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�118	V	4��	QO	�?5	�8	]=�8	/HĤ@	5��	B��=�7	����	/8	W678	/HH_		
XU�	�̀ K̀	//9_Y	QQ�	�̀ D̀	V	//_HZ8	

//	:6���7	�52��	
�118	V	9	4��	QO	�?5	/H8	F��8	9LLE	X[��6����7�7������@	A���?7�7�����	
�74	P�74�������Z@	�7	P�61�	����	/8	W678	9L/�	XU�	����	�9\Y	QQ�	���M��LL/Z8	

U8	A���T7����=���	
�5	U���5��7�7	

V8	0�����>
12��=���	

VV8	C674��7�>
12��=���	

/8	V7�6��	

98	I?�6��>
�����7�7	

68	V5	U���5��>
7�7	

�8	I?��32���=���	

�8	a	

48	N������>
12��=���	



���������������	
�������������	

�	

����

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

#$%&��'()	

*���������!���	����	���������!����	+��������	,�����-�����	�����	
+�������	�����	��!��������	.�����������!�"	

#$%&��/	

0��	�����	�������!���	����	�����	�����	1��������	���	�����������	
2��������	�����	�����	*��������	�����	����������	0�����	������ 
��!3����"	

#$%&��4	

(	5������!����	����������!����	+�������	�6����	���	���	
����� 
���	�����	�����������	1���������	1��7!���������	�������	����	
������	��!����"(�	

)	8���	�����	
��������	����6��	���	1�������	��	��������	���	
������������	�����	�����	����!3��	2������������	���	��������	
9�����	��	�������"(:	

;	���	������	���	�����������	*��������	�������������7!������"	

#$%&��4<(=	

(	��!���	���	>�����	������	�������	���������	����	���	����������	
1��������	���	
��������	�����3������	����	��������������	��	
1�����	����	����	���	>�����!�	�����������	��������"	

)	?��	������	@���	����	!����	����	���	>��������	�����	���������	
�����	�����������	�����	��!����	���	��	������	�������	����	�����	���	
>������	��������	�����"	

		

()	������	�����	
�!!"	A	)	���	.>	���	(B"	?��"	)CCD	EF�����������������	+������������	
���	G����������H�	��	G��!�	����	("	I��"	)C(;	E2�	����	J):K	..�	���L�JCC(H"	

(;	������	�����	
�!!"	A	)	���	.>	���	(B"	?��"	)CCD	EF�����������������	+������������	
���	G����������H�	��	G��!�	����	("	I��"	)C(;	E2�	����	J):K	..�	���L�JCC(H"	

(�	������	�����	
�!!"	A	)	���	.>	���	(B"	?��"	)CCD	EF�����������������	+������������	
���	G����������H�	��	G��!�	����	("	I��"	)C(;	E2�	����	J):K	..�	���L�JCC(H"	

(:	������	�����	
�!!"	A	)	���	.>	���	(B"	?��"	)CCD	EF�����������������	+������������	
���	G����������H�	��	G��!�	����	("	I��"	)C(;	E2�	����	J):K	..�	���L�JCC(H"	

(=	F���!3�	�����	
�!!"	A	)	���	.>	���	(B"	?��"	)CCD	EF�����������������	+������������	
���	G����������H�	��	G��!�	����	("	I��"	)C(;	E2�	����	J):K	..�	���L�JCC(H"	

AAA"	*������� 
��!�������	

("	A�	2������ 
���	

)"	������	���	
5������!�������	

;"	5������!����	
����������!� 
���	+�������	

�"	>��������(;	

�"	
��������	
���	�����������	
1���������	



���������������	
�������������	

�	

����

����������	

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

6	7(�	!��	�(#!��#��#�0���	1��� #	!�#	(#!��#	*���	���	����,$�����#	
8##(�$�	�����	7(#!��#��0��'���	���������&	� 	���	���	��$	�,�	!�#	
������(����#	���(!�#	���(#�� ������-	

�������9�:	

�	;�������0���	�(#!��#��#�0���	1��� #�#	,��#	!��	3�����&	!��	
��#�#	�$	�����	1���4#����'���	�����#	�������#&	��������0#!�	(��<	
� ����(���#	������#	=0���&	�#	������#	!(�	"�����	!��	
����$$�#	!��	
����������#	%���������	� ������-	

6	=,�	��������#�0���	1��� #�#	�(#!���	!��	����������	%��������&	
� ���#	#����	��#	3����	� 	�#	$��	!��	1���4#����'���	�����#!�#	���&	
!(��	)�!�	%�������#	(������� ���#	���-	

�������>�?	

.��	7(#!��#��0��'���	'(##	!����	��#�	@(��#(�$�	!��	���(����/
#�#��������	��#�����0#'�	���!�#-	

�������	

�	.��	"�(!	!��	%���(#!����(��6�	�����$$�	����	#(��	!��	
(��	!��	���	
���$�����#!�#	"������#-	

6	A#	��(!��	+�#��	��#!	����	1��� #�#	$����#(#!��	����(#!�&	��##	!��	
��#�	� #	!��	(#!��#	(���($$�&	�#!	�#	!��	�����#��#��&	��##	���	� #	
��#��	!�����#	1��� #	(���($$�#	�#!	�#���	����	#����	�#	��(!��	+�#��	
����(#!�	��#!-	

		

��	��#��,�	!����	
���-	A	6	!��	5"	� $	�?-	.��-	6BB:	C���(����#�#������&	1��� #�#�����	
�#!	D�#!�������E&	�#	D�(��	����	�-	F(#-	6B�G	C8�	����	�6�<	55�	���H��BB�E-	

�:	��#��,�	!����	
���-	A	6	!��	5"	� $	�?-	.��-	6BB:	C���(����#�#������&	1��� #�#�����	
�#!	D�#!�������E&	�#	D�(��	����	�-	F(#-	6B�G	C8�	����	�6�<	55�	���H��BB�E-	

�?	��#��,�	!����	
���-	A	6	!��	5"	� $	�?-	.��-	6BB:	C���(����#�#������&	1��� #�#�����	
�#!	D�#!�������E&	�#	D�(��	����	�-	F(#-	6B�G	C8�	����	�6�<	55�	���H��BB�E-	

6B	=(���#	!��	3(#!���-	�$0��	
���-	A	G	!��	5"	� $	GB-	F�#�	�?�6&	�#	D�(��	����		
�-	8I���	�?�G	C8�	��J�	6:�?&	��JK	?6<	55�	��J�	A	�6BBE-	

6�	 =(���#	!�����	L ����	�$0��	
���-	A	G	!��	5"	� $	GB-	F�#�	�?�6&	�#	D�(��	����		
�-	8I���	�?�G	C8�	��J�	6:�?<	55�	��J�	A	�6BBE-	

�-	=����#	!��	

����$$�#	

M-	74����I���4#/
�����	3�����	

AAA���-	��#����0#/
'�#	!��	7(#!/
��#��0��'���	

A%-6B	%���(#!�/
���(��	�#!	
����0�����(��	

�-	%���(#!�/
���(��	



���������������	
�������������	

�	

����

���������	

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

�	*��	����(�����!+�	���"	"����	"��	,�+�-���	"��	$��	 "��	"��	
������!����	�!��������!+�#	"��	���	���.�"��	�!�#	�����	!�+�� ���)	

�������	

�	*��	/���!�	�����	���� �	��������	����	�!��	�����	0.��������)	

�	*!�	0.��������	���"	"����	"!�	-++��������	1����	��������)	

2	����	�����	���� �	"!�	0.��������	!�	��������	3����	�������#	� 	���	
+.�	����	/���!�!���-��4���	"��	3��	��������"��"#	� 	���	�������	
�����	� ������	�!�	 "��	�������	��!��	�!�#	��"	�!����	�����	� �����	
� ��������	"��	3��#	"�����	0.��������	� �	���	 "��	�����	5 �+!����	
�������	��� ����	� �"��	���)	

������6	

�	*��	� ������	�����	���� �	��+��"��	����	!�	"��	3���#	� 	���	����	
���	"��	,������	"!����"��	5����������	!�+�(��7	"��	,�+����!��	���	

���4	"��	,�����"��	 "��	"��	8����������	�����	���� �	��	�����	
$��������%	 "��	�+�������������#	�����	�9��!�	 "��	�����	���!+!�%
��!��	���.�"��	+.�	����	!�����	4�����	� ������)�2	

�	:���!�"	4!��	!�	��������	3����	�������	������	� ������	�!���)	

2	*��	����(+������	:��"���!����	���"	� �	"�����	0��������	�����	
���� ++��)	

������;	

�	*��	����!�	���.�"���	� ������	�����	���� �	������	��������	���	
���	$������	�����	�����	� ��������)	

�	<��	���	+�.���	���.�"����	� ������	�����	�!�������!�	 "��	���	���	
��	,���!�"	���.�"����	� ������	!�+�����	��"	��	"��	�������	
4���	�����	���.�"��	� �"��#	� 	���	"��	,�+����!��� ��	!��	� ������)	

		

��	=!����	��(��	,��!�	
�++)	>	"��	�!��������!+���������	� �	�>)	?���	�@@A#	��	B�!+�	
����	�)	?!�)	�@@C	D,�	���E	F�>F7	00�	���6	��>>G)	

�2	=!����	��(��	
�++)	<	�	"��	0'	� �	�H)	*��)	�@@>	D$��!�������������#	���� ��������	
��"	B��"�������G#	��	B�!+�	����	�)	?!�)	�@�2	D,�	����	C�F7	00�	���I�C@@�G)	

�)	����(��%
���!+�	

5)	/���!�	��"	
� ������	

�)	/���!�%
!���-��4���	

�)	� ������	

!)	0���++	

�)	�������	��	
� ������	 "��	
,�+����!��	



���������������	
�������������	

�	

����

���������	

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

�	1�� �(�!"���	#�!"��	�)��!	����!	� �!����	)(	����	"��	#�!"��2
���������3�"�0��	

������4�5	

6 ��7.����	�!���	�(/)���!"��	1����)!"���)/�	�)��!	����!	� �!����	
)(	����	"��	%��)����!�!���������3�"�0	

������8	

�	��/	"��	9�����2	�!"	:)!"��!�/.��'���	')!!	!��()!"	)!�	 "��	
��(	;���	���������!0	

�	<��()!"	')!!	����	���!��	-�������	�!�.�����!	 "��	����	�!	����(	
=���)���	�!	��!�(	")�	9����	 "��	"��	��������'���	��������!"�!	=�)"�	
������.!'�!0	

������>?@	

�	���	�!	���!��	A���3!����'���	��"�����������	��������	���"&	')!!	��	
���!�(	������	��!	7�"�!&	"��	)!	"��	6�������!	(�����'�&	")�	=�2
�����	)!��/�!0	

�	%�!�	6�������!	���	��"�����������&	��!!	���	!����	"����	%�!�����2
�!	"��	6��������!&	"����	��!	,�������!"��	B���)���	 "��	3//�!�2
������	C!�������	 "��	"����	=�����	������/�����	���0	

		

��	 -)���!	�(.��	
�//0	C	�	"��	1=	� (	D0	*'�0	�E5�&	�!	#�)/�	����	�0	F)!0	�E55		
G��	�H>4	���	�D?	���0	�+	11�	�H8H	CC	��E�I0	

�D	-)���!	�(.��	
�//0	C	�	"��	1=	� (	�E0	J��0	�@@5	G%��)����!�!������&	A��� !�!�����	
�!"	#�!"�������I&	�!	#�)/�	����	�0	F)!0	�@�?	G��	����	��D+	11�	���4��@@�I0	

�$	���"���'	�(.��	
�//0	C	�	"��	1=	� (	�$0	F�!�	�EE5&	�!	#�)/�	����	�0	F)!0	�@@@		
G��	�HHH	���5+	11�	�HH4	C	�I0	J����	K!"0	���	�(	)!��!	%��)��	���,�'�������0	

��	-)���!	�(.��	
�//0	C	�	"��	1=	� (	�E0	J��0	�@@5	G%��)����!�!������&	A��� !�!�����	
�!"	#�!"�������I&	�!	#�)/�	����	�0	F)!0	�@�?	G��	����	��D+	11�	���4��@@�I0	

�5	-)���!	�(.��	
�//0	C	�	"��	1=	� (	�E0	J��0	�@@5	G%��)����!�!������&	A��� !�!�����	
�!"	#�!"�������I&	�!	#�)/�	����	�0	F)!0	�@�?	G��	����	��D+	11�	���4��@@�I0	

�E	-)���!	�(.��	
�//0	C	"��	1=	� (	�$0	J��0	�E5?&	�!	#�)/�	����	�0	F���	�E5D		
G��	�H>L���5+	11�	�H>�	CC	$?$I0	

?@	 -)���!	�(.��	
�//0	C	"��	1=	� (	�$0	J��0	�E5?&	�!	#�)/�	����	�0	F���	�E5D		
G��	�H>L	��5+	11�	�H>�	CC	$?$I0	

�0	� �!����	
M�!"��7.������D	

"0	� �!����	
6 ��7.�����	
�!���	�(/)���!2
"��	1����)!"2
���)/�	

10	������	"��	
A���3!����'���	

C0	6 �	,���(.�2
����	1�!"�!�E	

CC0	=��!	
6�������!�!	

�0	=��!"�)��	



���������������	
�������������	

�	

����

����������	

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

�(	��#�	$�)��#$�	*�������#	��	��������#+	

,(	��#�	�������#$�	*�������#	��	��������#+	

�(	$��	-�$�����������!���	��#��	*�������#	.�����������#/	��##	
����	$����	��������#	��0��#$	"�����!�(	

,	1�	!"##	�#����)#$���	����"#�#/	$"��	��#�	2��������#	)$��	$"�	
3�����	������#	%��������	)$��	���0..�#������	���$(	

�	*)����"���#	������#	$��	��"�#	"�.	���"$�#���"��	�#$	&�#����#	
�)���	"�.	4��"��"��	��#��	&���##�	�#��5�����#$	$�#	2����%%�#6
�#	7���	$��	&���� .��.7���#	)�#�	8�.��"(	

�������9��	

�	
�%	������	��#	&��"��/	��)��#�#	)$��	:"��������#�#	!"##	
$��	!�"�#$�	;���)#	$�%	&������	��"#��"�#/	$��	��������#$�#	;���)#	
�#����)#$���	��	��������#'	

�(	����	���	"#��# ���#	)$��	����	�#	��#�%	�����%%��#	3%!����	
�����	-)�#�#	"�.���"���#+	

,(	����	"#	�����%%��#	<���#/	#"%�#�����	�����%%��#	���"���#/	
;� ���#	)$��	=�"������#/	"�.���"���#+		

�(	%��	���	�)#�"!�	"�.��#��%�#/	#"%�#�����	"�.	����.)#�����%/	
�����.������%	)$��	���!��)#�����%	-�/	)$��	���	�#	"#$����	
-����	��	��� ����#(	

,	>���	$��	!�"�#$�	;���)#	%��	$��	��������#$�#	;���)#	�#	��#��	-)�6
#�#	���"%%�#/	�)	!"##	���	$�%	&������	��$�%	��"#��"�#/	$��	
��������#$�	;���)#	.7�	��#�	�����%%��	
���	"��	$��	-)�#�#	"����6
�����#(	8��	�������#	&�7#$�#	!"##	$����	?����	��#%"�	���� #���	
���$�#(	

�	�"�	&������	!"##/	�).��#	$���	#"��	$�#	��"%��#	3%�� #$�#	"��	
������.�����	�������#�/	$��	!�"�#$�#	;���)#'	

�(	.7�	$��	"���������������	2�#7���#	$��	-)�#�#	��#�	"#�6
%����#�	1#���� $��#	$��	��������#$�#	;���)#	"�.�����#+	
)$��		

		

��	 1�#�.7�	$����	
�..(	@	$��	2&	�)%	�A(	���(	�B��/	�#	��".�	����	�(	C���	�B�D		
E8�	�F�G	HH�+	22�	�F��	@@	A�AI(	

�,	?"���#	�% ��	
�..(	@	$��	2&	�)%	,�(	C�#�	,JJA	E������	$��	;���0#����!���	��#	
&��"��/	��)��#�#	)$��	:"��������#�#I/	�#	��".�	����	�(	C���	,JJH	E8�����K	��H+		
22�	���L	A�H�	A�BHI(	

��	1�#�.7�	$����	
�..(	@	$��	2&	�)%	�A(	���(	�B��	E8�	�F�G	HH�+	22�	�F��	@@	A�AI(	
?"���#	�% ��	
�..(	@	$��	2&	�)%	,�(	C�#�	,JJA	E������	$��	;���0#����!���	��#	
&��"��/	��)��#�#	)$��	:"��������#�#I/	�#	��".�	����	�(	C���	,JJH	E8�����K	��H+		
22�	���L	A�H�	A�BHI(	

,(	��"�	

"(	@%	8���%��6
#�#�,	

�(	&��"��/	
��)��#�#	)$��	
:"��������#�#	



���������������	
�������������	

�	

����

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

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

+	-��	%���)��	����������	����	������.	���	��	%���������	���	�)�)����	
*��������	���	������������	����)�	���	���	����������	0)����	
����!��	(���.	���	�����	���	����������	

1234��567�58	"9	

1234��5:";	

<	0��	�����	=��������������������	��	>���)�����	�������������	
 �����.	������)�����	������.	����)	���	?��������.	��	������	����'�&
����(���	�����������	����)����	���.	���	*��>����	���	@��������������	

�	%���	*��>����	���	@�������������	�������.	����	!���	'����������	
������������	�����	,��'���	��������������	���������	�����	���	
���	����)�����	����)�	��	���	������������	������)����	����	

1234��5A"B	

<	-��	=�C�	���	@�������������	���	��	(��>>��	?)��	���	���	@���&
�����	���	�������������	-���������	��	������$�(���	

�	-��	@�������������	(���	���������	������.	����	���	)���������&
����	��������	���	)���	����	���	���	���	�����	)���	���	����	������	
�����'����	

1234��5D"�	

		

"+	#����!�	�����	
����	E	<	���	,@	�)�	<+�	-���	�F<B	!���	���	�����������	���	��������		
���������)������	����)���.	��	%����	����	<�	G���	�F�F	H*�	���I	��J"K	,,�	���L	J"FJM�	

"9	 #����!�	�����	
����	E	���	,@	�)�	<;�	-���	<�B"	H*�	�I5N	JJBK	,,�	�I5�	EE	;";M�	
*����)���	�����	*����	<	
����	EE	"	���	
����>�)����)�����	�)�	<��	-���	�FFB.	���	
0��(��	����	<�	G���	�F<<	H*�	����	<J"�K	,,�	���O	J��<M�	

";	 #����!�	�����	
����	E	���	,@	�)�	<;�	-���	<�B".	��	%����	����	<�	G���	<�B9		
H*�	�I5N	JJBK	,,�	�I5�	EE	;";M�	

"J	?�����	��$��	
����	E	���	,@	�)�	�"�	G���	�FF;	H������	���	����'�����(���	���	
@�����.	-�)�����	)���	P������������M.	��	%����	����	<�	G���	�FFJ	H*�����L	<"JK		
,,�	���Q	;BJ<	;B�JM�	

"B	 #����!�	�����	
����	E	���	,@	�)�	<;�	-���	<�B".	��	%����	����	<�	G���	<�B9		
H*�	�I5N	JJBK	,,�	�I5�	EE	;";M�	

"�	 #����!�	�����	
����	E	���	,@	�)�	<;�	-���	<�B".	��	%����	����	<�	G���	<�B9		
H*�	�I5N	JJBK	,,�	�I5�	EE	;";M�	

"�	R	

+�	�����	���	
@���&
����������	

��	@��������"J	

��	?)��	���	
E�����	

��	���������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

"	�!�	)����������������	�����	���	�����������	������,����	���$	
�!��	��	���	 ����!��������	���-����������	����	����!��	��	���	
���,�.�����+	

/012��345�	

�	���	 ����!��������	���	���!��	!��	�-����	��	���-�����������$	���	
��!�	��$	�!��	���	���	�������	6�������.����	���	���	��!���!�����	�!�#
�!�����!��������	��������+	

"	���	 ����!��������	���	!��	������	��	.�����������7	�!�	)�����#
�����������	�!��	�!��	���	���	8�.�'���	����,��$	��	��	!�	������	
�!��!�����!��������	�����'��	����	!��	������	9������	��	����	��,���+	

:	���	*��-�����������	���	 ����!��������	������	.��������+	

/012��3;5�	

�	*���������	�!�	)����������������	���	<��,���	���	 ����!�����#
����������$	���������	��	���	 ����!��������	����	���-����������	��	
�����	�����	.����.�$	��	.!��	���	����������	�!�	 ������	!������+	

"	=5"	

:	���	5	=5:	

/012��>	

�	?���	(��!����	���	@,����	������	A!����	����������$	��	.!��	��	
!��	@����������	������	B������	.�!��+	

"	?���	(��!��	�!�����	�������'�����$	�!��	���	!������	����	������	
A!���	!��!���$	��	.!��	��	!��	C�����!����	������	<��!����	�����	
���	*����������	!��	���!������!��	���$	��	���	<��	���	�������'����#
��	��	�����������$	!��	D������	�����	 ��������	!��	 �������	
.�!��+	

		

5�	 8����,�	�����	
���+	E	���	� 	���	�F+	���+	�GH:$	��	%�!��	����	�+	I���	�GHJ		
K<�	�>3L	MMH7	���	�>3�	EE	F:FN+	

5�	 8����,�	�����	
���+	E	���	� 	���	�F+	���+	�GH:$	��	%�!��	����	�+	I���	�GHJ		
K<�	�>3L	MMH7	���	�>3�	EE	F:FN+	

5"		<��������	�����	<��!�	
���+	"	���	 ���������!����������	���	"5+	)'��	"���$	���	
?��.��	����	�+	I!�+	"���	K<�	����	":JJ7	���	�>>>	"H"GN+	

5:	<��������	�����	<��!�	�	
���+	EE	:	���	
����&������������	���	�G+	���+	"��H$	���	
?��.��	����	�+	I!�+	"���	K<�	����	�M:G7	���	���O	M""�N+	

�+	*��-�����#
������	

�+	<������	���	
 �������	

EEE+	B����	!��	
���	A!���	

�+	A!����������	



���������������	
�������������	

��	

����

�������	

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

.	/,0	

1	���	�����	&"'���2������	��������	����(	!"��	���	������	3"����%
4����(	�"����'	��	� �	���	5�������	���"��	�"�(	����������	"�4������+	

�������6,78

������	���	9��"���(	� 	!"��	���	"�����(	����	��	���	���	9���������%
���	������	&"'��	�2�����	�"�(	:��������	���*���	���	
������"���%
��"'���	 ���	��'	
������"�����"'���	��!�2���(	�"��	��	������	������	
;����"'��	��"��	����+	

�������	

�	���	#���<�����!���	������	'��	��'	;����	�"��	���	� ���������	
)�����	���	�����	'��	��'	= ��+	

.	> �	���	)�����	���	�"�	5���	�����	��'	> ����"��	������42��(	�"��	��	
�������	�� ���	����+	

�������	

�	���	���	?��*���	�����	�������	����	�"�"�4	����4�(	�"��	����	#��� �	
����	 ���	��� ����	���	 ���	��	�����	�����''���	
���	�����	 ���	����	
"�����	#��� �	*�������	�"��(	�"�	���4*�	���	@�����	��	��������+	

.	5"��	�����	��������	������(	�"��	� �	'�������	��� ������	#��� %
���	���	����	���	"�����	*�������	�"��(	� 	�����	���	"��	����������	
��� ����+	

�������	

�	���	@�����	4*�	���	)�����	 ���	���	= �	�����	#��� �	����	'��	���	

������"�����!�����	�4*���+	

.	A�����	� ����	 ���	����	���	� ��"������	"��	��������	��������(	� 	
!"��	���	@�����	"�4	"�����	�����	����"���	������+	

		

,,	A"����	�'2��	
�44+	B	���	@)	� '	1C+	��D�+	.C��	E&"'�	���	@*��������F(	��	5�"4�	����	
�+	3"�+	.C�1	E?�	����	.-0GH	@@�	���I�7-71	7-J�F+	

,-	A"����	�'2��	
�44+	B	���	@)	� '	1C+	��D�+	.C��	E&"'�	���	@*��������F(	��	5�"4�	����	
�+	3"�+	.C�1	E?�	����	.-0GH	@@�	���I�7-71	7-J�F+	

,0	 ?�4�� ���	�����	
�44+	B	���	@)	� '	1C+	��D�+	.C��	E&"'�	���	@*��������F(	'��	
���!��	����	�+	3"�+	.C�1	E?�	����	.-0GH	@@�	���I�7-71	7-J�F+	

,7	9���4*�	�����	
�44+	B	���	@)	� '	1C+	��D�+	.C��	E&"'�	���	@*��������F(	��	5�"4�	����	
�+	3"�+	.C�1	E?�	����	.-0GH	@@�	���I�7-71	7-J�F+	

.+	&"'���%
2������	

"+	B'	?���'��%
���,,	

�+	@��	= �	�����	
9��"����	

K+	?�4"�	���	
9���	���	#���<�%
����!���	

B+	)�����	���	
= �	

BB+	@�����	

�+	@������"��	

.+	@�����'�����	

"+	B'	?���'��%
���	



���������������	
�������������	

��	

����

�������	

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

������,	

�	-��	 ��	�� 	��!��	"����!	�.����	�$�������!����%	����	���	�!	�����	
�� ���/$��	��������! �!	� ��	����	�$!�&	!$����������	$�����! 	
���%	��	#$!!	���	 $�	0������	$�/	 $�	0�����	 ����%	 ��	$��	����&	�� �	
1�����	$������!%	/2�	����������!	��#�)��!+	

�	345	

������6	

�	�$�	0�����	#$!!	!$��	7��$�/	��!	&�! ����!�	��!�&	8$���	����	 �&	

���9�!#��	 ��	�� ���/$��	� ��	��!	/2!/	8$���!	����	 ��	������!	
:$�������	$!���$���	��� �!+	

�	�$�	0������	�$�	;� ��&$!!%	 ��	:$��������!	2���	 �!	<�������! �*
!�!	� ��	7�����! �!	���!	#$!!%	�!	$!�&����!��	=����	.//�!�����	
$�/��/�� ��!%	����	��!!�!	��!��	�����&&��!	>����	��	&�� �!+	

?	�����	>����	���	$�/	&�! ����!�	��!	8$��	����	 ��	����&$���!	7��#2!*
 �!	$!�������!+	

������@	

A�� ��	����	�!!���$��	 ��	>����	 ��	<�������! �!�	� ��	7�����! �%	
� ��	�$�/�!	:$��������!	2���	��!	��!%	� ��	��� 	 ��	
���9�!#�	���!��	
�� ��	!$��������!%	��	/)���	 $�	0�����	 $��!+	

������B	

�	')�/�	�)���! 	 ��	$!�������!	
���	#��!�	A�� �!	��!%	��	��� 	 ��	
<�������! �!�	� ��	7�����! �	/2�	����������!	��#�)��%	�! 	��	#.!*
!�!	 ��	$��	���!�&	�� �	$���������!	1�����	����! 	�&$���	��� �!%	
���	��!!	 ��	�� 	�������!	�)��+	

�	���	=��#�!	 ��	<���������!��#�)��!	��� 	$�/	 �!	
���9�!#�	 ��	
�� ���/$��	� ��	 ��	������!	:$�������	���2�#�����!+	

?	���	<���������!��#�)��!	�.��	 ��	C��	$�/+4D	

		

45	7�/�����!	 ����	7!�$!	
�//+	�	 ��	0���������$! ��������	��&	�4+	A)��	�EEE%	
&��	=��#�!	����	�+	8$!+	�EE�	F7�	����	�?GGH	II�	�JJJ	�5�DK+	

4D	C�!�/2�	 ����	
�//+	-	4	 ��	I0	��&	�L+	8�!�	�DD5%	�!	M�$/�	����	�+	8$!+	�EEE		
F7�	�JJJ	���5H	II�	�JJ6	-	�K+	

�+	7!������!	 ��	
�� ��	

---+	<���������!*
��#�)��!	

�+	-&	7���&��*
!�!	

�+	<��/$���!	

?+	=�/$���!	 ��	
0�������	

4+	=��#�!	



���������������	
�������������	

��	

����

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

���/�01$�	

�	2��	3���45�5��657	���7	�5	��5�8	���9��45�����5	:������	����9�57��	
;3���45�5��657��������<=	

>	
�8	3���45�5��657	��?��5	�5����457���@	

�=	7��	
������657��6��6���5	���	7��	A�����B	7��	C���6�B	7��	D���E
9�57�5	��5��	��5���6�5�5	36��5�����6F�B	7��	G47H	

>=	7��	I���45�5E	�57	F68����5����������	������5	���	7��	J4��KL�E
��9���B	7��	M���688�5B	7��	N��B	7��	��5���6�5�	36��5��E
���6F�H	

�=	7��	O68�5H	

P=	7��	Q65�45�E	�57	A�8��57��R���������H	

$=	7��	��66��65��?��9���=	

���/�S�	

�	2��	D�57���6�	�����88�	7��	3���45�5	�57	D��?�7�5B	7��	���IF�������	
��57B	7��	���	D���9�57�5	7��	3���45�5��657��	5?���5	M56��5	��	
8��7�5=	

>	N�	9655	�4�����5B	76��	J����?���	��5	7��	T��7�IF�����	8��	D����	
�6�57��	���7�5=	

�	U$�	

���/�S�	

�	V�55	M56��5	R���	7�5	3���45�5��657	7����	W�9�57�5	��	�����5	
��57B	9655	7��	965�456��	M�F���������?�7�	7�5	O6������	7����	M�6E
��	��5��	N�9�L��5	�4�	7��	
������657���68��5	47��	7�8	
������657�E
��68��5	��������5B	�4F��5	��	����	56��	��5������57�5	D�8R��5�5	
6��	�58?����	47��	�5��8���6�	�������B	7��	W�9�57�5	��	�����6FF�5B	
�57	7��	M56��5	5����	�������	��57=	

		

$%	X6���5	�8L��	
�FF=	Y	�	7��	DA	�48	>Z=	[�5�	�\\]B	�5	Q�6F�	����	�=	[65=	>%%%		
;M�	�111	���]H	DD�	�11̂	Y	�<=	

$�	X6���5	�8L��	
�FF=	Y	�	7��	DA	�48	�$=	2��=	>%�_	;D���9�57�5	7��	3���45�5��657�	
�57	A��57����<B	�5	Q�6F�	����	�=	[65=	>%�\	;M�	���̀	P%�_H	DD�	���S	�$$�<=	

$>	X6���5	�8L��	
�FF=	Y	7��	DA	�48	$=	a9�=	>%%�	;N��9��45�����	XR���5	7��	
3���45�5��657��������<B	�5	Q�6F�	����	�=	[���	>%%P	;M�	���S�>\��H	DD�	����	�Z�\<=	

$�	M�F��4��5	7����	
�FF=	Y	7��	DA	�48	$=	a9�=	>%%�	;N��9��45�����	XR���5	7��	
3���45�5��657��������<B	8��	V��9�5	����	�=	[���	>%%P	;M�	���S�>\��H		
DD�	����	�Z�\<=	

M=	:������	

Y=	M���8��5��	

YY=	T��7�E
IF�����$>	

YYY=	O6������	
5����	���������	
M56��5	



���������������	
�������������	

��	

����

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

%&'(�)�	

�	!��	���	���*�����������	+���,�������	-��������	������"�	�����.	
����	����	/������	��"	#�������	���	���������	0�����	*���	���	
 ������������.	��"	1���������	����	��"	2,�����	�����	#�������	
�����$	���	/������	�,��	���	�����""����	����������	0�"���������,�3
���	��	���	������	�����	���	4�����	��$	

�	���	����������	0�"���������,����	����	����"����	�������������$	

%&'(�)5	

���	
�������������,����	�������	���	0����	����	6�����.	���	��"	
�����	�""�������������	7�������	����	-�����	�������$	

%&'(�)589�	

�	���	1��������	����	��"	���	/�����	���	1���������	���	 �������3
�������	"*�	���	������	���	 ���,���������	���	���	/����������	���	
 �������.	*���	���	�����	����������	������$	

�	#�	�����	���	1���������	���	�����	��	 ������.	���	���	��������3
�����	�������*�����	-��������	����������	�,����$	

:	#�	��������	���	1��,����	����������	���	
����������������.	�����	
���	���	#�"*����	�����	�����������	0�"����	�,����	�����	����3
�����	����	��"	0�"���	�������	�����	������$	7����������	����3
���	���	7�������"���	*���	���	1���������	����	�����	����������	
/�����$	

:���	���	
�������������,����	����	���+"�������.	����	����"�����.	���	���	
���	�����	���������	;�������	"����������.	���	����������	1��,���	
���������$99	

�	0�"	�����.	���	"*�	���	<���+�*"��	���	-��������	�����	 �����	���3
�����	����.	�����	��	0���"���"�����	
���""=	

�$	���	�������������	1��,����	����	���	1����������	���	
��$	>���	�??�9@	*���	���	0�������	"*�	���������	���������3
�,���A	

�$9B	���	"*�	���	6*����	���	���������������	 ������"�������3
�C����	����	0������	�9	���	1������������	���	�:$	>���	

		

9�	#���"*�	�����	
�""$	-	���	1/	���	9$	D��$	�??�	E#������������	6*����	���	
 ��������������������F.	��	G��"�	����	�$	>���	�??�	E0�	���)��H��A	11�	����	�@:HF$	

99	#���"*�	�����	
�""$	-	:	���	1/	���	�9$	>���	�?��	*���	I���������	���	
����3	
��������.	��	G��"�	����	�$	>���	�?�:	E0�	���5	�?:9A	11�	����	��J9F$	

9@	�K	�)5(�	

-7$	1��������	

�$	�����	���	
/������	

�$	�����	���	

������������3
�,����	

7$	�����������	
���	1���������	
���	�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

*+	���	 ��	���	&�����	���	"���!"���������	���" ��������	�"��	,�-
��'��	*�.�.	���	���" �����������	����%����	������	���	$��-
���)	

/+	���	 ��	���	0"�� ���������	�"��	���!������	(�������	����%�-
���	������	���	$�����1�)	

�+1�	���	0"���������������	���	$�����	 ��	�"�	 ���������	2�'��-
���	���	3���������	���	$���������	 ��	���	������	����	
%������	����������	�"��	,���'��	1	,��"��	�	$�����"��	"	���	
0"����������������������	��!	��+	�����!���	����1�)	

1+1*	���	 ��	���	&�����	���	'"����"���	���	'�!!��"���	2��-
�������������	�"��	��!	4�������"�!���������������	��!	
�*+	5���	���11/	����%�����	$��6����)	

7+	1�	���	 ��	���	&�����	���	�����"���	3�������������������	�"��	
,���'��	7�	,��"��	/	$�����"��	"	���	$������������	��!	
��+	8���!���	�./111	����	���	,�����-	���	9������"���������-
��������	����%����	������	���	$�����)	

�+	17	���	 ��	���	&�����	���	,���"�������������������	�"��	,���-
'��	/	,��"��	�	���	$������������	��!	�/+	:%��	����1�	����	
���	$�"�������	���	(��������"���	�!	2����6��������	8�-
�"���!���	 ��	"���%����	,������������	����%�����	�������	
���	$�����+	

		

�7	&"����	�!%��	,��"�	�	
�  +	/	���	$;	��!	�*+	5���	����	����	���	�������������	
�� ��!"������#���!�	���	$�����<	��	=�" �	����	�+	8��+	����	>,�	���?	/.�.)		
$$�	���@	��1�A+	

��	�4	B@�	
�.	9����C	,��+	*1�+	
1�	
������	�"�	$�����"!�	 ��	(������+	
1�	2��� ��	�����	,��"�	
�  +	��	/	���	0"����������������������	��!	��+	����+	����<	

��	=�" �	����	�+	����+	���7	>,�	���D	/�.�)	$$�	���E	����A+	
1�	�4	���	
1*	2��� ��	�����	
�  +	�	�	���	$;	��!	��+	8��+	���7	>$���'�����	���	(���������"���	

���	;��������A<	��	=�" �	����	�+	5"�+	���.	>,�	���?	/��7)	$$�	���E	*���A+	
1/	�4	EB�F��	
1�	2��� ��	�����	
�  +	�	�	���	$;	��!	��+	8��+	���7	>$���'�����	���	(���������"���	

���	;��������A<	��	=�" �	����	�+	5"�+	���.	>,�	���?	/��7)	$$�	���E	*���A+	
11	�4	?B�F��	
17	2��� ��	�����	
�  +	�	�	���	$;	��!	��+	8��+	���7	>$���'�����	���	(���������"���	

���	;��������A<	��	=�" �	����	�+	5"�+	���.	>,�	���?	/��7)	$$�	���E	*���A+	
1�	�4	�BGF�	



���������������	
�������������	

��	

����

�������	

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

�'	���	!"����	���	(������'	

)'	���	���������	���	*����������	���	%���"�'	

+'	���	!"����	���	,$�������������!�����	���	-������������	
�����	���	�$��������	���	.�����'	

/'	���	��� ��	-�0�1�����	�� 	2���$��������	������'	

)	���	3��������	0���	������ ������	����	,����������	$���	�����	,��#
������	���	�������	� 	%������	 ��	������	%�!����	��������'	

������4	

�	5����	6���$�	��������	���	%�!���������7���'	

)	�����	3��7���	��!"���	������$�����	!$�����	%�!����&	

�'	���	����!�������	���	
����������1 ���'	

)'	���	�������"���	���	���1�	���	
����������1 ���'	

+'	���	���0�	���	���	(������!"����	���	��� 	,$����������#
���!�����	���	-������������	 ��'	

/'	���	���1���	,��!"����	"���	���	%���0�����	���	���	-��#
�����	� 	%������	������������	
�������������������	�$���	
����1��������	-������������8	���	���	2���$��������	�����!#
!��'	

9'	���	�$��	!"�	���	%��#	���	:�����������	���	� 	
����������#
�����	�1����	2���$���'	

+	���	3���	"��	���	;�����!�����	���'	-�	0���	���	,��!"����	���	

������������� ������	���	
������������� ���	�$���	���	%�!������#
���7����	���	0���$�����	(����� �����	�������'�<	

������4=>?	

�	���	3���	��������	���	������0���	!"�	���	@"����	���	2���$���#
��������������	���	���������	2���$���#A�!$� ���$���B��� '	

)	-�	��1�	���	3�������#	���	���	-�����0����0$����'	

+	���	6���$��	��������	�� 	3���	C1������	����	D��"��	!"�	���	%�#
������	���	�B��� �	!"�	
���0�	���	
����������������'	

		

�<	@�����	� 1��	
�!!'	A	���	3D	�$ 	9'	;0�'	)??�	E-��0��$������	@"����	���	
2���$����������������F8	��	6��!�	����	�'	5���	)??/	E%�	�����)<��G	33�	����	��+<F'	

>?	-���!"�	�����	
�!!'	A	���	3D	�$ 	9'	;0�'	)??�	E-��0��$������	@"����	���	
2���$����������������	E%�	�����)<��G	33�	����	��+<F'	@�����	� 1��	
�!!'	A	�	���	3D	
�$ 	�9'	���'	)?�>8	��	6��!�	����	�'	5��'	)?�<	E%�	���H	/?�>G	33�	����	+99�F'	

3'	;��������$�	

A'	
����������#
���7����	

�'	
����������#
��� ������	���	

����������#
��� ��	

)'	%�!������#
���7����	

A='	
��������	
2���$���#
A�!$� ���$��#
�B��� 	



���������������	
�������������	

��	

����

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

'	���	���������	�����	�����	(����� ��	���	�������)	

�#	���	������������	���	���������	���	�������	��	���	������ *
���	���	�!���"�+	

,#	���	-.��	���	/��$��	���	�������	%$�	���	&�������+	

0#	���	
���%%�������	���	
�������������.����	���	���	��������	
�������1	���	
���%%	�����+	

�#	���	������������	
���""��������	��������	����	���	���*
�����+	

'#	���	���	�������������	���	�������������	���	���	�����*
����������	��%�����������	�����������	���	����������������	
(������"��+	

2#	���	&����������	���	�����#	

2	��	 ���	��������1	����	������	���	���������������	%$�	������	%$�	

��� �	����������	���	
����������������	������	�������	��	3������	
�������	������#	

4567�89	

�	:��	�����	���	�"	
���������������	�;����	<�������	��	&��$���	
�����	�"�������	=;�� ���	��������������	��������	����1	���	&��>����	
��%	�������������	���1	��	���	�������	���	?��������	��	�����%�����1	
��%	/�������#	

,	-�%����	���	���	������+	��	 ���	��%	���	<�������1	������	���	?�����*
���	�����������	����	���%����;���	����������	�����1	3$� ��%%	���*
"��#	

0	&�%	<�������1	���	��"	����	���������	����1	%�����	���	?���������*
���� ���������	��"	��#	(;��	�@'A��	&�������#	

4567�8B	

�	?���;�������	����	%����;����	&"��>%����������������	���	��%	���	

����������;"����	�;����	<�������	������	���	���	 ���������	&�%*
���������.���	"��	�����>�����"������"��	�������#	

,	���	�����>�����"������"�	�������	��	����"	?������1	��	�����	���	��	
�CCC	D��� ��	����1	��	��������	D;����1	��	&"����������#	

0	?����������	������	���	����%����������	?��%����#	

		

��	�3	�B�7E�	

FF#	-�%���	

FFF#	�����>�����*
"������"��	



���������������	
�������������	

��	

����

�������	

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

(	)�	�����	�!&�������*	

�'	 ��	��	$%���� ��	+������	�� 	 ��	�������!�� ��	#�!���,	

('	 ��	-����� ��	 ��	-�������������&&��	�!��	#���.��	/01	
 ��	��� ���������	�2&	(0'	����&���	�3456(	%���	 ��	#�7
����7	�� 	8������!�����������������	��&	
���.	 ��	���.��27
�������	�!���!���!�����	��������	!&�������	9���2���7
��������,	

:'	 ��	+������$%����,	

4'	 ��	#�$�����'6:	

:	
��	�������������	�����	$!������	������"�����	-2�����	.!��	 ��	
��� ���!�	;�� ���!�$2� ������	!�	 ��	#��7	�� 	<�������� ��	 ��	
�&	
������!� ������	�"����	9���2���	�2���	!�	 ��	�����"$�����7
�! 	 ��	
������!� ���!&������	�� 	
������!� ���!&���	���!����'	

4	)�	���	 ��	�&	
������!� ������	��	������� ��	=��%����	$���'	

/	)�	�����&&�>	�����	�������	-2�!����������	��	���"���	���>	!�$	
���.��2������&	<�*	

�'	
������!� �$"���	��	&�� ��,	

('	)�.�"�����	��&	9���2�����!� 	!�������,	

:'	;����������	�� 	+������!���%�	�����������'64	

������?	

�	���	@!��2��	����	 ��	
������!� �.�����	$���'	

(	���	���!����	�&	+!�&��	 ��	��� ��������	 ��	�A����	#��$%�����7
�����&&����'	

:	���	.!��2�!���	-2������$���>	!����2&&��	 ��B�����	%���	 ��	
���2� ��	 ��	�&	
������!� ������	�"����	9���2���>	�� %�$��	��	
�����	=%���.���	 ��	=����&���	 ��	��� ��'	

�����C���� 	C�	

DEFGHIJKHLM

		

6(	�+	�N����	
6:	O!����	�&"��	#��!�	
�$$'	(	 ��	+�������!�&2����������������	�2&	(:'	P���	(005>		

��	@�!$�	����	�'	P!�'	(00�	Q#�	���R	4�5/,	���	���R	4(6S'	
64	)���$%�	 ����	
�$$'	T	 ��	�=	�2&	/'	U.�'	(00�	Q)��.��2������	O%����	 ��	

9���2�����!� ��������S>	��	@�!$�	����	�'	P���	(004	Q#�	�����(3��,	���	����	�5:3S'	

V'	#��$%�����7
�����&&����	

T'	��� �������	

TT'	@!��2�!���	
+����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

)�#����*+#$%&�����*��,�-��&��.�#��--"&,�&�

*��/�0�	

�	1��	23�4�����56�����	7�58�������8	9���78�8�����8:�8�8	�8:	:��	
��8�;	���78:��8	
���2�	���:;���8	�8:	������<8:��8	=8��5���8	
���58�8	:5�	>����	:��	9���38����2���	:����	:��	?�8��5�8	�8	:5�	
@58:����������A	

B	C��8��	?�8��5�8	��:D�6�8	:��	366�8�����E����������8	C3�4��E
���56��8	�8:	=8��5���8	�7���	:��	F����8�G	:��	8����	�������56������	

���2�	���67��8AHI	

J	9���78�8�����8:�8�8	�8:	=8��5���8	��	�8���������8	7:��	��:��E
����������8	
���2�8	2388�8	:5�	>����	:��	9���38����2���	8����	���58E
�8A	

*��/�0K	

1��	L����������8	9���78�8	��8:	5����	>�����	�8:	96������8	6<��G	:��	
8����	:��	85�D������8	?��8���56��8	:��	M�8����8G	���	:5�	N�E
��������G	:5�	=����	7:��	:��	F���58:����56�	���	87���8:��8	F7�5��E
�����8	�5��8A	

*��/�0O	

1��	L����������8	9���78�8	��8:	�58:��8�6<��G	�7�5�:	:��	85��	N�����	
�8:	��5����8	���6D�	�8�8����������8	P�58�	��������	��8:A	

*��/�00	

�	1��	P�58�	��8:	����6�8G	:�;	Q����8	:��	L����������8	9���78	=��E
:���2	��	���8A	

B	���	���46������8	:��	L����������	9���78	�7�7��	:����	:�8	=��������	
�78	>���������<6��8	5��	:����	���	�78�����	F���5���8A	

J	RD�	���	F�������:�8	��8:	:��	�58:��8:�8	9���78�8	5�����:�;	4��E
�38����	���58��7������A	

*��/�0SHT	

		

HI	R5���8	�;<��	
�66A	U	�	:��	VN	�7;	�BA	1��A	BW�X	���	Y;�����8	:��	BW�B	����:�����8	
?;46����8�8	:��	N�7�4�	:Z5���78	6�858��[��G	�8	C�56�	����	�A	\58A	BW�T	]=�	���0��Ĵ�_	
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II/	a'��,���"�C
)���		

!/	� �"��C
�����'�'	�'$	
���#"���'	

K/	B��''�'�C
# ��'	

!/	R",�	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

'	%�������� �	(��!��� 	�!�� 	���� ! ���	)�� 	�����������	(�������	
� �	)*  � 	!��	+��,�� � 	�- 	.-���	��� /	���	���	�-�	���	
0������1 �)���	���	������� ����,!��� �	���������	�!�� /	)�� �	
� �2�����	������ &	

��������	

�	3��	�� 	(��!���	��� 	���	4� ���	-���	!��	! ���� 	������� 	%�� $
�� 	!�,	���	5-� � 	���	�!#����	! ������ /	�-	)!  	�!�	%������	
��#	���	0�����	� �	6,������ 	!��	��#	7��������!	!���� 	������!� /	
�-,�� 	����	��#	! ���� 	������������	���#����	����� 	)!  &	

'	8��	��������	7�����	�!,���	�-���!�����	,��	�� 	7����� �	���	��#	

���2� )�/	� 	��#	�!�	7�������1�� ��	�#1��	+����!	-���	%�����	
� ���	-���	��� ���	����� 	)!  /	�*����� �	!���	�1��� �	������	
9!���:	����	��	,��	�� 	7����� �	���! �/	�-	)!  	��	�� 	���!���� 	
"���!	�!�� �����	� 	���	;*��	���	#- !������ 	7����� ���	#��	�� 	
< ����!��������1� /	���	��	��#	! ���� 	(��!��� 	��������/	�������$
 � &	

�	%��*��	���	5-� � 	���	�!#����	�� �#	(��!��� /	�-	)!  	�!�	
%������	��#	! ���� 	� ���	�� 	������ 	+-�!������� � 	� �	�� 	
! �#���� �	( ����1��� 	-���	� ���	� ���� � 	!�,	< ����!���$
�����1�	�� 	��,��������	5-� �����	�� �1�#� &	5�  	�������	 ���	
.!��!��� 	��	��,-���� /	���	�!�	5-� �����	�� ������1 )� 	-���	!�,��$
���� &	

���������=>	

8��	�1��� �	���	(��	���	��#	
���2� )�	���	(� ����� 	���	�����$
�� ����,!��� �	���-��� � 	� �2�����	!��	���	����,����� 	+-��-��	
����� 	���	���	������� 	!�������� &	

�������?�=@	

�	8��	���-��� � 	��������������� � 	�!#�	�������)�������!�� 	� �	
+-������ 	,��	5-� ��� ��#	����� 	�1�,��	������&	

'	���!��	�	���	 ����	! �� ��!�	!�,	(� #!��� �!� 	!��	(�� ��	 !��	
%�����&	

		

�=>	�!��� 	�#1��	
�,,&	3	���	"%	�-#	�A&	9� �	'B�C	D+-��-��!�������	���	������� E/	
� 	4�!,�	����	�&	9! &	'B�>	D��	���F	'���:	""�	���?	�@@>E&	

�=@	�!��� 	�#1��	
�,,&	3	���	"%	�-#	�A&	9� �	'B�C	D+-��-��!�������	���	������� E/	
� 	4�!,�	����	�&	9! &	'B�>	D��	���F	'���:	""�	���?	�@@>E&	

"&	%���������	
� �	(�������	

G&	5-� � 	���	
�!#����	

8&	"���,�����	
+-��-��	

3&	%�� ��!��	

33&	��������	
���	���������$
������ � 	



���������������	
�������������	

��	

����

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

,-./���0�!1	

�	2������	���	3������	�(	
���4����	���	3��������	���	�������������
5������	����	6�������������	�$�	��(	����(�����������	7����������8	�$	
���	���	2����8	���	��(	����	�������	"	������	����	���	&����'�������
�������	�$(	�!)	����(���	�**��!�	����	��5�����	���	6���������
�����	���$((��	�'���8	���	����������������)	

"	���	2����((����	'���	���	��������	���	������������������	���
���	�����(9��)	

�	���	2��������	�����8	��	�������	&9����	���	2����	����	������	�	
����	�����	:���������9������'����	���	6�������������	�����	5'�	
���	��������	���������	������	����)	

,-./���0#�!"	

�	2������	���	3������	�(	
���4����	���	3��������	���	�������������
5������	����	6�������������	����	��(	����(�����������	7����������	
$���	����	�����������8	�$	�����������	���	;������	����	3�(�����	'���	
���	<�����	���	7����)	3�	��������	�����	������$�����	���	�����	���	
3��	���	���	=$��$�����'�5�����	������	3�������)	

"	���	��(	�����������	3�������	����4�$�����	7�����������	����	��	
����	����������	7����	�(��������)	�����	����	��(	�$�	���	=$��$��
�����������	���	���45���������	3�������	�����������	$���	��	�����	
=$��$��	'��������)	

�	���	2��������	�����>	

�)	���	����������������������	?(�������	���	7������������	��	
����	����������	7����@	

")	���	=$�����	��	&9����8	��	�����	���	�������������	��5��
���$���	$���	���	6�������������	����	:���������9����	
��'���	���)	

,-./���0%�!�A

		

�+*	�7	BC�/0�	
�!1	&�����	�(9��	
�55)	6	���	2;	�$(	�*)	D���	"1��	E=$��$����������	���	��������F8	

��	G��5�	����	�)	D��)	"1�!	E��	���H	"���@	22�	���C	�II!F)	
�!�	�7	BC�/0�	
�!"	3���5'�	�����	
�55)	6	���	2;	�$(	�*)	D���	"1��	E=$��$����������	���	��������F8	

��	G��5�	����	�)	D��)	"1�!	E��	���H	"���@	22�	���C	�II!F)	
�!�	3���5'�	�����	
�55)	6	���	2;	�$(	�*)	D���	"1��	E=$��$����������	���	��������F8	

��	G��5�	����	�)	D��)	"1�!	E��	���H	"���@	22�	���C	�II!F)	

666)	��������	
���	6������������
���	�$�	��(	���
��(�����������	
7����������	

6=)	��������	
���	6���������
������	����	��(	
����(�������
�����	7������
�����	���	���	
������������	

=)	������(��	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

�*	��"��� 	 ��	���������������	(������� ��������	# ��	 ��	
��������"�������	����$�������	����	 ��	����� ��0	

+*	��"��� 	 ��	�#��#���� ��"�����&	������#� ���	�����	1�!
������������	 ��	(��������������� ��	��������	 ��	���!
�����*	

2	���	,������	����	 �'	�����������	��������	'���	���	 ��	.$�"��	
 ��	(���������������	���-������&	����	��	����	 ��	����� ��	�'���!
��'�	3�� ��	�������	�� 	 ��	���-"��������	�������	���������	����	
����	���'������	(�����!	�� 	)����� ���#��#��	���"��*	

4567���89�:�;

�	,���������	(��-�����	 ��	��������	��"	(�����������������	# ��	
��"	<������������	��� ��	����������*	���	����������	 ��	<�������!
�-�����	"�� ��	�#�	 ��	='�������	 ��	 �'	�����������	��������	
����-�#������	<������������	��	����	����������	<����	�����*�

+	(�����������������	������	'��	<�������������	���	 ���	����������	
��� ��&	����	 ��	��������	�� 	 ��	������������	 ��	����"������	
�#��#��	���������� ��	��� *	

4567���8>�:�	

)��	��"��� 	�����	(��$��	 ��	�#��#���� ��"�����	��� ��	�����!
���	���	(�������	���	?������	 ��	����"������	�#��#��	�����	��'��!
���&	�#	����� ��	 ��	���-"��������	�������	 �'	�����������	��������	
����	3�-������"�� ��*	

4567���8@�:A;

	�	)��	���	(�������	���	?������	 ��	����"������	�#��#��	�����	'�!
����&	�#	����� ��	 ��	���-"��������	�������	 �'	�����������	�����!

		

�:�	����"��	 ����	
�""*	)	 ��	1,	�#'	�B*	C���	+D��	E�#��#����������	���	����� ��F&	
��	3��"�	����	�*	C��*	+D�:	E(�	���G	+2�20	11�	���H	�II:F*	

�:�	����"��	 ����	
�""*	)	 ��	1,	�#'	�B*	C���	+D��	E�#��#����������	���	����� ��F&	
��	3��"�	����	�*	C��*	+D�:	E(�	���G	+2�20	11�	���H	�II:F*	

�:A	����"��	 ����	
�""*	)	 ��	1,	�#'	�B*	C���	+D��	E�#��#����������	���	����� ��F&	
��	3��"�	����	�*	C��*	+D�:	E(�	���G	+2�20	11�	���H	�II:F*	

�)*	����������	
����������	
(��-�����	

�))*	=���'��!
�������	

�)))*	=�'�!
��������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

$	���	���������������	%�����	&���	��!	'������	���	��� !���������	
��������	���������	������(	����	��	)������	����������	*�����+
���� �,���	�����	����	����������	�����������	����	)�����	-	
����������	������	���	�����	*��������� �,���	������	�����	����	
!,�	���	�������������	*���������������	������������	������������	
�����������	������	������#	

./01���2	

-	3��	�����	��������	�����	���������(	����	��	!,�	���	���	��,����+
���	%��������	�����	����������	�����	�����������	)������������	
������	��!&����(	��	���	���	���	������	�����	�����������	'�����	
��	�������#	

$	'���	���������(	��	���	'�����	��	�������	���	���	�������!����	��	
�������	45��	���	���	����(	����	������������	��	���,�&��������6	

-#	���	)�!����������	�������	���	���7	

$#	���	8����	���	���7	

9#	���	:������������	�������	���	���7	

�#	���	)����	���	���	;���������	���	��������7	

<#	���&�����	���	*���5��	���	��������7	

�#	���	%�!��	���	���	8����	���	���	���	��������	����	��	
����������	'�������	���	������7	

=#	���	����!�����	)��������	���	���	�����������������	���	���+
�����	�����	���	������������	)�!����	!,�	���	����!�����	
�����������	���	��� ����������������	>�����7	

?#	���	)���������!���	���	���	�����5��������	)�����+	���	4��+
����������������������	���	���	���	����!������	����	�����	
�������	 �������	����	�����������	*������	���������������	���	
�����������������	����������	���	@�����	���	)���������������+
��#	

9	���	'�����	&���	�������������	������	����	�&,���	������(	����	
��	�!!�����������	�������	����(	������������	����	���	����������	>��+
���6	

-#	����	>!�����(	���	%��������	���	�������	����������(	���	���+
�����	���7	

$#	����	'��,�!��&���	��������	�������!,���	���7	

9#	���	���	��� !��������	>�����	����	����	������	����	��������+
���	>�����	����	�������	����!���	������	���#	

�#	A������������	
%��������	

3#	*�����������+
��	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

)	"����#�����!	��	���*!$���	 %��+!$�,	�*	-�!!	�!������	��!��	"�!��	
��!�	.�#�!$�!	#���������	���$�!(	

/	���	�������	-�!!	$�!	 !��������������	�*!	&�$�!�!�!	���+!�	
%����!(	

�������0	

���	1������!	-2!!�!	�!	$��	3����!����!	$��	4!$���!	$��	$���!	
#����������!	"�!��	�!�	*$��	���������	������������!(	

�������5	

���	�������	-�!!	�!*�$!�!,	$���	$��	 !��������������	����	���	��6
���%%��!	3��+!$���!�!	$��	7���!�-*���!	*�!�	��������	���2��	*$��	
���%�!$���(	

�������8	

�	&��	�����������	�!$	$����!$��	3��+!$���!	$��	3���+��!����	-�!!	
$��	"�!��	�����������,	��#��*��!	*$��	#9�	��!�	�����%%��	
���	��!6
�������	���$�!:	��!�	3���������!	$��	3���+��!����	$��	����������!	
;���*!	���	!��	$�!!	��	���9�-�������!,	��!!	�%	�����$�!�������	��!�	
$�!	��9���!$�!	 !�������	$��-�!$�	"�!��	#���������	���$�!	-*!!6
��(	

)	���	����������	;���*!	-�!!	#9�	$��	
�-�!#�	��!�	.!'����!	$��	
"�!��	�!	$��	<�����!	�����!�!,	��!!	$��	1�!-*%%�!	$��	���6
'#��������!	;���*!	!���	$��	�����$�!	�!�*���������!�������	�6
�����!	���(	

/	���	����������	;���*!	-�!!	�!!������	�*!	#9!#	=����!	����	$��	
�����$�!	$��	>��������!	��!��	"�!��	*$��	$���!	1��2��!	�����!6
�!,	��!!	�%	 �����	#���������!	�*�$�!	���,	$���	-��!�	���	���-�!	
$��	��9���!$�!	 !��������	���������!$�	"�!��	#���������	���$�!	
-*!!��,	$��	��������#������!	3���+��!����	$��	���'#��������!	;���*!	
����	����	�!��'�����!$	����������	����!(	

������?�	

�	���	&������'#�����	��������	%��	$�%	<*$	$��	����������!	*$��	$��	
���'#��������!	;���*!(	

)	3*����+������	��!��	�!$���!	3����!����!	�!�#+���	���	����	���	@��6
$������������!	$��	����������!	;���*!(	

AA(	B*$����+��!	
$��	 !��������6
��������	

AAA(	"�!��	

�(	&��*!$���	
3����!����!�!	

)(	.!'����!	�!	
$��	<�����!	

/(	.�+!$���!	
$����	 �����	

�(	1��2����!	�*!	
��������	���!	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

1	2��	3�%!���'�	���	!��	4�����%�%	!��	5%*'��$�����	����0	

��������6���	

�	2�)	7���%������%	+����	������	�$����'���%(	!��	8��������%	�$%	
.$���� ���%	��	����%(	��%%	!��	���"���������	#���$%	�����	&%����'���9
"������	%����	%'��*$))�0	

1	�$����	!'�	-�)��%����%	� �	!�%	&%����'��	!��	����������%	#���$%	
'��*$))�(	���	!��	&%����'���'%�"����	)��	'���%	+�����%	'��	!'�	
-�)��%����%	 ���0	

��������	

�	.��%'���:����	!��	���"���������	#���$%	!��	��� ���%	!��	&%����'���9
"������(	�$	*'%%	!'�	-������	����	�����!%��	'%�����%(	!��	
'���%�%	
'%�	$!��	���������	'%	!��	����������	#���$%	��	������%0	

1	.��%'���:����	!��	���"���������	#���$%	���'������	!��	��� ���%	!��	
&%����'���"������	$!��	���	'%��%��)�%(	!'��	���	8%��'���%	���	,�����	
������	$!��	���	.��)7�%	���������!���	$!��	��������	���'���(	�$	*'%%	
���	���"��������	���!�%(	� �	!��	* %����%	&%����'��������:�	'%�)��9
��%�	����������	��	������%0	

����������;	

�	2'�	-������	�����	!��	�����%������	�%!	9"�������%	%'��	!�%	3����)9
)�%�%	 ���	!��	/��*�%�%	!��	<�%!������:��%�����0	5%����$%!���	
�����	��=	

�0	!��	����������	�$��>	

10	!��	?����>	

@0	!�%	"���7%�����%	.��*���	A8��0	1�@B	$!��	!��	3������%�'%9
�����>	�%!	

�0	!�%	&%����'��������'0	

		

���	,'���%	�):��	
���0	5	!��	3-	�$)	1;0	C:��	1;�D	A<�%!���%����'��B(	�%	<�'��	����		
�0	E'%0	1;��	A8�	���F	�1GG>	33�	���H	D1GB0	

���	��%�� �	!����	
���0	5	!��	3-	�$)	1;0	C:��	1;�D	A<�%!���%����'��B(	�%	<�'��	����		
�0	E'%0	1;��	A8�	���F	�1GG>	33�	���H�D1GB0	

��G	,'���%	�):��	
���0	5	!��	3-	�$)	1;0	C:��	1;�D	A<�%!���%����'��B(	�%	<�'��	����		
�0	E'%0	1;��	A8�	���F	�1GG>	33�	���H�D1GB0	

��;	,'���%	�):��	
���0	5	!��	3-	�$)	1�0	E�%�	1;�@	A����������	�$��B(	�%	<�'��	����		
�0	E���	1;��	A8�	���H	@D�>	33�	����	G;��B0	

5.0		
.$�������*�%	

�0	5%*'��$�����	

10	.$���� ���	

@0	8%�����%�%	
'%	!��	�����!%��	
�%!	������9
������%��G	

,0	<�%!��	

50	�����%������	
�%!	9"�������%	



���������������	
�������������	

��	

����

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

)	��	$���	���	 ���������������	����	���	��������	���	*���+"���$���	
������	��������#	

,-./��01	

2	&��	3������	�����	�����������'	���	������	����	���	������������%
���4���	���	���	
�������	���	�����������	����	���	��	�����'	����	
����	����	������������	*��"������	���	*���"�������	��!	5���	���	
������	������	���#	

�	6��	*�������������	���	����	7������	���	������	������������	
���	%8��������	�������	����	����	���	3����!!����	����	���	5��$��%
��	���	����������"��������#292	

)	����	����	���	������	����'	��	���	���	���������������4���	���	���	
:��������	���	�����������	����'	���	;����	���	���	<����!���	
�����	 �����������������	����"���#	=�	���	������	>"����	�����������	
���	���	���	&�"������	���	����������������	����"����	<������#29�	

�	?��	���	<������	����	���	7������	���	�����������	����'	���	;����	
����	���	 �����������������	���	���	!�����+"����	����	��	��������'	
��	�����	��	�4���������	����	���	8���4�������	*��$���	����	���	
3���������������	���@	��	���	������	>"����	�����������	���	������%
���������4���	����	���	7������	���	8���4�������	*��$����	����	���	
3���������������#29)	

,-./��0AB�1C29�	

,-./��A�D�AE	

FGHIJKLMJNO

		

292	>�����	�!"��	
���#	=	���	3<	��!	�2#	P���	�Q2)	R����������	����S'	��	�����	����		
2#	P���	�Q2�	R&�	���1	)TU@	33�	����	�QUUS#	

29�	>�����	�!"��	
���#	=	���	3<	��!	�2#	P���	�Q2)	R����������	����S'	��	�����	����		
2#	P���	�Q2�	R&�	���1	)TU@	33�	����	�QUUS#	

29)	>�����	�!"��	
���#	=	���	3<	��!	�2#	P���	�Q2)	R����������	����S'	��	�����	����		
2#	P���	�Q2�	R&�	���1	)TU@	33�	����	�QUUS#	

29�	&��������	�����	&����	2	
���#	==	)	���	
����8������������	��!	2�#	6��#	�QQ9'	!��	
5��$��	����	2#	P��#	�Q22	R&�	����	2U)�@	33�	���V	U��2S#	

==#	*��"������	
���	*���"�������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

-��.��/0	

"	1����	2��	3�4��5	���2�5	2��	6��4���5	���	��������5	7�8��59
���4:�	�����52�5;	

<	���	���=:������5	����	��5�����>	24�	?@��	2��	7�8��5���4:�	�5	��59
��A�����8	
��488�5���B�5	��	�4���5	�52	:C�	2��	D�52��	�8��59
�48	��	�@��5;	

E	���	�����2�5	��5452��	3����	�52	F����452;	

-��.��G�"#H	

"	I�2��	6��4���	���A��	���5�5	J48�5;	

<	1��	F�4�������	BK55�5	4���	��5C���	2��	
������452���48��5	@2��	
2�8	
������452���48��5	��B�A��5>	24��	���	2�5	L�2�548�5	2��	F�4��	
@2��	2��	F�A���48�	4��	�8��5�48�5	M48����5548�5	��4�5	�@���5;	

E	F��4���5	2��	F�4�������	����5	J48�5>	�@	�����88�5	���>	������5	
�����	L�2�548�5	����	D�52��	��4�5	�@���5;	N5	���C52���5	MA���5	
B455	2��	
������452���48��5	@2��	2��	
������452���48��	2��	F�4�������	
�@5	2�����	O:�����	��:����5;	

-��.��G�"#P	

I�2��	6��4���	���A��	���5	D45�@5�9	�52	7�8��52��C��������;	

-��.��G�	

1��	6��4���5	�����88�5	�8��5�48	2��	��������	?@�5�5;	

-��.��GQ	

"	1��	6��4���5	�@��5	�8��5�48>	��5	R�2��	54��	���5�5	D�A:��5>	:C�	
2�5	��C���52�5	S5����4��	2��	M48����;	

<	���	�����A52��5	����	C���	2�5	F����4>	2�5	R�2��	�@5	��5�5	�������>	
548�5�����	2����	7��2�4���5�5>	F��@��5	2��	T4���4����>	F������5	
2��	D�52��	@2��	2����	U�����:�	�8	F���:	@2��	7������	2��	452��5;	

E	14���	���C�B�������5	���	2��	F�2C�:5����	2��	��������5	7�8��59
���4:�	�52	����	=���K5�����5	S8��A52�;	

		

"#�	M4���5	2��	:C5:��5	3�����	�8A��	
�::;	N	"	2��	F7	�@8	�;	VB�;	"W#X>	�5	D�4:�	����		
";	I45;	"W##	YZ�	�0[G	"<<	"�E	Z��;	"\	FF�	�0]0	NN	""W"̂;	�����	4���	2��		
Z��;	#_#̀	2��	����3	����54��;	

"#H	M4���5	�8A��	
�::;	N	2��	F7	�@8	E�;	��=�;	<�""	YJ48�	�52	FC��������̂>	�5	D�4:�	����	
";	I45;	<�"E	YZ�	����	<�HW\	FF�	���0�P�PE	P�#"̂;	

"#P	M4���5	�8A��	
�::;	N	2��	F7	�@8	E�;	��=�;	<�""	YJ48�	�52	FC��������̂>	�5	D�4:�	����	
";	I45;	<�"E	YZ�	����	<�HW\	FF�	���0�P�PE	P�#"̂;	

Z;	6�������	
7�8��5���4:�\	
a�����	�52	
O:������5	2��	
6��4���5	

F;	J48�	

b;	FC��������	

1;	6�������	
?@�5�5	

6;	S5����4��	2��	
M48����	

N;	N8	Z���8��9
5�5	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

1	'��	!��	2��������"	!��	'������	��"!	���"�	��"3."(��	!��	������/
����"	�������"	�"!	��"�	����"��$���"���������	-$��$��	(.�	
2�&���� 	'���(	$!��	)������	��	���.�3�������"0	

�������4	

�	#��	��"	�������	�&	'���(	$!��	)������	!��	�"!��"	���������	&���	
&����������� 	���	���"	'�����	�"	!�"	5"�������	!��	2�&����	�����"� 	
�$	���	��	!�(.�	*"�+����	��(	�"�&����"�	�"����,!��"0	

1	����	���	���� 	��""	��"	�������	���	���"�&	��"3$&&�"	$!��	-��/
&6�"	�"	!�"	5"�������	!��	2�&����	��!����"!	&���	��������"	��� 	
���	��	���+(�������	���0	

7	��"	�������	3�""	����	3��"�	�"����,!��"	($�!��" 	��""	��	���"�"	
������$�!�"������"	'�����	��(��"!	��"��	*������/ 	�������"�/	$!��	
)���������(����������	$!��	��"��	�"!��"	8���������,��"�����	��������	
���0	

��������	

�	9�!��	�������	��������	�,���"!	!��	
���&&�"����"�	!��	��������	
)�&��"����(�	(.�	!��	���(�"!�"	'�!.�("����	!��	2�&����0	

1	2.�	!��	.����"	'�!.�("����	!��	2�&����	3�""	��"	�������	!��	���/
�����	)�&��"����(�	"��	��������":	

�0	��""	��	�$&	�"!��"	$!��	�$&	)������	!���	��&,�����	�$�/
!�"	���;	

10	��""	!��	<"�������	!��	��������"	)�&��"����(�	3��"�"	*�(/
�����	!��	)����,(���	!��!��	�"!	!��	�"!���	�������	���"	
%��"3���� 	*�����"����	$!��	,�"�����"	)�."!�"	"����	�����&/
&�"	3�""0	

7	9�!��	�������	���+(�������	����	!����	���"�	#�"!��"�"	+���6"����	
�"! 	�$����	!����	"����	(.�	������	��3�""���	.���	!��	-�������"�/
��(�"��	��"������" 	�$��!������	����	!�"	�"!��"	�������"0	

�������=	

'��	!��	>���	�"!	*��.��"	���"��	'���(��	$!��	)�������	"�&&�	
?�!��	�������	��(	!�"	�"!��"	�"!	!��	>$��	!��	��������"	)�&��"/
����(�	8.�3�����0	

<<0	'����	���	
(����"	-��(.�"	

<<<0	*�����$�/
!�"������	'��/
��,�	��"��	
�������"	

20	-�������"	!��	
��������"	
)�&��"����(�	

)0	'���(	�"!	
)������	!��	
�������"	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

�������,	

-	��"	��� ���	! ""	"��	#��	���	 ����.�!�����"	
����##�"	���	
 "���"	��"�"	/�������� 	!."���")	� �	0 ��	$���	���	1$�"�"	���	
2 #����	���'�����"	$���	�����	 "����	&���������'(��	���	&�����	 "	
��"	1$�"�'�#�"	���	2 #����	������'"!�"+	

�	3 ""	���	��� ���	�����	
����##�"	"����	��"�$��"	$���	����	���	
��#	$�"�	���(���"	*��"�	���������)	�$	! ""	��	� �	*������	 "��(�"+	

������4�	

-	�����	��� ���	! ""	�$#	 "���"	5��!�"(�	.���	�����"	��"!$##�")	
6��#7�"	�"�	�������"	���� "�"+	

�	5�(	���"	8�����"	! ""	� �	*������	��"	 "���"	��� ���"	$���	
%�����	���9(������")	���	��($���������"	5��!."(��	��	�������"	�"�	���	
"$���"���"	:�!�"��"	�$������"+	

;	6$���� ���"	������	� �	8���(�����#"��	���	&����� "�'���)	<$� ��)	
=����)	*���������"	�"�	�����	0��(�9���$"�"+	

������4�	

%��	3 "�$"�	�$��"	� (.�)	� ��	����	���	��� ���"	���	�����������>
!����"	�#��"� #	$���	��"���"	 "	���>	$���	2 #����"��� ��"�������"	
��"��"	!7""�"+	

������4�	

-	��(.���	��"	��� ���	���"�	?(������"	��".���	���	2 #����	"����	$���	
��"�	���	��� ���"	�"	��"��	(.�	���	��������	*�#��"��� (�	�������"	
5"����"����	�"��"�)	�$	!7""�"	���	�#��"� #	$���	��"���"	� �	
*������	�#	6��#�����"	 "��(�"+	

�	% �	*������	# �"�	���	��� ���"	 "	����	?(������"	�"�	��������)	���	
��	����7�"�"@	��	! ""	#��	����#	��"�����'"�"��	� �������'"���	���>
�����"	$���	���	 "	��"�	���>	$���	2 #����"��� ��"�������	�����"+	

;	1�""	"7��)	���((�	� �	*������	 �(	8�����"	��"��	��� ���"	���	�$#	
*�����	�$������"�"	/ ��" �#�"+	%��	8����##�"	.���	��"	������	

0+	&�����>
����'(��	���	
��� ���"	

A+	A#	5���#��>
"�"	

AA+	1$�"�"	���	
2 #����	

�+	5��!�"(��>
9(�����	

3+	������	���	
��������"	
*�#��"��� (�	

A+	8�� ��"�>
������"	

AA+	*�����������	
/ ��" �#�"	

-+	A#	5���#��>
"�"	



���������������	
�������������	

��	

����

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

'()*��+,	

%	-�.	/������	�����	0�������	�����	���	�������	���	���������#�	��	
���	1��������	���	2�"����	.���$	

3	0���� 	�����	��	��.	/������	�����	0�������	���	/����	.4�	���	
0�������	.����	���	���	5�������	��� ���	���	6�����	�������	 ���	��"	
������	�"	/���.	 ���	�������	���.�$	

�	���	7��������	������	.4�	���	
����.�	���	.4�	���	8���	� �	0�����9
����	���	/�������	�. �����	������$	

'()*��+:	

%	;������������	���	0������	�����	/�.����	���	<��������	���	���9
������	��"�������.�	 ���	�������	��	����	���	��.#���	���	�����4����	
� 	����	��"	���	�������	��.	/������	���	������	���	<���������9
��.����	���	 ���	���������	���������$	

3	���	0�������	���	���	/������	�������	���.	�������	���	0����	���	
�����	=����������	>��������	�������	����$	

�	����#�����	�������	���4���	���	���	0����	���	������"�	����	��	
��.	-� �����	���	��������	����..��������	� ����	���$	

'()*��+?	

0��	0������	���	����������	���	�"�����"��	5�������	.4�	� ����	
��.��������	���	�����	���������������	�����	��������.������	����������	
 ���	���	@ ��	���	2�"����	�����	���	
���""�������	���������	�9
.#�����	���$	

'()*��+A	

%	B��	���	-�.�����	���	�"�����"��	5���������	���4�����	� 	"���	
���	�������	��.	/������	�����	0�������C	

%$%&D	���	1��������������#�	��	���	6�����	���	���	1���������������	
��	���	0�������	.�������E	

3$	���	/��4����	���	@ ����	���	���	5��������	�����E	

�$	���	�4����������	�� ������	����	��	���	1"��#���	�����.��9
����$	

		

%&&	
������	����	����.4�	�����	
�..$	B	���	/�	� "	3�$	8���	3FFG	H������	���	��������������	
���	�������	�� �����	 ���	!������������I�	��	6��.�	����	%$	8���	3FFJ		
H-�����+	%�JE	//�	���?	G&J%	G&DJI$	

%&D	2�����	�"#��	
�..$	B	���	/�	� "	3F$	>#��	3F%�	H6��������������I�	��	6��.�	����		
%$	8��$	3F%J	H-�	���?	K3DDE	//�	���:��3DI$	

3$	@#�����	���	

���""��9
������	

�$	����9
���������	

�$	0����	���	
<���������9
��.����	

�$	-�.�����	
���	�"�����9
"��	5���������	

�$	��4���	

�$	L�����	���	
��������������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

%	&����	���	��������	 �����'(����	)������	�#	���**�	���	+������	����	
���	�����  ����	,���	���	-�������	���	)���������(��������	���	
�"����	.������ ��$/01	

2345��678/0/9

���	�����  ����	,���	���	:�����#���*�	���	���	;#����,���	���	
��������	���	���	���	-�������	���	)���������(��������	*�����	
<�������$	

2345��66	

��*,���	���	�������	�����	=���������>*�����	���,���	���	?� ����	
������	�#	����	���	+������	������	���������	���������	����	
�������	
���	#���	���������	�� 	������	��������	��	�������$	

2345��6@	

/	�#����	��	���	��������	���	��������*�������	+��������	���	?� ����	
#���	���	��*,����	�����	��� "��������������	;��>*�������	���	���	
���������	+� �������*�	��*#������	����	���	+������	��*	�������	
�����	��������	���	;��*,��	,���	�����  ��	;�� "��������	�#�	
������	
����  ��	���(��	 �����$	

�	���	+������	���**�	���	��������	����������	.������ ��$	

%	=�������	��	���� 	���������	,���	���	+������,��	��	���*,���	
�(���	��	����	�#�	< ���	����	� 	+��������	�� �����$	

2345��6A/0%	

/	B�����	����	���	;���(��������	�#	>����	���	+������	��*	�������	
�����	��������	���	.������ ��	��	#���	����	���	��*�	����	���	+����	
���*�����	���$	���	�����  ����	,���	���	B������	���	;���(��!
�����	���	��������	�����	����� (��$/0�	

		

/01	?�����	� (��	
�**$	:	�	���	�+	�# 	/0$	���$	�11C	D������������������	E���#��������	
���	)����������F�	��	)��*�	����	/$	G��$	�1/%	D<�	����	H��I	���	���7�H11/F$	

/0/	����*,�	�����	
�**$	:	���	�+	�# 	�1$	.(��	�1/�	D)��������������F�	��	)��*�	����		
/$	G��$	�1/H	D<�	���J	��00I	���	���K���0F$	

/0�	?�����	� (��	
�**$	:	���	�+	�# 	�1$	.(��	�1/�	D)��������������F�	��	)��*�	����		
/$	G��$	�1/H	D<�	���J	��00I	���	���K���0F$	

/0%	?�����	� (��	
�**$	:	�	���	�+	�# 	�L$	G���	/00C�	��	)��*�	����	/$	G��$	�111		
D<�	�AAA	///CI	���	�AA7	:	/F$	

/0�	?�����	� (��	
�**$	:	���	�+	�# 	�/$	G���	�1/%	D����������	�#��F�	��	)��*�	����		
/$	G���	�1/�	D<�	���K	%�HI	���	����	01HHF$	

/0�	?�����	� (��	
�**$	:	���	�+	�# 	�/$	G���	�1/%	D����������	�#��F�	��	)��*�	����		
/$	G���	�1/�	D<�	���K	%�HI	���	����	01HHF$	

�$	;#����������	

�$	:�����#���*�	
���	;#����,���9

�$	<���������	
��	���	������!
���/0�	

�$	������(����!
��	���	;��!
*,�����*����	

L$	B������	���	
;���(�������/0�	



���������������	
�������������	

��	

����

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

&'()��*�+,-	

./012(/'�34(/56+,7�892�:;(/''/01(�</'�=1/>9((/?�

='2(/'�&@201?4((6�&55>/A/4?/�BC'201'4D(/?�

&'()��*�	

E��	��������	�����������	���	F�����������	 ���	���	��������������G
����������	������	���	�����	�����	���������	�����	�������	������G
�����	����	���	�����������������	! ��������	����������	���%	

&'()��*�	

+	���	���������	H���	���	����	����	���	I�����	����������	������%	

�	E��	J���������	����	��������	HK����	�����	! ��������	���	�����G
����	���	�����������	������H��	�L�����	��������	����	L�����%	

&'()��*M	

+	N��	�����	���������	����������	�����	����	��������L��	����%	

�	"�����OL����	�����	����OL����	P�������	�����	�����	J��������������	
���	���	#��������	�����	����������	��������	��� ����	���	
�����G
���	�����	�����������	F���������%+,Q	

&'()��*R	

E��	���������	����	K���������	����H�����	���	���	���	������������G
�������	P�������	�����	������������	���	�����������	F��������	
�������������	������%	

		

+,-	#��������	�����	#����	
���%	�	���	!��������������������	���	�S%	"L��	�TTT�	���	
N��H��	����	+%	U��%	�TT+	V#�	����	�W��X	JJ�	�YYY	�Q�,Z%	

+,7	[�����	���	��������	\�����	��L��	
���%	]	+	���	J!	���	�%	̂H�%	+,QS�	��	$����	����		
+%	U��%	+,QQ	V#�	�Y*_	+��	+�W	#��%	+X	JJ�	�ỲY	]]	++,+Z%	�����	����	���		
#��%	,a++b	���	����\	��������%	

+,Q	[�����	��L��	
���%	]	�	���	J!	���	+,%	E��%	�TTQ	V������������������	P������������	
���	$����������Z�	��	$����	����	+%	U��%	�T+W	V#�	����	7��X	JJ�	���_�7TT+Z%	

#%	̂�����������	
! ��������	

J%	���������	

]%	]�����	���	
F�������	

]]%	F������G
�L��H���	

]]]%	[���	���	
F�������	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

+	&�!	��������	���!"	����	!#(�!�����	�'�,	

�*	��!!	"��	#!"���	&��#���	 ��������"��	���	'"��	���!	-!����	#(	
���#(���	�.$/!"��	���"0	

+*	��!!	"��	#!"���	&��#���	"��	1!�������!	"��	��������������	
'"��	"��	��(��!���#$�	�$/��"��0	

2*	��!!	"��	#!"���	&��#���	�!	�!������$�������	3����	"��	��4
$'�"�������	
����((�!	��	��!��	5��$ �!	 ���	"#�	���#(�4
��	���������0	

6*	��!!	"��	#!"���	&��#���	"�(	�������������	"��	-��7�!$�	
 ���	���!	&�!7'((�!)	���!	5��(8�!	�!"	���!�	�����"�!	'4
"��	 ���	"#�	���#(���	���������0	

�*	��!!	"��	#!"���	&��#���	"#���!"	��������!$/��	���*	

2	1��	��!	&��#���	"#���!"	��������!$/��)	�'	7#!!	���!	�����������	
5��������	#���	#��	"����(	���!"	"��	-!'�"!�!	"��	� ������!!�!	
����#!�!*	

�������9�::	

�������;	

�	���	&��#���!	78!!�!	<�"������	"����	&�������#	���"��	����!	$� ��4
��!	'"��	��!�!	#!"��!	� �����#!"	�����!�#��!*	

+	1��	"��	���!"	"��	� ������!!�!	���$#���!)	�'	7#!!	"#�	�������	
#�$	%�����!	��!��	&��#���!	"��	3��"�����������!	"��	$� ����!	
� �����#!"��	#!'�"!�!*	

��������	

3��"	 ���	��!�!	&��#���!)	"��	�!	� ����(��!���#$�	����)	"��	='!4
7���	��8$$!��)	�'	�����	�'!	��������	���!	� ������!!�!	��!*	

�������>	

1��	��!	&��#���)	"��	�!	� ����(��!���#$�	����)	$ �	��!�	&��!�����"	
��������!	�!"	���!	-!����	#(	���#(���	�.$/!"��	�'�"�!)	�'	7#!!	
"��	-�$���������8�"�	�!	%�������!��#���!	���(	�������	"��	-!'�"4
!�!	"��	� ������!!�!	����#!�!*	

		

�::	-�$��'��!	"����	-!�#!	
�$$*	+	"��	����������#!"��������	�'(	+6*	?/��	+@@@)	(��	
3��7�!	����	�*	A#!*	+@@�	B-�	����	+2��0	%%�	�>>>	+C+:D*	

E*	-�����'�4
"�!�������	� 4
�����#!"	

1*	-�$	%�����!	
��!��	&��#���!	

�*	-!'�"!�!	

+*	F	

2*	-�$����!	

11*	%��	='!7���		
�!"	G$/!"�!	

�*	%��	='!7���	

+*	%��	G$/!"�!	

#*	-!'�"!�!	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

$	%$&�	

��������	

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

$	���	"������ 	,1  � 	!����	"��������	"��� � ����)���������� 	
����� ���� #	

��������	

2����	'.������  � 	�� *	�+	���� 	).�	!��	.�������������	3���� � !��0
����� 	!��	�����//� � 	!��	�������� 	'.������ !��*	�+)�� 	!��	
'�����	 �����	� !����	�����//�#	

�������4	

�	�����	���. !� 	+!��	5 !��� 	!��	'.������ !��	+!��	!����	
.�������������	3���� � !������� � 	,�  	�� 	6��/1� *	���	!�/	
���	� �� 	!��	'�(�����	�� ��	"������ 	+!��	!��	'�/�� ����)�	��0
)���!�� 	����� � 	,+  �� *	!�����	7�)�� 	 ����	� ��+� 	���!� #	

$	8��	�� 	�+�����	6��/1� 	��)	�� � 	"������ 	.����� � *	�+	���	
��	!��	�����!� 	��	������� *	,�  	����	����	�+ 	!�����	7�)�� 	�+	
����	��)���� *	���	��	 ��������*	!���	!��	�/9)� � �	6��/1� 	�����	
 ����	���������#	

�������:$&$	

�������;	

�	7��	�� 	"������	!�/	� !�� 	���!�.�,����	+!��	������������ !	!��	
6������� 	��� ��	6��/1� �	.�������� *	�+	���� 	!��	�����//� 0
� 	.���	!� 	3�)���*	�+)�� 	 �����	� !����	����� ����	���#	

$	���	�����//� � 	.���	!��	2��� 	�+ 	�����!� 	������� 	"��0
���� 	������ 	�+�������� #	

		

$&&	<���� 	�/(��	3 �� 	
�))#	$	!��	'���������� !��������	�+/	$=#	>(��	$&&&*	� 	?��)�	
����	�#	@� #	$&&�	A3�	����	$B��C	���	����	$D$EF#	

$&�	3�)��+�� 	!����	3 �� 	
�))#	$	!��	'���������� !��������	�+/	$=#	>(��	$&&&*	/��	
-��,� 	����	�#	@� #	$&&�	A3�	����	$B��C	���	����	$D$EF#	

$&$	3�)��+�� 	!����	3 �� 	
�))#	$	!��	'���������� !��������	�+/	$=#	>(��	$&&&*	/��	
-��,� 	����	�#	@� #	$&&�	A3�	����	$B��C	���	����	$D$EF#	

�#	������ $&&	

B#	3�)���� 	

888#	'.��������0
�����	3��0
�� � !������� 	

�#	������		
!��	'�(�����	

"#	%	

<#	6������� 	
!��	6��/1� �	
�� ��	"������ 	
!����	!� 	� !�� 	



���������������	
�������������	

��	

����

���������	

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

0	!�$	�&�����	+$��$�"�	��� 	"��	������	���'����(	��$$	��	��$$�$	��$��	
�"����	����	!�$���$�$	 ��	,��'-�$������	���������	��� �/	

1234�3���567894��:��
;3��<�=39�>4783�?@�3�6�A9=�=3��
B��C9D39678AE�653�34>4DC9D�

�������F	

G��	HI�����"$ 	 ��	!���$�$���"*����������$	�'*"���	 ��	!���$�$J
���"*�	�$ 	 "�	!��$��	%� ��	!��"���$/	

�������K	

�	!���$�$���"*�	��$ 	 ��	,��'-�$������(	 ��	��$	!��"���	�L���$ 	
 ��	G"���	 ��	HI�����"$ ��	�$��������	�������/	

0	G��	!���$�$���"*�	��$��	!��"���$	�'*"���	�$����&$ ���M	

�/	���$�$	)������������N	

0/	 ��	O�����$�$	�&$	P���&$"�*I��&����$������$�$(	�&��"����J
�������$�$	�$ 	�&��"�*I��&����$������$�$N	

Q/	 ��	!$����L ��$�$	���$	)�������$*L��#���N	

R/	 ��	!���L�	���$��	!��$����N	

�/	!��"��"$���"**�$�$	*I�	!���$�$���"*�/	

�������S	

!��$��	��$ 	�&$	H�������	���$M	

�/	 ��	H��$��L$ �(	 ��	��$�'	!��"���$	"��������������	��'	
T���-$�����$	H���"���	 ��$�$N	

0/	 ��	,��'-�$������(	 ��	��$�'	!��"���$	��	U��$$	 ��	HIJ
�����"$ ��	��-��$	& ��	��'	�TL���	 ����	!��"$	& ��	�&$��J
���	�$�$��������	��*"���$N	

Q/	H�$����$�"$�T�I���N	

R/	!��"��"$���"**�$�$	*I�	!��$��/	

H/	+$��$�"�	

)/	!��$��'�J
����L��$����	

+/	
��"''�$J
�����$	

++/	!���$�$J
���"*�	

+++/	!��$��	

�/	V"��	H�����	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

0	1���#���	!"  � 	#��	������� 	#����	���������	����� ���� (	#���	
����.�	���	#�%	��� ��	 ����	� 	#��	���� � ����'�	'���� /	

��������	

�	2��	�����3���(	�� 	�����%%���	$��%"� �����	���	��� ��%	#��	
�� � 	,#��	� #�� 	������� (	%���	#���	������� /	

0	4�  	#�����	+�����	 ����	��������	���#� (	�,	���#	5����� ��%	���&
#��	������� 	� � ,%%� /	

6	*����	$��%"� 	�� ��	������� 	���	���	��%	+�����	#��	-�� �����	
���	���� � ����'�/	

��������	

�	7  ������	#��	���������� 	����� !� 	���������	� #	 ����	8�#��	���&
����	��� �	���� � ����'�	� #	��� 	��� ��	� #	���')�	#��)���/	

0	�����	�� 	$��%"� �����	�%	5����� ��%	���#��	������� (	�,	!�  	
!�� 	�������	,� �	
����%%� 	#��	� #�� 	)���	��� � 	* ����	���')&
� (	�,'�� 	 �����	� #����	����� ����	���/	

��������	

9�#��	�������	��'���	')�	��� �	�����#� 	%��	��� �%	���%�� 	$��%"&
� /	

�������:	

�	���	-)������ #	���	!�� � 	�� '����	��'	#��	;.���!���	�, 	�����#� 	
������� 	������� /	

0	+�������	� #���� 	#��	
���� 	�, 	-��#�����#� 	,#��	#��	�������� 	
������#����	����� 	#�%	���3'�������� 	������� 	�� �������	������&
��!���� (	������	#��	��������	-�%�� ����'�	�'.��#� (	�,	!�  	��	
����� � (	#���	��%	;����� 	�� ��.�%�	���#� <	#��	;,�#��� 	���	
�������������� (	��  	��	#��	=%��. #�	�����'����� /	

�������>	

�	���	-)������ #	���#	%��	#�%	?,#	�� ��	������� 	,#��	%��	#��	$��&
�� ���� 	�� ��	� #�� 	-)������ #��	��'��"��/	

0	+��	�����#� (	?��  � (	= )�����!�.�� 	#��	���	,#��	������&
������	* ,�# � 	#��	-)������  � 	���#	#��	*�'�"�� 	#��	-)���&

0/	@���	������&
���	

7$/	+�����	

+/	$������� (	
@���� 	� #	
$��')� 	

A/	B�'�� 	
�� )���	
������ 	

�/	�����#� 	���&
���� 	������� 	

�/	*�'�"�� 	#��	
-)������ #��	� #	
*���� � #��&
����� 	

7/	
���3� !�	#��	
*�'�"�� 	



���������������	
�������������	

��	

����

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

#$%&���'	

(	)����	*������	��  �	�����	+�� ,��������	�������	���	����	� 	
!�����	���	������	*�������	��������"	

-	�����	���	+�� ,�������	� 	.�������� 	���	�����	���	*������	���	
������������	/��������	�����	��	����	��	�����	���	������	�����0
������	.������ ��	���������	����	�� 	������	+�� ,�������	���	
*�����1����	���	������	*�������	��������	���������	����"	

2	3��	*�������	�����	����	����������	��������"	

#$%&���4	

(	5��	���	*������	�� 	*������	���	+����������	����	���	*�������	
���	+�� ,��������1����	���	������	����	����6��������	7���0
�������	���������	���	�������	� 	
���6����	���	8����������������	
���	.��������	��	����6�����	�����	9�������	�� 	8�����	������	!�����0
��	���	����	����	�� 	����1�����	:���	���	+�� ,������0
��1���	���������;	���	�����	���	.���������	�����������	��	���0
�6�����	���	9�������	�� 	���6���������	!�����"	

-	/��	�����	������	+�� ,��������1���	������	���1������	�������	��	
���������	����	���	9�������	����	�� 	���	���	+��1�������	���������	
*��,�	���	����	������	�1���"	

2	3��	*�������	�,����	�����	������������	+����������	���	.���0
����������	�������������	����	1�����"	

#$%&���<	

(	*������������	���	*�����	=����	*�������	������	����	���� 	
!������	� 	
���6����	���	8���,���	���	7�����������	������������"	

-	3��	>�6������������	���	���	*������	���	�����	+����������������	
����	����	8���������1������	��������	����	����	� 	!����	���	>�6�0
���������	���	?�����	���	�� 	*�������	���	8���,���	���	7��������0
���	���������	�� 	*�����	����������"	

#$%&���@	

(	
��	*������������	�������������	������A	

("	�������������	
����������	���	���	*������	�1�����	���	
�������	����	)����	���	8���,���	���	7�����������	����	
�0
���  ��	���	������	*�������	� ����	����	������  ��	
���	��������	7������������������;	

//"	?������ �	
���	+�� ,���0
������	���		
?�����	���	
��������	

("	/ 	8��� ��0
���	

-"	.�������0
������	���	
*�������	

///"	!��������	
���	+���������	
=����	*�������	

("	8����������		
���	*������0
������	���	���	
*�������	

-"	5����0
�������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

�	)�*+	

,-./���0	

�	����	��������	���	 ���������!1�	!��	���	 �����	%���	��������	
���	 �������	!��	���	 ���������!1�	�����	 ��!����	���!���	�%�'
����	�%	�������	���	���	$��������������	2�����!����������	����	
 ��!��1%�������	

�	 ���	������	���!����	���	���������!����	���	�������	���	�!������	
���!���������	��	
���1��	!���	���	 ���������!1��	

+	3!���	4�����	���	�����	���������!���	���	 ������	���	��������'
���	%���	���	 ��!����	�%�	������������������	���	!�����	���'
���!��	���	���	���	4���'	%���	���	4���������	�����������	�%	���'
�(�����	���	 ��!��1%������	���	2�����	���	&����!��	���	����	�!��	
���	5���	���	�����������������	��	
���(��6�	���	2�����!����'
������	%���	���	�����������	����������	

,-./����	

�	5!�	�%�	#��!������	���	 ���������!1��	���������������	���	�����'
����������	�������������	���	���	 ��!��1%���������	�!��	2���	
���	!�1	���	�!�������	��������	����������	������	���	�%�����!�	

�	 ��	7$�6����!	����	�����	���$�6��������	

,-./����	

&��	���	$��������������	2�����!����������	����	���	��������'
���������	��	�����	���6��������	������������	

,-./����	

�	 ��	�!���������!1�������	#�������	�!�	���	 ��!���	!��	 ����$���	
������	���������������!1���	%���	1$�	�!�	���	$����������	 ��!���	%���	
���	8!��6%���	���$����	2��(����	!�1	���������	
�������	��'
�����	���	���	&��������	���	4�������!������	���	���	&���������'
1%������	���	 ���!�����	������������	

�	"��	 ����$���	���	�!���������!1�������	#�������	%���	�����	 ����	
6�����	���$���	���	!�����	 ��!����	!��	4�������!�����	%���	!��	

		

�*+	2�1��%���	�����	2��!�	�	
�11�	99	+	���	
����(�%����%�����	�%�	�:�	"���	�**;�	���	
5��6��	����	��	<!��	�*��	=2�	����	�>+:?	&&�	���@	>���A�	

+�	 ��!��'
1%��������	
��������	
 ���������!1�	
���	 �����	

B�	�%�����!	

9��	5���'
���������	

��	���6��������	

��	 ���!�����	

!�	9�	2������'
���	



���������������	
�������������	

��	

����

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

$	%��	��������������	�����������	&���	���	��������	���	&���	���	
������	���	'�������	��	 �����	�����	������(��#	

)*+,���-	

.	%��	��������������	"���	���������	���/��	�������	����	�����0
����	1���(���	��	������������#	

�	���	���������	1���(���	�����	������������	���	1������������&��0
�����	���	&�����������	2��������	���	��"����3����	���	��������0
������������	 �������	���������������	���	4������������	����	���	
!���/�������(�������	���	2��������	���	���	�������������������	
 ������	��/��#	

)*+,���5	

.	'��������	�&�	���	6���	���	���	���	����/���	���	 &����������	
�����������	2������������	���	���	
���3��"�	���	��������������0
���#	

�	7&�	!���/���������	���	���	2������������	�������������	���0
����	���	���	
���3��"�	����������	��	���	���	���(������	������	����#	

)*+,���8	

.	9����	2�������	����	������	2����	�����	���	:(����	���	!���������	
���	������	��#	

�	%��	7���������	������	����������#	

)*+,���;	

.	%����	2��������	"���	����	������	���������	��	!�������	���0
�������	������#	

�	������	!������������	�&����	���	<��������������3�&���	���	�����0
����������	=�����	���	�����	>���"�����	�����	�������(������#	

)*+,���?	

���	���������	@�������	1�&�����"�(���	���	2��	����	������0
������	��������	���	 &����������	�����	!������������	&���	���	
A������	���	�����������	���������	��	!�������	����	����	���	
2��������	����	�����&�"����	��������#	

�#	���������	
1���(���	

$#	'����������	

���3��"�	

!#	���������	
��	!�������	

.#	>���	 �����	

�#	>���	!�����	

�#	4�	�������0
���	

�#	���	�����0
����	@�������	
1�&�����"�(0
���	���	2��	
����	��������0
����	 &�������0
���	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

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

�������1	

�	-")��	���	2����������	%��"���	�����	��������	3����������	���&
���"����	'"��(	����	��)	"�!	����	4���"���	")	5"��	 ���	"�	���	
6 ����(	� ���	���	%��"����	�����	�"���	���	���	��)	����� ���&
���	%��"����	��7��	�"�(	���	8����������	 ���	���	6 �������	"�!	
/��������	��������9	� ����"����	������	����	"�����	��������"�����	
:�����+	

,	0����	���	�������	4 �"����������	'"��	��	���	
�������	���	
%�����)�	")	5"���"�	����"���+	

�	6 	���	0)��*���	��	�����!������(	'"��	"�!	4���"���	���	2���&
��������	%��"����	 ���	���	"�����	�����������	%����	���	4���� ���&
���	��"��	���	8����������	 ���	���	6 ��������	�"�	%�����)	")	
5"��	 ���	"�	���	6 ����	�����*�)�	������+	

;	/�	:*�)����'�����(	��	�����	���	%���"����	�����	����!	"��2���	 ���	
���	<������	�������	���	���	���	8"��' ))�	��	������	6�����!2�&
���	���7���(	'"��	���	2����������	%��"���	�����	:�����	�����	
��"��$������9	���	4 ������!���	���	�*���������	%��������	�������	� �&
���"����+	

��������	

�	-��'�	�"�	4��)7��	���	���$!���������	%��"����	 ���	�����	%��&
���"!�	���	���	2��������������	/�����"����������	���	����������&
! ������	�����(	� 	'7����	���	����������	%��"���	 ���	�����	%����	

���������(	���	���	%���������"!�	��������������	����(	���	���	
57��	���	=�������"��	���	���	��2�������	-������	���! �����+	

,	-"�	>�"������	��������	���	?"��	�"����)	���	%��"���	 ���	�����	
%����	� �	���	4��������	�����	:�����	>�������	���"����	�"���(	��	
@���)	="��	"���	����	?"���	�"��	���	/�!�7���	���	<2�����"����+	

�	A)	B�����	�����	���	�����))����	2���	���	�������������	5��"�&
�������'�"�	�����)*��+,C;	

		

,C;	="����	�)*��	/��"�	
�!!+	,	���	<���������"����������	� )	,;+	#*��	,CCC(	��	>�"!�	
����	�+	?"�+	,CC�	D/�	����	,�EE9	���	�111	,F,GH+	

4A+	���"����	
���	����������&
! ������	���	
���	#�������&
"������	

�+	
"�����"�!&
�����	

,+	6 ����	���	
5"���"�	

�+	>�"�	���	
-�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

���)����	

*��	+,�����-./	/��	+,����0��.���-1�	�01-���	/-�	+��-0���	�./	
/-�	2��.��	3�/��	2��-���.4	

���)����	

5	*��	-���0��.�	+,����0��.���-1�	�����.��	/-�	6��07�.	�./	/��	
2�.8,.1��	/��	2��-���.	��	��.�0	+��-0���9	0��	:��.-�0�	/��	
+��.��;./�9	/��	�<.	+�������	���.	2��.��	��./4	

=	*-�	+��-0���	��7��	���/�.	2��-���.	�.������4	

>	?��.	2��-���	8-..	,���	���.�.	:.����	-0	+��-0���	���1,�.4	

���)���@	

5	*��	2��-���.	87..�.	/����	2�������-	/��	+�0��.���-1�	-�1	/��	
2���.�.���-1�	������;.8�.4	

=	*��	2���;�	/��	2��.����	1-���.	�.	/-�	+��-0���4	

���)���A	

5	*��	2��-���.	87..�.	/����	2�������-	�����00��	6��07�.������	
</��	:���.	�<.	6��07�.������.9	���	+��./��,�8�9	/�.	:������B
������	��.��	2��-���.	</��	6��07�.������9	0��	/�.�.	/�����	��.�.	
C���1	-��,��	</��	��.	+������	��������9	�<.	/��	+�0��.���-1�	-��B
���������.4	

=	�<1��.	.�����	-./����	�����.�-��	���9	1-���.	/��	2���;�	/�����	6��07B
�.������	.����	�.	/-�	+��-0���4	

���)���D	

5	2��.��	�.������	/����	2�������-9	/����	
���./�.	*������	</��	
�<.	+�������	���.4	

=	6<.	+�������	���.	�01-���	/-�	2��.��	3�/��	2��-���.	/��	
+��.��;./�9	/��	��0	-��������������	��0	E���7.�����.	+���-���	/��B
.�.9	�<���	/��	+�.����.�-.�E�,���4	

>	F-�	��.	2��-���	-��	G1���������	��	��-.�E�����.	�-�9	8-..	��0	�<.	
���.�.	6���-./��.	.����	-��	2��.��	�����./��	���/�.9	�<1��.	/��	
2�������-	�<������9	/-��	/����	6��07�.������	+��-0���	��./4	

���)���H	

:4	2��.��0�B
����;��.����	

I4	
��-00�.B
�����.	

II4	+��-0���	

54	:���0��.�	
+,����0��.B
���-1�	

=4	C�����;.8��	
+,����0��.B
���-1��.	

-4	2���.�.B
���-1���0��.B
���-1�	

�4	:./���	+,���B
�0��.���-1��.	

III4	2��.��	

I64	C�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

#$%&���'	

(	)��	!�������	���������	 ��	��������	��	*��������	 ��	���������	
����������+�"	

,	-� ��	!������	.���	��	 ��	������.��	 ��	�� ���������	���������	
 ��	����������+�	���/+�������	�� 	0���	 ��	��������	���+0��"	

#$%&���1	

(	)��	!�������	.�����	������	+0�	 ��	�� ��������	���������	���	
��������	� ��	 ��	����	���	���	!���������	 ��	�� ���	 ��	��2
��������+�	���/+�������	�� 	0���	 ��	��������	���+0��"	

,	)�����	 0�+��	 ����	!���������	�������������	��+���	���	�����	���2
���	� ��	������	��������	 ���	���	+����"	

3	)��	4����������	0���	 ��	���������	 ��	���������	����������+�	
�������	�����������"	

#$%&���5	

6��	���	!������	���	
��������	 ��	�� ���	���	7������	 ��	��2
��������	������	�����	4���+	���	� ��	��������	��	������	���	��������	
��	.���	��	����	8���������9+��	����������	 ��	 ����	:9��.�����	���	
����	������"	

#$%&��;�	

(	<���	
��������	 ��	�� ���	.���	���	!������	�� ��	����	!��2
����+��	 ��	���	��������	+�����	�0� ��	����������	����	����	0���2
����� ���	!������+�	��������"	

,	=���	 ��	!������	 ����	
��������	�����	��������	� ��	��� 	���	
���	����	���+����	���� 	����������	��	.���	��	 ��	�������	����2
+��",>�	

#$%&��;�	

(	?0�	@�� ������	 ��	 ��	��������	�����++���	���	A� ��	!������	���	
��+�����	 ��	�0������� ��	�����	�����	4���+������	����������2
����"	

,	)��	=�����	 ��	���������	��� ��	 ��	��������	��������"	

		

,>�	?�����	��9��	�����	(	
�++"	**	3	 ��	
����/�������� ���	���	(B"	)��"	,>>C�	��	=��+�	
����	("	-��"	,>((	D��	����	(E3BF	44�	���G	E,,(H"	

4"	���������	
�� 	���+0��	

*"	��������	

("	<� ��������	
���������	

,"	�������� ���2
�����	���������	

3"	4���+	� ��	
�������	 ��	
����������+�	

I"	����������		
�� 	�������	
���	!������+���	

�"	����������2
����.���	�� 	���2
�������.�����	



���������������	
�������������	

��	

����

��������	

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

&	'�����	���	"���(�	��	���	"�����)	������	���	*+����	���	,�����-
���	�����.	��������%	

��������	

/����	"������	��#���	.��	�����.	"�����	���	��.	0���.���1	

�%	#$�	��������)	���	��	��	2��$���	������	3�#������	���	,��-
������	���	���������	0�.�������#�	+���	���	,��������	���	
0���.�����	������4	

&%	#$�	��������)	���	��	��	2��$���	�����	3���#��	+���	0����-
���	������)	�+#���	#$�	�����	5�����	���	0���.�����	������-
���	������	+���	�����	"���(�	���	0���.���	#�����4	

6%	#$�	��������)	#$�	���	����	���	������	"������	7���8�����	���-
��������	���4	

9%	#$�	��������)	���	�������	���	"�������	.��	��.	:������	���-
�������	�����)	����	���	0���.���	�����	��.	"�����	���	
����������	��#���%	

�������;	

�	'$�	����	$�����	��������	��#���	���	"������	���	.��	�����.	"���-
��	���	���	<(�#��	���	=�����	���	0���.�����%	

&	,+���������	�������	���	2��7�$���	����	3����������	���	0�-
.�������#�%	

�������>	

�	:��	0$��������	���	 �����	"��#����	��#	���	'(��� ���	�+�	��������	
��������	"�������%	

&	3�������	��������	���	
�����	�+�	0�����������	+���	���	"��������	
�����������	������	��.	���7#���������	"�������	����������	������-
�� �����)	������	���	��������	0�.�������#�	�#(�����)	�+	 ���	��	
��������)	����	��.	'������	�����(�.�	������4	���	'+������	���	
���������������)	����	��	���	?.��(���	�����#������%	

�������@	

�	:��	0$��������	����	.��	��.	A+�	�����	"�������)	.��	���	,�����-
�����	�����	������	0$����������	+���	.��	���	*+� �����8##���	$���	
�����	"�������	��#��8��%	

&	3��	��������)	A������)	?�$����� �(���	���	"��	+���	������-
������	2�+�����	���	0$����������	����	���	2�#�8���	���	0$���-

��%	"�����	

B%	<�#���	�-
��$���	:������	

�%	,+����������	

��%	"���-
��������	

:%	��������	���-
�����	"�������	

"%	2�#�8���	���	
0$����������	���	
2�������������-
���	

�%	
���7�� �	���	
2�#�8���	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

*+,-��./	

0��	1�'������������	���	���	&������	���	�����	2����������������	
����	����	(���������3������	��������	���	���	���	%��� ���	����4
���	����	����	� 	!����	���	1�'����������	���	5�����	���	�� 	&����4
���	���	(���)���	���	%�����������	���������	�� 	&�����	�������4
���"	

*+,-��.6	

7	!��	���	���������������	(����������������	��������	��������	�� 	
%��� ���	���	�� 	&�����	8����	&�������	&����������������	
����	���������	���	���	����	2�� )��� ����	���������	 ��	9������	
���	������	�������	������	����"	

:	&���	������	��������	���	2�� )��� �����	 ��	�������	���	���� 4
 ���3���	� 	
������	����	���	%��� ���"	

*+,-��.;	

<��	���	&�����	�����	&�������	����	���	%��� ���	�� 	&������	
���	2����������	����	���	&�������	�����	2�� )�������������	
�����	������	2�� )��� ����	����������	��	�����	����� 3��	���	
!����  ����	����	���	9�������������	���	���	&������������������4
����"	

*+,-��=�	

9��������	���	���	>���	���	���	(���)���	���	%�����������	������4
�����	%��� �����	���	���	
���'����	���	(����������������"	

*+,-��=�	

7	>���	���	%����� ���������	�����	���	�����	&�������	����	�����	
2����������	�����	������	%�����������	�����)���	��	�����	8��� 	
&�������	����	������	&����	���	<3����	���	%��� �����	��"	

:	0����	&��������	����	����	������	������	����������	������"	

#	������	2������������	������	���	?��������������'�����	���	@���4
��  ��	�����	�������3������"	

*+,-��=�	

AA"	
�������	
�� 	&�����	

AAA"	&�����4
����������	���4
�����	%��� ���	
���	&�����	

A2"	9�������4
������	

2"	>���4
�����  ��	

2A"	������	

7"	!��	���	����	
2����������	
�����	������	
%�����������	

:"	A�	���	������	
$3����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

*	+'�	�����	#��'$���	( ���	���	!��'����	%�	���	, �(��	��)	

-	.������'�����	����	���	/������	���	�����������	������	�����	
����	����	���	!�������'	����	'�����������	�"������)	

0123��45	

6���	���	#�����$������'(�	�����	�"�	�����	!��'����	'�(��7���	�"	
�'��	���	�����������	!��'���	����'����	�'��	��$	'�(	8��������	
�����'����	�����	�'�	�����	���	!���������'(�����������	����	!���&
��	� ��)	

0123��44	

�	#��7���	�'�	,'��	"���	���	6"�����	�"���	���	!��'����	�����	
�'����	"���	,'���'������� ���	��$	#��'$����	�"	�'��	���	����&
�������	!��'���	����'����	�'��	��$	�'�	!�����$	�'�'�	'�(	8�����&
���	��������	����)	

*	6"	���	�$�� ���	��	�����(�������	�'��	'�(	.���'���	���	����&
��������	!��'����	"���	���	'�����	�����������	!����	���	.����"���&
���	��'��	���	!�����$�	���	9����������	"���	���	6"�������	����&
� �$�	������)	

-	6���	���	#�����$������'(�	�����	�����	�"�	'�(��7���	�'��	%����	
!��'���	�����	�������	��������	����	��	���	������������	:��������	
�'�������)	

0123��4;	

6����	���	!��'���	���	������������	:��������	�'���	�"	�'��	��	���&
�'����	�'��	��$	'���	'�����	.��$7��������	'�(	8��������	���&
�����	������)	

0123��4<	

:$	=�����	�����	���	�����$$����	����	���	������	�"�	>������&
��$	���	���	+����(�����	���	!��������	�����$ ��)	

.::)	+����&
(�����	���	
������	

�)	!�����	

*)	6"����	���	
,'���'�	

-)	8�����	.��&
$7��������	

?)	8�����	
��������"�&
�����(���	



���������������	
�������������	

��	

����

������������ !���"�#���$%������!!&!'�

���(��)*	

+,,���-��	.��	����������,	����-,/�,	����-����	�,.	,����	0�.��	1��2
-���	���,	3��45�,	�,.	���67�	.-�7���8	

���(��)9	

:	;��	���-�<���=	��,	�����44���	3��45�,�����	���	1��,��4	.��	
��,�,	>.��	-,.��,	1��-���,=	4���	.���	�������,8	

?	@-,,	.�����	A�����	,����	����-���	���.�,=	�>	���.	B�����,��4	���2
.��	1��-���,	-,�,>44�,8	

���(��)C	

D�.��	1��-���	�-6���	67�	���,�	�����.�,	4��	���,�4	��-4��,	3��452
�,8	

���(��E�	

:	F��	G7�����-,.	�-�	/��,�,	1�,6����	-�6	.��	HI���/���	�>,	�����.�,	
�������,	1��-���,8	

?	A�������	�,.����,	.��	
-���,	�>,	G��.�����.�,	>.��	.��	1���-���,	
������.����	�-���,	.�4	���<6��������,	1��-���,	��,�������	������2
��/����,=	������	.��	��������	G�4��,���-6�	�6I��.�,=	�>	/-,,	��	
����-,�,=	.-��	��4	H�����,	��,��I�4�	���.�,J	.��	H>�.���,	���	
��������������,=	��,,	��	.��	K4��I,.�	�����6�����,8	

���(��E�	

�����	��,	3��45�,�����	�4	B�����,��4	�,.	�����	��,	1��-���	��,	
7�������,.��	+,�������	,-��=	�>	/-,,	��	���	L�6�5��,	.��	G7���2
��-,.��	,���,	.�,	7����,	����������,	B-��,-�4�,	����-,�,=	.-��	
��4	.�����	3��45�,�����	��,	1,����I.��,	.��	-,.��,	1��-�2
��,	�,������	��������,	���.8	

L8	3���-���,=	
M����,	�,.	
3��67�,	

+8	+4	L���4��2
,�,	

++8	A�����	

A8	N-6��,	�2
�,7���F�����,	

O8	�����.�,	���2
����,	1��-���,	

F8	
������,	
���	B�����,��4	



���������������	
�������������	

��	

����

�������������� !"�#���$�%�& '�()*&+��

,���� ��%�-����"�#���. �(��*� !�'�(�/� '�(0�%*1�� �((�(2�3�

.%(��%���()* ���"����!�4�� ��5�(��44� !� 2���

�%�6��7�2�8	

9	:;�	<�=>������?��=��	�=������	�������=	>�@	<�=>	�=>	>��	A�����	
@��	>��	B�����C	

2	
������=	>�@	<�=>	�=>	>�@	D;���	���>	��	E�;F�	>��	G��	>��	A�����	
���H=>��	I>��	>����	J=��E�==�=	I>��	>����	>;�	B������	F����K
������C	

L	J�����>�@	�=������	>;�	<�=>������?��=��	>����	J>IM��I=C	

�%�6��7N2�O	

�%�6��7P29�	

������%���()* ���"�#���$&��%()*&+��'�(�.*�4&  �(299�

�%�6��77292	

9	Q��	��=	<�=>	�?���=>	>��	G��	��I��=R	�I	���	>��	G��@;==	;��	
D;���C	

2	������	>��	G��@;==R	�I	���	��	;��	D;���R	��==	>;�	<�=>	�==���	
L��	S;�=	=;��	���=�@	SI>	��I��=	���>	I>��	���	�M?�����	B�����	
=;��������=��@;���=	�I�	>�@	SI>	>��	G��@;==��	�����	�I�>�=	
���C	

		

2�3	T;���=	�@?��	
�FFC	Q	9	>��	UB	�I@	2VC	W�=�	9O�3R	�=	<�;F�	����	9C	W;=C	9O�8		
XJ�	�YZZ	2L�[	UU�	�YZP	QQ	9\C	

2��	T;���=	�@?��	
�FFC	Q	9	>��	UB	�I@	2VC	W�=�	9O�3R	�=	<�;F�	����	9C	W;=C	9O�8		
XJ�	�YZZ	2L�[	UU�	�YZP	QQ	9\C	

2�8	T;���=	�@?��	
�FFC	Q	9	>��	UB	�I@	2VC	W�=�	9O�3R	�=	<�;F�	����	9C	W;=C	9O�8		
XJ�	�YZZ	2L�[	UU�	�YZP	QQ	9\C	

2�O	J�F��I��=	>����	J=�;=	
�FFC	2	>��	B���������;=>��������	�I@	2]C	A?��	2���R	
@��	̂��E�=	����	9C	W;=C	2��9	XJ�	����	2LVV[	UU�	�YYY	282O\C	

29�	J�F��I��=	>����	J=�;=	9	
�FFC	QQ	L	>��	
����M�I����I�>=�=	�I@	9OC	:��C	2��8R	
@��	̂��E�=	����	9C	W;=C	2�99	XJ�	����	9�LO[	UU�	���_	�229\C	

299	T;���=	�@?��	
�FFC	Q	9	>��	UB	�I@	2VC	W�=�	9O�3R	�=	<�;F�	����	9C	W;=C	9O�8		
XJ�	�YZZ	2L�[	UU�	�YZP	QQ	9\C	

292	T;���=	�@?��	
�FFC	Q	]	>��	UB	�I@	23C	W�=�	9OO8R	�=	<�;F�	����	9C	W;=C	2���		
XJ�	�YYY	9998[	UU�	�YY_	Q	9\C	

JC	G=������=	
>��	<�=>��K
����?��=�����	�@	
J���@��=�=	

UC	̀	

JC	D��@���=	



���������������	
�������������	

��	

����

�	����	���	�������	���	������ ����	��!�"��#	� 	���	��	���	$����#	����	
���	%���	� �	&�����	� �	�''	(���	����	���	
���)��!�	���	( ���*
�����	 ���	���	�������	+��������	�� ���	� ����	���,	

-./0��123��	

�	4��	$�������	���	$����������	!���	����	5������	���� �����	���*
���6	

�,	� �	�������7	

3,3�8	� �	%���#	����	�"�����	������	9�����:"���!���	���	�����*
����	;�������	���	��������	�����<��	���,	

3	4��	%���	���	���������	�������	����	���	���	%���	���	���	9��*
���#	���	%���	���	%�����	���	���	�������	���	���	9�����,	

�	4��	�������	���	!����	%���#	����	��	���	
����	�����	�����	
4������	���������	���,	=��	���	&��������������	���	%�����	������	
���	= ��)��������������������	� �	�>,	4�������	�??>3�@	� ���*
������,3�A	

-./0��12B3��	

�	C��	���	%���	�"�����	���	���	�����	� ����#	� 	���	���	%�"��	
������������#	����	���	�������	�����	���	$����	���,	

3	C��	���	%���	����������	�>'	(��	����	&��������	���	�)"�������	
�''	(��	����	&���<���	���	���	�����	( �	�� ���#	� 	����	�����*
���#	����	��	�"�����	���	���	�����	� ����	���,3�>	

-./0��12D3�?	

�	C��	���	%���	� �	&��������	���	���	 ���	��	�����	
���	�����	� �*
���#	��	���	���������	;�������	����� ���	���#	� 	���	���	&�����*
���	�����	������	��	��������,	

3	4��	$����������	���	���������	����	:�� ��	����	��	������	=���	
��������#	����	��������	������	����#	����	��	��	���	
���	���	��)*
�"����	���	9�����	����� ���	���,	

		

3��	=�����	��"��	
���,	C	�	���	E5	� �	3@,	F���	�?�A#	��	%����	����	�,	F��,	�?�>		
G&�	�HII	3��7	EE�	�HIJ	CC	�K,	

3�8	=�����	��"��	
���,	C	3	���	E5	� �	�?,	4��,	3''>	G�����������������#	L��� ��������	
���	%����������K#	��	%����	����	�,	F��,	3'��	G&�	����	�3@7	EE�	���2��''�K,	

3�@	�M	N��0��	
3�A	=�����	��"��	&��,	�?	���	= ��)����������������������	� �	�>,	4��,	�??>#		

��	%����	����	�,	F��,	3''�	G&�	����	�'@@7	EE�	�HH2	CCC	3'@K,	
3��	�������	�����	
���,	C	�	���	E5	� �	3@,	F���	�?�A#	��	%����	����	�,	F��,	�?�>		

G&�	�HII	3��7	EE�	�HIJ	CC	�K,	
3�>	=�����	��"��	
���,	C	8	���	E5	� �	3A,	F���	�??>#	��	%����	����	�,	F��,	3'''		

G&�	�HHH	���>7	EE�	�HH2	C	�K,	
3�?	�������	�����	
���,	C	�	���	E5	� �	3@,	F���	�?�A#	��	%����	����	�,	F��,	�?�>		

G&�	�HII	3��7	EE�	�HIJ	CC	�K,	

E,	&��������	

C,	%��������	

CC,	%�������	

�,	E��	
����	
�"�����	���	���	

3,	E��	
����	
� �	���	���	 ���	
�"�����	
&�������	���	
;���������	



���������������	
�������������	

��	

����

������������	

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

�	 ��	&�#�	%��	&�$%��	���	�/0�����$�	��$	'#��	$#��	!�������$	%��	
,-��20���7���	��	������$6���	

8	9#��	4��#�(	%��	3����	���%	��$�	4$(�����$	����#���$)	��$$	%��	
,���/0��$	"��	�������$	*�5$%�$	�$������%��	���%6	

�������:���	

�	;��	��$	&�$%	�-�	4��#�(	�-$	8��	+#�$	����	%��	4�(�<��$	%��	!��	
%����	+-%	��-��$	�$%	�#�	%��	.�����	�$�������$	��$�	$���	!��	
�����-���$)	�-	���	%��	������	!��"#$$	#��	,#���6��8	

�	=��%	%����	,��"���$	��������)	�-	���	%��	�����	!��"#$$	#��	,#���6	

�������>��?	

�	;��	%��	!��"#$$	�-�	4��#�(	%��	&�#�(����	���-���$	-%��	�������1
�$(0��	��-�%�$)	�-	7#$$	%��	4$(�����$�7�#�	�-$	���$�"	,#���	
-%��	���$��	.�����	���-��$	���%�$6	

�	 ��	@����""�$�$	5���	%��	4$(�����$	%����	%�$	!��"#$$	(�$%�$	
�$��/�����$%�	4$��$%�$6	

8	 ��	��$20����	&�#�(����	���$$�	(�5�����$�	"��	%��	&�$$�$��	%��	
+-%��	-%��	%��	A�������$(0��7���	%��	!��"#$$��6	

�������B��C	

�	D���#��$	%��	!����$	��$#$%��)	�-	(�$%�$	#�(	%#�	�-����	��-��$�	&�$%	
%��	@����""�$�$	5���	%#�	�0���$%	%��	!��	��-��$�	�$��/�����$%�	
4$��$%�$)	�-�#�%	%��	,#������#(�	%��	!��"#$$��	%����	4$��7�$1
$�$	-%��	A�����	(����������	���6	

		

���	!�$�(5�	%����	
�((6	;	�	%��	@*	�-"	�C6	'�$�	�E�F)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	�E�G		
H4�	�B::	�8�I	@@�	�B:J	;;	�K6	

���	3#���$	�"0��	
�((6	;	�	%��	@*	�-"	�E6	 ��6	���G	H!��#����$�$������)	L���-$�$�����	
�$%	&�$%�������K)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	���8	H4�	����	��CI	@@�	���������K6	

���	3#���$	�"0��	
�((6	;	�	%��	@*	�-"	�C6	'�$�	�E�F)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	�E�G		
H4�	�B::	�8�I	@@�	�B:J	;;	�K6	

��8	3#���$	�"0��	
�((6	;	?	%��	@*	�-"	�F6	'�$�	�EEG)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	����		
H4�	�BBB	���GI	@@�	�BB�	;	�K6	

��?	3#���$	�"0��	
�((6	;	�	%��	@*	�-"	�C6	'�$�	�E�F)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	�E�G		
H4�	�B::	�8�I	@@�	�B:J	;;	�K6	

��C	3#���$	�"0��	
�((6	;	�	%��	@*	�-"	�C6	'�$�	�E�F)	�$	&�#(�	����	�6	'#$6	�E�G		
H4�	�B::	�8�I	@@�	�B:J	;;	�K6	

;;;6	&�#�(����	

M6	
��#""�$1
���((�$	������	
,��"���$�$	

 6	&�#�	%��	
!����$	

!6	D���#�	%��	
!����$	



���������������	
�������������	

��	

����

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

!"	���	���	#�����$	

�"��%	��&	'���(	����	����	�����&	)���	���	���	*�����&&��(	
����	�+�����	������	#�����,+�������	���	�&�����&�	-���.
����	���	/�������	�����0��	���	����	���	����������	����	
����	1��������	������	��0�����	������,�����	�����2������	
������	���$	

�"	���	���	-��&��.	����	3��������&�����	���	/��&�����$	

4"	��&	/��&���"	

�	���	1�����������	5���	���	���������	���	����������	������	���.
�2��������	��������"	

67899:7�;<=>?@899A�;@:7B:@@C@D�C@E�FG9:7=>?GH9=C79:8I����

;79J��K���L	

!	M������	���	'���������+�����	���	���	#�����(	��	����	���	1����	���	
'���	����������"	

�	N��	���	������������	&�����,+���(	�����	��	�����	�&���������	
M�������������	����	���	���	/�������������������0���	����	����2��.
������	��������	��������(	��	���	���	
����&&��	������	�����.
������	1���������	��������"��O	

�	���	����������	������	�����	/���+���	���	��&	
�������������&.
���	����	�����	�����������	1���5��	����(	����	����	'���	���	P���.
�������	���	1����������	�+��	���(	���	��&	Q������"	

;79J��K�R��S	

!	���	����������	����	���	,����&���(	���	���	N��������	���(	���&	
Q������	����������	������(	��&�������	���	���	#�����(	��&	'���	
���	����	�����&	)���	���	���	*�����&&��	�����	���	���	-��&��.	
����	3��������&�����	���	�������������"	

�	��&	�������������	�����	�����	'���	���	��(	����	��	���	'���	
�����	��&	/�������	�����	������	&��	�����	�����	���	�����������	

		

��%	P�����	�&+��	
���"	N	�	���	MQ	��&	!O"	���"	�SSL	T/����������������(	U������������	
���	'����������V(	��	'����	����	!"	W��"	�S!�	T��	����	��X$	MM�	���K��SS!V"	

���	P�����	�&+��	
���"	N	!	���	MQ	��&	�X"	W���	!O�%(	��	'����	����	!"	W��"	!O�L		
T��	�YZZ	���$	MM�	�YZ[	NN	!V"	

��L	P�����	�&+��	
���"	N	!	���	MQ	��&	�X"	W���	!O�%(	��	'����	����	!"	W��"	!O�L		
T��	�YZZ	���$	MM�	�YZ[	NN	!V"	

��O	P�����	�&+��	
���"	N	�	���	MQ	��&	!O"	���"	�SSL	T/����������������(	U������������	
���	'����������V(	��	'����	����	!"	W��"	�S!�	T��	����	��X$	MM�	���K��SS!V"	

��S	/����5�	�����	
���"	N	!	���	MQ	��&	�X"	W���	!O�%(	��	'����	����	!"	W��"	!O�L		
T��	�YZZ	���$	MM�	�YZ[	NN	!V"	

�"	����������	

N"	
��+�������	
���	P��&	

NN"	���������	

!"	'��������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

)	*��	+���	�������	����	���	���	,���'��������	���	���	+����	
� ����	�����	�����	������	'����(	

-./0��1�23)4	

4	*��	+�5��	���	��	���������	����	���	,���'�������	�����	���	!����	
���	+�����	���(	

3	6�����	���	+���	�����	������	7�����	8�� ��	���	��	���������	
����	���	,���'�������	��������	"�����	����	��	���	6�����	�"	���	

���	���	�"9�5����	����� ���	����(	

-./0��1�:3)3	

4	*��	+���	���	������	;����������	�������������	������"	���	+�5��	
� �	���	,���'�����	���	� �	���	<�������	+�������	��������	����	���	
,���'�������	�����	���	!����	���	 ���	����	���	*������	���	6�����	�"	
���	
���	���	�"9�5����	����� ���	����	 ���	������"	��	���	%����"	
������'��	 ���	������"	���	*� ���	�������	��	8���"	=���	����	� �	
,�����	� �	����	;�����	����	���	,���'�����(	

3	*��	+���	���	+�����	'���	��	8���"	=���	���	��"	,�����	�����	
;�����	����	���������	���	! ��85���'���	��� ���	������(3))	

)	>���	,�����	���	=����	����	����	,��������	����������	����	���	
!���95���	"��	��������	�������	�����������	����(	

-./0��1�3)�	

4	� � ��	���	6�����	���	���	+���	'#����	���	=����������	���	+�����&
����5��������	��������	��"	+���	���	��"	!����	'����(	

3	*��	+���	�������	����	���	���	!����	 ����	����	��	��� ����	����	
������������	���	�����	>���' ""���	������	 ���	�����������	
 ����	����	� ����	�������	���	���	����5����	7��#���	������	�������	
? ��������(	

)	%��	���	!����	��� �����	� 	����	������	�������	���	?�����	�����	
%���������	���	����������	���	+���	� "	�������	"��������(	

		

3)4	�������	�����	
���(	%	4	���	7�	� "	3@(	;���	4A�B�	��	+����	����	4(	;��(	4A�C		
D,�	�EFF	3)�G	77�	�EFH	%%	4I(	

3)3	�������	�����	
���(	%	4	���	7�	� "	3@(	;���	4A�B�	��	+����	����	4(	;��(	4A�C		
D,�	�EFF	3)�G	77�	�EFH	%%	4I(	

3))	=�����	�"5��	
���(	%	3	���	7�	� "	4A(	*��(	3JJC	D������������������	$��� ��������	
���	+����������I�	��	+����	����	4(	;��(	3J4)	D,�	����	�3@G	77�	���1��JJ4I(	

3)�	=�����	�"5��	
���(	%	4	���	7�	� "	3@(	;���	4A�B�	��	+����	����	4(	;��(	4A�C		
D,�	�EFF	3)�G	77�	�EFH	%%	4I(	

3(	+�������	

)(	+��������	

7(	!�����������&
'���	

%(	+��������	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

�	1����	/��&���$	���	 ���.	��$$	! �	,�$!	�%�	!�&	�''(	%!��	$ ��	
!�&	�)'(	* 	�%�	!��	+�����	�����	�%�!�$	���	�$!	!��	"�#� ��	!��	
-�����	�&	!��	
���	!��	2&304$$��	�����%�$�	� �(	

�	1��	/��&���$	04���	��.	��$$	!��	"�#� ��	$ �������.	! ��	���$�	
/ ������ 0�	 �������%���$	%!��	��$���	� �������$����	���	 ��	!��	
��$��	1�����$(	

�������5��6	

�	1��	,� �	# $$	�%�	%!��	$ ��	!��	7��!��#�$0�	 $��� ���	���!�$.	
���	 ���	��$��������$8	

�(	�%$	!��	-�����	�%�	9�� �0	��$��	: ����	����	!��	+�����;	

�(���	�%&	,�$!	�%�	9�� �0	��$��	: ����	$ ��	2�������$	!��	/%��<
=4���#���(	

�	"������	���%$	��$	,�$!������4��$��	��	��$�&	 $!��$	- $$.	�%	# $$	
!��	,� �	�$	=�!�&	> ��	�$$��� ��	��$��	: ����	����	!�&	* .	! 	��	
��������	���.	 $��� ���	���!�$(	

�	7 ��	9�� �0	!��	>����	���!	��$�	,� �	���� ���$.	��$$	!��	/���34<
��$	&��	�������$	+�?$!�$	�$������!��	���!(	

@AB��B���CDEFGA����)8�HAB��IJK�AJG�

�������L��M	

�	2�$	&�$!��=4�����	,�$!	! �0	 !%3�����	���!�$.	��$$	!��	 !%3��%$�<
������$	N���%$�$	�4���$!	&�$!����$�	��$��	: ����	0?�	N0���	�$!	
2������$	!��	,�$!��	��%��	� ��$	�$!	$ ��	!�$	�� &��$	O&��4$<
!�$	��	��� ���$	���.	!��	"��?$!�$	��$��	,�$!������4��$�����	!��$�	
���$�&	P%��.	%�$�	 $!���	,�$!��	!�����	N���%$�$	�$	�$�������	P����	
���?�#�������$(		

		

���	> ���$	�&4��	
�00(	Q	�	!��	"+	�%&	��(	:�$�	�M�6.	�$	,� 0�	����	�(	: $(	�M�)		
R9�	�STT	���;	""�	�STL	QQ	�U(	

��6	> ���$	�&4��	
�00(	Q	�	!��	"+	�%&	��(	:�$�	�M�6.	�$	,� 0�	����	�(	: $(	�M�)		
R9�	�STT	���;	""�	�STL	QQ	�U(	

���	> ���$	�&4��	
�00(	Q	�	!��	"+	�%&	�M(	1��(	�'')	R2�� ����$�$������.	N���%$�$�����	
�$!	,�$!�������U.	�$	,� 0�	����	�(	: $(	�'��	R9�	����	���;	""�	������''�U(	

��)	O��3�?$����	1������	9����$���(	
��M	> ���$	�&4��	
�00(	Q	!��	"+	�%&	��(	:�$�	�'�6	R9!%3��%$U.	�$	,� 0�	����	�(	: $(	�'�)	

R9�	���T	�6MM;	""�	���V	)��U(	

QQ(	/��&���$	

QQQ(	,� �0����	

9(	9!%3��%$	
-�$!��=4�����	

Q(	9���&��$�	
/%� �������$�$	



���������������	
�������������	

��	

����

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

+,-.��/01�23	

4	���!����	�&�#��	���	'���	��������!#�����	!��������� 	����	���	
����	����������	����	5!����	�����	������!���	6!���!��	#&����	���	
�����	����������	�7	5!���	!��	����*	

�	$��	8������!����	)!��	!��������	������ 	����	����	���	9!����	
���	'����������	����	���*	:��	���!����	�!���	���	���������	��	
���&����*	

+,-.��/0;�24	

4	����	"����� 	���	�����	�������!���	���	���	�����	��	������!����	
"!��������!#�	���� 	�!�#	���	'���	!�����	!��������� 	����	���	������<
����	�7	5!���	!��	���*	

�	����	�������!����	"����� 	���	����������	�7	5!���	!��	��� 	�!�#	���	
'���	!�����	!��������� 	����	���	���!���	�!�����	���������#%��	����	
����	����	!��	����	5!����	���	����)!�����	��#����!��	!�������	���	
����	����	���	���	����	����	!��	����	5!����	����������	�������	���*		

=	����	��	������!����	"!��������!#�	�������	"����� 	���	����������	
�7	5!���	!��	��� 	�!�#	���	'���	!�����	!��������� 	����	����	������!�<
��	"!�������	����	���	������!����	"!�����	�!�����	���������#%��	
����	����	����	!��	����	5!����	���	����)!�����	��#����!��	!�������	
���*	

2	$��	8������!����	)!��	!��������	������ 	����	����	���	9!����	
���	'����������	����	���*	:��	!��������������	"�����	�!�	���	��<
�������	��	���&����*	

+,-.��/0>�2�	

4	����	"�����	�!�#	�!�	'���	!��������� 	���	������	8�����	����	$!���	
���?	

4*	�������!���	���@	

�*	��	������!����	"!��������!#�	����@	

=*	����	#!)������	A�������������!#�	#&���*	

		

�23	����#&�	�����	
�##*	B	4	���	CD	���	=3*	5���	4E��	F��	�GH�	�74E@	CC�	�GH�	B	4�33I*	
J!����	��%��	
�##*	B	���	CD	���	4�*	5���	�34�	F��������I 	��	'�!#�	����	4*	5!�*	�347	
F��	���H	=�EE@	CC�	���K	7��I*	

�24	����#&�	�����	
�##*	B	4	���	CD	���	=3*	5���	4E��	F��	�GH�	�74E@	CC�	�GH�	B	4�33I*	
J!����	��%��	
�##*	B	���	CD	���	4�*	5���	�34�	F��������I 	��	'�!#�	����	4*	5!�*	�347	
F��	���H	=�EE@	CC�	���K	7��I*	

�2�	����#&�	�����	
�##*	B	���	CD	���	4�*	5���	�34�	F��������I 	��	'�!#�	����	4*	5!�*	�347	
F��	���H	=�EE@	CC�	���K	7��I*	

BB*	D�����<
���!#������	
��������	

BBB*	������<
!�������	

B$*	����#<
)���!�������	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

&'()��*+,�-"	

.	���	/����������������	��������	���	0���	���	���	��#1��#��2
�������	����#���	����	�����	������	���	.3	�����	���	�����	����	���	
-4	�����	�������!		

�	���#�	$���	���������	������5	����	����	���	6�����	���	0��2
����#���	�7��	���!	���	��#1��#���������	����#���	�����	���	/����2
����	��	��� ����!	

&'()��*8�--	

.	9��	���	0���	��������:��5	�#	������	���	/�#1��#�	������	
��������!	

�	9��	��	���#�������	#���	��������:����5	�#	$���5	����	����	��	��2
������:��	���5	���	/�#1��#�	���	���	
��������	���	0�����������2
���7���	���#���!	

&'()��*8;�-4	

.	���	/�#1��#�	������	���	
��������	���	<�����	���	���	=�����	���	
0�����!	

�	���	
��������	���	���	���	0��������������7���	��	6#������	#���	
/����������#��	���	>�����	#���	���	0�����	� ������	#���	�����������	��	
��$�:���	���	��	��#�#$#��	�#������$��!	

"	���	���	 ���5	������	����	���	��#1��#���������	����#���	�����	
������	#���	�#��	�����	��������	����!�-�	

&'()��*8?�-@	

.	���	
��������	����	�����	�#�	/�����	�#�	�����	6#����	����	���	
A�����	���	0�����	�������	������!	

		

�-"	>���� �	�����	
���!	9	���	BA	�#�	.�!	����	�C.3	D/�#1��#�E5	��	0����	����	.!	���!	�C.@	
D/�	���F	"3GGH	BB�	���8	@��E!	

�--	I�����	��:��	
���!	9	���	BA	�#�	.�!	����	�C.3	D/�#1��#�E5	��	0����	����	.!	���!	�C.@	
D/�	���F	"3GGH	BB�	���8	@��E!	

�-4	>���� �	�����	
���!	9	.	���	BA	�#�	"C!	����	.G��5	��	0����	����	.!	/1���	.G�"		
D/�	�JF�	�@.GH	BB�	�JF�	9	.�CCE!	

�-3	I�����	��:��	
���!	9	���	BA	�#�	.�!	����	�C.3	D/�#1��#�E5	��	0����	����	.!	���!	�C.@	
D/�	���F	"3GGH	BB�	���8	@��E!	

�-�	I�����	��:��	
���!	9	���	BA	�#�	.�!	����	�C.3	D/�#1��#�E5	��	0����	����	.!	���!	�C.@	
D/�	���F	"3GGH	BB�	���8	@��E!	

�-@	>���� �	�����	
���!	9	.	���	BA	�#�	"C!	����	.G��5	��	0����	����	.!	/1���	.G�"		
D/�	�JF�	�@.GH	BB�	�JF�	9	.�CCE!	

<!	/����������2
������	

<9!	
��������	
���	0�����	���	
���	0�����2
���������7���	

<99!	
�����2
���	���	
>������-3	

.!	I#��	

�!	
���1��$�	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

%&'(��)*+�,-	

.��	���	
��������	�����	�����������	����	��������	������#	����	
��	���������#	���	�����������	/� �������	�0���	��������	����	
�������	��������� 0��	���!	

%&'(��)*1�23	

4	����	���	5���	���6������������	7�������	���	
����	���	�60�����	
/��6����	����������	���	 ����	���	
��������	�����	�����������#	��	
�����������	���	5��������������8���	��	��������	���	5�����	�� 	
9�����	���	���	���	.���������� �	����	:����������� �	���������	
7�����#	�����	.����������������	����	���	���6������������	7�������	
���	��	���	;���	���0��#	��	���	������	
��������	��������	
������	����!�24	

�	<�	���	������	=0����	���	����$���	���0������	���	/��6����	��	���>
��������!	

"	?�2�	

%&'(��))�2"	

4	����	����@0����	7�����	��� 	���6�����	������#	����A	

4!	���	���	�8�6��������#	�������	����	6�B��������	9�$����	���>
����	��� ����$� ��	���	���	���	���6������������	7�������	���	
�0�����	����������	�����	C�����	7 ���	��������	�����D	

�!	���	���6������������	7�������	���	�0�����	�����	E�����@0�>
������	����������	���	C���	���	7 ���	���	��������	�����>
���	�����D	����	

"!	������	�������	9�$���	��������	���	���	�0�����	����������	
�����	C�����	���	���	���6������������	7�������	��	�������	
F�������	�����	���!		

		

�,-	���� $�	�����	
�  !	<	4	���	:9	���	"3!	C���	4-��	G/�	�HI�	��4-D	::�	�HI�	<	4�33J!	
=�����	��0��	
�  !	<	���	:9	���	4�!	C���	�34K	G/��6����J#	��	5�� �	����	4!	C��!	�34�	
G/�	���I	"K--D	::�	���*	���J!	

�23	���� $�	�����	
�  !	<	4	���	:9	���	"3!	C���	4-��#	��	5�� �	����	4!	/6���	4-�"		
G/�	�HI�	��4-D	::�	�HI�	<	4�33J!	

�24	=�����	��0��	
�  !	<	���	:9	���	4�!	C���	�34K	G/��6����J#	��	5�� �	����	4!	C��!	�34�	
G/�	���I	"K--D	::�	���*	���J!	

�2�	/� ������	�����	
�  !	<	���	:9	���	4�!	C���	�34K	G/��6����J#	���	������	����		
4!	C��!	�34�	G/�	���I	"K--D	::�	���*	���J!	

�2"	=�����	��0��	
�  !	<	���	:9	���	4�!	C���	�34K	G/��6����J#	��	5�� �	����	4!	C��!	�34�	
G/�	���I	"K--D	::�	���*	���J!	

"!	/������	���	
���	
��������	

�!	.�����>
��������	

�!	���������	

:!	/��6����	
�����	����@0���>
��	7�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

*+,-��./�01	

2	3&�	�� !���4���	���$��	���	5������������	�����	6�����	���	&� !���%
������	7��� ���)		

�	3&�	��������	6���������$�����	��������)	

8	3&�	6���������$�����	��������	�����	���	(���������9	���	���	���	&� !%
���������	7��� �:	

2)	�������&���	���'		

�)	��	������&����	7&��������&;�	����'	

8)	����	;&4������	<�������������&;�	;����)	

*+,-��./=�00	

2	���	���	��������&;�������	�� !�� �	���	���	���	(�����&� !�� �	
4&��	���	������#$�����	6���	���	�����	> ��&��	�����	������9	
����	&�����������	?�����	� ������)	> ����	����	�&�	6���	�����	���	
����$����	���@���	 ���	����	��&�;��&��	3����!��� �	��	��������	
A����	!���@�����	&���@��9	� ;���	����	�����	 ���	&�����	�������	
?�����	�����	�&���	�!������)	���	�&�	6���	����������	��@�;	B&���	
&��9	� 	���&�;	���	C������	������	
��������)	

�	3��	D&��	���	6�����	��������	����	�&��	���	�����������	����	
���	A��4����	���	6���������$��������)	3����	�����	���	���	�� !�� �	
���	6�����	�����	���	������&���	7&�������	������	"�����	 ���	���	
������&����	7&�����	������	>&����	������$��)	

8	3��	����$����	���@���	4&��	�����	��	&� !���������	� ��#$�����	
7��� �	���	A�����;�����	���	���������	D&����	���������9	����	
&�����������	?�����	� ������)	

1	3��	D&����$������	�����	��	&� !���������	� ��#$�����	7��� �	�&�	
4����	������4����	&�;	���	D&����;�����	� �	7��� ���9	�����	
D&��	����	&��	���	���������	D&���	���	��	&� !���������	7��� �	
&�������9	��	���	����9	�����	�������	�����	D&����$������	&��%
����4����	��)	

		

�01	E&����	��$��	
�;;)	�	���	�?	� �	2�)	B���	�F2G	H�� !�� �I9	��	6�&;�	����	2)	B&�)	�F2J	
H��	���/	8G��'	���	���K	J��I)	

�00	(���;��	�����	
�;;)	�	2	���	�?	� �	8F)	B���	2���	H��	�L/�	�J2�'	���	�L/�	�	2�FFI)	
E&����	��$��	
�;;)	�	���	�?	� �	2�)	B���	�F2G	H�� !�� �I9	��	6�&;�	����	2)	B&�)	�F2J	
H��	���/	8G��'	���	���K	J��I)	

M)	A��4����	

�)	��	�������%
���	

��)	D&��	



���������������	
�������������	

��	

����

����������� 	

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

�������.��/	

0	!��	1%23��2'	���%	�2'	%��	����)'%��'	,"'�2'"��'	#��4�%�	"&	
+2�'����	%��	1%23��������'	"����3�2���'-	

�	!��	1%23��2'��2�"�������'�'	&$���'	�������	���	%��	5�'������'	
%��	6������	��7$���	���'-���	

8	9��	%"�	6�����	��'�������:	�2	��'%���	;2%	2%��	5�'�����	%��	<������=
�'7)��,���	%��	"%23�����'%�'	>���2'	%��	1%23��2'	'����:	�27��'	%��	
"'%���'	?2�"�������'�'	��������'	��7$���	��'%-��@	

A	+��%	%"�	*�'%	'"��	5�'������'	%��	6������	�2��()���:	�2	������'	
%��	#����&&�'�'	$���	%��	1%23��2'	B�'%��()�����	"'��'%�"�:	
��''	%���'	?2�"�������'�'	�2����	��7$���	�"��'-� �	

�	!��	1%23��2'��'������%	�'��)��	"���	7$�	%��	5�'��"�'	�'	%"�	>���2=
'�'��"'%��������	��72�%�������'	1'"��'	�����77�'%	%�'	?2�'"&�':	
%�'	C"&�'	�'%	%"�	#$��������	%��	"%23������'	>���2'-� 0	

�������.D� �	

0	!��	1%23��2'	%"�7	����	'"��	�&7"���'%��	<'��������'	"����	����'�=
�����'	<&��)'%�:	'4���'7"���	�'���	#����	�2'	�"�������)'%��':	
"����3�2���'	���%�'-	

�	C"&�'�����	��'%	%��	>���4'����,���	�'%	%��	6���'%����	%��	"%23��=
2'�������'	>���2'�'	�'%	%��	*�'%��:	����	��'������	#������':	
%��	�������������	5�'�':	%��	�������"7������	E"�:	%��	#����$'%�	
�'%	%��	F"&����'����)��'����	%��	"%23��2'�������'	>���2'�'	�2���	
%��	5'����,��'	%��	>7�������)��'�����	"���,�)��'-� 8	

		

�� 	5�'�7$�	%����	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

��/	F"���'	�&)��	
�77-	9	0	%��	#6	�2&	8�-	G�'�	0@/�:	�'	*�"7�	����	0-	13���	0@/8		
H1�	�L��	��0@J	##�	�L��	9	0���I-	

���	F"���'	�&)��	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

��@	F"���'	�&)��	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

� �	5�'�7$�	%����	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

� 0	5�'�7$�	%����	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

� �	5�'�7$�	%����	
�77-	9	0	%��	#6	�2&	8�-	G�'�	0@/�:	�'	*�"7�	����	0-	13���	0@/8		
H1�	�L��	��0@J	##�	�L��	9	0���I-	

� 8	F"���'	�&)��	
�77-	9	%��	#6	�2&	0/-	G�'�	��0 	H1%23��2'I:	�'	*�"7�	����	0-	G"'-	��0�	
H1�	����	8 @@J	##�	���K	�//I-	

999-	#$��������	

!-	?��7"���'	

9-	9&	1���&��=
'�'	

99-	<'��������'	



���������������	
�������������	

��	

����

�	����	

������ !"���#��$#

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

�	8���	)��	,(�2��(	���	9�-�-0-��	��	*+���(7	

�	%&�	�������*/���	'�()	0&((	)��	:��������(	)��	,(�2��(	;��	
1�������)�	&(*�����(7	

������ !"���	���#

�	%��	*+�	)&�	,)-.��-(����*&���(	����/()��	0&(�-(&��	1��2�)�	
-�)(��	��((	(2��	)��	:�������(	)��	'�()��	&(	�()	�������(��	&��	
:�������(	��(�	�(	*+��-��������(	�()	����������(	<�&�(	��*&���(�	
9���-(7		

�	������	)&�	�������*/���	'�()	,(��&	&�*	��(�	:�������(5	�-	���	)����	
&(��-�)(�(7		

�	%&�	�������*/���	'�()	0&((	)��	=����&(-�)(�(	;��	1�������)�	
&(*�����(7	

������ !">�&���	��?#

�	@&��(	)��	&)-.��-(�������(	9���-(�(	=&��0-;;�(5	�-	���	)���(	
A�(������(	���	,)-.��-(	��	�+�)��(7		

�	:-�	)��	,)-.��-(	��(��	�-��B/����(	9���-(	���/������	��	�+�)��(	
���	)��	A�(������(C	

�7	)��	A��&���(	-)��	)��	��(���&�(�(	9&��(���(	-)��	)��	��(3
���&�(�(	9&��(���	)��	��	&)-.�����()�(	9���-(D	

�7	)��	���������(	A����(	)��	��	&)-.�����()�(	9���-(D	�()	

�7	)��	=&��0-;;�(	)��	��	&)-.�����()�(	9���-(5	�-*��(	(����	
���	,����	-)��	&()���	�������	6�+()�	)&��(	�.�����(7	

�	%��	,)-.��-(��(������)	���	)����(	9���-(�(5	�-*��(	;2����5	;����3
�����(7	

		

���	,�*��-��(	)����	
�**7	E	)��	16	�-;	�?7	F�(�	�G��	H,)-.��-(I5	;��	4��0�(	����		
�7	F&(7	�G��	H,�	���J	��KKD	11�	���L	�??I7	

��$	A�(�*+�	)����	
�**7	E	)��	16	�-;	�?7	F�(�	�G��	H,)-.��-(I5	�(	'�&*�	����	�7	F&(7	�G��	
H,�	���J	��KKD	11�	���L	�??I7	

���	A�(�*+�	)����	
�**7	E	)��	16	�-;	�?7	F�(�	�G��	H,)-.��-(I5	�(	'�&*�	����	�7	F&(7	�G��	
H,�	���J	��KKD	11�	���L	�??I7	

��?	A�(�*+�	)����	
�**7	E	)��	16	�-;	�?7	F�(�	�G��	H,)-.��-(I5	�(	'�&*�	����	�7	F&(7	�G��	
H,�	���J	��KKD	11�	���L	�??I7	

EEE7	,(�2��(	
)��	'�()��	

E:7	:�������(	
)��	'�()��	

:7	4+�)��(	
)��	A�(������(	
�-(	,(��2���(	



���������������	
�������������	

��	

����

������������	

�	 !�	"#$%���&�'#	�'#	#��	"#$%��������'	�!��'	"'�%����	!�(	)!�*
��'	#��	"#$%��$'�����+'�����,	

�	-#�'��(������'#�	-'($�+!��$'�'	.���	#!�	+�'#��/0����	1�'#	$#��	
.���	���'�	"#$%��������'	#.�(�'	#�'	���������'	2����'	'��	��&!''�	
����'	���#�'3	��''	#!�	1�'#	�������(0��	���	�'#	#��	"#$%��������'	
�$���	#!�	1�'#	#��	4�&!''�!��	������++�	�!��',	

5	-#�'��(������'#�	-'($�+!��$'�'	.���	#!�	�$��/0����	1�'#	#.�(�'	#�'	
���������'	2����'	�$���	#���'	#���&��'	6!��&$++�'	��&!''�	����'	
���#�'3	��''	#!�	1�'#	#��	4�&!''�!��	������++�	�!�,	

7 ��������8��97

�	 ��	"#$%��������'	�!��'	#!�	1�'#	�'��%�����'#	���'�+	"����	�'#	
���'��	:��(�	.���	#��	;!��!���	���'��	"#$%��$'	�'	1�''�'��	��	�����',	

�	 !�	+�'#��/0����	1�'#	�!�	"'�%����	!�(	"��&�'(�	.���	���'�	
���������'	2����'3	�$����	#!#����	&��'�	:.�&����.���	!�(	#���'	-#�'��*
�0�	+<����	��'#,	-#�'��(������'#�	-'($�+!��$'�'	���0��	��	'��3	��''	��	
��'	�������.�#���	-'�������	'!�������'	&!'',		

57 !�	�$��/0����	1�'#	&!''	/�#������	����!'�'3	#!��	��+	#��	=���$'!*
���'	���'��	���������'	2����'	�'#	�������	-'($�+!��$'�'	.���	#����	
��&!''�	����'	���#�',	"�����#�+	&!''	��	����!'�'3	#!��	��+	
-'($�+!��$'�'	.���	#���&��	6!��&$++�'	���'��	���������'	2����'	
��&!''�	����'	���#�'3	��''	#��	6!��&$++�'	�$��/0���	��'#	�'#	
#��	4�&!''�!��	������++�	�!��',	

7 ��������>�?@7

�	"��&�'(�	.���	#��	���������'	2����'3	.���	#���'	#���&��	6!��&$++�'	
�$���	.���	#!�	1�'#	�������	#��	(.�	#!�	"#$%��$'����(!���'	����0'#��	
&!'�$'!��	4��<�#�,	

�	 ��	4��<�#�	�'($�+����	#��	�$+	"��&�'(�������	����$((�'�	=���$'	
.���	#!�	A�����	�'#	�$��3	�$	'<��3	#���'	
����++�'	���	1$'�!&�*
!�('!�+�	+��	#��	�����������'#�'	=���$'	��',	���	&!''	#����	"�(!*
��'	!'	��'�'	�%���!��������'	����#��'��	.�����!�',	

5	B��'�	#��	�$+	"��&�'(�������	����$((�'�	=���$'	#�'	%���<'�����'	
1$'�!&�	!�3	�$	�'($�+����	#��	4��<�#�	$#��	#��	��!�(��!��	����#��'��	

		

���	2�'�(.�	#����	
�((,	-	�	#��	4A	�$+	5@,	C�'�	�9?�	D"�	�EF�	���9G	44�	�EF�	-	��@@H,	
I!���'	�+0��	
�((,	-	#��	4A	�$+	�?,	C�'�	�@��	D"#$%��$'H3	�'	1�!(�	����	�,	C!',	�@��	
D"�	���F	5�99G	44�	���J	�??H,	

��9	2�'�(.�	#����	"'�!'	
�((,	�	#��	4A	�$+	��,	C�'�	�@@�	��+	K!!��	"#$%��$'�.���*
��'&$++�'	�'#	.���	L!��'!�+�'	��+	������	#��	1�'#��	���	�'���'!��$'!��'	"#$%��$*
'�'	D"�	����	59��G	44�	�EEE	M?9MH,	I!���'	�+0��	
�((,	-	#��	4A	�$+	�?,	C�'�	�@��	
D"#$%��$'H3	�'	1�!(�	����	�,	C!',	�@��	D"�	���F	5�99G	44�	���J	�??H,	

�?@	2�'�(.�	#����	
�((,	-	#��	4A	�$+	�?,	C�'�	�@��	D"#$%��$'H3	�'	1�!(�	����	�,	C!',	�@��	
D"�	���F	5�99G	44�	���J	�??H,	

 ���,"#$%��$'�*
����+'��	

 ���,	"��&�'(�	
.���	#��	
"#$%��$'	�'#	
#��	���������'	
2����'	�'#	#���'	
6!��&$++�'	

 N�!���,	1!'�$'!*
��	"��&�'(������*
��	�'#	����*
#��'���	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

+ ,-./��012345+

5	%��	"��6���������	���	���	����������	(�����	!�����	�����������'	����	
���	����������	(�����	���	"��6����	���	�����������	6�����������	
7��!���	���	���	������89�����	&���	�����9���	����#	%����	7�� 
��������	�����	����	:������	����	���	&������������������	��	
*�������	���	&�����	���	;��������	��	������������#	%��	&����� 
�������������	����	����	����������	%����6�����	����	���	&���	���	
���	(��������	��	��������	*����	6���������	��'	������	������	"����	
����	������	�������	;�����	�����	�����	�6������#	<��	���	&���	
��������9��'	��	������	���	7����������	������	
��������#	

3	<��	���	&���������	��9�����	����	�������	=�����!���	����	���	
=�������	���	7����������'	��	�����������	���	&������������� 
�����#	

�	%��	&���	!���	���	&����!�	��	���	����������	(�����	8��������	��� 
������#	;���	������	*�����	������	���	"��6���������	����	!����	
<������������	��	���	����������	(�����	����������#	

,-./��0>343	

5	<��	����	
��������	����	�����������	;����	�����	��������	��� 
���'	��	!�����	���	
��������������������	���	"��6����	����	
;������	���������'	������	�������	���	*���	���	&�����	�����	���������	
�������9�����	����#	

3	%��	(�����	�����	�����	&���	8�����	�����	��'	����	���	���	(��������	
���	?�����������	������������	!�����#	

,-./��0>@34�	

5	A�����	���	"��6����	��	�������	��������������	B9����'	��	!���	
8��������'	���	���	<��������	���'	����������	����	���	C����� 	����	
*��������������'	���	���������#	

		

345	(������	�����	
���#	<	���	?;	���	54#	D���	3E5F	G"��6����H'	��	&����	����	5#	D��#	3E5�	
G"�	���I	�FJJK	??�	���L	�44H#	

343	M�����	��9��	
���#	<	5	���	?;	���	�E#	D���	5J43'	��	&����	����	5#	"6���	5J4�		
G"�	�>I�	3�5JK	??�	�>I�	<	53EEH#	

34�	(������	�����	
���#	<	5	���	?;	���	�E#	D���	5J43'	��	&����	����	5#	"6���	5J4�		
G"�	�>I�	3�5JK	??�	�>I�	<	53EEH#	

%N���N����#	
������������	
7��!���	���	���	
����������	(�����	

(#	"��������	

<#	;�����	

5#	M�����	���	

��������	

3#	"�����	
B9���	



���������������	
�������������	

��	

����

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

%&'(��)*+�,�	

���	-���	���	������	�����	!������	����	.�����/��	���	������"
����������	���	��	����0	1����	������	����	2�����	����	���	���3����	
��	�������$	

%&'(��)*4�,5	

6	���	7���	8��	���	��������	8���	���	#��0������	���	-������	���	
���3����	���$	

�	9��	�����	#��0������	������0:���	����	�0	
���00�����	0��	
�����0	7����	�������� 	������	�����	7��������;	���	#��0������	
�����	���	-��������������<���	������	�����������$�,=	

>	���	7��������	���:���	���	����8����������00����	���	�����	���	
!�����/��	���	�8�	���	������0�	���	-������	��0	
���/	�3:�����	
���3����	����:�����	/���������	7��<���	���	���	��/�:���	���	
7�����������������������	���	���	���	��������$	

�	?�,,	

%@A'B&�CD'BEF�GDB�HD&IJKLBK�MBN�ODKMBNPB&AQE'KDNNBN�,��

R&N'B&�%SN@AKD''F��
GDB�TBUBDKN@AVW'�MB&�RE'B&K�JKM�ODKMB&�,X�

%&'(��Y���Z	

6	����	���	.�����	0����������	�����������	���	�����	���	������������	
[�0�� 	��	���:��	���	-���	���������	�����	\�����0�� 	���	���	���	

		

�,�	.����8�	�����	
���$	]	6	���	7̂ 	��0	>Z$	2���	6X,� 	��	-����	����	6$	�3���	6X,>		
_��	�*Y�	��6X;	77�	�*Y�	]	6�ZZ̀$	

�,5	.����8�	�����	
���$	]	>	���	7̂ 	��0	>Z$	2���	6X,�	_��	�*Y�	��6X;	77�	�*Y�	]	6�ZZ̀$	
1�����	�0:��	�����	
���$	�	���	7̂ 	��0	��$	2���	�ZZ6	��0	a����	���3�����8���"
���/�00��	���	8���	!������0��	��0	������	���	-�����	���	���������������	
���3������ 	��	-����	����	6$	2��$	�ZZ>	_��	����	>X��;	77�	�***	5,X5̀$	

�,=	1�����	�0:��	
���$	]	�	���	7̂ 	��0	6X$	���$	�ZZ�	_.���������������� 	b������������	
���	-����������̀ 	��	-����	����	6$	2��$	�Z6>	_��	����	,�5;	77�	���)�,ZZ6̀$	

�,,	���������	�����	�����	
���$	65	���	#�����������������������	��0	6,$	2���	�ZZ5 		
0��	9��/��	����	6$	2��$	�ZZ,	_��	���)	�6X,;	77�	����	��Z�̀$	

�,�	1�����	�0:��	
���$	]	6	���	7̂ 	��0	�5$	2���	6X,= 	��	-����	����	6$	2��$	6X,�		
_��	�*YY	�>,;	77�	�*Yc	]]	6̀$	

�,X	.����8�	�����	
���$	]	6	���	7̂ 	��0	�5$	2���	6X,= 	��	-����	����	6$	2��$	6X,�		
_��	�*YY	�>,;	77�	�*Yc	]]	6̀$	

��Z	1�����	�0:��	
���$	]	���	7̂ 	��0	>Z$	��3�$	�Z66	_[�0�	���	78��������̀ 	��	-����		
����	6$	2��$	�Z6>	_��	����	�5=X;	77�	���*�,5,>	,5�6̀$	

]]$	-��������	

1$	���3���"
/�����"
���0������	

�$	[�0�	

]$	-���	��������"
�����	.�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

(	)����	���	������	�����	����������	*������������%	�+	���'��	���	
����	������	������	

,-./��0�1��23

2	�����	���	����������	�+��	�����	����������	��%	�+	���'��	���	����	
������	&���������	�����	���	����������	�+��	���	������	��������	
��%	�+	���������	���%	�������	�����	&��������	����	������	�����	
�+�����		

�	4���	���	���������	����������	�+��	����	���	$�����	���	������	
������	���5����%	�+	!"����	���	������	���������	�����	#�����	����	
�����	6��5����	���5���	���	
�����������������	+���	���	
����7
�������������	��!�'���%	����	���	����	���	&��������	���	�������	
�����������	��'��	 ����	��!�'���	���	85�	����	����������	������%	
�����'��	�+�	���	
�������	���	�����������	�+���	

(	�����	���	����������	�+��	!�����	����������	��%	�+	���'��	���	����	
���	&��������	���	9������		

:	;��������	���	���	
�������	���	�����������	�+��	�������	+���	
<�����!����	��8	���	������	=+���������	�������	���	6��������7
��	5���	���	������'�������	

,-./��0�>���3

?��	���	����	���	��"�8��	<�����@���	�+�������%	�+	!���	����	����	���	
�'�����	������%	����	��	���������	

,-./��0���(3

2	 ��	����	���'��	���	����+��7	���	$��������5��������	���	������7
�����%	������	�����	��	��'��	

�	�������	���	����	�'�����	���	9�����@'���!���	���	�����	���	
�������	�����������%	�+	���'��	��	������	����+��7	���	$��������5�7
�������	��������	���	����������	

		

��2	����85�	�����	
�88�	A	���	6$	�+�	(B�	��C��	�B22	D����	���	65��������E	D<�	����	
��FGH	66�	���I�J�J(	J��2E�	*�����	��'��	
�88�	A	���	6$	�+�	�2�	#���	�B2(	D����������	
�+��E%	��	���8�	����	2�	#���	�B2:	D<�	���K	(�JH	66�	����	GBJJE�	

���	����85�	�����	
�88�	A	���	6$	�+�	(B�	��C��	�B22	D����	���	65��������E%	��	���8�	����	
2�	#���	�B2(	D<�	����	��FGH	66�	���I�J�J(	J��2E�	

��(	*�����	��'��	
�88�	A	���	6$	�+�	(B�	��C��	�B22	D����	���	65��������E%	��	���8�	����	
2�	#���	�B2(	D<�	����	��FGH	66�	���I�J�J(	J��2E�	

AA�	����	�����7
����������	������	

AAA�	
��������	
���	������	

6�	65��������	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

�������/��0	

1	������$	 ����	 ��	����������	�*��	* ��	2����	�����	�������$	�� 	 "�	
,�� ��34����	!�� 	�"���	��������	(��5����	"�-	"��,�������	
5���6�������	7��'���.���	

�	8��	!�� �����������6� �	'"��	������$	9-���������	* ��	 "�	!�� 	
��,"����	�� 	�����	)�������	��������$	����	����	 ��	(��&���	
* ��	:����"��&���	 ��	5���6�������	7��'����	-&�	 "�	!�� 	�"�����;
��	"�����'�	* ��	����	����	��,"����	* ��	����	)�����	"��	"� �;
���	+�&� ��	��*���	���.	

<	8��	7"���	* ��	 ��	=�����	'6����	����"���$	 "��	���	(��5����	"�-	
5���6�������	7��'���	������	��� .	

�������>��?	

1	8��	7"���	�� 	 ��	=�����	�"���	"����	��	������"����$	�"�	 "�	7��;
�4�����	 ��	!�� ��	��,	"� ����	����������	�������4�����	* ��	 ��	(�-;
"��	 ��	�������� ��	9���*�	���������.���	

�	)�� 	 "�	)*��	 ��	!�� ��	 ����	 ��	5���6�������	7��'���	�-4��;
 ��$	&���	 ��	������	���	5-������� ��	"��$	�"���	���	����	�����	�����;
�"-�	�,	 "�	!�� 	�'&,,���	* ��	�����	"� ���	�������	+�&� �	�*�$	
�*	'"��	�����	 "�	%����	"�-	5���6�������	7��'���	���������	* ��	
����*��	��� ��.	

<	@"���	 ��	������	 ��	( *5��*�	�����	!�� ��	������,,�	* ��	'"��	
�*�	�����	
����,,��	"�������	��� ��$	�*	��������	 "�	%����	"�-	
5���6�������	7��'���$	�*�"� 	 "�	!�� 	��,	
���'�	'&�-����	( *5;
��*�	��������"���	��� .	

�������>A��B	

		

���	C"����	�,4��	
�--.	D	1	 ��	#+	�*,	�0.	E���	1B?�$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	1B?�		
F(�	�G��	�<?H	##�	�G�>	DD	1I.	

��0	C"����	�,4��	
�--.	D	�	 ��	#+	�*,	��.	E���	1BB�$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	�JJJ		
F(�	�GGG	111�H	##�	�GGK	D	1I.	

���	C"����	�,4��	
�--.	D	�	 ��	#+	�*,	1B.	8��.	�JJ�	F���"�������������$	9���*��������	
�� 	!�� �������I$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	�J1<	F(�	����	?�0H	##�	���K�?JJ1I.	

��?	C"����	�,4��	
�--.	D	1	 ��	#+	�*,	�0.	E���	1B?�$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	1B?�		
F(�	�G��	�<?H	##�	�G�>	DD	1I.	

���		C"����	�,4��	
�--.	D	�	 ��	#+	�*,	��.	E���	1BB�$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	�JJJ		
F(�	�GGG	111�H	##�	�GGK	D	1I.	

��B	����-&�	 ����	
�--.	D	1	 ��	#+	�*,	�0.	E���	1B?�$	��	!�"-�	����	1.	E"�.	1B?�		
F(�	�G��	�<?H	##�	�G�>	DD	1I.	

L.	#����"� 	�� 	
+�,������"-�	

8.	9���6�������	
7��'���	

D.	������	�� 	
!�� ��	

1.	+��� �"��	

�.	����"�'��	

DD.	8�����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

,	-��	$.�	���	/�����	��$���������	������!��	���	0�������������	�����	
���������+	

1234��56,78	

�	9.�	"���������	.���	���	#���%�������	&��!���	���	���	*�����(
���������%���	��	)�������	���	*�����	��������	��� 	��$���	���	
*���������������������	����$$��	���	����	���$$� 	���:����	��	���(
���	"�$�����������+	

,	;����	���	<������	����	���	0����������	.���	���	/����������	
���	���	������	���	���������	<���������$�	���	����������	���� 	���	
=����	����	���	���������������� 	��	�����	��	����	���	#���%�������	
&��!���+,7�	

>	0�������	����	!����	"���������	.���	���	"��#����	���	&����	
���	?����� 	��	!���	���	#���%������	&��!���	�����	���	���	)�����	
���	'�����	����.��	������ 	�������	���	����������	����	����	=����	
�������+	

1234��56@,7,A

�	/�����	����	����������	����	������	.���	���������	/��������	��	
�����	���	*�����	�������������	���	���	/������������ 	���	$.�	���	
/�����!���	���	*�����	������	���� 	����%��	������+	

,	���	!%����	���	-����#������� 	���	��	���	0�������	���	*�����	
��������	���� 	���	����������	���	����!��$��� 	B��������	���	B����� 	
��	�������	)����	���	���	C������	���	�����������	����	"��!.�$��	
.���	���	
������	���	���	/�����!���	���	*�����	��������+	

>	-��	0����������	.���	���	������!��	���	#���%�������	&��!����	
���	���	
�������!���	�����	���������+	

		

,78	9�����	�����	
�$$+	C	D	���	0<	���	,E+	F���	�77� 	��	*��$�	����	�+	F��+	,888		
G"�	�HHH	����I	00�	�HHJ	C	�K+	

,7�	9�����	�����	
�$$+	C	���	0<	���	,�+	F���	,8�>	G/���������	����K 	��	*��$�	����		
�+	F���	,8�D	G"�	���L	>M�I	00�	����	78��K+	

,7,	/���$.�	�����	
�$$+	C	D	���	0<	���	,E+	F���	�77� 	��	*��$�	����	�+	F��+	,888		
G"�	�HHH	����I	00�	�HHJ	C	�K+	

CCC+	
�������(
!���	

/+	C�$��������	
���	"��!��$�	



���������������	
�������������	

��	

����

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

���.��/0+,1	

2	3��	45����6��	���7	7����	89���:	;������5	�57	<��7�6���5	�=
�������>+,?	

+	3��	;����5	�@��5	�A��5�6A:	��5	B�7��	;����5����	56��	���5�5	C�D9=
��5:	9E�	7�5	��E���57�5	45����6��	7��	C�57��	�57	��6�5	�5���=
�@57���	7��	C@���5	�@5	F������5:	;������5:	G�����7�5	�57	C�5=
7��������A6��56�A�5>+,H	

-	3��	;����5	��57	�@5	7��	45����6���I9�����	�5	7�A	J6��	��9����:	6��	
7�A	C�57�	���A����	���7�5	K655:	7�5	45����6��	6��	���5�A	G�=
�����������	@7��	657��5	J�����5	��	���������5>	

���.��/0L+,�M

2	3��	45����6���I9�����	��5E���	7�A	A�57��BD����5	C�57	���	7�5	
657���5	96A����5����������5	45����6���I9������5	�@�>	

+	N5	���E57���5	OD���5	K655	76�	<������	�@5	7�����	P���	6�����5:	
�5����@57���	�A	��5�	F�56��������5	7��	�5����6�������������5	�@��=
BD����5	C�57��	��	���A��7�5>	

���.��//+,,	

2	3��	45����6���I9�����	7��	;����5	76����	���	���	Q@��BD���K���	7��	
C�57��>-RR	

+	S6�	��	7655	5@��	K��5�	65�A����5�	G�����7�5:	�@	�6��5	7��	
;����5:	�@����	��	��5�5	56��	7�5	��6A��5	4A��D57�5	���A����	���=
7�5	76�9:	9E�	���5�5	45����6��	6�9��K@AA�5:	���	��5�	�5��I�����57�	
G�����7�5	@�7�5������������	6������@���5	���7�5	K655>-R2	

		

+,-	;�5�9E�	7����	
�99>	N	2	7��	F<	�@A	+T>	U�5�	2,H?:	�5	C�69�	����	2>	U65>	2,H�		
VG�	�W//	+-HX	FF�	�W/Y	NN	2Z>	

+,1	O6���5	�AD��	
�99>	N	2	7��	F<	�@A	+T>	U�5�	2,H?:	�5	C�69�	����	2>	U65>	2,H�		
VG�	�W//	+-HX	FF�	�W/Y	NN	2Z>	

+,T	;�5�9E�	7����	
�99>	N	7��	F<	�@A	+R>	JD��	+R2T	VC�57���5����6��Z:	�5	C�69�	����		
2>	U65>	+R2H	VG�	���[	1+,,X	FF�	���Y	T+,Z>	

+,?	O6���5	�AD��	
�99>	N	7��	F<	�@A	+R>	JD��	+R2T	VC�57���5����6��Z:	�5	C�69�	����		
2>	U65>	+R2H	VG�	���[	1+,,X	FF�	���Y	T+,Z>	

+,H	O6���5	�AD��	
�99>	N	7��	F<	�@A	+R>	JD��	+R2T	VC�57���5����6��Z:	�5	C�69�	����		
2>	U65>	+R2H	VG�	���[	1+,,X	FF�	���Y	T+,Z>	

+,�	;�5�9E�	7����	
�99>	N	7��	F<	�@A	+R>	JD��	+R2T	VC�57���5����6��Z:	�5	C�69�	����		
2>	U65>	+R2H	VG�	���[	1+,,X	FF�	���Y�T+,Z>	

+,,	O6���5	�AD��	
�99>	N	2	7��	F<	�@A	+T>	U�5�	2,H?:	�5	C�69�	����	2>	U65>	2,H�		
VG�	�W//	+-HX	FF�	�W/Y	NN	2Z>	

-RR	O6���5	�AD��	
�99>	N	+	7��	F<	�@A	2,>	3��>	+RR�	V;��6����5�5������:	8���@5�5�����	
�57	C�57�������Z:	�5	C�69�	����	2>	U65>	+R2-	VG�	����	H+TX	FF�	���0�HRR2Z>	

-R2	O6���5	�AD��	
�99>	N	7��	F<	�@A	H>	\K�>	2,,1:	�5	C�69�	����	2>	U65>	2,,?		
VG�	�WW[	22+?X	FF�	�WW]	N	22?,Z>	

G>	G���A��5��M
N>	<��5��657	
�57	4A965+,T	

NN>	Q@��65	7��	
45����6���I9�����	
��5E���	��5�A	
A�57��BD����5	
C�57	

F>	36���	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

 	!"���#$	$��	%��	��&�#	$��	%����#	$��	'(���#	$��	)#����&����	#&��	
$�#	*����++�#�#	$��	%��������,	

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

�������1���	

 	2&�	'�#$	3&##	��#	$�#	4&���	($��	$��	5�����	($��	��#	���$�	
3�&�#	&�.	6�����#	$��	)#����&���	./�	$��	
�3�#.�	�#$	./�	��#	-&��	
�(�	'�&�������#,	

�7�	8��9	

��������7��:��;	

�������<��=	

 	2��	)#����&��������&	�(��	$�#	*�$/�.#����#	$��	'�#$��	�(���	$��	
6���#�������#	�#$	6�����#�."��3���	$��	%����#	�#��0�����#>	$&���	
��#$	$&�	4��+?�#	�#$	$��	%�#3/#.��	$��	'�#$��	��	���/�3�������#,	

�	2��	)#����&��������&	$��#�	&���	$��	@��"��������#	$��	*������#	
$��	'�#$��	$����	$��	%����#	($��	2�����,	

�	%�	���	��+	4(�&��	��	�#�������#,	2&�	@������	�����	$��	
&���#����A
+�#�	.���,	

�������<B���C

 	D&+����#���&�#E	$��	$�+	�#����&���0.�������#	%����#����	&�������A
���	���$�#E	��#$	���"������	��+	)#����&��������&	��	�&���#,	

�	�(��&�����������#���#��#	�#$	"�#�����	./�	$�#	)#����&��	$��	'�#$��	
�����++��	6�����#�#E	$��	$�+	�#����&���0.�������#	%����#����	�����A

		

���	D&���#	�+"��	
�..,	F	 	$��	*@	�(+	�9,	-�#�	 �=;E	�#	'�&.�	����	 ,	-&#,	 �=�		
GH�	�1��	��=>	**�	�1�:	FF	 I,	

���	D&���#	�+"��	
�..,	F	 	$��	*@	�(+	�9,	-�#�	 �=;E	�#	'�&.�	����	 ,	-&#,	 �=�		
GH�	�1��	��=>	**�	�1�:	FF	 I,	

��J	D&���#	�+"��	H#�&#	
�..,	�	$��	@���������&#$��������	�(+	�J,	5"��	����E	�#	'�&.�	
����	 ,	-&#,	��� 	GH�	����	��99>	**�	�111	����I,	

��9	H�.��(��#	$����	H#�&#	
�..,	�	$��	@���������&#$��������	�(+	�J,	5"��	����E	+��	
!��3�#	����	 ,	-&#,	��� 	GH�	����	��99>	**�	�111	����I,	

��;	H�.��(��#	$����	H#�&#	 	
�..,	FF	�	$��	
����0�(����(�$#�#	�(+	 �,	2��,	����E	+��	
!��3�#	����	 ,	-&#,	��  	GH�	����	 =��>	**�	���K	=�� I,	

��=	D&���#	�+"��	
�..,	F	$��	*@	�(+	��,	5"��	�� 9	G'�#$���#����&��IE	�#	'�&.�	����		
 ,	-&#,	�� =	GH�	���<	J���>	**�	���:	9��I,	

���	%�#�./�	$����	
�..,	F	$��	*@	�(+	��,	5"��	�� 9	G'�#$���#����&��IE	�#	'�&.�	����		
 ,	-&#,	�� =	GH�	���<	J���>	**�	���:�9��I,	

L,	4������&����		
%����#	

2,	'�&�	

F,	'�&��������J	

FF,	�#$	FFF,	8	

F4,	*�+����#	
$��	)#����&���A
�����&��	

 ,	*����&	$��	
%����#	

�,	H#$���	./�	
$�#	)#����&��	
$��	'�#$��	
�����++��	
6�����#�#C



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

./01��23"��	

4	5��	�������	+���	���������	����	���	����������������	����	���	
����������	6�����������	���	,��(�%�����	���	)�����	����	���	*��� 
����%���+���	���	#�����	����	���	*�����+�����	����	��������	���7��	
����	����������!	

8	,��	�����������	6���������	���	6�����������	�����	���	�������	���	
����������������	��%	&����	�����	#����������	����	���	)�����	���	%���	
����	����	���	��%!	

"	,��	�����	��������������	������������������	,��(�%������	���	)�� 
���	+���	���	�������	���	#�����	���	*������	�����	����������	,�� 
����	���$%�������!"44	

./01��239"48:

4	;����	��	�����	���������	����������������	����	��	�����	#�� 
������	%�����������	����	+���	����������������	%�������	������	
+������	���	���	��(�������	���������	���	)�����	���+��	���	�����	
����	�������	���	6�����������	���	����������$%��������	#����������	
����������������	�����������	��	���	���	)���	&��$����	�����%�	����	
������	#���������	���<�����	,�����	������	���	�������	���	�������	%(�%	
=�����	��	�����	���	����������������	���������	����	���	5��+��	���	
��(�������	����������	%������!	

8	5��	&��$����	����	���������	�����	=�����	����	)�������	���	������ 
������������	6����������	������	������	������!	

"	5�����	&��$����	���	���	�����	>������	��%	���	�������	#���������	
����	��%	���	�����������	(����	������	������	#���������	����	���	
�����������	%(�	���	%��������	&�����	���	��(�������	����������	
��%�+�����	���!	

		

"��	?�����	�����	
�%%!	'	4	���	,�	���	8@!	=���	4�AB�	��	)��%�	����	4!	=��!	4�AC		
D&�	�EFF	8"A-	,,�	�EFG	''	4H!	

"4�	#���%(�	�����	
�%%!	'	���	,�	���	8�!	I���	8�4@	D)��������������H�	��	)��%�	����		
4!	=��!	8�4A	D&�	���J	K8��-	,,�	���G�@8�H!	

"44	#���%(�	�����	
�%%!	'	K	���	,�	���	8B!	=���	4��C�	��	)��%�	����	4!	=��!	8���		
D&�	�EEE	444C-	,,�	�EE3	'	4H!	

"48	#���%(�	�����	
�%%!	'	���	,�	���	8�!	I���	8�4@	D)��������������H�	��	)��%�	����		
4!	=��!	8�4A	D&�	���J	K8��-	,,�	���G�@8�H!	

6!	6���������	
���	6�����������	
4!	'�	&������ 
���"4�	

8!	I��+�%����	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

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

�	0��"	"��	+���� 	��	����&	������������	+��# ����	�����.����-	�.	
���	#$�	"��	'����&���	" �	'������	����!�"�)	

��������1��23

0��"��	�&	������ �������� 	������ ��������!�	#�������-	�.	���	
" ���	 �������4	

 )	�.�	������&	5��,.&&��	��"	+��&(��	6�"��	5����������	��"	
6�"��	%��"��	 ��� ���	���"7	

�)	�������	8��� 	#$�	6�"��	%��"	�����&&�	���7	

�)	�������	8��� 	���	9��,��	"��	��$����"��	������ ���	6�"��	
%��"��	#����7	

")	.�	��"	��	������&	:��& ��	"��	������ ��������!�	"��	+��/
!�"������	"��	;�����,.����	 ��< ���	���"��)	

����������=	

�	9��	:�#��"��	"��	%��"��	#$�	������	������ ��� ��<����	, ��	���/
���� ��	���"��-	����	����	>��������	��	�����#�����)	

*	9��	+������ ���	���"	#$�	" �	%��"	����	������"����4	

�)	����	"��	%��"�����������(�"�-	."��	���	:��������	��	����&	
������������	+��# ����-	" �	'������	"��	'����&���	�������	
� �-	��"	

*)	����	"��	:�#��"�����&&�	 �	"��	" ���	�����������	������	
����������	�.�"��	���)	

		

���	? ����	�&!��	
�##)	>	�	"��	8'	�.&	*=)	@���	��AB-	��	%� #�	����	�)	@ �)	��AC		
D:�	�E��	*�A7	88�	�E�F	>>	�G)	

��2	5���#$�	"����	
�##)	>	"��	8'	�.&	*H)	I!��	*H�=	D%��"�������� ��G-	��	%� #�	����		
�)	@ �)	*H�A	D:�	���J	2*��7	88�	���F�=*�G)	

��=	? ����	�&!��	
�##)	>	�	"��	8'	�.&	*=)	@���	��AB-	��	%� #�	����	�)	@ �)	��AC		
D:�	�E��	*�A7	88�	�E�F	>>	�G)	

��B	���<�$�����	
�##)	>>)	

5)	+����!�	$���	
"��	������ ���/
<#�����	

>)	K���."�����	
;��������	

>>)	>�� ��	"��	
������ ���/
����� ��	

>>>)	:�#��/
"����B	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

�	*,))�	-�(,��	($�	4�)��"����"	%3�	(�"	&"����$��	$�%+	�,	���	(��	
&"����$���$"�#����	)��	$���"	7�����"	$�%	($�	4�)��"����"	3���5	

�����������	

�	8�%3���	(��	0$���	,(��	(��	9�����	(��	&"����$���#%�����	"����+	�,	���%�	
��"�	�,)	:$"�,"$��"	7����	�������"���	;$��������	$�%	4�����	��"	
(�)	*�"(	�,���	(�)	$"(���"	8����"����	���	(��	0,�������:�"	(��	
&"����$���$"�#������	�"	���"����	<����	�"(	�"�"��������5	

�	 ��	=�"(���$�	���	(��	.�����"�"	(��	1":$��,���%�	%���5	

����������>	

<�""	(��	8����"	(��	�,��	%3�	($�	*�"(	���"$���'����"+	:$""	($�	
4������	����	�����("��	$"�����"+	(��	
$���"�"	$"�	,(��	��)	?���	
$"	(�"	����������"	0��������	(��	*�"(��	��	������"5	

�����������	

0��"$���'����"	(��	8����"	���$������	(��	8�%3���"	�����	&"����$���/
#%�����+	,(��	���	$"��"��)�"+	($��	���	!"��$���"	���	;�����	���%%�"	,(��	
���	0��)@�"	���������(��"	,(��	��������	���$%%�"+	�,	:$""	($�	
4������	���	���#%������"+	%3�	(��	:3"%���"	&"����$��������'�	$"�/
)����"�	����������	��	������"5	

�������A���	

�	 $�	@%%�"������	7����	�����))�+	�"���	0,����$��	(��	&"�����3���"�/
#%�����	(��	0���$"(��"+	���	(��	*,���"	(��	&"����$����	��	��$�"	�$�+	
��""	��(��	(��	8����"	",��	($�	*�"(	���	���������"	:@""�"5	

		

���	;$���"	�)'��	
�%%5	1	�	(��	=4	�,)	�B5	C�"�	���D+	�"	*�$%�	����	�5	C$"5	���6		
E!�	��FF	���G	==�	��FH	11	�I5	

��6	;$���"	�)'��	
�%%5	1	(��	=4	�,)	�>5	9'��	�>�B	E*�"(���"����$��I+	�"	*�$%�	����		
�5	C$"5	�>��	E!�	���J	K���G	==�	���H	B��I5	

���	;$���"	�)'��	
�%%5	1	(��	=4	�,)	�>5	9'��	�>�B	E*�"(���"����$��I+	�"	*�$%�	����		
�5	C$"5	�>��	E!�	���J	K���G	==�	���H	B��I5	

��>	;$���"	�)'��	
�%%5	1	�	(��	=4	�,)	�B5	C�"�	���D+	�"	*�$%�	����	�5	C$"5	���6		
E!�	��FF	���G	==�	��FH	11	�I5	

���	;$���"	�)'��	
�%%5	1	�	(��	=4	�,)	�B5	C�"�	���D+	�"	*�$%�	����	�5	C$"5	���6		
E!�	��FF	���G	==�	��FH	11	�I5	

���	;$���"	�)'��	
�%%5	1	�	(��	=4	�,)	�B5	C�"�	���D+	�"	*�$%�	����	�5	C$"5	���6		
E!�	��FF	���G	==�	��FH	11	�I5	

;5	8�%3���"	

15	4�'�����	

115	0,�������:�"	

�5	1":$��,���%�	

�5	!"�����"�"	
$"	(��	�����("��	

1115	������/
������"	

45	L%%�"�������	
7����	



���������������	
�������������	

��	

����

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

+,-.��/0���	

1	2����������	�����	���(����	���	���	�����������	2�������&	
� ����	������	������������	����������	���	 ���	����	��������	���	���	
$���3����	�����*	

�	$�����������)���	���	��	��������&	����	%�����	� �	�����	!������"
���	 ���	���	
���)	�(3�����	�� (�� �	����� ����	������*	

+,-.��/4��5	

1	6��	7�����	)���	�(3�������	���	���	8���	����	���	9�����	���	���	
!����	 ���	������	'����	���	'�����	)����:��;	

1*	�#�	���	'���������) ����<	

�*	�#�	���	% ����	���	$����������	�3�����	����������	����	= "
����	� �	���	����������	����	= ����	����	���	9�����<	

�*	�#�	������	��� ��	���	��������������	 ���	���	'��������	
� ������	�� �����	�������	�����	'���������	���	������	
����������	���	%�����*	

�	���	>����)���	)���	���	9������	����������	 ���	� ����3�����	'�����	
���	����(���������	% ����	���(������&	����	���	��������������	
� ������	�������	����*	

�	?��������	6������&	���	������	���	7�����	����	9�����	 ���	!�����	
���(����	���&	����	�����������&	� ����	��	���	$���3���	����������"
��*	

@,A--B,�+CDEFGA--H�@AB�BI-B,IAEFB�JK,LB��M�

+,-.��/N��O	

1	6��	����������	� ��	�����	���	= ��	���	%�����*	

		

���	P�����	��3��	
���*	Q	1	���	>9	� �	�;*	8���	1�OM&	��	%����	����	1*	8��*	1�OR		
S��	�/TT	��O<	>>�	�/T0	QQ	1U*	

��5	P�����	��3��	
���*	Q	1	���	>9	� �	�;*	8���	1�OM&	��	%����	����	1*	8��*	1�OR		
S��	�/TT	��O<	>>�	�/T0	QQ	1U*	

��;	P�����	��3��	�����	1	
���*	QQ	�	���	
����(� ���� �����	� �	1�*	6��*	�VVR&	��	%����	
����	1*	8��*	�V11	S��	����	1O��<	>>�	���N	O��1U*	

��M	'����#�	�����	
���*	Q	1	���	>9	� �	�;*	8���	1�OM	S��	�/TT	��O<	>>�	�/T0	QQ	1U*	
P�����	��3��	
���*	Q	5	���	>9	� �	�M*	8���	1��R&	��	%����	����	1*	8��*	�VVV		
S��	�///	111R<	>>�	�//N	Q	1U*	

��O	P�����	��3��	
���*	Q	���	>9	� �	�1*	8���	�V1�	S'���������	� ��U&	��	%����	����		
1*	8���	�V15	S��	���0	�;O<	>>�	����	�VOOU*	

W*	2����������	

8*	���(�#���	���	
���������������	
7�����	

�*	9�����3���	



���������������	
�������������	

��	

����

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

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

/012��34&�5	

6	7���	���	'�����	���	����������	����	��������	���	���	������	���	
'����������	��	�����	���	����������	����	���	.�����������	'���������	��%	

�	������	���	'����������	���	���	����������	����	������	��������	��	
.�����!�	���	���������������,���	���	����������	����	��(	���	.���"
��������	'���������	����	��������	���	����	�����	#�������	 �	����"
����	���	���	+�����	���	�����������	������	������	���%	

/012��38&��	

6	9�	�����	���������"	����	'�����������(�����	.�����!�	���	:������	
�����	'���������	���	��������	����������	�����	����	����	���	+�����	
���	�����������	�,��	���%	

�	'�	*���	����	����	��(	����	;�����	���	<�����	���	-���,�������	
#��*����	����	���	)���������������	������!�*���	����	*����	=��"
�����	��������	����	����	���	'�����	�������.����	������%	

����	'�	���.�*�������	����	'��������	.���	���	<�����	���	-���,�"
������	#��*���	����	���	)���������������	���	;����	���	�������	
�����!����	-���,������	)���������	��	������	'�����������	��	
-(����%&&>	

����	)��	����������	�����������	����	-�.(�	��	��	�����	���	������"
�����	���	$,����*���	�����	��������������	<�����	����	���	'���������	
����	���	����	����	�������%&&6	

&	'�	(������	���	���������������,���	��(�	���	����	�����	#������	
��	����������	����	�����	���	$�����	����	���	#����	(.�	���	7���"
�����	���	�����������	����	��	?���	*����%	

		

&�5	?�����	��!��	
�((%	9	���	):	���	�6%	@���	�>6&	A'���������	����B�	��	���(�	����		
6%	@���	�>6�	A=�	���C	&DEF	))�	����	�>EEB%	

&��	?�����	��!��	
�((%	9	���	):	���	�6%	@���	�>6&	A'���������	����B�	��	���(�	����		
6%	@���	�>6�	A=�	���C	&DEF	))�	����	�>EEB%	

&&>	'���(.�	�����	
�((%	9	���	):	���	�>%	$!��	�>6D	A���������������B�	��	���(�	����		
6%	@��%	�>6E	A=�	���G	����F	))�	���C�D��B%	

&&6	'���(.�	�����	
�((%	9	���	):	���	�>%	$!��	�>6D	A���������������B�	��	���(�	����		
6%	@��%	�>6E	A=�	���G	����F	))�	���C�D��B%	

=���%	H��	�����	
'����������	

=���%	��������	
���	������	
�������������	
#��(�����	



���������������	
�������������	

��	

����

������������	

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

�	1!	"��	#�&�*��!	����*���!	"��	#����!/	"%��	���2	

 0	������	��!"/	�$��!�%$	"��	'��%!��)���!	,.�	"%�	(�!"	��	
.���!��$�!3	�!"	

�0	����	.���	"��	4����	�!"	"�!	-���5!�����!	'��&���	)"��	"��	
6������!�%!�����	�)���	.���	"�!	+!����%��������%	,.�	"%�	
(�!"	�����*!"��	�%��!0	

�	')�	"��	7�%��	"��	#�&�*��!	&5!!�!	����	"��	#����!	�)!	"��	(�!8
"�����������5�"�	���%��!	�%���!0	

9	:���!	"��	#����!	"��	#�&�*��!	���%$$�!	$��	"��	7!��&�!!�!	%�/	
�)	������!	���	���	%!	"%�	
������%!"�%$�0	#�!�	�-*����	#�&�*��!	�%��!	
���	%!	"��	(�!"�����������5�"�	%$	;)�!����	"��	(�!"��	��	������!0	

�	6��	"��	#�&�*��!	�)�����/	�����	"��	����������	�)��	%����!	"��	<��8
���	��0	

��������=���>

 	;�����	����	��!	#����!����/	"��	#�&�*��!	.���	"��	�$��!�%$�	
����������	�)��	%������!/	�)	&%!!	"��	%!"���	#����!����	"��	(�!"��8
���������5�"�	%$	;)�!����	"��	(�!"��	%!��,�!0	

�	?��	(�!"�����������5�"�	���,.�	"��	�$��!�%$�	����������	�)��/	
�),��!	!����	���	;%���!	"��	(�!"���)���	%!	"��	%����!��!	�����8
�����!	�)��	"��	<�����	,������%���!	)"��	"��	%����!��	����������	�)��	
"�$	'%���	��	.�����%�!	���0	

�	
��%$$�!	$��	"�$	#!������"	.���	"��	����������	�)��	�����	"��	
(�!"�����������5�"�	"��	.����!	��������!	@�!&��0	')����%���!	������	
"��	(�%�	%�,	A�����!	"��	+!����%���	%!	"%�	����*!"��	:������3	�!	
"����$	B%��	�!������"��	"%�	:������	%���	.���	"��	����������	�)��	
�)���	"��	�������!	(�!"�����%!�0��9	

����	?��	(�!"�����������5�"�	���.�&�������	���$	#!������"	.���	"��	
4����/	"�!	-���5!�����!	'��&���	)"��	"��	6������!�%!�����	"%�	

		

���	#�!�,.�	"����	
�,,0	1	9	"��	6:	�)$	�C0	D�!�	 ��E	F7�	����	   E3	66�	���G	1	 H0	
B%���!	�$*��	
�,,0	1	"��	6:	�)$	� 0	D�!�	�I �	F#���������	�)��H/	�!	(�%,�	����		
 0	D���	�I 9	F7�	���J	��K3	66�	����	�IKKH0	

���	#�!�,.�	"����	
�,,0	1	"��	6:	�)$	� 0	D�!�	�I �	F#���������	�)��H/	�!	(�%,�	����		
 0	D���	�I 9	F7�	���J	��K3	66�	����	�IKKH0	

��9	B%���!	"��	������!	�%����	�$*��	
�,,0	1	"��	6:	�)$	�I0	<*��	�I �	F(�!"���!����%��H/	
�!	(�%,�	����	 0	D%!0	�I K	F7�	���L	9���3	66�	���J	���H0	

7M�%���0	7!��&�!8
!�!	�!"	'%���8
���%,��������	

10	:�$��!�%$�	
#�&�*��!	"��	
#����!	

110	#!������"	"��	
(�!"��������8
���5�"�	



���������������	
�������������	

��	

����

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

$���	 ��	������&���	�����������	�'��	��("�	���	��	�����	���	������)
�'���	���	*�����+���	�����	&�������������	,�����	����	���	!���������	
'���	�&�	����	����	����&��#$$�	

-	.��	���	*�����	������/����	'���	�����	���	�����	��"&�������	 ��)
��&�����&"��	�'	�����	���	�������������������	���	����������	�'��	
���	0&���	��	'���	��������	���	����	�����	0'������	/�	�&������	
�&�	���	1&����	���	�������'���	������	������	���#	

2345��678$$9	

:�����	�&�	;������	����	0&������&"��+�&�	���	�'	���"(�	��	���	�)
�����&��	����������	�'���	�'"���	�����	���	1&����	���	������)
�'���	&�	���	&��������	�����������	�'��	���	*�����	"������&����	'���	
���	&�������	����������	�'��	���	0&���	��	(�����&��	���#	

2345��67<$$=>

?	@�"	 ������	�����	!�����������	���	������	'���	�'�	@����	����	
�����	���	�������������������	���	
�������	���	�����������	�'��	
����	����	����	����	������������	A������	���	0�����������	���	
1&����	���	�������'���	����	���#	

B	���	+&��	����	&�"	���	������	���	,�����	���	������������	0��)
+����	'���	���	 ��������&������	��������+��#	

$	0'����&����	������	���	��&�	&�"	A������	���	C�����&��������&�	&�	
�&�	���������	;������D	��	������	E&��	�����	�&�	;������	������"&���	
���	����������	�'��	�'���	���	��������	���������&��	���#$$�	

> 2345��67F$-G>

:&�	����	H���'�	�&�	����	&�'�������	���	������	*�����	'���	0&���	���	
����	"&+������	I�������������&"�	"(����	���	�����	����	�����������	
A������	���	0�����������	����	�'	���	���	 ��������	(���	���	0����)
�����	���	0�����������	���	@���+�����	���	0&������&"��������	
���������	&������&�#	

		

$$%	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	BG#	*���	BG?%	J������������&��K�	��	��&"�	����		
?#	L&�#	BG?9	J@�	���M	-B��D	  �	���N�%B�K#	

$$�	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	BG#	*���	BG?%	J������������&��K�	��	��&"�	����		
?#	L&�#	BG?9	J@�	���M	-B��D	  �	���N�%B�K#	

$$9	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	B?#	L���	BG?$	J!���������	�'��K�	��	��&"�	����		
?#	L���	BG?-	J@�	���N	$%9D	  �	����	�G99K#	

$$=	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	B?#	L���	BG?$	J!���������	�'��K�	��	��&"�	����		
?#	L���	BG?-	J@�	���N	$%9D	  �	����	�G99K#	

$$�	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	BG#	*���	BG?%	J������������&��K�	��	��&"�	����		
?#	L&�#	BG?9	J@�	���M	-B��D	  �	���N�%B�K#	

$-G	!���"(�	�����	
�""#	.	���	 ;	�'�	?9#	L���	BG?�	J@�'���'�K�	��	��&"�	����	?#	L&�#	BG?=	
J@�	���O	$���D	  �	���M	=99K#	

...#	0&���)
���&"��+�&�	

.0#	0���������	
���	0�����������	

@P���P����#	
0���������	���	
0�����������	
�&��	����"+���)
&�'���'�	��	
"&+�������	
I����������)
���&"���	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

�����/�����	

�	)�� 	��$	(�$ 	0�����$	���	1-���	"$�����"��*	�'	��������$	���*	�$���	
2'����"��	"�������$ ��	%$'� $�$�$*	 ��	!����$	�$	 ��	%��&��$	
 ��	����������$	�'��*	�'����	��	���	��3���$	!�-&���$	�����	%�-"��	
"$�����	���.	

4	2'�	�������$	!$������ �$�$	�'���$	 ��	1-��������$	"$��3��	���5
 �$.	

�����/����6	

�	0��	!����$	�����$	�#	7���8	"�-	 "�	)'��	 ��	(�$ ��	���$�	1-���	�$ 	
!������$	�$ 	���--�$	�$���	2'����"��	���$��	���$�$	9"$ ��$�-,��5
8���	 ��	$3���$	!$������ �$�$.	

����	0��	!����$����*	 ��	 "�	(�$ 	�������*	8"$$	"����$	�$������ �$*	
��$$:	

�.	 ��	%$����$����	"���,����	' ��	 ��$����	���;	

4.	 ��	"$ ���	!����$����	$����	#��	���$&$-���#	%�-�"$ 	��	��5
������$	���.��<	

4	0"�	(�$ 	����� ��	 �$	!����$	=��'��"#;	 ��	!����$	��,���$	 �#	
(�$ 	 ��	���$��	>��-�	�$��?�����$ �	@�������	 ��	A���$����"���$	
�$ 	$��#�$	�$	�������$	%$����$�����$*	�'����	��$����*	"�-	���$�	
B��$�$	>&�8�����.	

�	0"�	(�$ 	 "�-	'�$�	!�$������$	 ��	!����$	 ��	�,�������	=�#��$5
���"-�	$����	����"���$;	��	 "�-	��$�$	"���	$����	�� �����������	�$��'5
�$	��� �$.	

�	0��	!����$	���$	 �#	(�$ 	 �$	2'�$"#�$.	

		

���	@"���$	�#,��	
�--.	C	�	 ��	7=	�'#	46.	��$�	���<*	�$	(�"-�	����	�.	�"$.	���D		
E%�	��FF	4��;	77�	��FG	CC	�H.	

��4	@"���$	�#,��	
�--.	C	 ��	7=	�'#	��.	��$�	4I�<	E% '?��'$H*	�$	(�"-�	����	�.	�"$.	4I�D	
E%�	���F	�<��;	77�	���J	D��H.	

���	@"���$	�#,��	
�--.	C	�	 ��	7=	�'#	46.	��$�	���<*	�$	(�"-�	����	�.	�"$.	���D		
E%�	��FF	4��;	77�	��FG	CC	�H.	

���	@"���$	�#,��	
�--.	C	 ��	7=	�'#	��.	��$�	4I�<	E% '?��'$H*	�$	(�"-�	����	�.	�"$.	4I�D	
E%�	���F	�<��;	77�	���J	D��H.	

��6	@"���$	�#,��	
�--.	C	�	 ��	7=	�'#	46.	��$�	���<*	�$	(�"-�	����	�.	�"$.	���D		
E%�	��FF	4��;	77�	��FG	CC	�H.	

��<	!�$�-&�	 ����	
�--.	C	 ��	7=	�'#	4�.	��$�	4I��	E!���������	�'��H*	�$	(�"-�	����		
�.	����	4I��	E%�	���G	�6�;	77�	����	�I��H.	

%��K���.	����-5
�����$��4	

%��?����.	1-���5
�����$���	

7.	C$�"��	

C.	C#	%���#��5
$�$	



���������������	
�������������	

��	

����

������������ 

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

.	/��'	$��	0����'	$��	����������	�#��	�,��'�%,	%��	�'$	����	��'	
0����'����	$�'	)�*�'��%���#��	$��	+�'$��	�������'(	�#	��$%�*	$���	$��	

����,,�'	$��	%'$��'	0����'�����	#$��	$��	0'������$�'	$��	1�2
������	#$��	$��	+�'$�����������3�$�(	��''4	

%-	$��	'���	)�*�'��%���#��	�,	)���%'$	����5	#$��		

�-	$��	6������	$��	)�*�'��%���#����	����������	)�����7�'�'	
%�*	$��	)��8��'	$��	����������'	�#��	�'$	$�'	9���3'�����'	
:��7���	$����	$�'	%'$��'	0����'����	�%�-	

�	/��	��'	0����'����	$��	����������	�#��	%����'	%��	�'$	����	��	$�'	
)�*�'��%���#��	$��	+�'$��	�������'(	�#	,���	��	$�'	%'$���'	0����'����	
����������	$%�8���	�'*#�,����'-	

�	"�������	;'*#�,%��#'�9*�����	�%�	��'	0����'����(	$��	���'�'	���'�'	
6#�'����	�������'	����-	

<	�#����	$���	��*#�$������	���(	�����='$��'	����	$��	0����'	�'���	6%�2
��'	$��	+�'$���#���	8���	��'�	)'9%���'	$��	&����'	$��	�����2
�����'	�#��(	$��	>����(	$��	9���3'�����'	:��7����	�'$	$��	?'���2
�%��������%��-	+3''�'	���	����	'����	��'��'(	�'������$��	$%�	1������	
#$��	$��	+�'$�����������3�$�-	

�����������	

!	"��	0����'	�%��'	$%�	+�'$	����'	:���=��'����'	�'��9�����'$	��	
�������'	�'$	���'�	73�9�������(	������	�'$	���������	0'�*%���'	��	
*3�$��'	�'$	��	���8���'-	

.	���	�%��'	$�,	+�'$(	�'����#'$���	%���	$�,	73�9������	#$��	�����	
�����������'(	��'�	%'�,����'�(	���'�'	@=��7����'	�'$	A���'�'	
�#����	,3����	�'��9�����'$�	%���,��'�	�'$	����*�����	)�����$�'	
��	������%**�'-	

�	
�	$����,	
���7	�#���'	���	�'	���'����	6����	,��	$��	������	�'$(	
�#	��	$��	?,��='$�	��*#�$��'(	,��	$��	3**�'������'	�'$	�,��''8���2
�'	B��'$���*�	���%,,�'%������'-	

		

���	0�'�*8�	$����	
�**-	;	$��	C1	�#,	.!-	B�'�	.D!�	E0���������	�#��F(	�'	+�%*�	����		
!-	B���	.D!�	E)�	���G	�<�5	CC�	����	�D��F-	

���	@%���'	�,=��	
�**-	;	!	$��	C1	�#,	.<-	B�'�	!��H(	�'	+�%*�	����	!-	B%'-	!���		
E)�	�IJJ	.��5	CC�	�IJG	;;	!F-	

���	@%���'	�,=��	
�**-	;	$��	C1	�#,	.!-	B�'�	.D!�	E0���������	�#��F(	�'	+�%*�	����		
!-	B���	.D!�	E)�	���G	�<�5	CC�	����	�D��F-	

;;-	C����,,�'	
$��	)�*�'��%��2
�#����	

;;;-	0������'���	



���������������	
�������������	

��	

����

�����������	

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

'	"�#	(����)*	 ��	 ����	+�$�#��	������,#-�*	���	�#%���&	

�	.)�	��#	/�# 	 )�	�0&	1�����2)��	���%�-����*	�3	�#������ ��	��	����4
��,# �	%���	���#	�����!���	+�-�##�#��&	

�������5��'	

�	6��	"����#	�)��#	�3#	7�������	���#	 ��	(�������#	 ��	/�# ��	
��#%���	6����8���3#�#	�9	:9$)#	 ��	��#�#	�������# �#	�����4
�����#	�3��&��;	

'	��# 	��� �	"����#	<#�)���	 ��	����������#	�3��*	�3	 %�$�#	���,�4
���	6����8���3#�#	�3�)�������#*	 )��	2� ��	"����#����	�9	"�#���#��4
9�#	9��	 �9	)# ��#	�)# ���&���	

�	6��	"����#	 %�$�#	�#	(�������#	 ��	/�# ��	-��#�	+%����)$��#	
��#���#*	-��#�	���$��#�#	��������#	�# 	-��#�	����#-�#�#	�3�#��4
9�#*	9��	1��#)�9�	 ��	%������#	7����#����������#-�&��0	

�������=��>	

�	6)�	�������$,���	/�# 	�#���	�����������	�3��	-)##	�9	?)�9�#	 ��	
@���3#�#������	 ����	���#��	.)# ��#	?�����	�# 	@$������#	���%#4
 �#	�# 	�!����8���!#�����	?�����	)��%��#&���	

'	A%�	(��8$������#�#	 ��	/�# ��	�)$���	���#	(��9!�#	3�#�	?%�-4
�����	)�$	 ��	����������#	(��9!�#�������&	

		

���	A)���#	�9,��	
�$$&	<	�	 ��	+7	�39	'�&	B�#�	��>0*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	��>C		
D1�	�EFF	'�>G	++�	�EF5	<<	�H&	

���	A)���#	�9,��	
�$$&	<	 ��	+7	�39	'�&	B�#�	'���	D"���������	�3��H*	�#	/�)$�	����		
�&	B���	'��;	D1�	���5	��>G	++�	����	��>>H&	

��'	A)���#	�9,��	
�$$&	<	�	 ��	+7	�39	'�&	B�#�	��>0*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	��>C		
D1�	�EFF	'�>G	++�	�EF5	<<	�H&	

���	A)���#	�9,��	
�$$&	<	 ��	+7	�39	'�&	B�#�	'���	D"���������	�3��H*	�#	/�)$�	����		
�&	B���	'��;	D1�	���5	��>G	++�	����	��>>H&	

��;	A)���#	�9,��	
�$$&	<	;	 ��	+7	�39	'0&	B�#�	���C*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	'���		
D1�	�EEE	���CG	++�	�EEI	<	�H&	

���	A)���#	�9,��	
�$$&	<	;	 ��	+7	�39	'0&	B�#�	���C*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	'���		
D1�	�EEE	���CG	++�	�EEI	<	�H&	

��0	A)���#	�9,��	
�$$&	<	'	 ��	+7	�39	��&	6��&	'��C	D"��)����#�#������*	@���3#�#�����	
�# 	/�# �������H*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	'���	D1�	����	>'�G	++�	���I�>���H&	

��>	A)���#	�9,��	
�$$&	<	�	 ��	+7	�39	'�&	B�#�	��>0*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	��>C		
D1�	�EFF	'�>G	++�	�EF5	<<	�H&	

��C	A)���#	�9,��	
�$$&	<	'	 ��	+7	�39	��&	6��&	'��C	D"��)����#�#������*	@���3#�#�����	
�# 	/�# �������H*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	'���	D1�	����	>'�G	++�	���I�>���H&	

���	A)���#	�9,��	
�$$&	<	'	 ��	+7	�39	��&	6��&	'��C	D"��)����#�#������*	@���3#�#�����	
�# 	/�# �������H*	�#	/�)$�	����	�&	B)#&	'���	D1�	����	>'�G	++�	���I�>���H&	

<(&	?����!��		
"������#���	

(&	(�������#	

�&	6�����#	
��#%���	

)&	<9	1���9��4
#�#���	

�&	?�����������#	
 ��	/�# ����C	



���������������	
�������������	

���	

����

�����������	

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

����))�#	$��	*����#	 +�	$��	,�)��#���- �	�-#$��#%	���. ������#	
$-)��	-���	#����	����	������%	�&#$��#	$��	*����#/���	

0	��#$	$��	*����#	-)	1-#$��#	�����#$���	&$��	�-��#	���	�#	��#��	2#�3
���#����	4#�������#%	$��	$�#�#	$��	"�#$��	��$���.�����#%	�&	��#�##�	
$��	"�#$�����������(�$�	��#�#	5����-#$	&$��	�����	$����	2#����#3
����	������/��0	

�	5��	4#�������#'&�����&#	�#� -���#	�&#	,�������	���#	$��	5� �#����	
$��	*����#	�#	$��	�#��.�����#$�#	2#����#����/���	

�������6��7	

�	4��	$-�	8&��	$��	"�#$��	� !��$��	�#$	�&��#	$��	*����#	#����	�&#	
����	-��	 +�	2���� �	&$��	��#$	���	$-��	-�������-#$�%	�&	���  �	$��	
"�#$�����������(�$�	$��	���#���#	9-��#-�)�#	��)	������	$��	
"�#$��/	

0	:��	"�#$�����������(�$�	���	$-��	-���	��#+���	"�#$��#	���3
. �������%	$��	���	; ��������#	�#������-���	��#$	&$��	�&#��	-������-��	
$��	�!�������#	,�)��#���- �	$��	*����#	����#/	

�	���	'-##	�#����&#$���	$��	*����#%	$��	; ��������#	&$��	$-�	"�#$	
��)-�#�#%	��#�#	�����))��	8����#�#	 +�	$��	; ���%	*������#	&$��	
2�����$�#	�������#	�#$	��#�	���#���	;���&#	&$��	������	�����))�#%	
$��	*�#����'	�#$	2��'�# �	��	���#	���/	

�������<��=	

�	*� &�$��#	��	$��	>���!��#����%	�&	��#�##�	$��	"�#$�����������(�$�	
$�)	"�#$	��#�#	5����-#$%	$��	$��	*����#	�#	�����	�&��	�)	$-�	"�#$	
)��	?-�	�#$	@-�	�#�����+���/	

0	���	'-##	$�)	5����-#$	���&#$���	5� �#����	+�����-�#%	#-)�#�����	
$��	>�������#	$��	"�#$��	���	$��	A���������#	$��	>-������- �%	���	$��	

		

���	A-���#	�)!��	
�  /	4	�	$��	5,	�&)	0=/	B�#�	�CD�%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	�CDE		
F2�	�G66	0�DH	55�	�G6I	44	�J/	

���	A-���#	�)!��	
�  /	4	7	$��	5,	�&)	0�/	B�#�	�CCE%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	0���		
F2�	�GGG	���EH	55�	�GG�	4	�J/	

��0	A-���#	�)!��	
�  /	4	0	$��	5,	�&)	�C/	:��/	0��E	F*��-����#�#������%	;���&#�#�����	
�#$	"�#$�������J%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	0���	F2�	����	D0=H	55�	�����D���J/	

���	*�#� +�	$����	
�  /	4	0	$��	5,	�&)	�C/	:��/	0��E	F*��-����#�#������%	;���&#�#�����	
�#$	"�#$�������J%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	0���	F2�	����	D0=H	55�	�����D���J/	

��7	A-���#	�)!��	
�  /	4	�	$��	5,	�&)	0=/	B�#�	�CD�%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	�CDE		
F2�	�G66	0�DH	55�	�G6I	44	�J/	

��=	A-���#	�)!��	
�  /	4	�	$��	5,	�&)	0=/	B�#�	�CD�%	�#	"�- �	����	�/	B-#/	�CDE		
F2�	�G66	0�DH	55�	�G6I	44	�J/	

���	A-���#	�)!��	
�  /	4	$��	5,	�&)	0�/	B�#�	0���	F*���������	�&��J%	�#	"�- �	����		
�/	B���	0��7	F2�	���I	�=DH	55�	����	C�DDJ/	

0/	4##���-��	$��	
,�)��#���- �	

K/	"�#$��������	

4/	,���#���	
9-��#-�)�#	

44/	5����-#$3
���- ����	



���������������	
�������������	

���	

����

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

#	&��	����������	�'��	!���	������������	������(�!�	������"	

)*+,�-�.#$/	

)*+,�-��#$0	

�	1���	���	2�3(�����	���	1�����	�����	������	������	������4	�'	
���	���	1������������������	��	���	5�����	'���4	����	��	����	���	
&������	��3�����4	������	�������6��	���	��	���6�������	�����	
�������������"	

7	&��	������	8�'�����	���33�	���	1������������������	��3	9������	
���	5�����	'���	���	1�����4	����	���	 ���(�����	�'	������	������	���4	
����	���	 ���������	���	1�����	�6	�6�����6��	:�������	����;
6�����	��'����	���	���	����	���	�6��(����	�����	������	��'�3��	
������	!���"	

#	:��	���	1���	�(����	
���	���	<3���������	�����4	�'	!���	���	1��;
����������������	���	5�����	�����	�=�!���6�	���������4	����	
�����	���	5�����!���	���	1�����	���������	��	�3(�����	��'��"	

)*+,�-��#%�	

�	����	������	1�����������6������6��	��3'��'�	��������	'���	
����������	���	�'�	�'��������	���	����=���4	�'	��������	���	1�����;
�������������	���	����������	�'��>#%#	

�"#%?		����	���	5�����	����	����3���������4	1���!����4	2����;
����4	8����������4	2������(��!���	'���	(��������	2�=����	
������������	����4	���	����������	�'��	�3������6(��	�����;
=���@	

		

#$%	A�����	�6(��	
�33"	B	���	92	�'6	7�"	C���	7��#	D5���������	�'��E4	��	1��3�	����		
�"	C���	7��?	D8�	���F	#G%@	99�	����	0�%%E"	

#$/	8�3��'���	�����	
�33"	B	���	92	�'6	7�"	C���	7��#	D5���������	�'��E4	6��	���!��	����		
�"	C���	7��?	D8�	���F	#G%@	99�	����	0�%%E"	

#$0	A�����	�6(��	
�33"	B	�	���	92	�'6	7G"	C���	�0%$4	��	1��3�	����	�"	C��"	�0%/		
D8�	�.HH	7#%@	99�	�.HF	BB	�E"	

#%�	A�����	�6(��	
�33"	B	���	92	�'6	7�"	C���	7��#	D5���������	�'��E4	��	1��3�	����		
�"	C���	7��?	D8�	���F	#G%@	99�	����	0�%%E"	

#%�	A�����	�6(��	
�33"	B	�	���	92	�'6	7G"	C���	�0%$4	��	1��3�	����	�"	C��"	�0%/		
D8�	�.HH	7#%@	99�	�.HF	BB	�E"	

#%7	A�����	�6(��	
�33"	B	7	���	92	�'6	�0"	&��"	7��/	D5����������������4	<���'��������	
���	1����������E4	��	1��3�	����	�"	C��"	7��#	D8�	����	%7G@	99�	���I�%���E"	

#%#	A�����	�6(��	
�33"	B	7	���	92	�'6	�0"	&��"	7��/	D5����������������4	<���'��������	
���	1����������E4	��	1��3�	����	�"	C��"	7��#	D8�	����	%7G@	99�	���I�%���E"	

#%?	A�����	�6(��	
�33"	B	���	92	�'6	7�"	C���	7��#	D5���������	�'��E4	��	1��3�	����		
�"	C���	7��?	D8�	���F	#G%@	99�	����	0�%%E"	

BBB"	8�3�����	
���	8�3��������;
�����66���;
������#%�	

B "	5��������	
���	�����������	
�'��	

�"	 '�	86���	
����#%7	



���������������	
�������������	

���	

����

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

�	&���	������	������	���	�!��	����!��'	�!	��������	���	������	�����	
(!������	

)	*��	���������	���'	����	�����	����� ������	���	+�������	���!��%
���	����'	��� ���	�����'	����	���	�,-���	��!�����	�������	����%
����	

./01�2��)34	

*��	���������������$���	��������	���	����������	�!��5)33	

��	����	���	������	���	��������	+� ����	�����	����������6	

��	����	���	��	����	� �#���	7�!,��!�	���	������	�����	���%
������	*�����	����������	������	

./01�2�2)38	

�	(��-�����	����	���	(���-�������'	�!	����	���	9���������	���	
������	���	������	���	�����	:��	����,������	

�	*��	����������	�!��	���#	��	������	;���	�!�	7����#	�����	<�����	����	
�����	���������	����������������	�������	

./01�2�=)3>	

�	*��	?����������	 ���	���	(��#�����	�!�	���	�����������������%
���$���	����	������-��	����������	

�	*��	���������������$���	����	��	��������	;-����	���	������	��	
�����	9������!���������	��##!������	

)	���������	���	���������������$���	����	?�����������#�'	�!	�-��	���	��	
������������,!�����	���	7�#����	���	?���������	���	���#-����	?�%
����-������	���	�����������	�!��	#����	

		

)34	;�����	��-��	
�##�	@	�	���	?+	�!�	�4�	<���	�>3A'	��	���#�	����	��	<���	�>38		
B7�	�CDD	�)36	??�	�CD=	@@	�E�	

)3A	;�����	��-��	
�##�	@	�	���	?+	�!�	�>�	*���	���8	B�����������������'	"���!��������	
���	�����������E'	��	���#�	����	��	<���	���)	B7�	����	3�46	??�	���F�3���E�	

)33	;�����	��-��	
�##�	@	�	���	?+	�!�	�>�	*���	���8	B�����������������'	"���!��������	
���	�����������E'	��	���#�	����	��	<���	���)	B7�	����	3�46	??�	���F�3���E�	

)38	;�����	��-��	
�##�	@	�	���	?+	�!�	�4�	<���	�>3A'	��	���#�	����	��	<���	�>38		
B7�	�CDD	�)36	??�	�CD=	@@	�E�	

)3>	;�����	��-��	
�##�	@	�	���	?+	�!�	�>�	*���	���8	B�����������������'	"���!��������	
���	�����������E'	��	���#�	����	��	<���	���)	B7�	����	3�46	??�	���F�3���E�	

��	9��	������%
��-�����	���	
������)3A	

(�	G������	���	
(���-�������	

(@�	(��#�����	

��	@�	7������%
���	



���������������	
�������������	

���	

����

������������	

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

0	12	3�&�&4&��	$��	+#�%��#	���$�#	#��	$��	'-�	$�#	5#������$	��.
��#������#	5���#����	'�����!���#/	 ��	5����#	���$�#	-���	$����	
5���#����	�#'&�2����/	

�	 !�	�������'6���	"�#$	4!##	$��	7��������#	$��	+#�%��#	2��	
8�������$�	!#'�����#/	

������������	���	

�	 ��	"�#$�����������%�$�	&�$#��	��##	#%��	$��	7�������#	$��	
"�#$��	!#	�#$	�������#��	!��	8����!#$	��#�	�#	'-��&��������#	�#$	
����������#	9�!�#	��'!���#�	3���&#/	

0	 ��	"�#$�����������%�$�	(�-'�	$��	+#&�$#�#	$��	7�������#	�#���.
�&#$���*	��##:	

�/	$��	;#������#�#	$��	"�#$��	,��#��!#$	$��	7��'!���#�	���<	

0/	$��	8��������#	���-����	$��	=����#	$��	����������#	�&��	
&$��	���-����	��������	9�!�#	$��	(���%#�����#	7��4����	
�#��������$�����	+#��6�	������#/	

�	 ��	8����!#$	$��	"�#$��	4!##	+#��6�	������#	�#$	=�����2�����	
��#���#/	

��������>��0	

�	?���	$!�	"�#$	�#	��#��	�����&���#�#	5�#������#	&$��	�#	��#��	
(�@���!�������#	"��#�4	�#������!���	���$�#*	�&	��#$	$��	8����22�#.
�#	$��	5��!����#�#��������	-���	$��	'-��&��������	;#������#�#	
��##�26��	!#��#$�!�/	

0	1��	$!�	"�#$	�������'6��*	�&	4!##	��	������	$!�	,������	!#��'�#/	

		

���	5�#�'-�	$����	
�''/	11	$��	8,	�&2	A/	B4�/	�CD�	E+�	�FG�	��<	88�	�FHH	111	�I/	9!���#	
�26��	
�''/	1	0	$��	8,	�&2	�C/	 ��/	0���	E5��!����#�#������*	3���&#�#�����	�#$	
"�#$�������I*	�#	"�!'�	����	�/	J!#/	0���	E+�	����	D0K<	88�	���L�D���I/	

���	5�#�'-�	$����	
�''/	1	0	$��	8,	�&2	�C/	 ��/	0���	E5��!����#�#������*	3���&#�#�����	
�#$	"�#$�������I*	�#	"�!'�	����	�/	J!#/	0���	E+�	����	D0K<	88�	���L�D���I/	

��0	5�#�'-�	$����	
�''/	1	0	$��	8,	�&2	�C/	 ��/	0���	E5��!����#�#������*	3���&#�#�����	
�#$	"�#$�������I*	�#	"�!'�	����	�/	J!#/	0���	E+�	����	D0K<	88�	���L�D���I/	

0/	+#�%��#	$��	
"�#$��	

�/	7�������#	$��	
"�#$��	

M/	;#������#�#	
�#	��#��	�.
����&���#�#	
5�#������#	&$��	
(�@���!�������#	
"��#�4	



���������������	
�������������	

���	

����

���������� �!

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

0&�����1�	��&��	)�&#��	�21��#��	�������&�3	

4	5���	��&�	+��#�&	�6	0&�������	#��	)�&#��,	�%	��&#	(���	$���%&�&	
6��#����������,	#��	#�6	7���2�����6&��	&(��	#�6	���(2�����8
����� �	�&��������&3	9����	7����66�&	���	&����	2:�	#��	&(��	#�6	
���(2���������	(&	#(�	7���2�����6&��	���&#�&�&	;��2�-���%&�&3	

��������<� =!

�	>%��&#�	$���%&�&,	�%����	���	&����	#�6	7���2�����6&��	&(��	#�6	
���(2���������� ?	�&��������&,	��&#	���	+��#�&	���-2�������,	��&&	
'%&'����	;�&�����	#(2:�	�������&,	#(��	#��	'*�-�������,	-�.�������	
%#��	��/�����	0&�����1�	��&��	)�&#��	�21��#��	���	�&#	���	#��	@�21��8
#�&	&����	�6	A(�6�&	�����	B1��'���	C����2�	���(22�&	'*&&�&D	

�3	>(��-���%&�&	(��	#�&	7�������&	+�#���&,	$�.��%�%��,	$2��8
�,	7������&,	E������&,	7��#�&,	�%��(����(��&,	A����%&	
�&#	�-%��,	#��	����2����	����61���	)%&�('�	��	)�&#��&	�(8
��&F	

43	���	�&	(6�������	B1��'���	�%&	��&�6	�%����&	>(��	��21���3	

4	9��	+��#�-2�����	��2:���	(���,	���	#��	+��#�&	(&	#��	�%��������	
$���%&	�������3	

�	9��	)(&�%&�	'*&&�&	�������	+��#�-2������&	�%�����&3	

��������G� H!

�	9��	(6	I��2(���&	���������&	$���%&�&	�&#	9�����	��&#	���	+�����8
'�&	���	#��	C�'�1��&	#��	�(������(���	���-2�������3	9��	)�&#��8
���������*�#�	���22�	#��	���	J(���&	�������:�#���	0&�������&	��2%�8
#�������&	C&%�#&�&�&3	K*���&2(���	%�#&��	���	#��	��(&������	
9���������&	#��	+�����'�&�-2�����	(&3	

4	$���%&�&,	#��	#�6	7���2�����6&��	&(��	#�6	���(2����������  	
�&��������&,	��&#	���	+�����'�&	���������,	%�&�	����	�%�1&�	�%6	
7���2�����6&��	�&���&#�&	��	�(���&3	9����	7����66�&	���	&����	2:�	
#��	&(��	#�6	���(2���������	(&	#(�	7���2�����6&��	���&#�&�&	
;��2�-���%&�&3	

		

� �	E�&�2:�	#����	
�223	0	#��	7@	�%6	�=3	9��3	4��H	L)�&#��������M,	�&	)�(2�	����		
�3	"(&3	4��N	LC�	���O	4N�HF	77�	���P	����M3	

� �	�A	�����	
� =	E�&�2:�	#����	
�223	0	#��	7@	�%6	�=3	9��3	4��H	L)�&#��������M,	�&	)�(2�	����		

�3	"(&3	4��N	LC�	���O	4N�HF	77�	���P	����M3	
� ?	�A	�����	
� H	E�&�2:�	#����	
�223	0	#��	7@	�%6	�=3	9��3	4��H	L)�&#��������M,	�&	)�(2�	����		

�3	"(&3	4��N	LC�	���O	4N�HF	77�	���P	����M3	
�  	�A	�����	

=3	+��#�������	

?3	+��#�8
-2������&	

H3	+�����'�&	
�&#	C6�����2�	



���������������	
�������������	

���	

����

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

0	1���!��������'����	���	)�������	����	���	����������	(#���	
���!���	����!����	�������	���	��������	(��#2� ���	������	�����	������%
�2����	3���������	������������+	

4567�8�9�/�	

�	:��	*������������!���!����	������	���	���	*��������������'���	
!�	;�������	���	*�����	!��������+�/,	

,	<���	�!�	*���	���	� ���������	����	�����	!������!��	���	�&��������	
)��������! �	���	=�����	����	����	)� !��	��	1�����	��	����	!���	���	
���'����	!�	>��	����&����	��	����	�!�	*���	!� �&��+	

�	?��  �	���	���'���	!�	(� ����!������	����	*������������!���!����	
��	���!���������	���	���	;����������'���+	

4567�8�9@�/�	

�	A!�	�!�	)�������	�!�	 2�	���	=����������	����	���	������	���	
���������	)��������! �	����&���	����	���	����������	���	=�����	��	
���	*������	��	���!�����	��	���  �	��	!���	���	�'����	*�����������%
�!���!����	���	����!��	���	*��������������'���	���	���	1���%
��+�/0	

,	����������	*������������!���!����	#'����	!���	���	)������	���	
�����	1���&��������	!��$!���	������+	

�	:��	*��������������'���	������	B�����	�� ��C�/�	

�+	���	���	���	������������	1�� !����	������������	*�����%
��������� !����	�������� 2����D	

		

�./	�E	F897G�	
�/�	H!����	��&��	
�  +	3	�	���	�)	���	,�+	-���	�/IJ�	��	*�! �	����	�+	-!�+	�/I.		

K(�	�FLL	,�ID	���	�FLM	33	�N+	
�/�	H!����	��&��	
�  +	3	0	���	�)	���	,J+	-���	�//.�	��	*�! �	����	�+	-!�+	,���		

K(�	�FFF	���.D	���	�FFG	3	�N+	
�/,	H!����	��&��	
�  +	3	,	���	�)	���	�/+	:��+	,��.	K=��!��������������	�������������	

���	*����������N�	��	*�! �	����	�+	-!�+	,���	K(�	����	I,�D	���	���G�I���N+	
�/�	=��� 2�	�����	
�  +	3	�	���	�)	���	,�+	-���	�/IJ	K(�	�FLL	,�ID	���	�FLM	33	�N+	

H!����	��&��	
�  +	3	0	���	�)	���	,J+	-���	�//.�	��	*�! �	����	�+	-!�+	,���		
K(�	�FFF	���.D	���	�FFG	3	�N+	

�/0	H!����	��&��	
�  +	3	,	���	�)	���	�/+	:��+	,��.	K=��!��������������	�������������	
���	*����������N�	��	*�! �	����	�+	-!�+	,���	K(�	����	I,�D	���	���G�I���N+	

�/�	H!����	��&��	
�  +	3	,	���	�)	���	�/+	:��+	,��.	K=��!��������������	�������������	
���	*����������N�	��	*�! �	����	�+	-!�+	,���	K(�	����	I,�D	���	���G�I���N+	

133+	
���&���%
#���	

�+	3�	(������%
����/�	

,+	3�	��������%
������	1�� !����	

!+	
���&���#���	
���	)�������	



���������������	
�������������	

���	

����

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

&'()�*�+,-.�/

�	
��	0�1������	������������	0���������	2���	���	�����������$
���	���	���	������������	���	�!�	#������	����1���3	

��	�1�����	���	�������������!�����4	

��	��	5���!����	���	0�1������	���	����������������	��1��	
���	5�����������	2���	���	6����������4	

-�	��	5���!����	���	7������	���	6���������!���!����4	���	
5�����������	2���	���	6����������	����	������1��	!�����$
�!��	

�	8�	���	2�����	91����	���	���	���������������:���	����1����-.;	

&'()�*�<-.=	

�	>��	?����%�����	!�������"	���!��	�����	@��������	���	������$
���������:���	����	�����	!�����	���	%!����!���	A����	������������	
������	������	>���������	���	�����	�����	�����	0��������	

����	>���	���	?����%���	���	
���%	���	�B1�����	0��B����	!���$
������"	��	���	����	������	%!����!��	@��:���	����1����-..	

�	C��	@������!�	���1���	0���2������������������	

&'()�*�DE��	

C��	�!�����	�������	�����	�������	5�����������	���	����%�1����	

��!����!�����	���	@��:����	���	�������	!��	���	#�����	���	�����$
�����������	��������������"	���	F�������!�������	���	���	2�����	
F����������	

		

-.�	6����2�	�����	
����	8	E	���	@#	���	���	F���	�..="	��	��!��	����	��	F!��	����		
G0�	�HHH	���=4	@@�	�HH<	8	�I�	

-.;	9!����	��1��	
����	8	�	���	@#	���	�.�	C���	���=	G6��!�������������"	?������������	
���	�����������I"	��	��!��	����	��	F!��	���-	G0�	����	;�J4	@@�	���<�;���I�	

-.=	9!����	��1��	
����	8	�	���	@#	���	�J�	F���	�.;�"	��	��!��	����	��	F!��	�.;=		
G0�	�HDD	�-;4	@@�	�HDK	88	�I�	

-..	6����2�	�����	0��!�	
����	�	���	@#	���	���	F���	����	���	L!!��	
0��B�����2������%�����	���	2���	 !���!����	���	������	���	������	���	
������!����!���	0��B������"	��	��!��	����	��	F!��	���-	G0�	����	-.==4	@@�	�HHH	J;.JI�	

E��	9!����	��1��	
����	8	�	���	@#	���	�J�	F���	�.;�"	��	��!��	����	��	F!��	�.;=		
G0�	�HDD	�-;4	@@�	�HDK	88	�I�	

��	0�1������	
������������	
0���������	

5888�	?����$
%�����!�������	

8M�	
��!����$
!�����	��	���	
F���������	



���������������	
�������������	

���	

����

����������� !"���#�$%��&�"'��(��)*+�",���

���-�.�/,�0	

�	1��	2����3	�4��35	�6�43�	��3�3	7��	����������	�6��	�������5	74�	
8����	�37	7��	9:�����5	74�	;�37�����<=�3	��	����4���3>	

0	������	��3	2����3����5	�6	�4�	7��	?�������37�	2����3����	7��	;�37��@
���������=�7�	��3	A3��3�4�	?���	74�	;�37�����<=�3	��3��������3>,�B	

B	2�4�����	��	7��	;�37�����������=�7�	34��	C��	�37	D�=���	7��	;�3@
7�����<=�3�	�37	34��	7�3	E���=3�����3	F���G��3����3	7��	2����3	:?�	
43�����5	�6	6�73��	���	7��	A3��3�4�4�:34�<�	67��	7��	E���67�����	
8���3�3�������3	�37	H����������4���3	43>,�,	

���-�.�I,�J	

�	1��	2����3	7?�:�3	7��	2���G�	7��	;�37�����<=�3�	:?�	K3����4��5	
2������3	�37	C�����7�3	7��	;�37��	�375	�6����	��	7��	H����L���	
�3��E�����5	4���	:?�	7��	H�7?�:3����	7��	M4���4����	�����37�3>	

0	2�3	N���������	:G���	�3�	;�37�����<=�3>	

���-�.��,�O	

�	C�:�37�3�35	���47�3���4��	�37	G�3�����	P�����3�3	7?�:�3	�3	Q���@
����G�3	�3��E�����37	7�3	�4�:�37�3	H�7?�:3����3	:?�	7�3	K3����4��	
7��	;�37��	�����4����	���7�3>	

0	2������	��	����	:?�	7��	H��������3	7��	;6���3	7��	K3����4���5	7��	
2������3	67��	7��	C�����7�3	4��	36���37�5	�6	L433	7��	;�37��@
���������=�7�	7�3	2����3	���4���35	4���	74�	?����	;�37�����<=�3	
�3	�����<<��3	H���G�3	43�����:�3>	

���-�.��,��	

�	1��	2����3	7?�:�3	2���G�	7��	;�37�����<=�3�	3����	�����4����35	
��33	��	7�<	;�37	<��	7�����	4��7�?�L�����3	C�:�4�	67��	�3���	7��	

		

,��	2�3�:?�	7����	
�::>	A	�	7��	HD	�6<	0J>	R�3�	�S�O5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	�S�T		
UC�	�IVV	0B�W	HH�	�IVX	AA	�Y>	

,�0	Z4���3	�<G��	
�::>	A	�	7��	HD	�6<	0J>	R�3�	�S�O5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	�S�T		
UC�	�IVV	0B�W	HH�	�IVX	AA	�Y>	

,�B	Z4���3	�<G��	
�::>	A	0	7��	HD	�6<	�S>	1��>	0��T	U2��4����3�3������5	9���63�3�����	
�37	;�37�������Y5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	0��B	UC�	����	�0JW	HH�	���[�����Y>	

,�,	Z4���3	�<G��	
�::>	A	0	7��	HD	�6<	�S>	1��>	0��T	U2��4����3�3������5	9���63�3�����	
�37	;�37�������Y5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	0��B	UC�	����	�0JW	HH�	���[�����Y>	

,�J	Z4���3	�<G��	
�::>	A	�	7��	HD	�6<	0J>	R�3�	�S�O5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	�S�T		
UC�	�IVV	0B�W	HH�	�IVX	AA	�Y>	

,�O	Z4���3	�<G��	
�::>	A	�	7��	HD	�6<	0J>	R�3�	�S�O5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	�S�T		
UC�	�IVV	0B�W	HH�	�IVX	AA	�Y>	

,��	Z4���3	�<G��	
�::>	A	�	7��	HD	�6<	0J>	R�3�	�S�O5	�3	;�4:�	����	�>	R43>	�S�T		
UC�	�IVV	0B�W	HH�	�IVX	AA	�Y>	

C>	F���4���3	

H>	F����37�3		
7��	2���G�	

\>	C3�����3	
7��	;�37�����@
<=�3�	

1>	Z�����	
;�37�����<=�3	

A>	
���37�3�3	



���������������	
�������������	

���	

����

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

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

)*+,�-��.��	

�	#����	$��/'��	���	0����	����	(���	����	���	1/���������	���	
2�����	���	���	�����������	$��������	����������	������!	

"	3�����4�	���	%��������	���	$��������	�����	#������&	��	(���	���	
2��������������5���	������	���	������������	6��������������	���	
����������������	��������!	

)*+,�-�-.�7	

�	8��	���	2���	�����	�����	������	�������	���	���	��	���	���	%�����	
���	������	$���5��	���	���'���	�����	����/��	����	�����	������	
9�������	��������(����&	�����	�����	������	$��������	���	:�� 
���!	

"	;���	���	2���	���	���	%�����	��	�4��������	9���������/�&	��	(5����	
���	��������&	����	��	�����	�����������	������	��	������	<��������	
�������!	

)*+,�-�=.��	

�	>��	���	���/4����	$��������	�����	�����������	��4���������&	��	
���//�	���	2��������������5���	���	��������	?���������	���	
������	���	2���������5���!	

"	���	(���	����������	8�������	/'�	���	$��������	��������	���&	
����	���	�����������	6��������������	���	����������������	�����	
����������&	���	@���������	����	������������������	��������!	

A	��/	���	$��/�����	���	���	
���4���(���	/�����	���	�����������	
'���	���	2�����������	�������������	��������!	

)*+,�-�B.��	

�	2���	���	9�/4�����	���	2���������5���	��/	������	8����	�����	
������	������&	��	'�����4�	���	2��������������5���	���	$����� 
���	�����	��������!	

		

.��	C�����	��4��	
�//!	>	�	���	�9	���	"D!	E���	�7FG&	��	2��/�	����	�!	E��!	�7F�		
H��	�IJJ	"AFK	���	�IJ=	>>	�L!	

.�7	C�����	��4��	
�//!	>	�	���	�9	���	"D!	E���	�7FG&	��	2��/�	����	�!	E��!	�7F�		
H��	�IJJ	"AFK	���	�IJ=	>>	�L!	

.��	C�����	��4��	
�//!	>	�	���	�9	���	"D!	E���	�7FG&	��	2��/�	����	�!	E��!	�7F�		
H��	�IJJ	"AFK	���	�IJ=	>>	�L!	

.��	C�����	��4��	
�//!	>	�	���	�9	���	"D!	E���	�7FG&	��	2��/�	����	�!	E��!	�7F�		
H��	�IJJ	"AFK	���	�IJ=	>>	�L!	

>>!	1/���������	

>>>!	������� 
������&	����/� 	
���	9������ 
����5��	

%!	������	���	
2���������5 
���	

>!	9�������	
?���������	

>>!	%��������	
���	$��������	



���������������	
�������������	

���	

����

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

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

./01�2�34��	

%����	���	����������	� ��	 ���	+���$����!	� 	�$���	���	%�����	�$�	
���������#���	$������	�����	���������	��#	� ��5&�����	����	
 ���	�����#	�����������	+��������	���$��������'	

./01�2�64�(	

�	7*�	���	8*�-�������	����	���	%�����	�����	����#	,�$����$���	���"
$��� ������'	

�	7*�	�$�!	�$�	���	��	����	9�����	���&������	�$���!	���	���	%����	��	
����$����'	

(	7*�	���	,���&�!	���	���	�������#$����	�*�	�$�	����	 ���	���	:$��"
�$��	���������	�$���!	��������	���	-�����	%��$��'	

;<=>0?/�.@ABC=D00E4�4	FD=G?/HIC/DJ?�K=0?/�LM/NK=GABCO>0�

./01�2�6P	

�����	���	����	�����	�����	�����������	� ��!	� 	�������	��#	���	���"
����������������	�����	+ �#���'	

./01�2�6Q	

�$�	����	�����	+ �#������$��	�$�	���	������	8������������	���	�$�	
����	�����	�����������	� ��'	

./01�2�6R	

�	��#	+ �#���	������	���	�������	8�����	��	���	���	%�����'	

�	���	,����##����	���	%��$���������������!	�$#�������	*���	
���		%�������	���	,����$���!	���	7*����	���	,����$�����$��	���	

		

4��	7$����	�#&��	
���'	)	�	���	,S	� #	��'	���'	���T	U%��$�������������!	V��� ��������	
���	�����������W!	��	��$��	����	�'	X$�'	���(	U��	����	Y�Z[	,,�	���3�Y���W'	

4�(	7$����	�#&��	
���'	)	�	���	,S	� #	�Z'	X���	��Y\!	��	��$��	����	�'	X$�'	��YT		
U��	�]66	�(Y[	,,�	�]6̂	))	�W'	

4�4	%����*�	�����	
���'	)	�	���	,S	� #	��'	���'	���T	U%��$�������������!	V��� ��������	
���	�����������W!	��	��$��	����	�'	X$�'	���(	U��	����	Y�Z[	,,�	���3�Y���W'	

7'	%���	���	
+���$����	

)'	8*�-����$����	

))'	+��$��� ��"
����-���	

�'	S�����$��	

,'	8���������"
���	

)'	���	������	

))'	���	+ �"
#����	



���������������	
�������������	

���	

����

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

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

,-./0-1�230-45�63-�789343-/:-9-3/;<=8>0�

?1;0-1�@A;<=/3005�63-�B/0-1;0C0D./:;E>43<=0�

@10F�G�HI�J	

�	K��	��	)������	L��� ��������	�����	���	���&*��������	L��������	��	
��*!	���	�����������	M����	��	�������)�����	���	%���	������	(�������	
��	N%�	������	�)����"	

O	P��	+���������&*�����	���	������	���	���	���������	���	��������!
���	Q��������	%���	���	�����������	Q�������	������	�%���������"I�R	

@10F�G�S	

�	P��	T��&����	��*	+������)����	���	���	���	Q*��������	��	���	U��!
���*%��	�����	�������������	������	��	������	���	���	��*	���	
M�������	���	���	M��������������	���	(��)�*����	��*%��������	���	
���	L��� ��������	���	Q*��������	���������	���"	

����	$���	T��&����	��*	+������)����	����	������	������	�������	
����	���	N%����	��*	�����	������� ����	���	�������� ������	���	
(�������	������	$�����	������"I�V	

O	���������	���	W����������	�����	Q*��������	����	���%������	
+��� ���	���	��������	�%	����	���	X������	���	+������)�����&*�����	
��� �����	%���	��*�����"I�Y	

#	P��	(����������	)���	���	+�������������	���	$�����	���	)���	
���	Z�����	������	+������������&������	��*	���	X����������	*��!
���	����&��������	T�������"IO�	

		

I�J	[�����	�� ��	
�**"	\	I	���	(X	�%�	OR"	]���	�YYV�	��	$��*�	����	�"	]��"	O���		
T̂�	�SSS	���V_	((�	�SS̀	\	�a"	

I�R	[�����	�� ��	T����	
�**"	V	���	Q����������*���������	�%�	�V"	]���	O��I�	��	$��*�	
����	�"	]��"	O��b	̂T�	���c	JRVJ_	((�	���G	�OVVa"	

I�b	[�����	�� ��	
�**"	\	O	���	(X	�%�	OJ"	]���	�YbR�	��	$��*�	����	�"	]��"	�YbV		
T̂�	�Sdd	O#b_	((�	�Sde	\\	�a"	

I�V	����*)�	�����	
�**"	\	���	(X	�%�	O�"	� ��	O��J	̂$��������������a�	��	$��*�	����		
�"	]��"	O��b	̂T�	���c	IOYY_	((�	���e�JOYa"	

I�Y	[�����	�� ��	
�**"	\	O	���	(X	�%�	OJ"	]���	�YbR�	��	$��*�	����	�"	]��"	�YbV		
T̂�	�Sdd	O#b_	((�	�Sde	\\	�a"	

IO�	[�����	�� ��	
�**"	\	O	���	(X	�%�	OJ"	]���	�YbR�	��	$��*�	����	�"	]��"	�YbV		
T̂�	�Sdd	O#b_	((�	�Sde	\\	�a"	

T"	+������)�!
����&*�������	

("	+�*��	���	
X������������	
���	T�!
�&������I�b	



���������������	
�������������	

���	

����

��������	

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

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

0123�2���456783��9�:32�;<=5>21<?��

��������	

�	@"���	A�������#	���	��	�!����"!�!	@"���"���	�����#	�"��	,��$
�����*�	���	 �������	����	�"��	,������"���	����	@����!!��	���	
�"!������"�+�#	��	�����	�����!	���	@"����"��	��&	

'	B��	@"����"��	���������	����	"�*	"���	A�������#	���	"��	,��$
�"����C'�	���	,������D����	����	"�*	 ����	�����	,����"����$
�D��������	"��	)��������!��	����	��	D��������	�������	��	��!	�!���$
�"!��	@"���"���	�����&C''	

��������	

�	B��	E�����#	���	���	@"���������	�����������	����#	�"�	"�*	���	
F���������	"����	G���������	��	�������	(����	H%�������	��	���!��&	

'	F�����������	����	���	@"���������	*%�	����	)��������#	����	
G���*�"�����	���	*%�	���	A*���	���	�����I���	G��%�*�����	���	�I���	
��������	��D���	������&	

J	B��	���	���	@"���������	������"�����	�"����	�"�	�"�	�"!�����$
�"�+�	!��	���	�������	���*"��	��	����"����	���	���	���"���	
���������������	���	���	������&	

��������	

�	,�����"���	���	@"��������#	���	!�����KD���	����	�����	���������	
���#	�����	�!*"�������	G����"�����"*�	�����	����	"�	�����	+�L��������	
��I���	������#	�����	���"���#	��	���	�"�	�"!������"�+�	�"*%�	�"*��"�#	
����*���	��	�����	�"������	���!"#	�"��	��	�"�	%������	���	�����	���	
/!��D���	�������	M"��	���	���*"��	��	���	G�"�*��������	���$
�"�����	�"�&C'J	

		

C'�	�"����	������	(�����	�!D��	
�**&	F	J	���	G 	��!	JN&	O���	�PQ'#	��	R�"*�	����		
�&	)+���	�PQJ	S)�	�TU�	'V�PW	GG�	�TU�	F	�'NNX&	

C''	�"����	�!D��	
�**&	FF	)��&	'	
�**&	'	���	G 	��!	'Y&	O���	�PQ�#	��	R�"*�	����	�&	O"�&	�PQ'	
S)�	�TU�	�CZYW	GG�	�T[U	FF	'C�X&	

C'J	�"����	�!D��	
�**&	F	'	���	G 	��!	�P&	B��&	'NNV	S.��"�������������#	A������������	
���	R����������X#	��	R�"*�	����	�&	O"�&	'N�J	S)�	����	Q'YW	GG�	���[�QNN�X&	

\&	/�����"��	���	
�������������	

)&	,��"��$
������	

G&	(�����	

F&	@"��������	
���	�%�����	

FF&	,��"������$
��������	



���������������	
�������������	

���	

����

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

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

*	+%���������	�!��	��	���	���	����'�����	#��%���	����,�	-�!�����	
���	���!����������	.!�,�������	-�����	������(	

/012�334)�5	

�	.!��6'����	7�����	!���	&�!��,������	���	�����	8�����	!���	&�!��9
������	��	����������	"�������	����	-�����	!���	����	8��, ����	
���������	������	,%����	����� �	����	����������	8�����'����	
��������()�:	

�	;�	�����������	�����������	���	&������	 ���	���	"%��	���	8�����'��9
���	����	��������	���	���	-��	���	<����	���	#�������(	

/012�334���	)�=	

�	���	���	7������	!���	&�!��,������	����������	8�����'����	,���	
���	���	>!��	���	����������	������	������	������(	

�	���!�	��	?��������	���	����������	,���	���	������	������	���9
����	����	���	���	����	@�'����	���!��	!���	 ���	���	���	7!�,���	
��%�����	�����	����	���	���������	"�������	�����!���	����	!���	
����	���	#������	��	������	"'���	 ������(	

*	���	���������	,�����	.��6'�����	����	����	��'�������	���	���	>��9
���	���	8��������	���	����������	������	������	������(	

A0B11C0�/DEFGHB11I�AJE�KJLBMBCHNC0LOPCH�

/012�33Q	

�	8��	.���%��	,���	���	�����	�������	�������	���������	�������	
����	���	#���������	���	7!����	���	8��������	-���������	!���	
R������ ����	�!�	������������%����	!���	��	'��������	
���,��	
����	���������������	����	���	S����	���	@���!���������	!���	���	
8��������	���������	����(	

�	���	8��������	�!�	�������������,!�������	���	�����	����	��������(	

		

)�)	������	��'��	
���(	;	�	���	#&	�!�	�T(	���(	�UUV	W8�����������������	@���!��������	
���	7����������X�	��	7����	����	�(	Y��(	�U�*	W-�	����	=�5Z	##�	���[�=UU�X(	

)�5	������	��'��	
���(	;	�	���	#&	�!�	:(	\,�(	�T=��	��	7����	����	�5(	����(	�T=*		
W-�	�]̂3	T*Z	##�	�]̂�	;	VU5�	�]̂�	;	=*=X(	

)�:	������	��'��	
���(	;	�	���	#&	�!�	�T(	���(	�UUV	W8�����������������	@���!��������	
���	7����������X�	��	7����	����	�(	Y��(	�U�*	W-�	����	=�5Z	##�	���[�=UU�X(	

)�=	8���� �	�����	
���(	;	�	���	#&	�!�	:(	\,�(	�T=��	��	7����	����	�5(	����(	�T=*		
W-�	�]̂3	T*Z	##�	�]̂�	;	VU5�	�]̂�	;	=*=X(	

;;;(	�!������	
���	7�����	���	
&�!��,�����	

�(	.!����9
��������	

�(	&������9
������	

-(���������9
���������	



���������������	
�������������	

���	

����

��������	

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

�������,	

-��	�����#	.���	%��	/��.�%��	�����	*� ���%�����#'�	��%#�'	��	
������	*.���"���	%��	!''���������	/���"��%��	��%	%��	0���������'�	
#����	*� ���%��	(%��	�����	���������+	

�������1	

�	-��	*� ���%�����#'�	"#��	#�'	�����  ��	(%��	�������  ��	
���	
�����(����	���%��+	

2	3��	���	#�'	�������  ��	
���	�����(����&	�(	"#��	���	4�%��	*� ���5
%��	#�'	�����	6(�#��	".�%���+	

�	/��	�#�%�������#'������ 	/�������	%��	*��# �����	���	����	7.�%�5
��	���	#�'	�����	%� 	8������#���	����9������%��	$�.�4#���5	(%��	
:�������� ��	���;���+	

�������<	

�	-��	*� ���%�����#'�	������%��	%��	*� ���%��	��	� ����# ��	����5
���#'�������	);��"���+	

2	���	���%	 #����	#�%����	=�(�%���	��	�������	>������	#�	%��	
*� ���%�����#'�	��������+	

�	���	"!����	�;����%	%��	*� ���%�����#'�	��%��	����	)�����	��#�5
�9������	�(��	.���	����	*� ������#'��#������	���'.��+	

������?�	

�	-��	=������������	%��	*� ���%�����#'�	���%��	�(�	#����	*�5
 ���%���	� ����# 	�(�%���+	

2	@�%��	�(�	�����	"#��	(���	6�����"��	%��	.�����	��!�������	
����#������#�%�����	�(���� ��+	

������?�	

�	-��	*� ���%��	"!����	�����	%��	*���%��	#��	:#�9�	%��	*� ���%��5
���#'�	����������+	

2	-#�	:#�9�	%��	*� ���%�����#'�	�#�	%��	���������	� 	0 '#�	�����	
=������������	��%	������	%����	�������#'������	);��"���+	

/+	*� ���%��5
���#'���	

3+	/��.�%��	

�+	/�'����	

2+	$(� 	

33+	-#���	

333+	A��"��	

�+	=��	%��	
*� ���%�����#'�	

2+	B�����	��%	
���������	

#+	3 	=��� ��5
���	

�+	/�'����		
%��	:#�9���	



���������������	
�������������	

���	

����

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

()*+�,-�	

�	���	���$.��������	���	/�$����������0�	������	�$	/���$����� 
��$	�����	/�$������'	

1	2"�	���	��������	��0���	���	/�$������	�����������'	

�	3��	���	���������	/�$������	�����	��$	/�$�������0����	��	��� 
$.��	�������	����	�!�����	���	/�$�������0�	�����	4����	����	��0	
������	3����	������������	0"�	����	������	�������%	���%	����	��	�����	
������	����������	����%	����	5���.�������	���$.��'	

()*+�,-,	

���	��0�����	���	/�$����������0�	��0���6	

�'	����	�����������	����	7"�����8	

1'	$��	�����0	���	
���%	0"�	���	����	/�$����������0�	���"����	
������	���%	����0���	���	�����	��������������	0���������	����8	

�'	����	���	�50!�����	������	�����	/�$�������	�$	/�$��� 
����0�����	���	���������	�����	���8	

�'	����	���	/�$������	��	7��#���	������	���8	

9'	��0	��������	�����	/�$�������	���	��������	/�"����'	

()*+�,--	

�	7"����	���	/�$������	���	/�$����������0�%	����	���	�����	���	
/�$������	��	7��#���	������%	����	�����	���	�50!�����	������	
�����	/�$�������	���	���������%	��	#.����	���	"�����	���	/� 
$����������0�	$����������	0���������%	����$	���	���	��������������	
����	�����	/�!�����	��0�����'	

1	�����������	����	���	/�$������%	��	#���	��	����	7"�����	���	
��0�����	�����5������'	

()*+�,-:	

�	������	���	/�$������%	��	#.����	���	4����%	���	�����	��	���	/�$��� 
�������0�	������%	���	���	��0�����	�����5������'	

1	&������!���	��	�������������	;���#�$$��%	��	#.����	�����	$��	

����$$��	���	"�����	/�$������	��	������	���	4���������	��	���	
/�$����������0�	���������'	

�'	/�$��� 
����0����	���	
5���.�������	
���$.��	

<�'	��0�����	

�'	/�"���	

1'	7"�����%	

�������� 
0!��#���%	&�����	

�'	=��	�����		
/�$�������	



���������������	
�������������	

���	

����

��������	

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

.	/���	�����%0��� 	!$�%	 ����	���	1 ����	����$ �	���!� -	

�������2	

�	���	"�#�� !��	3*  � 	!��	4��������$%�� 	!��	"�#�� ���$%������	
� !	!��	)������� 	�� �#	�� ��� 	� ���	�� � 	0�����$� +	#��	!��	
4����##� +	!$��	!�����	5�!�#	!��	"�#�� !��	56������	�� � 	' ����	
�&#	7�� ���  	��	� ������� 	�$�-	

.	������	' ����	���+	��  	3�� �	$ !���	'���!�	���&%%� 	���!+	 $��	
!�#	�������� ��������$�	!��	"�#�� ���$%������	%0�	�� �	$ �#��(
�� �	�6 ���	8���&!�	� 	�������	9����	%���������� +	� ���	4��0�3����(
��� 	!��	:����� � 	!��	;��� ��#���-	

�������<	

�	9��!	!$�	"�#�� ���$%����	�& 	!�#	;��� ��#��	 ����	&�!� �����	
���������$%���+	&!��	3&##�	!�����	��� � 	)��=%������ � 	�� 0���	
!� 	"�#�� !�� 	 ����	 $��+	�&	3$  	!��	"�#�� !�����$%�	$�%��&�� 	
���!� -	

.	'�%	)���$ � 	�� ��	"�#�� !���	3$  	!$�	"������	$��	������� 	
"�0 !� 	!���� 	,� �����	� 	!��	9������$%�	!��	;��� ��#���	���%0� +	
� ���	4��0�3������� 	!��	)&������%�� 	0���	!��	�������������	���(
�� -	

>	/#	;���� 	�����	!��	,���$��#�� !�����$%�	� ���	!� 	7��� 	!��	
"�#�� !�����$%�	#��	�#�� �$#��	9������$%�-	

�������?@�A<B.C	

������A?B.D	

		

B.C	'�%��&�� 	!����	
�%%-	/	B	!��	4"	�&#	.E-	F� �	�DDC+	#��	9��3� 	����	�-	F$ -	.GGG		
H'�	�???	���CI	44�	�??�	/	�J-	

B.D	'�%��&�� 	!����	
�%%-	//	.�	!��	4"	�&#	��-	���-	�DCD	0���	!��	"� ��#�� 	
3$ �& $���	,��$���	!����	!� 	4� !+	#��	9��3� 	����	�-	K���-	�DD�	H'�	�??�	>E.I		
44�	�?<<	//	�>>>J-	

B-	����� �����	

)-	,���$�(
�#�� !�����$%�	

�-	/ �$��	

.-	4��& !���	
'�%���� �(
�0 !�	



���������������	
�������������	

���	

����

�������������� !"#$%�����&�'()*+� � +)*��,�

-�* ����.����"��
������!� ��/0�+0�!��� 1�2(++ (*3� �40 �5�+��,�+�'�!� �

&�+������+)* ���"�������!� ��/0�+0�!��

&�+����6 ���(�+)* ���"�����/0�+0�!�(�7��(!�

���8�9:�	

�	;�<�	�=<>��<�?@���	A���B<	C=<<	��<�	<=�D������	B>��	E����������	
A���B<	��=�?��=�<F	�G	H=��	�����	I�������<?@��C���	>��	A���B<�<�B��	
B>��	>��	J��GK�<��B��	��	D���<��G�<	B>��	���	�G	L��������C���	
��	��������<M	

N	���	G���	>��	O�?=��<F	>��	���	>��	��=�?��=��<	A���B<	D�����=�<	
����F	�G��������<	�<>	C=<<	P����<�<	?D�	>��	;�?D���<	>��	O�?=Q
��<	�������<M	

$	���	C=<<	?D�	>�<	H=��F	>=��	>��	��=�?��=��	A���B<	?D�	>��	O�?=��<	
<����	���<��	���F	>�<	O�?��=	<����	=<<�GG�	B>��	��<	CD<>��F	;�Q
�=�����?D�<�<	���??�<M	

���8�9:�	

�	R��	JB��B��=�?��=	���	���<�@<>�	��	��������<	B>��	K??�<�����	��	
����C�<>�<M	

N	R��	���<�@<>��	JB��B��=�?��=	���	�B<	>��	=�?��=���<>�<	
A���B<	�B<	O<?=<	���	;<>�	�B<	S=<>	<��>������������<F	��	>=�����<	
�<>	��	�<��������<�<M	

$	R=�	
������=<>�=G�	��@�	=�?	O<��=	>��	T=��=���F	>=��	��<�	A���B<	
��<�<	JB��B��=�?��=	���������	�=�F	�<>	>�<	S�<������<�B��	�<	>��	
��<��=��	R=��<�=<C	��<M	R��	U�<>���=�	���@���	>��	<K���<	U����GQ
G�<�<F	<=G�<�����	D���	>�<	
�=<	��	>�<	R=��<M	

���8�9:�	

�	R��	=�?��=���<>�	A���B<	C=<<	����<	JB��B��=�?��=	E�>������	�<	
��<��	>��	HB�G�<	��>����?�<F	>��	?D�	>��	;�������<	�B����������<	
��<>M	

N	���	C=<<	>�<	JB��B��=�?��=	=���	>=>����	��>����?�<F	>=��	���	>��	
I�C�<>�	���<������M	

$	;��������	���	��<�<	<���<	JB��B��=�?��=F	B�<�	��<�<	?�D����<	
=��>�D�C����	=�?������<F	�B	�����	>��	<���	JB��B��=�?��=	=<	>��	
������	>��	?�D����<F	�B?��<	��	<����	����?���B�	��<�	��B���	;�@<��<	
>=�������M	

		

#$%	H=���<	�G@��	
�??M	V	�	>��	UW	�BG	�XM	R��M	N%%Y	Z;��=����<�<������F	A���B<�<�����	
�<>	[�<>�������\F	�<	[�=?�	����	�M	]=<M	N%�$	ZO�	����	̂N_̀	UU�	���:�̂%%�\M	

OM	W��<>�=��	

UM	;�������<	
�<>	P�>����?	

VM	;�������<	

VVM	P�>����?	



���������������	
�������������	

���	

����

��������	

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

,	-���	��"	)&��&��!����!	�&�$	�&	.�/��	 ��	���!����"�"������'
���#� �$	&�0	

�+	 �����	/���	���������	�&� �"	���1	

,+	 ��	)&�!�������"�"	�/�	���"�	2��(�!*(���	��"������"	��" 1	

3+	 ��	��!����!��	%���&"	�/�	����	4��!��"	���"��	���1	�" 	

5+	�������	6!��"!�*�"	 ��	���!����"�"��������	���&� ������	
��" +	

3	7�**�	 ��	��!����!��	%���&"	 �"	)&��&��!����!	!"$	�&	�����	 ��	
8��#� �	���	!��	����	%�������"	"!��	 �"	8����**�"�"	 ��	9���!��&'
"�"������53�	/���	 �"	4����!	��"	�" 	��" ��	���	��"�	:�(�" �	!��$	
 ��	����	8���"����	��� �����+	

�������;	

<��	��!����!��	%���&"	(!""	 ��	���!����"�"���������#� �	�*	
4�����"	 ��	)&��&��!����!�	�" 	 ����"	���"��"	�"	7���"'
.�"(��"	�������"+	

�������=	

�	<��	��!����!��	%���&"	��������	�*	>!�*�"	 ��	)&��&��!����!�	 ��	
!����!���" �	%���&"	�" 	"�**�	����	4��!��"	"!��	 �"	8����*'
*�"�"	 ��	9���!��&"�"������53,	/���	 �"	4����!	�&������	�!��+	

,	6/���"	?��������	���&��	��� �"$	 ��	�&*	)&��&��!����!	"����	
���!���	��" $	& ��	�!�	 ��	��!����!��	%���&"	�"	��"��	4"����"����	
@"�������"$	 ��	 �"�"	 ��	����&���"�"	%���&"	�� ���.�����"$	�&	��'
"!���������	 ��	��!����!��	%���&"	�"����/����	 ��	���!����"�"'
���������#� �+	

3	8��	@"�������"(&�����&"	�"��!���"	�&"	?�������	���"	 ��	8���"����	
 ��	��!����!��"	%���&"+	

��������	

�	�"�����	 ��	)&��&��!����!	(��"�	4"&� "�"	/���	 ��	�"����� �'
�"	 ��	��!����!��"	%���&"$	�&	���	 ��	���!����"�"���������#� �	
��"�	!"�*����"�	�"����� ��"	����$	��""	 ���	*��	>/�(�����	!��	
 �"	:*�!"	 ��	4��!��"	!��	������������	�������"�	& ��	��""	 ��	
-�����"�"	 ��	��!����!��"	%���&"	/������������	�"��������	��" +	

		

53�	�>	���	
53,	�>	���	

A+	B���������"	
 ��	2��(�!*(���	
�" 	4""!�*�	

<+	4�����"	
�" 	���"��"	

�+	���/���"	

B+	�"����� �'
�"	�" 	�.���"	



���������������	
�������������	

���	

����

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

$%&'�()*	

�	���	���� �����	"�����	+���	���	,�������� ���	-��������	.��	�����	
����.�������	/0������ ����	�����	����� ������	1��������	��	���	
��������������������2���	+0�����#	

�	3��	��������	4�0����	+���	���	���	3� ���	 �������	+0�����#	

$%&'�()5	

�	����	���	6���������	���	�� ����������	"�����	� ������	����	�����	
.���	������7	��	���  �	���	��������������������2���	���	3.���	
����	����	�� 	3����	�����	�������������	"�����	���	�� �����������	
1������.��#	

�	���	+���	������������	���	���� ������	"�����	8�������	��������7	
�����	���	����������	�����	6��������7	���	������������	9�������!
�����	���	���	:���������������	���� �������	����	���	���	:� ������	
���������	����	���	���������#	

$%&'�();	

�	8���	���	�� ���������	"�����	������	������� ���7	��	��������	���	
,�������� ���	�����	8��+��.+���	���	4�������	����#	

�	8�����	�������	���	6���������	���	�� ����������	"�����	� ���!
���7	��	���	���	���� �����	"�����	���� �������7	��	����	 0�	���	<��� 0�!
���	���	���	0����������	3� ����	��	�����7	���	���	�� ���������	
"�����	����	6���������	������	������	+���#	

=	3��	4����� ���7	������	���	���� �����	"�����	�����..�7	�����	���	
��.	���2�����	�����	3� ����	�� ����7	����	���	�� ���������	"�����	
���� �������7	���	����	���	3� ���	����	��������	�0���#	

>?@A&@%�BC&@%DEFGHCA&&I�JA@�KD&A@C&@CL@%MNOPCO�

$%&'�(*�	

�	����	������� ����	"�����	+���	��	�����	"����������� 0��	 �������7	
�������	.������������	1������.��	���	�.	<���	�����	Q�������� ���!
+���	�����..�	����	�����	�����..�#	

�	���	+���	����	����	���0������	"�����	����������7	���	�.	<���	�����	
Q�������� ���+���	.��	���	������������	R�����	����	��.	���������!
���	3���	���	.������������	1������.��	����������	���	��	����.	
S�.��	�����������	����#	���	+���	������	"�����	8�������	��������#	

4#	/0�����	

T#	������������	
���	������!
�����������!
���2���	

6#	8����������!
��	���	Q������!
 ���+���	

3#	4��������	



���������������	
�������������	

���	

����

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

'()*�+,�	

�	-��	 ���������������	���	�����������	��	����������	��	��������	���	
��	�������������&	

.	/��	����	 ���������������	���������	����	����	�����	0�������	���	
���	1����������!��	���	���	2����������������	��������	������&	-��	
3��������	���4���	���	�5����	3����##�����	��#�������	����	���	

���	��	���	-����&	

�	-��	3����##��	����	���	/�������	���	2!��!���������	���	����%
�#4��	���������&	

'()*�+,�	

�	6��	���	 ��������	!���	���	 ������	����������4��	���	���	�����	��������	
!�	����	 ���������������	�!������	�!	��4��	���	�����������	7�����	
!���	���	�����������	"���	����	������	���	2����������������	��&	
2!���������	�������	���������	�4���&	

.	-��	7�����	!���	���	"���	����8�����	���	 ����������������	������	
����	�����	���	����������	2!����������	�����5���	!���	����	��%
�������	
������	���������	����	���	���	�����#	/�����	������	!���	
�!��	��#	#��#���������	/�����	���	 ��������	!���	���	 ��������	
����8�����&	

�	-��	7�����	!���	���	"���	�4��	�#	 ���������!�����	�����	���	�������	
9������	���	 ���������������	�����	����8�!����	����&	

'()*�+,+	

�	:���	���	 ��������	!���	��#	 ��������	������������	 ���!�	����	
�����������	���	$�������������������5���	�������	���	������	#�%
�����	����;	

�&	���	 ���������������	�����	����8�!����	����<	

.&	���	6���������	���	����������4����	 ���!�	��4�����	!���	�����	
#���	������	����<	

�&	���	 ���������������	�����	���	�����#	/�����	������&	

.	-��	3����##��	����	���	$�����������	���	$����������������%
���5���	���#	2!��!��������	���	�����#4��	���������&	

3&	$��������	
���	/�������	

=&	$�������	���	
>���������4��%
����	

-&	$�����������	
���	$�������%
���������%
���5���	



���������������	
�������������	

���	

����

���������� !"#���$��
%&  #&"'�#�()#�*� ��+� ���,�#�-.��/����0 /#-1"�,��
2�� )#�#�

3� ����4#���&� !"#���$��
5������/#,�6/�!"�6�#�3"�,&���#7�6�����#,���&,�#���
2&��#���#�)6���6�#���#,���&,�#�#�2&��#���

���8�9:;	

�	<��	=��	>��=���?	��@���=�@�	A=��@���@	BC��	��@���=�@��	A=��@��	
D��	��@��	A���B@?	C��	��������@EF��	���C?	��@�@	�D��@�=D�@	G=��H
�=��	EI���	BC��	���	����DF���	�@C	J���K@����	L����=@C	�������?	�=�	�B@	
M�������	���@	��@	N�������@������?	��@@	��C��	��@	NB��B��=�EH
��=	@B��	��@�	�@��J�����@C�	L����=@C���=E�	�������O	

�	P=�	N�������@������	�DE=���Q	

�O	=���	R������=@C��@�@?	C��	���	P��S�@	C��	T@����=�����C=�E�	
I������������	��EB�C������	��@CU	

�O	C��	B�C�@������	N���=���@	C��	>�@SBDD�@�	�@C	C��	I����@	
N��DK�@������U	�@C	

VO	@K���@E=���	C��	L�E�@��?	C��	AB��	��	KEE@�@	�@C	��	����C��@O	

V	WI�	R������=@C��@�@	�D	R=�D�@	C��	=�����B�C�@������@	N��DKH
�@�����=���@	D���	C��	>��=���?	C��	��@���=�@�	A=��@���@	BC��	
C��	��@���=�@�	A=��@��	C��	
����DD�@	C��	>��=����@�@������H
���K�C�	��@�B��@O	

���8�9:X	

Y�E	C��	Y��I��@	C��	N�������@�������	��@C	C��	L����DD�@�@	C��	
Z���=��B@�@������[VV	I���	C�@	Y�E��=	��@@�DF��	=@��@C�=�O	

���8�9:\	

�	L������@	
���E��?	B�	C��	NB�=�������@�@	EI�	��@�	N�������@	��EI���	
��@C?	�B	�@������C��	C��	>��=����@�@���������K�C�	I���	C=�	N�����H
��@������	�@C	�F@C��	����@�@E=���	C�D	>��=���@?	C��	��@���=�H
@�@	A=��@���@	BC��	C�D	��@���=�@�@	A=��@��	��@�	T�S�@C�	=��?	
������	C��	L�E�@����	���C�����O	

�	��@C	C��	]@�������@	C��	��������@EF���@	A���B@	�EF��C��	BC��	@����	
D���	��=���?	�B	�@������	C��	>��=����@�@���������K�C�	C�D	>��H
=���@?	C��	��@���=�@�@	A=��@���@	BC��	C�D	��@���=�@�@	A=��@��	
=�E	Y@��=	��@��	@=�������@C�@	A���B@	BC��	�B@	YD���	���@	C��	
N�������@���E�@����	���������	BC��	=@�	BC��	���������	��@�	L��H
��=@C���=E�O	

		

[VV	�R	���	

YO	NB�=�����H
��@�@	�@C	
TDE=@	C��	
N�������@�H
������	

LO	Y��I��@	C��	
N�������@�H
������	
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