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

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

���1 �������0��-��2�3����� �-���� ��� �3 �&��" ���0��
 ���0��( ���� /����%�4/ 
� �	��5 ���.���� �	��5 ���.���� �	��5 ���.���� �	��5 ���.�������������3�6 ��0�2�-7�� ����)(�(��8 	3� �99: :�48(8�;�< ����48)��;�<
��
4)
(�;�< ��
�4�89�;�<(�(
4�):�;�< :���4:
�:���4:
�:���4:
�:���4:
�=�4��� :�
4/ ���� ������'.�!��� ������'.�!��� ������'.�!��� ������'.�!�� 6���-������-��	��� �����(�((�) 	3� �9�) :84�:(�;�< ����49))�;
<
���4(9:�;
< ��
94��8�;
<(�((4�()�;
< :���4���:���4���:���4���:���4���=
4:�� (��4/ (��-� �2,������-� �2,������-� �2,������-� �2,����-22 �-���0�5������ ����(:�:
�) ��� �99� (�49���;8< ���)4�9:�;(<
�(�4:���;(< ���94::��;(<(�::4�88�;�< :�
(4��(:�
(4��(:�
(4��(:�
(4��(=�84��8 ��(4/ �����������'�,����������'�,����������'�,����������'�,/��	���� �����)�

:� ��� �9�� (94)
9�;:< ���848
(�;�<
���499(�;�< ���84:(��;�<(�:�4)�:�;:< :�
84���:�
84���:�
84���:�
84���=�)488� 
::4 ��������� !������������� !������������� !������������� !������ �������)�:: ��� �99� :�4��:�;(< ���94�(:�;�<
�((4�(��;:< ��(
4:(��;:<(�:�4(9
�;(< :�
94��::�
94��::�
94��::�
94��:=
�4:�) 
�84/ 8-�3����2�����-�3����2�����-�3����2�����-�3����2�����5��5�����-��	 ����9:8��89 ��� �99) ()4��
�;)< ���)4�9(�;:<
�(:4:)
�;)< ��((4:8:�;8<:��
4�
8�;8< :�
94��(:�
94��(:�
94��(:�
94��(=
�4��8 �8)4/ 9����>���2����������>���2����������>���2����������>���2��������5����2 ����)8�)���  �� �99( :(49
��;
< ����4(8��;)<
�((4��8�;8< ��(:49�:�;)<:��848

�;)< :��(4��):��(4��):��(4��):��(4��)=
:4:)9 �(�4/ :�������6�2���1��������6�2���1��������6�2���1��������6�2���1� ����)8�
9:: �� �99( ()4�(9�;�< ����4(���;��<
�:�4�:��;9< ��:�4((��;9<:��
4�
(�;�< :�((4�)::�((4�)::�((4�)::�((4�):=�:4�() �
94 �82��� ��2����"�2��� ��2����"�2��� ��2����"�2��� ��2����"��/ -����> ��	��5��� ����:�)
)
8 -�� �99� (:49���;��< ����4(�:�;8<
�(:49(��;�< ��()4�
��;�<:��(4

��;9< :�((4:8�:�((4:8�:�((4:8�:�((4:8�=�84�(� ����4 ��2��- �������!��2��- �������!��2��- �������!��2��- �������!��	��5���������������-�� ����8�
:8(9 ��� �99� (�4)
:�;�:< ����4(�9�;�:<
�:84��:�;�:< ��:94:�8�;��<:�
�49�
�;��< :�:(4�:�:�:(4�:�:�:(4�:�:�:(4�:�=(:4:

 :��4 
������2�-���!��������2�-���!��������2�-���!��������2�-���!��� ����8
89��� ��� �9�� (:4
))�;�
< ����4
�:�;��<
�:�48):�;�
< ��:84�)9�;��<:�
�4)���;��< :�:(4�
):�:(4�
):�:(4�
):�:(4�
)=(84
99 7�
4 
:3������� #�3������� #�3������� #�3������� #� �����9�88�� ��� �99� (:4�88�;��< ���:4�((�;�)<����4�
��;�)< (��(4�(��;�8<:���4
�
�;�(< 8���4�
�8���4�
�8���4�
�8���4�
�=:
4)9
 7��4 �)-��//�>�2�!����-��//�>�2�!����-��//�>�2�!����-��//�>�2�!�����/ �� -���	� ���������88 ��� �999 �94(8)�;�8< ���(4�(8�;�8<
�:�4��:�;�8< (���4��9�;�:<:���4)
��;�:< 8���49888���49888���49888���4988=:�4(�� 7�(4 

�����	����"����!��������	����"����!��������	����"����!��������	����"����!��� �������(�
8 �� �99: (84��9�;��< ����48���;��<
�:(4):9�;�(< ��:�49()�;�
<:�

49�8�;�
< 8��
4���8��
4���8��
4���8��
4���=:(4�:: 7�:4 �
-�// ������-�����-�// ������-�����-�// ������-�����-�// ������-��������	������7���73�6 ����-��� ����89��:�: ��� �99� ((4:�9�;�(< ���
4(:
�;�(<
�:�4:
��;��< ��:84:�:�;��<:��
4�((�;�8< 8���48�)8���48�)8���48�)8���48�)=::4�)9 7�84 �95 �3  -6�5���5 �3  -6�5���5 �3  -6�5���5 �3  -6�5��� ����8:
8989 -�� �99� ��48))�;�9< ���94��(�;9<
�:
4��9�;��< (��)4��8�;�)<8�

4((��;�)< )���4(��)���4(��)���4(��)���4(��=
��
49�: 7�)4 
(� ��2�����!�,� ��2�����!�,� ��2�����!�,� ��2�����!�, ����:9)�98� ��� �99� �)4):(�;��< ��
:4��)�;�9<��
84�8��;�9< (�:�4�:)�;��<8��(4�)9�;��< )��
4�::)��
4�::)��
4�::)��
4�::=
���4:
) 7��4 
8���� ���-�,%��!���� ���-�,%��!���� ���-�,%��!���� ���-�,%��! ����8�)(�
� -�� �9�( ��48:��;�)< ��

4��9�;��<���)4(�)�;��< :��:4����;�9<)��84
���;�9< )�:�4:9�)�:�4:9�)�:�4:9�)�:�4:9�=
�:�4�)� 7
�3 �������/����3 �������/����3 �������/����3 �������/���� ������)8��8 ��� �9�� ()4��:�;9< ����4�)��;�
<
�:�4)
9�;��< ��:949�)�;�(<:�
84)
��;��< ������������ 7
��6������ !!��6������ !!��6������ !!��6������ !!� ���8��::��� ��� �9�: 77 77 ������������ 7 �����%�0�������% �����%�0�������% �����%�0�������% �����%�0�������%����%.�"����%.�"����%.�"����%.�" ������������ ������������ ������������ ����.������.������.������.�� ���&����$�����&����$�����&����$�����&����$����%���'���%���'���%���'���%���'� �#���*��#���*��#���*��#���*�
��0��� �� � � � 2�%�!,��$��, 
(?- 
488(1� ��4��(1�0.��*��"���*��"���*��"���*��"����������������"���������%.���������������"�������������������������%@$�!�A��" ��������������������3�3�3�3�������A�+���.����������������"������////�/����'��"


