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[̂daeY fd\Y fadXWYĝhW]iaWY fadXWYg]Y]ijgkdgjigl̂hkWXWmh

D"��� CZ�n�Z��"+(�� C@�.�(�n G�C�o(������J((Ppq,�@Z���(�%�$7���
J�(�P�$��%���9 �

O�(� 0� � C�n�@Q��"+(�� C@�.�(�n MM�(������J((P/�S��JMM/S�P
N *(�$�� @M�n�@A��"+(�� ZS�((� .�(�n�G�@/�CS
F(� �!� � � @A�n�@S��"+(���,���$"� CS�((�.�(�n� Z�A�((�,�@Z��(%=
F(� �!� � � @@n�,�CC��"+(�� MS�((�n MQG�((+

D"��� CC�n�@Q��"+(�� CS�((�.�(�n= GMM/�S�!

N *(�$�� C��n�,�# ���"+(��!#�(*�(9 ZS�((�.�(�n AZM�((�,�@���(��$��%
r�:*� A�n CS�((�.�(�n� @�S�((�$��%
E�!*#(��!;"!��ZS�n�,���$"�� CG�((�!�$��n� �ZC�((�$��%$

E�!*#(��!;"!��ZSn�,���$"� C��((�.�(�n� �QZ�((�$��%�

�@���&@���/��(!;"%��$�����RbN/��"0 �*#(��SS@Qs@Q/�!#�$�( "�����=
+@���&@�AS/��(!;"%��$�����RbN/��:.�$"� *��SS�sSQ=�L$��2�����!� *�+"�"-���S��"+(���$����*���$����(��

���@C�(������,�C��%���9 =
!@��Q/��(!;"%��$�����RbN/��"0 �*#(��SS@Qs@Q/�!#�$�( "�����=
$@��Q/��(!;"%��$�����RbN/��:.=�SS�AsSG=
�@�AS/��(!;"%��$�����RbN/��:.=�SS�AsSG=
c#� *�t����+�(�!"9 �.(�."�=



�� �����������	���
�	�

��������������������������������������
��� ���!�����������"��#��!���!��$ �%
���&�����������������������' �(
����!�%�)�����������!��'��!���!���(
���!*�+ ������$ ��!�������,������������
� �-�����!��./012��!��!�����,������3%���
$ ��������� ����������$ �����!�!�
���!��������������!��4������!�������!�(
����!������!!��$ �%������!������%��
5��,������!���������������6 �-����7
���������������������! ������!�����!���(
'�&5��������8������4�����������9���
: ��!����

�6;<�=>=?;�<>;@<>A�BCD?C6>=E=>
DCFG�;�6D?>DCF�<D?>=H�DCF�6;><?C9
9CI<��=;�J;CA�=>F@�9;<>

���K�!����������!�������� ��!��������L
����� ��������,���� �������!���������
���!��������!���������������%����� �%
������������������������!��-�� �%���
� ����!��!��!�-������ � ���D�� ��
�������� ������������� ���!��������!� �
!�"!��-��� ������������!���������!���(
'�5#%�������!���������������������� �(
��*�����!��������' �����������������
��������!%����������*�����D���!������

� 5������!�����F�#��=���!�"!�����!&�
���� ��!�������M���������!��%�����5�(
���������!��#��������!��'M����%����� M�
����������%�5 ������&��������������
��!��! ������FM"�������������>�����
����N�����%�!�������������-���������!���
� �����H�O

G�!������<������H�9��������D� �����
A����P�9����!���*%�F��%���?�����!%�P���!
�����8�����!��!�P������!�����������B��H�P
>�- ��!���G��!��-��*8�P�>��5������������(
��!%�P�: ����- ��!���'����8����!%�P�E
���$ ��� ��������-�%�P�: �����$ ��F���
���P�A��� �C5�������G��!�
6K���???��F�����>�B��������G��!��!���P

I �����?�����!�QR�F��S�P�G ������D,���!�
�����'����P�4 ��!��=����%�M�?�������H�P
G �! �������!�%�9�7��%�P���������%�$ ��T
A��������!��P�G������������������!��P
G���������!����� 8H�P�E������ ������������
��D� 8%�P�B�����������������=�!��
6K���J???��<�����������!�������>��&���

G����D����!��%�P�D���� �D���������>����*%
P�E����K�����������*�P�D���� �G��-���'��
<��H�P�D��5�����T�� �C��'���%�P�D���� �
A����������-����U�P�G����������������-�����P
>�� ��������=��!��H�P�: ����!&������!�����
������%�P�E�5M�������!�����!�����

6���������$ �M��5 ����� !���������
!�"!��� �$ ��������������������������%
�����������������-������!��5�H�+A�(
���!���*���������!�7��������!�������(
����.V2��$ ��������W0��-���*���F�#
9�!#�������� ���������3U�+A����!�� ��!�
WXY�����������������*�����������$ �
��!������ ����,�������$ �����!�����! 
�����3��D�����"���������!�����(

�O=�!��������*��������!��������!�"!��������(
� ��!����������"���������!��������

��=��� ���-�������#��

B���� 8�������!����� ���!�����������'����������(
!������������'���!�������������������-�� ���H
+� ���!������!��!������%�!����!��� ���"�����!�����
��� !����!������������%�$ ��N �!��������� �����
����������3��

��>Z?%�D��!�!��*�%�[[L�%�6�\��]����(Ô(�)_%
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