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

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

��������������
�	�������� ��	�!����
��
������� �����"


�	�����#�
��������$�������	�	

�	�����$���������������������

	�	�
��������
�	�	�	��"��������	
����	�	��%��	�������&�
�	�	���������'�

������(���������
�	�

���	)
����#�

�����"��	����	�������	���������#�
"���*���	���	(�����	������'�&�
	����

"	����"	��	�����
��	&����"��	
��"*����&����"	������"	����"	����

��������#"���

"�����	�����#�$� �������������&�������������
���� ������ �!�"�� ��� ����#����� �$��%����� ��� ���&'(
)���������������������*�"��+,��������"���-��������
#�
��������%����������������	�
������
���������������
	�����.
������������&��+�,��-�./�0�12�+�3�04�5��23�0,34�5�
1�3�2..�6�

	7��
���	��
������#�$��&�	�
��
��������!������+,�	�
��������� 	�
� �
����
�� �+,�	�� ��������
��� �� �#��
�+,�	����	�
����	�
���.�/�
���	����
������	
��,�������

��������� ,����$�
� "�+,������ ��� 2/2��0�� 832���

0�
���+,��+,������+,�	��,����$������������,�����+,����� 
�� ",�� ������� ��� �,���������� 1� ��"�������
����"
���.

���"�� �	� 
�	
�������� �	� ��� "	!���$
'���� ��� ��+,�� !����� ��� ������ ��� ��,�� ���	��.
&�
��,�������!�
���2!,��������)&�!�
����3���('��
/���
����4�1�
*����������������.�	�
����
�������,���
,��
�)���	����������� 
����,�������������-�������
��.�	�
�!���%
���	�
������,
�
�,��
�"�5����������*.
&�����#���
�������.��6��,1�����������
������������
�����������������7����%
������
���
���������
�����
��,��1�������"���!����� ���
�
�,��	
���$����������1
,���
��.��0��
������	
���$�����������+,��"�5���������
��������.�����	����������,�����
����.��/
��������
����$�

��� �	�������.� � ������� ��� �������
� �,������.
8,����$��� "��� ���� !�5��� ��� ���� ����$��.
6,
������������#�������������5������	
��,�����,������
����	
������+,�	�����	��������	
���������"��������!,���
�����
����������5���	
������
�����,����������������
�1
�	������
.

�	��"	�������	��	���$
�������������� ���%��,��
�$����	�
��,����$�
����
�,24��232&�	3�23521�.&����1,.2+&���02.29,2&���+42
��02�:���3�0��

"23�62+�+,�����
����������,���#������..�6���������	
���

������	
�����	��
����������	��"	�����$
��������	��
	�����
�����
������������!��)9�����$*���
������-������	, ������������"
������,������������$��
�����������!�5��.
��������	��	��������	������������2�:�����!��)9������:
����$*���2����-������	, ����� �������"
��)����� ���
����$����������������������!�5��*�����$�������,
!�
"������	
����
����.� �;��	���������� ��
�-����
����	�����������
���������-������	, ������������"
�.

<����$�
�,�#��,��������,��������������� ���
����
�	����������

���
��1����:����3�����
������	��������� 
��.

����$���	��"
�	�������	��������������	�
�� � �	 � ������;���	 � ��� ��� � �
�	�����!���	��������	�����	&�	�����"	!����

"��	(���	������$�6
������������������,������
����	����
����	
��,��������������$��.��&	��+,������%���
��� ��,�� ,�#������ ��� �� �� �� �-��� ���	, �� ��� ��
�	��������	�
���"���
�������
����������$�����	�
���.

���	�;����	���	��������"���
������#������
��	���$������-��.

���	�;�����	��	����	�������	���������$
�=�!�
��.

������)������$���������������������������������
��� �	����� ��� ��,�
��� �� ���� 
������������.

��"
����������$�������������&�������	���"�����
�����1�
-�����	���,����������,������7��������
��,��,
�.
��� �	�	� "	!����	� ���� 
��
�����

�.2�<��2+

"2�9232.92 82�9�32 �9,2.12�.�0<��
�
	��
�������
���
�
	0-���0-3�2 2..�0�33�����
���������������
	0-���0-3�2 2..�0�33�����
������������
��4=��/32�0� /�4��0�33�����
�	������
	.29.�+4�+��������	
�����������
�23+2�02���21�.2 �2�0-21��������������������
!2024� 0-��8�8� 82+4��-��1,.�>��������������
��	��
��4,�/� 02���21�.2���		�����
�����

��?2+���0-2+

�3�.�3�32 @.�?�3�33� 823��1��29,2������������������
"�?�.2�2�2�42��,0<2������	���������
���

�92 8�92� �������
�����
�����3��2 -��./2�1��8�33�� �����
����
!���
��0-�62 8�+0,�32�=�3�0-�332��������
����	�����
��

��?2+���0-2+

��3��1.��2��������
������
��84�+ �.A92���1�3����4��"
�	
�����
	�	�
�3�.�2�2.�332 0325�4��#��$
�
������
"2352 �2320.2�%������������
!�
�

�82 ��34��24��&�
���
��������	�
;2B,�42�'��
	��
��	�
!��
�
�.�?�3�33� 0-�.�B,��(
�������
��	�
�,0-��1��9233��2 �"�	����	������
����
�2�9.�?�33��%�����
�����
!����

��8�.C0�2+

��B,�4�+���0�:�3�33�� ���������	
����	��)� �������
�
��
 ��������
����)� �������!����)� ���������	�����

�3��1��0-��� /2./2�1����1���*
���
�	
�
������
�252?,�32�'����
���	���	�

>



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

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

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

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

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

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

���� ��'����������

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

*+�������������*�������
����
� ����
�� ���(� ��� ����������� ������ ������ 


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


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


	��	��� �������	������ �����
�����
��
�!	����������	
�����������	����	

�����������������������!�����	
����
�	���������

�"
�	���� ��� �
�	#�����$
�� ,����� �����

����&���-�����	�
���������������	��� 

������	����#���	��

�	���
�����$
��!��	
�����
����������#��"����
���
&���������
�
��������.������
����������
&����������
�� ������ ����� ��� ���� � %����
� ��� ������ 

�	�� �
������$
�� %��"�
� ��� 	������� ���� /
��
���������� ������ �� ����
� $
����� �� �������� 

�	�� �	
����	� �	
� � �	�� 	!	� � � 0���
������������� ��� ����� ���	��� 	�
� �1� ������ 

�	���	
����	��	
����������2����
����
�	����-�	����
�����������������
����/
����$�����������&�����
�������"�&� 

�
�
����%���������
�� �
��&�������$���	��
����	
����
������	�����
�	
����
���

��������
�	��%���	���
�������������#�������
��*�������	��*$��� ��%	�������
��������������/���� 

��
��	��
���	
���������
�	#�����$


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

��
�!	�����
����� �����'��� �������	��
����
�
����

���	������ ��� �	
��
��	� �	�����	� ���
�
���� ����
�	��	��������������
!�����
������������	
�������������������������
�����&���������������(
3����������������������*��#�	�
$�
�����������*��������(
��� ����������� �� ���� �
���� �������� �������(

�����	�����	���
������	�����'�����
��	���
������
���������	�'�������	
��������	�
�	
�
� �
� ������	� ��� ������ ����
�� � ��
�����
��(

����	��������
�"��
4�
���-���������������	��������������
�������
�����	
���������

��	������������������������������ 
'������
������������������&������
���
��������������
��������� ������������ � �'����&�
��#��������
�	�������������"�����/�$��
���������
�����
��#��
�������������
��*����	
��������	�*�������&
�����

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

��	���&� � ����� ��� ��� &��� ���� �� ���"� 

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

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

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

���	�������� ��	
�������������������	
��
������������ 	���� �%�
��	� �
� ��� �������(

�	������	��	��
56�3%3��78�3�%0�3!96':;<��= #�0:9 
.>?@�3A�������3>�����#�:�����>5�#�:�A������
B�	�

���	����	��	��

��"�
���������
��	
������

������


���������

�
��	����

������
����	���������

������

�
�������$

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

���������������������
��������������

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

���%�	
	�
()*+,�++-+*.-)

()*-,�+)+)/)0**
����120 123

()*2,�+-+�+-++
()*2,�+-+�+-14
()*),�+03�.1)*

()*4,�+++-1*+0

()*.,�)+-2320
(0*3,�402�-2.0
(0*3,�401/+31-
�()*1,��+�-*..0

��"�

46%:8�%0%
80�'%0C%9=;
7=!96;%'
!3�%;%46%
�=':%�;3�%
D803�8


)���	���
�������	

��>.��
%4��E>F>1��

�1� �F@>3
5�>?F�>F>�F

.?�@
�?EE>�

��������
��������	

��>�E>�E
?�>�F>�E
��>�E>�E
�.>�?>�?
�.>�@>�E
��>�F>��

D���
�' �% 
8�
�����
�33#�1���	���
.���������8�����������
�
����
�����;������
��
�#
D�

�������7�
����#�������;���
1�@>?1E�>E���#��?1E�>E@��

D���
�,���/�' % 
,�
����3����
�����������������8���
�������
� �8��$ �!� ��1
��

��������� ��� ,�
���� 0�$��
�
�������,���/
:�� ����1�F�..�?@.�

D���
�' % 
A��?�#1�;�������,��*$���
%������/#�4��������
:��� �@@?E>F?���G�@@?E>F?��

D���
�' �% 
������8��,
��
����!� �?F.E
��� �H��
�D����#��%	�� �,������.�.
'��'������
#�8��'������

)1��+��??@F�����G�??FE?���

D���
#�' % ����� C 
D������
����
�-/#�������������I��'�

%������;����8
������
�-
���������
��;����'�
�8���
H
������'���
����
�$���
:��������	�#�7���
�� 
:������)1�.+�?@�>?���#�?.�>1���

D���
�' % 
A����#1���

���
����������
������#�!���
����
1�1>?F�E���

D���
���' �% 
%������0�	�
�
J���3����
�������7�

�
�
'�� �9�����#�;�	 �9�� 
:�� ��>E��>1��E�E@

,
����
� H�
����-�
� K�%�
����� �� � 0�� 
�����E�L����
�7���M��
, = �D���1@@
D���-������#�D���-�
:����)1��+�?�1.��

B�����D
�����K��� �0�� 
�@�;�����'�
���
, = �D����@1
D���-������#�D���-�
:���� � )1��+� ??FF�F�

�*
+,

�-
./

0.
*1

�,
1.

�1
23

1�
-


