
�

�

� �
�

�
�

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

�������������
�

��������	�����������������
�

����������	�
�������

	������
������
����

��
�	���������

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

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

����������� ��� �!�
!�����	��"������!#$$%&&'()�!������
!�����	�� *���+!����� !'%&$%(,�� !�����	�� -������� ./#001(�� !������ #������ �'&)2��

!������3���������.%&(')%'/��!�����	��*4��&1/00%$��!�����	��*���+��	���'&3'&'5��!�����	��
!�����"'�'()��!������3������� %('2&%��!������'�����-1/5'&"/%��!������)������	��
�%!1#(%+�'-'#&%�'�6�������

!������ (����� )%00'()#%&�� !�����	�� *���+-������ "'/$�#%&�� !������ '����� 3�7(%��
!������ 3������ �15'(1�� !�����	�� )����� .%'/8#�0�� !�����	�� -�����9� (# %$�� !�����	�� &�:���
"&%�1$��!������!����+3���������)%)#%/��!�����	��)�����0#&)%2��!�����	��'�������3'&.1((#%&��
!�����	��)������)/.&%/#����!������3�	�����3�'-&1(��!������0��������3%& %��%��!�����	��
$�����;�!'&$2��!�����	��'����!'&$1&%����!������(�;�)'&&#"'(��!������!����+(�<���' #%��
!������ !����+$���=��� '�1(01�� !�����	�� 3���������+�	�� &1.#(,�� !������ *���	����� &#%/�
3���������

���������"#$ � �!�
!������*���;���0%&&'/���	>������!������'�����-1/5'&"/%��
!������0������'""1/(���	>������!������#�������'&)2��
!�����	��*���+-�	�"'&&'/)���	>������!�����	��'����!'&$1&%����
!�����	��1����(?8'$#���
��%�!��
+� �&� ��$�� '���(������ ��������� ������� �� ������� ��� �� ������������ +� ��)��)����@� -&1*%$�

)?'!%('"%!%($� )?/(%� .'0%� ('/$#A/%� '/� �'3� )%0� )'"/%20� +� )%!'()%� )%� 0/. %($#1(0�
'/-&%0�)/�31(0%#��"%(%&'��)%� �'�"#&1()%��)/�31(0%#��&%"#1('��)?'A/#$'#(%��)/�3%($&%�
('$#1('��-1/&��%�)% %�1--%!%($�)/�0-1&$�%$�)%��'�8%)%&'$#1(�8&'(3'#0%�)?' #&1(��

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

�
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++�

!�����	��$�����;�!'&$2���������������������������������D�
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++�

�����������	����������
�������������	��������������������������
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�
������������������������3������!	���������E��������>��	�����@�
�
+������	>������������	�B������������BCC��F�
�



+� ��)��)�,.� (� ������ �	��	�� �� !�����	�� �� !������ ��	�� ��� ���������� ������� ��� >���	� ��� ��
������������������������BG������BCCH������������������	�IC������BCC��JII��������������������
�	��;������������	>���K��

�
+�����������������������	�>������@��
�
�&/0���1��#&� ��22�� �+�� ��� �&$��3����1&����+&$4&���!�..�

�
���� �-� 4&�"� +&$�� ��� 5� �0 �����&� � 6�2���� �������7� ��223� �����
��7������(�&822�� �9��7�

�����(�*��: �������7�'���(��$2�
����	�(+&$4&��;7� 2��#&� ��2�/$��#�+�2����1&+��� 2� �1&  ��� �
 $�4��� �!�

����������
��������������9�����

&�������	��@�!�����	��"������!#$$%&&'()��!�����
�
�
+���)��)�,��@�)%0#"('$#1(�)?/(�!%!.&%�0/--�%'($�'��'�31!!/('/$%�)%0�31!!/(%0�)/�

�#.1/&('#0�
!D�-�������.	����������������:��D�
�
�
+� ��)��)�,5�@� )%0#"('$#1(� )?/(� )%�%"/%� '� �?'0013#'$#1(� )%0� .'0$#)%0� )%� �?%($&%+)%/L+

!%&0�
!D�'�������3��������������������:��D�

�
�

+� ��)��)�,<�@� )%0#"('$#1(� )?/(� !%!.&%� )/� 31(0%#�� !/(#3-'�� '/� 31(0%#��
)?')!#(#0$&'$#1(�)/�31(0%& '$1#&%�)%0�&# %0�)%��'�)1&)1"(%�%$�)%�0%0�'88�/%($0��

!D�*�<�&�	���������������:��D�
�
�
+� ��)��)�,,�@� )%0#"('$#1(� )%� )%/L� &%-&%0%($'($0� '/� 31(0%#�� )?')!#(#0$&'$#1(� )/�

(1/ %'/�31��%"%�&/%�8&'(M1#0�!'/&#'3�
!D�-�����9�(�>������!���3�������������������������:���D�
�
�
�&/0���1��#&� ��22�� �+�� ��� �&$��3����1&����+&$4&���!�..�
�
���� �-� 4&�"� +&$�� ��� <� 4&�"� #&����� 6�2�����������7� ��223� �����
��7������(�&822�� �9��7�

�����(�*��: �������7�'���(��$2�
����	�(+&$4&��7��*�� �&+*�($#������;7�2��#&� ��2�/$��#�+�2�
���1&+���2� �1&  ��� � $�4��� �!�

=��������

&�������	��@�!�����	��*���+!�����!'%&$%(��)��:	���	
������������������������������
�
+���)��)�,-�@�./)"%$�0/--�%!%($'#&%�BCC���+� #��%�)%��#.1/&(%�
�
+���)��)�,��@�./)"%$�0/--�%!%($'#&%�BCC��+�8%0$# #$%0�'3$#1(0�3/�$/&%��%0�J8D'D3DK�
�
�
��#&� ��2�/$��#�+�2����1&+��7�>�2?$����/���7�2� �1&  ��� � $�4��� �!�
�
+� ��)��)�-��@� '/$1&#0'$#1(� )%� -&1"&'!!%� +� !1)#8#3'$#1(0� �#%%0� '� �?')1-$#1(� )/�

./)"%$�0/--�%!%($'#&%�)%�BCC��



���������

&�������	��@�!�����	��*���+!�����!'%&$%(��)��:	���	
������������������������������
�
+� ��)��)�-��@� !1)#8#3'$#1(� )/� $'.�%'/� )%0� %88%3$#80� @� 3&%'$#1(0� %$� 0/--&%00#1(0� )%�

-10$%0�

�

��	�������

&�������	�� @� !������ #������ �'&)2�� )��:	��� �� �� ������� ��������� �� ?��������� ��
?��	��������������6�	������

�
+� ��)��)�-��@� )%0'88%3$'$#1(� )?/(� �1"%!%($� )?#(0$#$/$%/&� )%� �?'(3#%((%� %31�%� )%�

31()'$�

�

���������9��	������������9�����������	�����

&�������	��@�!�����	��*4��&1/00%$��)��:	���������������>��	�����������	���>����������
�	�����

�
+� ��)��)�-.�@� 31(81&$%!%($� )%0� %(&13�%!%($0� 0/#$%� '� /(� %881()&%!%($� A/'#� )/�

-&#1/&'$�+�)%!'()%�)%�0/. %($#1(�'/�31(0%#��&%"#1('��)?'A/#$'#(%�-1/&��'�&%'�#0'$#1(�
)%0�$&' '/L�

�
+� ��)��)�-��@� 31(81&$%!%($� )%0� %(&13�%!%($0� 0/#$%� '� /(� %881()&%!%($� A/'#� )/�

-&#1/&'$�+�)%!'()%�)%�0/. %($#1(�'/�31(0%#��"%(%&'��)%��'�"#&1()%�-1/&��'�&%'�#0'$#1(�
)%0�$&' '/L�

�
+� ��)��)�-5�@� 3'&&%81/&� "#&'$1#&%� .1/�% '&)� )%� "'&)%&10%N' %(/%� )/� "%(%&'�� )%�

"'/��%� +� %(81/#00%!%($�)/�&%0%'/� %�%3$&#A/%� .'00%� $%(0#1(� +�)%!'()%�)?'#)%� 8#('(3#%&%�
'/-&%0�)/�02()#3'$�)%-'&$%!%($'��)?%(%&"#%�%�%3$&#A/%�)%�"#&1()%��

�
+���)��)�-<�@�3'&&%81/&�"#&'$1#&%�' %(/%�)%��'�&1/)%$N' %(/%�"%1&"%0�-1!-#)1/�+�

%(81/#00%!%($�)/�&%0%'/�%�%3$&#A/%�.'00%�$%(0#1(�+�)%!'()%�)?'#)%�8#('(3#%&%�'/-&%0�)/�
02()#3'$�)%-'&$%!%($'��)?%(%&"#%�%�%3$&#A/%�)%�"#&1()%�

�
+� ��)��)�-,�@� '3A/#0#$#1(� )?/(� $%&&'#(� '--'&$%('($� '� �'� 31-&1-&#%$%� �'� -�'($%� +�

' %(/%�)/�"%(%&'��)%�"'/��%�
�
�
����.��4&�"�+&$�������4&�"�#&�����6�2�����������7���223������
��7������(�*��: �������7�

'���(��$2�
����	�(+&$4&��;7�2��#&� ��2�/$��#�+�2����1&+���2��1&  ���� $�4����!�
�
+���)��)�--�@� %($%�'�!D�!'(/'/)�)?/(%�-'&$#%�)/�$%&&'#(�'--'&$%('($�'��'� #��%�0#$/%�

3�10�!1(&%-10��
�
�
�
�
�



�
��#&� ��2�/$��#�+�2����1&+��7�>�2?$����/���7�2��1&  ���� $�4����!�
�
&�������	��@� !������ )������	�� �%!1#(%� �'-'#&%�� ���:	��� �	� ����������� ��� �� ��

>�����������������������	��������
�
+� ��)��)�-��@� 3�'("%!%($� )%� )%(1!#('$#1(� )%� �'� &/%� %)#$�� 31��#(� +� (1/ %��%�

'--%�'$#1(�%)#$��31��#(�3�%&*'/)�
�
�
�� #&� ��2� /$��#�+�2� �� �1&+��7� >� 2?$����/���7� 2�� 1&  ����  $�4���� 6<� 4&�"� #&�����!� �2����

�������7� ��223� �����
��7������(�&822�� �9��7� �����(�*��: �� �����7� '���(��$2� 
����	�(
+&$4&��7� �*�� �&+*�($#� ������ +&$�� 2�� 4&��� 1�� 2��  $04����&�� �$� =&&�0�22� #2$0� �0&$���7� �&��
+����#�+���&�� �$� 4&��� 1�� 2��  $04����&�� ��� ������&�� 1�� �/�� �����(�&822�� �9��� ��� �&��
+����#�+���&���$�4&���1��2�� $04����&���$"��&$@� �1��������'����1���)���@� �
����;�!�

�������

&�������	��@�!�����	��*���+��	���'&3'&'5��)��:	���	�������
�
+���)��)����@�0/. %($#1(0�31!-�%!%($'#&%0�'/L�'0013#'$#1(0�0-1&$# %0�-1/&��'�0'#01(�

BCC�+BC�C��
�
�
��#&� ��2�/$��#�+�2����1&+��7�>�2?$����/���7�2� �1&  ��� � $�4��� �!�
�
+� ��)��)����@� -&1*%$� )?'!%('"%!%($� )?/(%� .'0%� ('/$#A/%� '/� �'3� )%0� )'"/%20� +�

)%!'()%�)%�0/. %($#1(0�'/-&%0�)/�31(0%#��"%(%&'��)%��'�"#&1()%��)/�31(0%#��&%"#1('��
)?'A/#$'#(%�� )/� 3%($&%� ('$#1('�� -1/&� �%� )% %�1--%!%($� )/� 0-1&$� %$� )%� �'� 8%)%&'$#1(�
8&'(3'#0%�)?' #&1(��

�

�	�	���

&�������	��@�!�����	��!�����"'�'()��)��:	�������	�	����������������
�
+���)��)����@�)%!'()%�)%�0/. %($#1(�'/-&%0�)/�31(0%#��"%(%&'��)%��'�"#&1()%�-1/&�

�'�&%0$'/&'$#1(�)%�)13/!%($0�'(3#%(0�)%0�'&3�# %0�!/(#3#-'�%0�
�
+� ��)��)��.�@� 31(0%& '$1#&%� !/(#3#-'�� )%� !/0#A/%� @� 8#L'$#1(� )%0� $'&#80� )%� )&1#$0�

)?%($&%%�'/L�31(3%&$0�)%��'�-�#��'&!1(#A/%�)?'A/#$'#(%�)/�O�8% &#%&�%$�P�*/#(�BC�C�%$�)/�
!1($'($�)%0� '3'$#1(0�)%0�!/0#3#%(0�

�

�

�

�

�



����	�������������A	����������9������

-����������	�������������	���������>������
�
�����������������>�����B����	����IPD�
�
 	���	��Q�������������������������������������B�B�+BP��	������:����������������>�����

��������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

(.�@���������������	���������	��������������������;��������������������������������	������:������
������������������	����	����Q��������	���������	��������������;���	���	������D�

�
�

�


