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i_fsûmz_qfateftazdteh_ptqfdabg_mr_ab{bfdiek_qs||}~W@KO=ESHQ�EJ�KI=>EHK�DGCF?SEHKF�=?H]�]

�QELM@CJIEFH�QSGDIA?DMIC�HLG>VM>�I=CSE@KCD�AEJEHK?J�KC=>�HKNEIQ>?Q��MF@QSGIC�HLG>VMW@KO=?

D?@C=>?HKMSEGF�C=J�QSECI=NEB@C�HQGICHKNEICDESG@N�KCDES=C!CK�WI=NEB@C�HQGSEVC@OAF�INEBCD?Q�C=�>

FCJGF�LF?JCBEL@GFEJ�K?@GF�INEBM>BE�FGCD�F?F�ICBHK�DGEJCBELM=OP>FGQCDEVCICS�>BMBDM@CACR

DEVC]�A��HQGDC�HQG>�I=CICFCD�FESJEKCB?@CJIEFH�QSGDIA?DMIC�HLG>VM>!�B�AEJE@HIE=?JEFK�LFGE

DD�=MF@�Q�L�!C=�KC=?SF?Q�]�?@CF�F�CQEF�S�@C�HQG�HLEB>EFG�H?VF�AM>�B�FESI=NEB@C�HQGICHKNEICDES

G@N�KCDESIC@�>MSEICI=�DFEB>G�A�FGE>�I=CSE@KCD�FES�=Q�GKE@KM=?HKE=CD�FG�GEHK?J�KC=�]

�I=�Q�Q�YZ�\WYZ�\C=�>YZ[\D?@C=>?HK�AEJ�F�LCVGQ>FN�JEKCBNE@CJIEFH�QSGDIA?DMIC�HLG>VM

BCHKE=CD�FG�I=NEB@C�HQGN�ICHKNEICDN�G@N�KCDN�=C!CK�����K?IM�C@HGHU>!MBCD�FEVCDSEBFCHKQE����

D=�J�Q�V=�FKM���G�X=?H]�!�]<=>?SNEK?JCBEL@CJIEFH�KC=�>�DGE=�H@A�BFG@HK�K?Q>F?W@KO=EVC

I�=�JEK=?>GBEFK?�@CD�AEJF�ICBHK�DGEE@HIE=?JEFKMBL�D?!=�F?Q�HK�FB�=BCD?Q�K=�SE@KC=GG=MQ�MW

C=�>H@A�BFG@B?F�JGQ>F?D?FG@�SN�Q?>ICJG�=MI=NEB@C�HQG@OAGEHK?J�QSGI=NEB@C�HQG=C!CK�]�!�B�R

FG�Q�E@HIE=?JEFK�LF?Q�CIGH�F?Q�DYZ[\BCB�K@CDCD?@C=>?HK�AEJP>?=CH@CIBCICI=�D?S�@C�HQG

HKE=CD�FG�I=NEB@C�HQGN�@N�KCDN�ICS�>BM]��@CICBHK�DCDE�>=OBACLC@�LG>�QSG!E>D>VLNEBFESDI=�Q�Q�

YZ�\GYZ�\>�HKCHCD�AEJH?HKEJDG>?SF?>@�JE=N�MJGEH>Q>CFN�F�=C!CQGEGC!HE=DMSN�QN�>F�Q>FG@G

@CBCDEWF�KCJG�HKDYZ[\@C=>?HK�AEJ>@CJE=Q?SFEVCH?HKEJM�HLEB>EFG��IKGK=�Q@W@KO=EVCDA��HQGDCR

�HQGUI=EQ?>S�WQ>NEHKCKLGDC�H�QI=�Q?�IC>DCLGA�F�ICI=�DNEBC@A�BFC�HQG�HLEB>EFG�K=�SE@KC=GG]ZLVC=?KJ?

��



��

� � � � �

�

�

�

�

��	


��

�
��


��

� � � � �

�

�

�

�

���

����

�
��
�

��� !"#$$%&'()*+�,-./.)01*1/*23/')4/05�60/7()2*�0/,6�7*+�,725/'-.�01�'-�-5/4,.7*-+-.)4.(�8
,�0170�.19�:;1<���69-')540�.19�:;19/0/'7;=�:)'7:>.3'()�61?(/0177.(96=/,01�;=�:).1=/()01/>-6-0-41:(0/@��
�69-')540�.19�:;19/0/'7;=�:)'7:>21601/0�'72(�;=�:).1=/()01/>-6-0-41:(0/(�,�35�:);0)42*�6-.�01/A70*:;1
5'�02./'2�60/;B0�3-,25�.1/<CDEFG

(�1436/4/05-.�+/4.;=/()*7HII.J2'-,-.12*73'-9'�4-.)4KLMLA'�4/.-'*GL)25/425/'-.�01�

3'�:7;/3-,*-05'-6=�2)25/47N107O1(+-?(-0);/25('-(3'-2(-0):>4-,7+P.@3'():()49+P.0/.=�5*1@

3'1-')5/5-./(7.�910�.)4�9�0=�2()�*-J2J:,(1�+�01�@,(1�+�;=��/(3-J2'/,01-0�4101�57'-.)4*-48

375/'(/&H@.*5P').)3-2�?(-0);/25'-�-5GQ-.)41�0)10A-'4�:;141=/,()4-,7+�41.)*-'()25�0-

./.0=/5'(0/4/:>�01(4)KLMLA'�4/.-'*-'�(4/5-,)7,-25=/301�0/3'(/(J2'-,-.12*-RSLG

T 37�61*�:;1CDUF3'(/,25�.1+/4.)01*1��,�J0/*23/')4/05�60):>0-./9-�69-')5473'(/;�(,7

3'(/(370*5)7.(96=/,01�;=�:3'()3�,/*25��161(�:;13'�*5):(0/;-'�(�2)435-5):(0/;,6�.)�'�0):>36�8

0P.'-(41/2(:(/01�370*5P..3'(/25'(/01(�,�01�B3'()*+�,-./.)01*13'(/,25�.1�')2GUVGS5'()8

4�0/.)01*1.2*�(7;=�0�3'�.1,+-./,(1�+�01/�69-')547..�'70*�:>'(/:().125):>1,-,�5*-.-

3-5.1/',(�;=�3'();=/5=�>13-5/(=/,-5):(=�:=�4-,/6-.�01�'-�-5P.LLWR;�*-7*+�,P.*10/4�5):(0):>@

*5P'�;/252+72(0�.(�*'/21/01/.1/6*1:>3'=/,*-J2:1GX�,�01/'7:>7.'P?(0):>3'(/,(1�+�:>3'=/,*-J2:13-8

(.-61+)0�-:/0=/.�'70*P.25-2-.�60-J2:14/5-,)GS3'P:(*-01/:(0-J2:1-9'�01:(/01�3'=/,*-J2:1'7:>7

'/A/'/0:);0/9-.)41/01J:575�;0�6/?()(�3/.01/01/-,3-.1/,01/;;�*-J2J:6-*�61(�:;1'-�-5�-'�(4�+):>

-3PJ(01/J0*-4701*�:);0):>G

T3'�:)CDEF.:/67./')Y*�:;14/5-,)25/'-.�01�7.(96=/,01�;=�:/;.)25=/3-.�01/3'(/2(*P,9.1�J(8

,(125):>.)*-'()25�+/43-,25�.-./25�0-.12*-��,�.:(/(+-?(-0/(,.7*-+-./9-'-�-5�6��-'�5-');8

0/9-WZ'�:*/'B')2G[:GD69-')54(�1436/4/05-.�+/4*-'()25�;=�:(3-,(�1-'7�1�61-5/*3'-9'�4-8

.):>.)*-'()25).�0):>.KLMLA'�4/.-'*@0�5-41�25*-4375/'25/'7;=�:)'-�-5/4,(1�+�+3-,*-05'-6=�

2)25/47T10,-.2(:(�2/43'P�*-.�01�-*GUVV\(GN-*�61(�:;�'-�-5�/25)4-.�0��)+�0�3-,25�.1/

4/5-,)-,-4/5'11G&'(/2(*-,)3-5'�*5-.�0/(-25�+);�*-3'(/2(*-,).1'57�60/�,-1:>-31277?()+/4

9+�,*1:>273/'/6132B3�'�4/5')J2'-,-.12*�(-25�+)(�+�,-.�0/,-4-,7+725/'-.01*�'7:>7GD69-')54

��,�+/4,6�'P?(0):>3'()3�,*P.@(�*+�,�;=�:?(/0�.19�5-';/25]3'�.1/01/>-6-6-0-41:(0)̂@5;G.)(0�8

_̀



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

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

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

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

�������������������
������

#�����������	�����������������	��������� ����	���������������������	�������������!

�	���
���������	���	��	���������
��$�
�������������������������������	���	����	����	
!

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


�������	��������	���%������������������
���������������������������������������������	!

����	�����������������������	��������	���%����������	
����������	����	����������������

���� ������������������������#����	���������������	����������������������
���	����������!

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

������ �����������������������

�������
����� ���������������	�������������&���
����������	���������������������������

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

��������������������	�������	������
��
����������������
������������	���&���������+!

�	�������
������������������
�����������������	+,������������������	�����������������

�������	��������	�����������������������	�'(��*�'()*��������
�������������������	����!

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

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

�����
������������������������������	��	���	���'(-*�

#�����������������
������
�������������������������������
������������	����� ��������

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

.���	�������� �	������������'(/*0�#�����������	�������	�������������� ��������
�����	����!

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

��������������������1�����������	�����	�����������	��������������������������������������

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

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

���
������������������(�����
����	�����	����	
�����������������������������������������!

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

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

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

���
���������������	
��

�����������	�#�	�������������������	�������������
������������	������!

���������������������� �������	�������
���&�����
�.�������
��������������	��������

'(2*0�

34



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

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

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

�����������	�������������������&��������������������	������ ������� ��������������

�������	������'�����	�����������������������������������	�����	���������������������

����	��������&������	����������������	��������������	�������������������������	���������

�������������	��������������	���������������������������	����&���	�����	����	���������������

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

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

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

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

���������������������	����������

&������������������	���������������������������������������	��������������������	��

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

������	���������	������
�����������������������)��������	��	�����	��.���� �	������������

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

!"%0$�����������	 �����	��������������������	����������������������
	����������������

��	����1�������	�������	��������������������������������������	���������	��������������

����������������������������	����������2234�	���������������������	�������������

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

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

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

���������������������������5���	��������	����������� ��������������������������������

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

������������������

6%



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

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

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

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

�������������	����������������"��������������
��������������
������������������������#����

�����������������$�%����������������������
���������������������
���
���
��������
�����

��
��������&''(
�!���
���	���������
�"�������� ���������������
������������
���������

�������������	���������)�����������
����
�������)�	
���������"����������
����
��

��
�������������
�������������������
���������������������
�������%����������������

��	�������	�����������*+�
���	���#����,-�������
���$�����������#�������
��

��.//�	�������������01!$�
������
����������
�����
����������������
������#�	"��������

�����
����	������������������%��$�2��	��������
��3����4���
�����������������
�

������./&�&,,�����������	��
�����	�������� 5��% 6,(,�����������������������
�

����
�������7��������	�
-#�������������"�������������������������
������
�������
���

8���������������������������������$�

8����������
��
��������������	�������������������
���	����������������������
�������

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

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

����������	������������������������	�	����������
�"�����������	�������������������������.

92���
�������
������������
������
������
�������������������	����
����	�������������

:4;�
���������
���������������

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

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

����������

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

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

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

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

����
�����
��������������
����������	��
����<8-=�
��<8*=��
���������������
�����

	����	���
����������
����	�����������:4;�������	�����������
������
���7��������	��	�
����

���������	�
�������������"����������
�)��������
���
������
��������"��������������
����
�����

����������
��������	
����������	���������7	��������"�����������������������	������

�	
�������
�����������
�"��������������������������������������>����
���������	�����������

��������������	"������������?
	��������	
�����������������
�����
������������	�������������

,&



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


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

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

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

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

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

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

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

���	�����#$(&#)*+&�,	�����	��������	�����������	�	�������������	�������������	-

��������������		�	������	��������	�������
�.��������������	��������	��� ��������	��


�
��
��
 ��	�����������	����	�������������	���������
�����������
������������/��	�����	

�������������	���	������������������������������������	�� ���	�0����������	���-

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

�	������	�
������������������	���������	�
�������	��
�����	������1�����������	���	

����	�����	2�

! �
���	��	��#$3&#$4&�	��������	���	�����������	��	�	��	��������	�����	����-

������	��//56����������
��	�������	�������	�����������������	��	���	��������
�������


��	�
�	����������!���

����	�	"���	���������������	���	�������	������������	���-

�����
���������������������	��������	���	�����������	�	����������!��	��#$3&�������

�����������������
���������	�	��	��������
�	�������	���	���#$4&���	������������	�-

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

.�����������	�#$7&#$*+&����������	�����
���
��	�
��	��������������
�
������

���	������8���	�	�������
�	�������	�����	���	��	�������
������	�	�	����	��	����

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

��
����	������������
�
���
�	�	�����!#$7&�������	��������������������	����	������

�����	���	�������	���	���	�	����	�� ���������	�
�	������	��	����"
����������	��	��	-

����)�	������	�	�	��������	��������	������	�����	���	�	�����
�	������������	��	����

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

�	����	�����	�������	��������,	�����	��
����	��������������������� ����	�����-

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

����
 �	��	���	���	���! ��	��#$*+&�	�����	��������������	��	���	����	��������������	

���������	�	���������
��	��	"
�������	������	����:	���������	����������������	��
�������-

���������	����	��	��������������;	�
���	�9�����	������������	����	�	���	� �����
�	�����

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

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

5����	�	�	�������	������� ������	������������	�	������"
�����	���������������-

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

"
�����������	����������������	�	��	����������	������������	�����<�
����������-

=3



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

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

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

����������	��������������
��	��������
����	�������������
��	�"���������������#������������ 

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


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


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

�����
������������������������
����'�����������������&�
����	��������'�����
����	� 

����	������"����
�����������
������	����������������
�������#��	�����������������	�����

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


��������)�#�������������������������
����������
���������������������������������� 

����������������������������
����	�������"������������������������	�����������
�������%

���������	������	��
�������	��

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

��������**��	���%���������	����������
�����
���������������&��������������
�����	�����

�	������
�����������+�%���,�%���-��������.�%�����������������������������������������

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

����
����������������	��������
��������������������
���	�������#���������	�������������� 

������������������������������������������������������%�����	���������������"������������


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

���������������
����%����
����������"�����������������
����	�����
������������������
�	�������

�
����
��������#����
���������
������������"���
�������������������������
�����������%����

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

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

���*������0����"����
�������������������������������������
	������������������������

������%
������������������������
����������������
	�������
����������������
�����

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

������"�	���	�������������	�(��������������)����������������1�������������������������������

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

��	�
����	�����	��	�%����������������������	�����������������������	�������������	���������

2�
������!����
���������������������������%��������������������������������������������

����������������
�����������
�������������������������������%��������������������������

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

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

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

�����������������������������������������������'������������3�����4�
���������������

�����
��������������%����������	�����	�����
�������������������������&�
��
������������� 

��������������������������������
��������%
�������	������"����������
��������
���	����

,,



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

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

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

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

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

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

����������������������������������������������)�������������������������������������

����"*+,�������������������������	-��������������������������������������������

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

�������������������������������������������	.��� ���������������������������������

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

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

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

����	/�����������������������������������������������������������������������������

����������������	0 �����������������������������������������������������������������

������1�������������������������������������������������������� ���������������	
!"&'%

�����������������������������������������������������������������������	0�����������

��������������������������������������������+2���������� ���������������� ��

����������	3�����������������������������������������������������������������������)���������

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

��������������������������������������������������������"*+,����������������������

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

��������������������������������������1������������������������������������������

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

4�� ����� ������������������������������ ���������������������������� �����	
����

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

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

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

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

������	
�� �������!"&5%��������������������������������������������������������������

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

�������� ������������������ ����� �����	2����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������,06	+�������

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

�������� �����������	

78



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

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

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

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

��
��������������
����	������������#����������	���	��
	���
���
	��������	������	�
	�

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

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

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

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

���������
�����������#������������
	���������	���
��	���#�	�����	����-�����
�����������
�

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

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

�
	�1����������	��
	��������������
	�2����
�����
�����
�
��������������������	������

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

�������������
���������#����������
.��	���	��������	���#�#	#��������������	������������

����	�����������������	�������� 3"/"���������!�0���������������
��
���������
	������

��	�������������	�
	� (�������
4546+4��������
����������������
�����
����������

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

2()*)�()*:�(�������
3;46+<����
��
����������	����������������
�
���	���	��-2())=�())8�

+&����������	
��
�������������	��������	���-2())>�())?!������	��������������
	� :�������


45;�&6+&��&@A6<������������������������	�����������	
��
	�-2()*(�()*7�+3��������


0�����#��
"
����&���������	
��
�����������������-2()*)�()*:�+;������������������

��������������������������-2())?�()*)!������������������������������������������	


���	�������������� +9�������������	
�������������
	�����������������������������������

�����������	��
	�-2())>�())?!�

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

��	���	����
��������
	��#������	�������
	���������	��
	�!���������������	��	������
	�

�������������	������
	���������	��������
�������
	������	������
���������������#�	������

�����
	������������	��/@@@@'B</����������&�����C"
����� �����	�()*(�()*7!��()*>��

�
������������	���	
�������������������������	
�����������
�����������������	��5D<�<&�

����������()*7����������������	������������	���	������������������������������ 0���

����5����!������
�����������������	��&�%�5������
����������������������������������


�����/@@@@A������9�������������������������������
	��&�%�5����������������
��������

�����������
�������
�������
�E;(>F�0��������������	�����������	�������
�������
	�

	���������	� �����'�����	�������/��������@��	�����	��$�������&�����	�C/����������"
������

;�����������0�����<	����
��"	���	��'�	���	��"	���	�������!�������	��������	��������
	�

>=



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

������

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

/�'�+�������$��&���
�&��&���)�
����/�)���,��'
����0�'��/���
	������&%	��
'���1�������

��)�
�
'��1$��#
�

'���
���������'
��������/���
���&�
	��'&�	
������	
#
&����������.

��
���
*'	
��)��1$
'�$��	���	�&-&�2�
��//��1����
�&	
/
�'���.'&��	��13���/�'4��
�-%*�����

���	�����#	�$��)����$�&�1
���
���'��
/���)����.56�7+ 8	��)�&�,�

/
��
�&	
/ !""�

�" .�
�&	
/
�5�1/�+
�/����	,�'&��'��
&�������1
��&
�'&�	
�����)�$��%���&%	��/���
��

-	��#/�(��������'-�$�����	)��%�'&�	
��/�
*'����/�����

�/�&�� !!9. !":#�$���
�')/&��&����%��
�&
	��&%����&��	��,&�	
�������&%	��	
�.

-	����
�&
	'����
&����$������������1�������
	��'&)�������)������	�
��������	��(��0�,�)/.

���*�'���2+
���/1
	�&��'&�	
��������
/
�
�������	
#
&���
#�/���4� !" �
	��'&�	
�����

����-)/�&
	�����
/
�
���������-
�
�����&
���)�����&	��'��	'�/�����	��(��;��	�'����2,&�.

	
��������
/
�
�����������-)/�&
	��<&�
	���-	��&���4� !":��

=������������&�������&%	�-	
��������-��	�'�����	)1��'&
-��)'&)��%������	)��)�)&
��.

&�����
#
&����0
/�&������0
���*�'����&���&�������-�')���'�����
��-	���#��������
#���)���>

?��
	���'&�	
������'&)�������'&
-����

?+��/���
��)�$���'&�	
������'&)�����'&
-����

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

?��&
��/
��/�����������1����	
#
&%��
#�/����'&)�����'&
-����

?,�'&���-
���	
����)&
��&����	
#
&����'&)�����'&
-����

0
���&
����'&
-��)'&)��%�-	
���������$���������)��1��/'���-&�2�
)���&�
�'
��)&
�
)'

,�'&��'4�0
�'&���'�'&��%��)&
�
����������&%	���'&�������-	�����
&%����	)��
�����

'-����/�
*'��,��	&��	
'-�������)&
�
�
)',�'&��'�,-����/�
*'*�&�����	��&�	���������	
�
��

���'&
�
����'-%$-	���0
/�&������0
���*�'�����@����	'�&�&��0�	�',��/��@��3�	'�&���	����

-	
1	��),
�	�&�'.�	�'�)'��@����	'�&������3	��/�'&)���&%���'&
-�����1$
'�$�����/
*'��)

���$��%��������)��1��/'���>2���/���
#�/��
#
&'�
��/��1��)������&�/-	
-�	&��'����
&�
�

�
�&	
/�/1
	�&�'4�

A�'&��-	
�
&
	��-	����(�����	'������1�'&�	'�����&%	��&���&��������/(�����$
*'��-
.

�	���'�����
�������&�	�'
���������)�
������'-%$-	��
��$��&�(��������������
$��+�.

)�
����	%&�
��/
��%�0
/�&������0
���*�'������&%	��'-��	�$��-	
�������-	�����(�����	'����/�

'&)���&%��)&
��&�����
#
&����
#���)�����-	
���&
	���&
����1

1����'$
������1
��)&
�
��.

�������'�/�����
	����&����1
-
����
�
��������&���-	��)����������	�'����/�	%&�����/�&��

 !"!. !" )���'&�����$��	%����(��1	����������&������B���'
�������*'	
��%�@����)	
-��.

'�����	����-	
1	��)C�
��	�
��D����-&�2�.C��	���1���0	��&���/�	�����1
�����&	
���'���

�/&�	��&�3�����
/
1��'�����)'&	��/�
��)��&�4��&%	�1
��/��#�$
-	��1
&
�����'-%���1
-	
.

1	��)'��
/�*��-
	&�/)�����&�����1
�&&->EE�����.-	�1��&����)E��8$%������

	����&
	��-	��

#�/���)�
���������&����@����	'�&�&)��	�#
	�-�	&��	��-
�
���/����/�)�	��%��)	
-��'���

FG



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

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

������������$������$������


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

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

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

������$��#���������������

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

���������������������������������������)��"��������-�

%&.( /�
�������	0�0�������	1�2��3/���������������$�������,���4����5����6������������

7����
���� 8��6����������2����,��������	9�������6������6��,������	&�������:;;<	��

:=-. :=->�

%&:( 0�0�������	/�
��������
�����������$����������,���� ����������$�����$����������� 

$�������������?�
����@��?999?���6��,���������������	��-.<A-:'	:;;>�

%&@( /�
�������	0�0�������	2�����������������,���������������� ����������$��	
����

��������6������6��,������	1���.. .@	:;;B	C�����������������	�������	C���������	

7��	��@-;> @-..�

%&'( ���������	/�
�������3������������$��#���$�������8�$���������	C����������
��� 

�������
����!�����	:;.:�

%&-( ���������	
�/��������	��0���������	/�
�������3D����� 4���� 5�����������������

�������,�����$���E������������$��$������� ��������������1�������,?�������������

F�$�����������	-<�@ '�	:;.;	��@'. @>-�?4G;	=-=�:;.;��

%&>( ���������	
�/��������	��0���������	/�
�������32����������������,�����$����� 

$��������� ���������������������D����� 4���� 5�����������������������	?������������1� 

������,���������������������6��������������	.<�'�	:;;<	��-'= --<��?4G;	>B'�:;;<��

%&=( ��0���������	/�
�������3C������������������������$�����$����������������"�����

��������89/	9�������� ���������	�����������	������������	>H:;;B	��:-< :>:�

%&B( /�
�������	0�0�������32������������������������,��� ����������$�� �I����������

E���������	
�����,���.=��C����6�������2��?������������4����������,���������6������	

1���> ..	:;;B	����	�����0������-@== -@B:�

%&<( ���������	/�
�������3��$���������$��������������������$�����$������������ 

�����:	;�	
����������	9����������.=-	5*����C���������
����������C����������	

C�������:;.;	��@<. ';;�

%&.;(/�
�������35�������������������������������$����������������������	0������

'B



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

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

��������$��������-�$������.$���������/�
���	�
�����01������+���#�������*���2�3��4�

�������25)���

� ��!"�#�$����%����&�"�������������'����(6
�������*��������������������������+$���+

7$��)
�����������,���&������8���$��3������9���������1����������#�������:��������

���;4)4�:

� �4!.�3�����)8�*������/�/��,�'��&�"��������.� �����������(<=����������*���>��)

�������������������+������������������,������+�������1?.9"��������+�@��$����1?.9)

"�����6�������5�".	A���������������)������

� �:!.�3�����)8�*������&�"��������/�/��,�'��.� �����������(<=�������������$�����

������+�������������,������+������$
�����������������������"������1<<<1������)

������9�����������9���$��������A��,����+�����<������������<����������<�+�������+�

#1 1	963)�������5:�)5:B�

� �2!.�3�����)8�*������/�/��,�'��&�"��������.� �����������(<=���������������������

������)*�����+������+��������,������+�����������������������,������������:;�,1<<<

9�����������&����������9�������.�������C#.��������;�);2�

� ��!.�3�����)8�*������/�/��,�'��&�"��������.� ������������<=����������*���>��)

������#/9���,��*��+�����,��+��������������,������+�����*���������������������1#.

A������������2������5�);4������1?D������������

� �B! ��������&�"�������������'����(/�����������
�����������������������,�����)

�����������'����$������"������$����<�����������B2�6>����E���������"������,)

���E�����������E��������������4:2)42��

� �5! ��������&�"�������������'����(/�������+����=�����������������,�����,��������


���+����-�$������.$���������/�
���	�
�����01������+���#�������*���2�3��4��������

��)4��

� �;!"�#�$���/�&���F�����������'����� ��������-�/���,����&�"�������(	�
����)

��,�������,�
����������������������,1������*�������$�(�������������$���/�
���#��*���

	�
������"����6��,��B�,+1���9�����������9�����+���E����+	�
�������,�#$����)

���A��,����+������/�
���	�
����E����#������>�"$
���,��+���2:B)222����:�

� ��! ��������-�/���,����&�"��������"�#�$��(/����$����*���
����������,�
���������

�������������,1������*������$���$�������,��,�+,�/������	�
�����	�������4G���:���

�4)�5�

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

��
�����������+�E	)���<��������)�����$�������,����+�����������������G���5����55)

�;��

� ��!/�/��,�����/���������&�"��������H$���$��������+��
��E	)��)����+���������

����������$
��������8���$��3������9������.��1����������#��������	�
��/��������

:;



�����������	�
��������

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

.�!�����"�������/0�1��21 �%�"������"�!���"�"2��
��%
�"!��2��
��%������
���	�

����

�����#�#��$�%
�"������ !�
�"&3�!����. "�"���4��!5��!����"����2���
��*�46�7�����"��

�� �������86�����9�5...�������'1
�!+
��-��"�!�5

,!�����:�
����	�85;<�����8����99

�����="��� "�>���
��"���=��"���"��� =����!
��"������
! ���*
�!!�"�-�4,�"�1��!��"�!?!�"��!


?"�@1�*,��?�!���"A,!
�BCCCDEFEGHIJKLMNOGEPKGHELQKRKSHLT��&�U����		��

���=�=
���0�NJVPWGEGHIJGKFHXHSKGHELEYLELZEXELEPHIJVJGTPJ[HGZMHJIELGHLOEOJIELG\EX����

��!
"
�'%"

;! !���5��"�,�!�43!������-1�],�"����		:�

���6�2������!���=
1+*���"�
��7"�"�1�� 4!! 7���
��7"�"���"���5�6�2������!���6�'��"��+���

�� ̂ ���',

+����! "���
�_HYYT\TLGHKX̀ TEPTG\HIaELG\EXbZTE\V�*�-!
���U�	���"���c,
!��

��
�����	���

��������, �
 !2"��̂ �#�!���,4���'�+
����� /���'d� ��!��e���"�!��������� !
"-�4��

+�7"�!��7��
�5�f�;�]�!�-�! "����DTITLGb\TLMJHLQEFHXTDEFEGJ�?��,+!���*�-!
���U��:�

2��� '�"!��"0��'"�-�*��!��		��

���̂ �̂ !�+!
�e"�*��!���� �"-���� !��**��g"+��"��
�4?!����0!� 
1
�!+
�hBNQDTij���&���U

�:����1�		��

�:������"��� ��'�+
���=�������!�"���"���4��!@"!=�-!7��6������ "�"��71����
?!�
!

*!�"� "�4,���"��
�hBNQkjaELG\EXlWGHPj���&���U���	�=*�"������

�������"��� ��'�+
��������"���
��7"�"���"���4 �"4��!


1
�!+
��@"!-��,*
&��!����
?!�
!

4,���"���**������BCCCb\KLJjNOGEPjaELG\EX���8	9&��	:U�����'!*�!+7!������

��������"��� ��'�+
��������"����� �
1+*���"�
��7"�"���"���4���"�! 
1
�!+
71��!����
?!�
!

4,���"����������**������hBNQkEO\LKXELaELG\EXKLMlWGHPHSKGHEL���8�9&��U�������

�	������"��� ��'�+
���3���
?!�
!4,���"����������4����

�4����"�?��"��� �"4��!


1
�!+
�

�**�"���"����?!�"��!
%"�����"�!�
�5�m\EIjnoGZBCCCaELYjEL_TIHJHELKLMaELG\EX�*�-!


����U���	������

���������"��� ��'�+
�����������4���������+"�+�7"�!��7��
7�
! ����!����
?!�
!4,���"��

�**������BCCCb\KLJjDEFEGj���8�9&����U�����������	�

��




