
-��'&�

34?<�)463<<4) 34?<�)463<) ������4������%��
58334 3833

57 ����������©	

��������������������



��(& �

CGHIJKC
x?yk! j`��j�j��+����j��9g

�
���+��A#5�
������#���0��XX
���	#��_*��(	�(0l|�4*�(�88
���	#/%(#�������<

	��]�������5������	#/%(#�������8Y
�����������%*
���XX
���*��4\+�,	,��/��>
���*��4\+�������%���\@�9e
���	*
���,-��Xz
���	*
���,-����	��
��./Z/�9z
���_*��@w�5�@(�8
���_*�$��+����
��������(#���0��9g
���_*�	�(0�88
������(4$5���9X
������(4$5��#���0�+��$��+����Jv
����0+�+���������@������>X
���,�[�-��X9

���,�[�-���(lu	��	�*�(�f8
���,�[�-�+��	�/%�X>
���,�[�-������}���(�fX
���,�[�-���(+��	����Xz
���,�[�-��@���24	�����f8
���,�[+���-��X>
,�[�-����_*��(�X<
,�[�-����+��)��X>
,�[�-�	��
��$����.�4�fY
,�[�-�_*��(����A�,��	����fX
�0�+���X9
����2��X>

���,�[�-�#�������8<
���&��+��_�-,��	�
��(�%-����	�]��g

���$��o@�	o�(�>9
_(���$��o@�	o�(�_5��{���,���(/[�>>

���$������e
���$�����$�%_*�	�/%�Xf
���$��o@�	o�(�>9

_(���$��o@�	o�(�_5��{���,���(/[�>>
���$������e
���$�����$�%_*�	�/%�Xf
���	�u�+���u�$����.�4�z
����������������1�%#�	���	Z��4�9f

$��0��������������1�%���5���
$��+������!�9f

��������%5�
��{�	�VA�-�����%	�/%�	#���<
���	����,�(_*��(�>
�����#��������[5�����\��+l}�#���0��8<
����]���@w����x�]���@w���y�9
����-+��������(����,��XX
���_�-Z�����4��>
���_�-��%����#���
��z
���_5�������#���HIJK���	�]��Jv

�
#�������89

#������#���0��8<
#���������,��/	�/%�x66jy�8z
#������+��,��������xj6jy�89
#������	�/%�8<

#���0����_*��X9
,��(��+��,��(��	���#����$��`�
#���0��+���k! jX9

#���0�	�/�%����$����.�4#��@2�tJJ
5(-�%����\���/�_*��-����(�tJJ

#���0�	�/�%����+�,	,��/��9e
���	1��>Y

#���0�����A��tJJ
#���0�	.���	,��	.
����������1�%�>f

����������©	

�������������������� 58



 
���1�.�fX
��������1�%_(���#��#/�%�(.�5(��>f
�-��j� �>z
������#�_*��������8<
�@��/[�98

�
*@�$��+����!��jcJCN�9z

�
,��	�
��#2��(�(��<
,��+5(-�������(��,��z

;
&�����#���0��9X

�
$����.�4#��@2�8



���������!

Z�����4��/��/$��0��������������1�%�9f
������#�Z���9>
������,�[�-���(lu	��	�*�(�Jv
������	����\������	��
�#-�%�tJJJ
���	�2�/���\	��������	����>9
�@�����4��98
+�,	,��/��>Y
_�������9f

,
�@w�,-�h�+��*-�	�/%��8
�@w�����-�(,���Xz

�
	.
����������1�%#��@2�t

)
l|�4*�(���$���e

�
	�(0

��%���l|�4*�(�8X
	�(0l|�4*�(�89

�
%�(.�5(��>9

�
�5��)-�(�tJJJ
��%���,��	�#�9>
��%*
���X8

�����(5���%*
���X8
�����(�̂�*
��+��	���4$����.�4�
x	.�����%*
��y�X8
�����(�̂�5��%	�#5�
���%���
#������5��%��%���5�
�1�.
5(̂�1�.,-�5(̂�*
���X8
���	�
���-����5�����%*
���X8

��%��	�/%����������xj� y�>z

�
��%	Z](+����\�,���99

59 ����������©	

��������������������



�
	�]��fe

���,�[�-����+��	���	Z��4�98
���,�[�-�$����.�4���5����������f<
���	*
���,-�����������f<
���	����4�0	.\#��������f<
�����[(�@����	*
���,-��������9Y

�
�,�s�	���4�(*@�#�%��,�d�(�tJJ
�1�.+�������������(�>f
�
���ff

6NPJK�DQKUNR�f9
����&-�%�0��ff
��(�̂�	�/%�f>
���%@�f9

"
5(-�%����\��+�*�9Y
$5���+,(�4��%�X

������5%��.���(�f
1�..
[(5��+��1�..��5(��\��X
��:����24�/������:�f

�
���4+�A(	Z��4�f>

���Z�$��A(Z4�fg
(�~�����@��f>
��(�̂��fg
�{���(�fz
����/�,������fg

�@���24�����+.�%4�>f
	��
������@�\�5�����	,�(#�5��_\�>f
	��
��*-�%l|�>9

�@���24	����#�+���>Y

����������©	

�������������������� 60


