


��������������������������������������������������������
��������	AB�����CDEF��	AD����F��	���E�������	��	�����FA�ED��

����������������B��������� ����B��������������B�

����������	A��B�C�D�A�E�FD����DC���D���A�E������	����DCCD����A����D������D���A�E�FD������
�	�������D������������D���������	E���DE��D�����
 D����C�����!D���D���� ���D���	�C�D�A�E�E��	A��A���"�������!D������#�E��E��D������	��
D�� ���D������F���A������	�����!D���D��B�C�D�A�E����E��C�DE�	A��

��AF�!!��	A!"#�	��$�E������	
$D��#�E��E��D������	����%������A���AF�&���������'	�����%��������(�	��	����
�����������������

$	����	E�������!D������D�����A���"�B���D���	�����A����A����D����!��A����DCC��D���
�������DE�

���FD	�
�A���������(�	���AC����C����)*���+,�����������	A�� �C����A���!�����-CD���C.����A����D�
(�	���AC���������������CC��"�����D�����(�	��E�E���/�E��CC���E��D�������������FA���
%��F��	&�'��FA��	��D�E&
B����CD������FD����F� �C�����D��!�AC���D������A�������!D����A�E��-CD����D���������
��E�(ED	DE!��DF���)�A�F�����*�����(ED	�ED�F�+�E"���EF�A������FA,E���������E�

	��"��F���)�A�F���*
$D��0�����CCA�E�������	E	�F��FA���A����D�E��D������1�D�����CE������-�����������
��	E���DE��D���	��CC��	A����F�(�	�	�F�����CE��"�����D�����B�F"�	����F�����(�	��	����
������DE��D��"��AC��������	A�E���E����D���
$	��#������	����A��D��#���	A���E���FF���������"�������D��������CC�	������	E	�F��FD��
�������D���	E	�F��C����)*���22,�	����D����A���FD������!-CD�����E��D�������D���
����(ED	DE!��-�.E*�/0�1�����2�3����!D�A�+���4D���D���5������������������5�����E

46�ED�����+���4D�����ED�A7�����0��D�A����A��AF��5�EA���AA�	��8��F��!��6AF�!�D��5D�F�&

4�5��
$D��0�����CA�����	A�������0���DC��DF�3����DE���D���������"��D���	��0���DC������
������C������D���A���FD������4AF-��	�E���D���A��E��%��������&.�������-AF-���

������
$D��0�����CA�����	A���C	�E�	F�E�E�������3����DE���D�����������
$D��!���E�����D��DE��D��D�����A���C�����EACD���	��
%��F��	�&�B�����8DAF�����F�E���DEF�	�D5�DAA���&

46�ED����9���D��������
$D��0�����CA�����	A���)'A������	A��,�	F�&5��	ACD��5CD��������	A�����	A���"��	���
C	�E�	F�6C�	A��%CC����
0���������!D���D�����A��&5��	ACD�.C��	���$7*�8289:�&'4�;:�#�A--��
0���������!D���D�F	C��	������6C�������E	�� ��F��C%��DE��D��������������.C�
*A��DF�E����������A��	���<���	E	�F�A�����<�6C�	A��%CC���
#��DE������6C��.�����!D���D���������A��������D��=	��E�������������	C����

$�EA���F�&
*D�����D��	�E�E���������	E���DE��D��E�����������������D���������	E	�F<4��D�D����
%��������D����
*D�F	C��A�����������������'	�����	���D����
 ��A��A�E�����#�E��E��D������	�����A��	A�������F�A���E��	��F�3����E�A���
$D��!D����A�E��D�E��A���!D����A�E��-CD��������7�����D���	�F��%���-�%����
���D����	�%���A����E��"��	����D��&D���D����DC����)BA��C����,�	F�(�	��D��EA��F��A��	���
�C�D����

<�:�<�



<�:�<� �

!�CC�����D�����D��������A��A�E����%����"�����������!D���D����D����	��7�����'D����	�����
����%������A��4��������FD����F�#�����	���D���"��D����F� ����D����E�%��CD���D��
����=%��A�E�����(�	����A�����D�������������D���
$D��>���DCDE���3��	CC����%�A�E��������D������D����A���	������
0�����F���	��-����A�����'	���FA���������	E	�F�����D���D��F.ECD���	�E��������������

���	����DC���.�����!D��	��	���������DE��%E������D���A�E���BA����CCA�E����	C����
(�F-C�����$D���A�E��������D�����C�����������CD���	A���CD�����	��

:�FA�E	��	
������E�������&5��	ACD�.C��A�����D��	A���D�D������3�������F���

?	������&5��	ACD�������D��#F�&
#�����������8;
:++:@�!%������F��C	��

#���������%����A
$D-C��/D�����	���D�E��1��?	�����



���������������
���� ��������������������������	ABBA��	�CD��E	F	�F	�A��������	

�������������������������������������	BB���������E�������������E�������������E��

 ��!���������"	�	A���#�F�������������������������������������������������	�F	

�� ������	AB �
�C ������DEB� �
F �B�B��B���D� �
� �����	A��B��DB������E�AB�� �
� ��A B��E���C�!��DB�	�������B� �
" ������	AB�#�A B��E����������$$�

��!��DB�	�����A����	�����!��DB�	������� �
% &�����E�'$B��( �
) &�����E�*�+���',B���BAA#��( �
- &�����E�*�+�C�',B���BAA#��( �
�. ����D��B�����E�AB�� �
�� &�����E#�A B��E���!�A��� �
�C /���'$B��( �
�F &���BE���B� C
�� 0B��D�BA �
�� �	EE��#A��B �
�" 1��B�#�A B���0�BD�	����������	AB�2�&�����E

E���C�!��DB�	�������B� �
�% 1��B�#�A B��������	A��B��DB����#B���E

&�����E�E���C�!��DB�	�������B� �
�) 1��B�#�A B��������	A��B��DB���	��B������B�

������	AB�E���C�!��DB�	�������B� �
�- 1	$���D��	#B �

0��D�	������ �$3�������	A��B��DB������E�A+ �





���� ����������������	ABCDCEF	��D	��� ����������������������
���������������BA��B��F��F	�����B��C�B�BF���E��B�F������� ���� ����

�������!BF	ABC�F	��D	F��"B	#����$��BF�%���	CF��
�
��������F	��&�	���BE��F��'F	�EC�CC�	��F������
�������ABC��F��(&)F�*F+FB������F�
�����������,��#������,����'#�����,����'��#������-,�#������-,���'#����
�����������.�����'#������.�����'��#�����.������/��'#������.����/��'��#
�����������.,���/��'#�����������/��'#������,���#�����0,���#�����,,���#
������������,�����#�����0,�����#�����,,�����

��������F	��&�	���BE��F�������BF	�F*F	
�������ABC��F��(&)F�*F+FB������F�
��������!�,��#��!1�.���#��!��.���#���!��,�#��!�-,�#��!�2��#��!��0�#��!� ��#��!��3��

��������FE��&�	���BE��F��4�CF	ECF���F*F	E�����E��B�F��F*F	E
�������ABC��F	�(&)F�*F+FB������
��������!�.�#��!�.�#��!�.3
���������������

�������F��FB�E���D�B�F��%FECBAA���F���F	���E��B�F�	B��C�B�F������ ����F�CE)	F��F�5

������6��F"���CF���	A��BEBF	CF�1�	AF��B�E*FE���F	F�7

���������'F	�EC�CC�	��F�������������������������������������7 ���1�8�9�.�.��
�������������BF	�F*F	����������������������������������������7 ���1�8�9�.�.��
�����������E��B�F��F*F	���4�CF	ECF���F*F	������7���1�23�
������
�������%FB�FB�F	��B��C�ABC���E��*�FECBAACF��:��F	�����F	��F	DCF�;F	�BF	C��BFEF�
��������	��D	����B�	F��<�CB��FBC5

��������<�*	���AF	����#��35��F+FA*F	����2
�
������=��EEF��!&�	���B��(F���B���A*!
�������F"F	*FEC	5�,0
���������� ��<�*	���AF	����

5555555555555555555555555555555555555555555555555555
�5�=��EEF��
�FE��D�CE�<�	���

�����



��
������	�� �����A���BC�D�E�F�������������� ������D���D�C�����D�C���
����A������ !�"#���#������$ !�"#���#������  !�"#�

������������	A	�B�C	DEAF���EBC���C����EF�	��������BC��F�C	���AC����A������D�����F
���EB���������BC����CE�CE�����
���������A��� �C�!�FD�A������C�E�D�D�!ED����"��	#�AE���EDEBF ������E��������C�
��E��������C�E���EDEBC��C	DEA��������D��"�"�F���ED�"����

%���C&
$EF!�D����EFB��"��	#����E�BD�A	C��#����C�

%E��C��#�B���CE��C��E#FD �����EDC���F��D������E����CC&�#�����"�EF�C�B#��C&�

��B&��
%�"A��D����DC�������EF#F"���ADE"��	��E���'���()*��E�E�������E!�C������EF#���$��
FDE�C����������E"�CF�"��	#F�'���+*����	A�"�������B����F���B	D����������E"�C�"��	#F
D��EDC�"���AE��D���&��E�E�� �������!�"��CF�CE�"��	#�B�"��������E���EA�FCF���
'(���FB�BC)������(�*C�EFD��+
$E�E��B�"���������E"�C���������B��F,����E"���CEF�B	D����F����
���B,�FD��B����� �(�A�-.����B��&������BC�(��A�����A�B,�(�A�-�.�
$E�E�ED	C��CE�C��������C�����F���#�B�EA��C��C����ED	A���D��E��A���EA�����#F���
��CE�CE�����F�����C&�C������CF�"��	#F �������!�����CE �C������&��"��F��DC�C
"��	#ED���	� �"��CF�CE�D��	�CEF���!�C��E���A��
-��E"���������EF!�D���"�C����A� ��E�FA�"�EF�C����D����C	�CE�C	�����C��F��DC�C�
AD���������'���((*����B�"����C��B	D���������
%E�C	�����C��'���. /���0*�C�BD�A���C��A���F�C����C��A�����&��F�C��C�D����ED�������
��A��F���� ���E�E!��"�C���AE�����&�F�DC��C��DBAF���1

���/-�BC
2�EF#ED��FB	D���D�C���F�E�E����D������F��EA�CED������3���� ��!�"��D�C������DC�
FB�D��C�����E�E����	����BAD��C�����F��ED	C�������CE�AE��E!�AED�C&�D�������

�(��0&�BC
2�EF#ED��FB	D���E�E�����E���F���E�������F��EA�CED������3�����
4����E�������	C���B�����CF�����5F�ED���
%���F�+�1����(��0&��&�������B��&F-D���+

2�(A3���BC�-��FD�A/�	,-���A���
6���EF#F"�����EF#ED��FB	D���C����A��F����&��D	�����������E���F�AE��,���E��"��
$EF!�D�"�����E����"�C���A��F������E��"��EA���78%�9(9:;�����F��C��<=$�);��
%��EF!�D�"���C��A��"�C&�E��"��C�#E�AE�EC���#�BAEDEF�������CF�C�#E��E�E�ED��E��"��
>��"�AE��,F"����EFB�����A� ��A�!�"��"��	#���F���C��?�CE�C&�����CE�"��AE���
6�EAC����A��F������E��"���!����AE���������E�EA�C	��C�#E�D����������BED�C���
E#��EA�����

@�;�@�



@�;�@��������������������������������������������������������������

%���F�+
%��������F"�����BC���EACE���CE�CE����FD�A�C&���E���BC&��E�E���CE�C&�E�����C��
%��A��C�����F"����EA�B�D���C����#����C���
A�C�E�"��	#���D�D�!ED�����B	D�!���"��CF�CE��EF!�D���"�C�C����DC&�����EDC&�
�EA���AF��
$��A�FD�A�C���AE���EDEBF�B�EC��E�F"����E"���C&���EF!�����B	D�������
���CF�CE�����E�������E��E ��#���C3E����C����#F����'C	�����*�C��"��	#F�B������
D�AE#�&�����DF��
$E�FA�#��#��E�CF�CE��F�E���#F��F�D���C�� �E#��B��������E����C���D&�E�AEA�D�������

%	���AC��A������!����B��EF�����EA�������E!�C&�E�D�����F���������AF�
CE�����C����A�����C�C��AEA	D	������EB��"������&��
$E��F��D�$E���AC��-�EF���C��

42�567�8�9
=��D�AED�����A��F����&�E�E��"���F�E��BED�CEF���E���CE����

��C���C�<�A��F����A���C���E�#<
E�F��#������9)
;++;G�-HA#�EE������CA

7�����I�������3���C5��4����C���C



��

������	�ABC�D�EFB	DE��	�C�	���A�	�		 			��������FE�	�A���E�		
��D��	���	���	 !�		!		���	"��	 !�		!		���	���	 !�

#��$F�		 											 %A���		 												 												 												 												 												 												 												 �����&�E		

��� ��������	ABCD �
��E FB���	ABCD �
��� ������������B���� �
��� �����D����B��	������ ����!�	��� �
��" #	!�$	���%���!���$��&������D��� �

' #	!��	ABC��()��$�����D�$�������	� 
��!���$��B��B���*�������!���$��&����D�	� �

+ ,�$�(����	����	ABCD�-!	��(. �
/ ,�$�(����	���*0�� -��$�����	��(. �
1 ,�$�(����	���*0�E -��$�����	��(. �
�2 3	ABC��&�)B� ����!�	��� �
�� #	!���$�()�����	���$	��B���*��D �
�E 4����-!	��(. �
�� 5�����B����� E
�� 6� �
�" 7�����B�����B�����!���)� �
�' 8���$���&�*	! �C�����B*	����	ABC��()��

$�����D�9���$�()�����	���$	���%���
!���$��&������D��� ���������

�+ 8���$���&�*	! �)����D����B��	���������)�A	
�����$�(�����	�D�$	���%���
!���$��&������D��� ��

�/ 8���$���&�*	! �)����D����B��	����������	
����	ABC��(��$�����D�$	���%���
!���$��&������D��� ��

�1 :��DC��&�D�B�%� �

4��!�	����$�����%$�%���!���
)����D�����D��	�����D � �





��
������	ABCD�DE�BF������D��

�AD������D����B��AD��D�����AD���� !� �"

���������	ABCDEF�F���F�������D��F

	���BDA�����	���AF�����	�EF������������������B F���

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

	���BDA�����	���E������	���F������������������B F���

01�$%%��012�*%%%��01#�*%%%��01�3$%��01�)$%��

01�4%%��01�3/%��01#�5%%��01�6%%

	���BDA���7	�������B��7	����F���D�+���F���D�����E���������������B F���

1',�-%��,0�-%��!1�*%��!1�*3��!1�*5

������������AF�DE���������ADC����D��B���F���8
� ��AF���7�EF����8�#�9����F�:;�#���EF��F���9���4*+/35+:'.
� ��E����7���F����+�����B��7���F����8�#�9����F�:;�#���EF��F���9��

4/+66+:'.
� ��AF�����A��8 #�9����F�:;�#���EF��F���9���-%%3+6-+:.�
� ��A�	��B�A�8 #�9����F�:;�#���EF��F���9���-%%3+6-+:.

,�D���7�	B��������B�7��������FE�7�B8
� ��AF���7�EF����8� :2�<#=�*-*%%
� ��E����7���F����8 :2�<#=�*-*%%
� ��F���������E�+�����B��7���F����8� :2�45-

&�E�F(A���F���9�9�����E�����F�����������F��AB�����D	AB�F�B�������������
���	A�CF������D��AB�����>

#?�������F�AB���3>�������F��-%%)

@B���F��1���BDA����F�	�����>���>�>
.FAF��F���>�$/
-33-6�#?�������F�AB��

��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
�����0>�@B���F�

EF��B�FA



��
��������	ABCD	CE�F��	��D�F��A�AE����F���	C�D�C�D����E�	�������
�DF��C���C���C�B�CCBCC���C���C�B�CCBCC���C���C�B�

����������	A����B�CD���E�F�������F�E�F�	A���D�����������B���D�DE�����F������F�E�F
�����E����E��������	������A�����DDEF�������B����
�������������C��E�F�B�CD���E�F���C��EF�������A��������	B�F���	�����	F���E����F
�F�����B	��B�CD���E�F�������FF�DEF��

��E��F��A�
�����	B�F���	��������	�B�������ED�D�A��	A��������

�A����	A��E�������������	���C���	��������F��E����������EDD����������B���EF��

�D���	�
 	��F���A������	�����C�D����!����"#$��������B��D	F������������������
��	���	�����D����!����%$�&�����������	A���D�����F�E����E����DE�����&��F���ED���
��	���	�����D�������������B����E�������	��������	����DD��B���
 D�A�	��	!C"�A��DC�D�C#��AD�A��F�$

'���A�����E�������	�����������D�����F���E���E��E�F���DE�����E���
���������C���C�C#DA���D���%C�����E���C��F���CA�	C�����CF��CE��	��C#DA���D�%
�����EDDE�F���	A�����	��������	D�����E�F�������E������A�DF����A���
�����B���	��DD��������	�	�������B��B���	������������	����F������A	��FC�������
������������ED��E����
(��	�	������������	F���E����F���������E����EDD�DEF������	�������	���������������
����	����D���!����""$��F�����E�����������DE�������
��A��	D��EF�����	������!����)��*��F�+$�������������F������	D��EF������D���E
����	�DE���������������������	������DD��������FF���D�A��E����������

&'�����	
'��C�B���ED����D�������������������E���ED�B���ED������D��������D����F����������ED����
����������C��������������	�F���

�������	
'��C�D����������D	�F���������������
,�����	��EF�������	����F�D�������E�D����
������$CBC����C��F��	C��A���C��FC��FC��C�(�$

)*�(�F���	C��C�(F��+���D���
,����D����������!D�A�������$��������	�DE�-�DE�����������A�D�����D	�F������DE�����
(�B������������	�DE��DE���A����'�.�/"/01���2�3�#1�F�������
(�B����	D��EF�	������DE����DD�������F�������B�������B��������DE��
 �D�������DE�����E���������ED��	���4�����	��������
5���F�����DE���	��A����E��������������DD���E����-E	DA������E�F���

&�1�&�



&�1�&������������������������������������������������������������������'�
��EC�	�$
6B�����E��E���������D����������B��F�������A���A�����DDEF������	������E�E�����
(���C��	D��EF��������B�B�����D	�����
7��������������	B�F���	����������A	����F��D	�������F�����
������DD8��D����E�F�����F��E��E�F���DE�������A���E���F�	F�E�F���
,��F�A����	�����BE��E�F���ED�����!����	�����$������	�����DEB���B�������	��B����E���
F����ED��	���
2BE���E������	D�A��������������	���B��DEF���'�����D�B��	�����
,������A������-���������������D	���E�F��	��������BE�����DEF��

9����B���D���	������EDD���B����C�D��	A�����B��D	F�����F�E�F���DE����
����D���������E�F������	����DBA�DF�DEF��F���D�B�����

�D��A������A�
�	��8������	�DE��DE��	A����	����E������BE���������

:	������2���	�DE��;�-��E��<��2
<�=���������/#
1%%1>�,?���������D	��

'E�D��@E���-�	A��E�F��9��:	�����



��

���������	�	A�B�CDE�CFE�B�����BF�����

�E��	C���C���C���CC�CC���C���C���CC�CC���C���C���

�E�� ��B����	�� ������
� ���������	 �
A ������	B �
C �D����EF�� �
� ������B��	��	����D��B	� �
� �DB���	��A�B��	����	 �
� ���������	 DB���	�����������������������B���D����B��	���� �
! �F�	����"#���$ �
% �F�	������&���"������BB	B��$ �
' �F�	������&�A�"������BB	B��$ �
�( ������D����D��B	� �
�� �F�	��� DB���	����B�� �
�A �)�B�"#���$ �
�C *���	��)�B A
�� +D������� �
�� ,������B�	 �
�� -	)	 DB�����	)��������������������	�.� F�	�����	��A

B��	����	
�

�! -	)	 DB���������B��	��	��#D�DE	����� F�	���	���	��A
B��	����	

�

�% -	)	 DB���������B��	��	��#D��	�	��������������	���	��A
B��	����	

�

�' -�#�����	 �

*F�������F����B������B��	��	�	����D��B	� �





����������
�������	A	BCCD	EE	FC	C	A�F�A�B�

���	B��F��D�F��������A	�D��	D���A�E�C��B	A�����������

�����������	����ABC�DE��F��E���EBF��������

�������D��B����A	���E�����D��������E�����E����������

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

�������D��B���������B(E������E�����E����������

)�����C�)�*�"���C�)���"���C�)��+��C�)��!��C�
)��,��C�)��+'�C�)���-��C�)��.��

��������D��B�����B(E�#��D��B��B(E�����E�����E��������

���"�C����"+C����"-

F�(���������(/�����������AD�E�����E��������0
 1	���E�����D��� 0�23 �B���EBA�(F���D��B����B�(F������B�����%��+#.%#2&
 �����B(E�#��B(E 0�23 �B���EBA�(F���D��B����B�(F������B�����%��+#.%#2&

4�A���E���D��F�B��������ED��D�����B�	�0
 1	���E�����D��� 0�2*�5�6�"%"��
 �����B(E� 0�2*�5�6�"%"��
 �D��B��B(E�#��B(E 0�2*�,-%

1������	���B���D(�D��D�DE�EC�����B��������F�����E�D(�F�C��F�E(D���������������	�B���
����B����7

�8���FF�����D��C�����%-7���9������%��,

:D����������D��B��;�9��B��&���
&�<�����E�7��'
%++%.��8���FF�����D��

)7�:D�����
�B���EBF���



�������������
��������	A�B�CDE�ECBFC�E�B�AC�C�E��B�	�	B��AC�BCFEC���EC�BC�A���EDB�A
�A�BFAC���C���C���CC�CC���C���C���CC�CC���C���C���

�������	A��B��CD�	E�FFC�D���F�D���AD��B���C��A�����C�	A�B���C��A��B��E�FA��C����B���D
��AD��F�D��A����BCBA���A���F����B���A��BC��E�D	���FAE�A��AB�C�C�����
���A�������E�A	�D	A��D	����	A��CD�	E�FFC�D���B����E�CFC��AD	���B����D�E��A��E�A�B�
F�D	EA������D���DFC�DA�C�D	������AD�B��CBA��D	����AEBABA��

��E�
�E�A�B��F�D	EA��������������	C�C�A��AEA��A�����AFC�D�B��FAE�A��

�������B���A�A	���B������ECBAB����AD	������A�A��B������ECBAB����D�F��AEC��

�A��E�B
�D��EC��E����AE� A��!����C"AE��C�D��A��E��BA��	#DB���$D%�&'(�F�D�����	�EDC�����!�����
AB"�D	AD�
)��������A���"A��������D�B���A�F����DA�B���A��E�A�$D%�*(��!������F����D��B�������D���B��
�A�AB�E�E����C����������F���FA��A�F����DA�B���A��E�A��D����CFC�D���E	CFA���A����EADB���A
�E�A��AEA�!���D�����B����AF��
 �B�E��	!�"C#	B��AC�BCFB�	A�B�$
+�F�D	CD�AFC�D��A�F����DA�����C"A�F�D��������D������CD	E�B�F������A�AB�E�B������ECBAB�
�FC%�E&AC�ADA��BC�	B�BC�CDA�	�	A�B�'�(EC)�B�&EC����B��E�A�EC*E�+EC�B���CFECDA�	�	!�
BFB�	�E'
���A"��	��B�������EA��������E	�����	C�D��!���E�A�C�AE�C��E��FCDBC�����D	���D�����EB�D�!��
���CDBCFA��D��A�	A��A�B��FAE�A��AB�C�C�������C	�ABA��D�����EA���B���A��E�A���AFADB���D
��	C������AE�����EA�����D����!������ A��C"AB������ADF ��B���A��E�A�
���A�AEA	����������B�����	C�C�AE�F�ADB�������EA��������E	��A"��	A�������� A�AD����!��AB�
F�D�����B�������D���$D%�&&(���A����EAB��F�D������A�AB�E���
,AC�BC�B%B�CBFB*E�C����ECEC�E�ACFA�C%�E&A�C�ADA��BC-�.C/0C1C�C230C�	C�E�DA�A
B4��EB�CEC�E�ACBFC5�%AFAC�BFC�	��B�EC6	��7�F	�A0C�EC8�BCB��A��B�CB���E�+ECE	�BCB�CBF
�	��B�E'

�FB*E�
�CEAE����	�EDC����B��FC�EE��B���A��#����A��D���D	CB�� �EAEC�� A�	A�!����A��#����A���	,��C�D
F�EEABA��������AE� A�	A��A�A�	�EA�B���ABA�F�D��A��AEC��A�B���������

9E�E�
�CEAE���D	A��D	�����	�EDC����B��FC�EE���D���D	CB��AD	C �EAEC���)A�����FCBAB�B��B��F�D�����
���B��E����AE��CD���FA��DA�C�D	��
:�B��	!�$C�C,AC%E�E�C%����E�B��BCFEC�E��E$
#BFFB�E�CBFC�BD!�	�AC�A�CE�B	�BC6	��7�F	�A
-���DE��FAE����	�EDC����	A��D�$ ,�CF�(��D����FC�CDBE�� CBE#��CF����E����DAE���D	A��D	����
B����C	��F�D�AF�C	��
.	C�C�AE���������AF�C	�� CBE#��CF�������D�-/0�1&123�4)5��E����'3�
0���	C�C�AE�D�DFA��	E���AF�C	������!�CB���B���E�D���DC�AF�C	����AEA���	�E���
����D�E����AF�C	�������F�ADB������EA�������E	������DF��D	E���A"AB��
���AF�C	��CB�D���������B��AB!�CECE�BCE�F	A��D	��A�D���	E�����������B���DF�D	EAE��D
F���EFC�������FCA�C�AB���

6�3�6�



�������������
6�3�7�

 �B�E��	!�$
0�����B���D����E��A�AE�D�DFA��������C	���B��FAE�A�AB�C�C�����CDBCFAB����AEA��A�
BC��E�D	������CFC�D���B����EA�������E	��
0��	EA�A"AE�D�DFA�B��A"��B��FAE�A���D������D�C�D�
.	C�C�AE��A��E�A�B��F�D	EA�����������DFC�A�B���DA��A����CE�������ADA�
����E��AE��A��AEADB��A�����A�AB�E���B������ECBAB�AD	���B���A�����	A��D
��DFC�DA�C�D	��
4A��!����C�C�AE�!�������E�	�����CDBCFAB�E���$AB ��C���(�B���A��E�A�����DF��D	E�D��C���E�
�D����D���	AB���8C� ��C�EA�!���E�D��AE����BCE�"AD���A�����E����B�E�

9EAD���E	��F�D�FAE�A:�����EA�������E	��E�B�FCE�

5��B�D����CFC	AE����A���C��A��B��E�FA��C���D��A���A����AD�����C�	A��!�����
AB"�D	AD�9A��C,D�������B�D����CDC�	EAE�"������F�����	���B��"�D	A��

�F	�	�E�	!�
-���F �����AF�C	�� CBE#��CF����E��DA����E��A�A�	�EC�ABA�

;AD���D�4�BEA��C<�9�F DC<����4
��=�E���	E��1'
3**3>�8?B�E��<��E�ADB

-C����@CE	�F A�	�CD������;AD���D



�������������
�������	�A�	B����	�C	D�EF���A�C������C����	�D���C�A	��
���	�����������������������������������������������

����D����� ��������  	��E���D����� �������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ !���������

�� ������	�AB��	�CDE	 �
�F �	���A�D�AB��	�CDE	 �
�� ����D	�B�� �
�� ���A	A���AD�����	������B�	 �
�� ����������F�	D	�AB�	��AB��BC�D�A	A �
� ������AB��	�������	�AB��	�CDE	�����B����	A�D	 

���	�	A�D�AB��BC�D�A	A�!���	D	�AB�	�AB��BC�D�A	A �
�" �D	#������D�B�$%�&�' �
�( �D	#������D�B��)���$DBC��	*�B' �
�+ �D	#������D�B��)�F�$DBC��	*�B' �
�, -	�����AB�CDE	 ������B�� �
�� ������AB��*D	#������D�B������	�	A�D �
�F .�BA	�$%�&	' �
�� .�BA	�����AB� F
�� /	�	��	�AB�	DD	��DB �
�� �	�AB&	�AB��	���� �
�� ������AB���&��B�B ��B��D��AB�C�D��AB��	�������	�AB��	�CDE	�0 �

*D	#������D�B�����F�	D	�AB�	��AB��BC�D�A	A
�" ������AB���&��B�B ����A	A���AD�����	�	DD�*	�B��B��*D	#� �

����D�B�����F�	D	�AB�	��AB��BC�D�A	A
�( ������AB���&��B�B ����A	A���AD�����	�	*	&��B���	�������	 �

AB��	�CDE	�����F�	D	�AB�	��AB��BC�D�A	A
�+ 12���B �

3�BC�������B���AB�&���	���	D	��	����A	A���AD�����	 �





�������������������������������������������������������������	AB�A�C	DC�E�B�BAF�A AAAAA AAAAAAAAA�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����	A��AB��������AF�AB�A�����	��A����������

���������	��AB�C�������D	�B�EFC�����	FC�EF��	FC

���	�C��B��C������		�B����B��	�D�C�DF��	�C����FE���D�F��C�

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

���	FC����FC����B��	�DFC�BF�����C�DF��	�C����FE���D�F��C

%&������%&'�������%&��������%&�(����%&������%&�)����
%&�($���%&��*����%&�+��

��	��	�,��FB����DFD��C� ��	�,��FB����E������C����B��	�DF�DF��	�����FE���D�-��

�&������&��(���&��*

D�EA	���	�C�C��������C���CAFC�D�F��C.
� #B��C������		�B .���B�D�B�/�01�CF2B��E������C����3�"��( +" 1#
� #��FC�BF�����C� �1	�,��FB�C����DFD��C��.���B�D�B�/�01�CF2B��E������C����3�"��( +" 1#

'FBE�C���BEF��/���C��A	�D���C�����A�B��D�	�B.
� #B��C������		�B .�1'�4�5��"���
� #��FC�BF�����C .�1'�4�5��"���
� 1	�,��FB�C����E������C 1	�,��FB�C����DFD��C.��1'�)*"

���EF��6�D���C�FC���CAFC���,FC�C������C�B�����FB�/�D�-��AB�,�����C�����D	�B�D�-��A��B���
C��,�	���/3

�7�2BFF8E�B	�������"*������D��E2B����	�"��)

9��CC���&:�B��	�8�;�D���8�#E2&
#�<�B2�C�B3��$
"(("+��7�2BFF8E�B	���

���������������������������������������������������������������������������������������������� 3333333333333333333333333333333333333333333333
� %3�9��CC��

�����������������B�DD�-��



���
�����	��A�B�CDEEF�����	���C���C���C���C�C���C���C���C�C���C���C���
	�������C��C�EEA���������

��������		A��B�C��DAE�AEF���E�D�C		�DA�AE��		A�����	A�����D���D�C����C�����EC		�DA�AE
�		A�E�AE���D��������E����
�������AE����������		�E�AE��D���A�E�A�����E�DAE�����������A	����C�������		�D���E���BD
C��A��C������	D����A����D����A��	��A��������AE�

������F�
��AE����������		�E�AE��DE����A�E�E��A���D���E���A��AE��E�AE�DA��A�

�����D���	��	��E�A���D����F�E����D���D��C����DEA���D����	����C��D��

�E		�D���	
��D������E�E���B�����DA��EE�������� �C		�DA��!����A�A	����E������D������D�����E��	����
�D��DE�����"��C�������B�AE����E�AE��DA��B������AE�A�	�E�����#!F��DA��		A��B��	��DAE�C�
A��D��DAEF�C��A�����E�AE��DA����A��$AED�A���DAA���"���C����A����B�E�AE���	����
�������������DA����AE��E���AE�E����
���� ������!C �B�����E��"C
%����A�&D�A���D���A����A�����AE�A�	��D��BD��C���A�E�����	�����A��D�E�������DEEF�ACE�
 ���C�������#C����� ��F�CEA���$C �A����C��������#
'�AE��		�D����A���DE�����E�D���E���B�ED��D��E���DD����BD�A���DA�A�C��C��	���AF������	�
��D��E����		�D��	����A�E�AE���D��E�B��DA��(		�F��D�����$����	���D��DE�E���E�AE��	��AF
E����E��A�����C���DD��A����
"������E	�DB���A�E�A������EE��$�A��A�C����F���D���������DE�����E�AE��		�D��	������
�		�D�	��D���������!��D��DE�E���C��A��D�ED���������AE�E���
�����DEEF�C%�&C'(C)C��C*+C��C�E��C	���B�C	,�B�C�����-C��F���C��C�E��
�.�&��A�	��.����F�C	EA$�C	,�B�C ,A��C��FF���(C����CF����C	EB���$C�.����F�
��	"

����F���
�����E�����EDD�D�	������D�������D�����E��D��D�C��A��C��������B�E�����B��		��������D
A		�DE��������A��A����E��DA��D�

/��B���F���
�����E�����EDD�D�	��D������A��E���AE�������
%����E��DA�DD��A�	��A�C����E���������DE���
01"C�C�EE&F��C��C�E��CA��B�����C���	�������"

����)�*�)



����)�*�)� �"'���&E�A�CA���F���
�����E���$��	AD�D���D��	�����	����������EDD�!����EDF����������D��EE����E�D���E�ADAA��
��A�E����$�A��A��	��D���+,-�.�./*���AE���E�0%(� *��$��	��D�
�����D��D�E	�D���A�E������D����DAD�F��		�DA�D��DEE�������D���D�����D���������		E	�D��D�
1�D�E	�DB��DA�����D���E�ADDAF���D�A�����	�������E�E����A���DA�2�E�AE��		�������"	BD��E���D
A��E��	EA����D�E���D���E��������	������A��EAD��DA��������������AE�AE�

���� ������"
'�AE��		�D���D����E���A���DE���	�������B�E���E�AE���D����DD����D�E	�D�$��E����
3DEE�������D��D�E	�D�E��E����$��AE�AE�E����		��������
��AE����������		�E�AE��DE�E	�DB���A�E����$�A��A��D������E�A�A������A�D�����
%���AE�A�������C������AE�AA��D��D��E���B��������A�E�A������E�DAE�$����	�E�	��D���
'���B��		�DEA����A�������AEF��E�E�AE��D��	������C��DA��������BDA��!�	���AD�����ED����A
A�DA��	���A����D��������C������������DAEF����������������	���E���DC���		���
"��������E	�D����E��E����$�A��A�DAD���F��������DE�C��	��E�AE��DE����A�E��DA��	A�A
���C��D���E�D�AE�����D����
����D���E���B��AC��	��A�D��	��E�A��A�D�C��
'�AE��		�D������������������DD�����

����	AD�A��B�E���D���C����A	�����C		�DA��4�����	A��	���D����A����'D����D�	�����ED��	�
�		���D���E�A���ED�A��������

�A�F������EE�
0$�����D����D���A�E�����	����D���E�

���AA���05�����D��'�6��D��7�B0
7�8��B�AE���. 
*##*9�"$�B�		��������

+D����:D�EA6��&EAD����;�����AA��



���
������������	ABBC�D����E�F	���	���	���	�	���	���	���	�	���	���	���
����B���BF��

�� �ECF��� ���
� �����	A�BCCB� �
D �����	AEFBBC �
� �B���	BB� �
� ���FB��A	B���C�E��F�A		�C���	� �
� ����E	���EDE��	�����F���B�B �
 �����	A�BC!BE��	����������E	"��A��C�E�A��

�E��	��������A��AE#BE�E��	�����F���B�B
�

$ ��������CE%CA���F������FA�B�& �
' ��������CE�FE�E%F������FA�B�& �
( ��������CE�FEDE%F������FA�B�& �
�) �����	��	��E��F�A		�C���	� �
�� ���CA����E	���E���A��A�B �
�D *B�B�E%CA���#�+A�B�& �
�� �BBFA�FB��B� D
�� �AA��� �
�� ,�CCA��E	B�� �
� -AA����A�����E�����	A�BC!BE#BE��������CAE�AA�������	�A��

DE��	�����F���B�B
�

�$ -AA����A�����E+��FB��A	B���C�E��B��BE#B
��������CAE�+�����	�+B��EDE��	�����F���B�B

�

�' -AA����A�����E+��FB��A	B���C�EB�B��BE#BE�����	A�BC!B
�+�����	�+B��EDE��	�����F���B�B

�

�( .+�����AA� �
���FB��A	B���C�E�A+���A��E��F�A		�C���	� �





���
�����������	ABC�D���EFF�

���E��	EDAB�EE�E���������������A�	��A�

��A�FCA�����BE��E���A��A�

��	D��CECE��A����BF�� !FF��"���BE�A�
�ECCA����#E���E�A	�F�
$�%�&����$�%�&���'(��$�%�&���'( %��$�%�)&���$�%�)&��'(��$�%�*����'(��$�%�*����'( %�
$�%�*������+�'(��$�%�*������+�'( %��$�%�*&�����+�'(��$�%��������+�'(��$�%��&�����$�%�,&����
$�%�&&�����$�%��&��� %��$�%�,&��� %��$�%�&&��� %

��	D��CECE��A���D��-E����D��	�	A�
�ECCA����#E���E�A	�F�
./�&�����./0�*�����./%�*�����./��&���./�)&���./�1����./��,���./������./%�2��

��	D��CECE��A��FBB�"���B ����D��	�	A
�ECCA����#E���E�A	�F�
$/�*���$/�*���$/�*2

��	ACE	��������	���D��E��ACA�����BF����ACA��"�A�ACA3

• ���BF���"���BE	3�������E��	EDAB�EE��DA	�B��EFF�E������������

• ��D��-E����D���	3�������E��	EDAB�EE��DA	�B��EFF�E������������

• �FBB�"���B ����D���	3�������E��	EDAB�EE��DA	�B��EFF�E������������

�F��C	���	�F�����C������	�����	�D	AE	��AACB"E�A3

• ���BF���"���BE	3��0�4%5�*�*��
• ��D��-E����D���	3��0�4%5�*�*��
• �FBB�"���B ����D���	3��0�12�

��E��A�	�A�A����DA���A��B�A��AEA���BFF�B"C������������	����E��B�F��#�B�A�FCA��	ABC�D���EFF�
BA��E���A6

%�	#DFFB�ADC��	���26�	������������1

7����A��/8	D��CEB�9A:��EB���#/
�A;AD#A��D6�&,
������%�	#DFFB�ADC��	

6666666666666666666666666666666666666666666666666
��������.6�7����A�
����������������



�

���������	A�B��C�D�CBE������FBDC�DFDE�����AF��������E�DC��	�B��
����A���������������������������������������������

���������	A�B�����C�B����B�D	BAE��AD�	B�F����B����F���B�CD���B����DBA����B
CD���B���AF����B��A����	���BBD	�A���	D����B�E���������D��E����B���AFAD�	B�FD	BD����
��B��D��EB�B��FCF�DA�B������FE���
�DE���D	�AD��B���	A�������������C��D�F�F	A������AAE�����	�D	��	�B�E�D�����A���
EF	��E����	��	�E�DA����D��	��C��A�CFB�B�F� ��E�

�CBAB����
!������	A��AD�DB��C��E�������F�����B���FE��B�

���C�EA������F�BB�E�B����B���EDA����F	AB����AEF�FD���A���B���	�AA�B����B���EDA���BA
	���BBFDE��

��DCF��
"D#�E�A��A���F��E����E����	A���B�E���B�AF	����$C�B��	%�&'(�F������B��DB��D)*�D	A�B�
+	B�DA������DBB�E���������	����C�D	,�	�����E���$C�B��	%�-(�B�����C�BF	A���������	
�A�����F����CD������	������D	B�E�E��C�DB�C�F��E����C�D	,�	�����E������F���EAD�F����.�D���E
F��EB���FBB�E�E��F��E�����	AE���	���C�F����	A�D	�CD	��
�CC�DCB�D �!B�"������#A������$
/��E��D	DE��FBB�E�E����C�D	,�	�F����������A�	��A�D	B�E�E��F����CD������	����
%�F&FDC�#�E�F���	��BCB�D��	���B#A��'�%F�(��E��	��CFDC��������B(B���D�(�DECB�D
���AF�	��BCB�D��)A�ECB�DD)�'
+����A��E�F�B�����	A����E���F�����B�F�F	A)���B��F	B����E�E����E�	����D����
��	��E����	A�F��AF���F����B��FCF�DA�B������FE����D��EF	A�B�E��F���	B��������E���0
�F���	B�������F��������BA��D#������E����A�����F��E���B�EF�F��EB�E�ADE����	���E	D�E�
1����AAE�����	�D	��	�B�E�D�������BD���B�F�F	A)���B�E���F���B�B�	A�������B�CFE���B
���#������	B���F�F	A)����$C�B��	%�&&(��A�FBB�E�B�CFE���B����CD���B��2�D	�ED���B
��	���B�
1��*F�FDB�B������E����F��FD	���B�F�F	A)���B�$C�B��	%�3��4��A�5(��A�	��*F�FDB�E�ADE�E���
CDBA�	��2�EF��D�������F��FD	���FE�BD	�	������FDE�C��A�C�	�AE�E��F	B����B2BA����6

%�&)�
.DBB�E��F��DB������E��A�E������F�B��CFC���F	B����B�	B���B�FD��D���B����	����	AE�
*�B�������������F�B��CFC��B�DA��D�	���E�����C�DB�����E�*�B������F��F�A��E���BDE����	
C��CF	A�F�����F�AD������C��CF���

�#FB�����DC
7��DBB�E���	A���	A��F��DB������E��A�E���F	B����B�	B�D	��EB����B�FD��D���B����	�
��	AE��
�F��DA�BB����F�FDBB���	A��BA�E���F����CE��E�BBD����	A�
�CC�DCB�D�$�*��	F��(FB������E�D����AF�E+F����	F����E��	��$
!��	AB����+�BA��+,��F�AB"��
7��DBB�E��F��DB������E��A�E��$�DB����C�E��(�B�E������ED	��2�EF��D�����A�E��C�DE
��	A���	A�����D���
8AD�DB�E��	D�����	A�����D����2�EF��D����B���	��F�	�E���791�:&:;<����E��C��=�/�'<�
1��*F�FDB��AD�DB�E���F�AE�B���D��B��	D�����D��D�������E�D	�����������D�����A��E�
>��C�DE�����D���B������	A�BD���F�F	A)�����BA�F�FDBB��$D���BA��	�C�BDAD�	�D	��ED��E�(�
!��CE���E�E�����D���FCCE�CED����DE��A���	A���C�DB�	�AE���FDB�	�����F	B���B
�F�FBD	B�BC��DF�DB�B�

����)�<�)�



����)�<�)��������������������������������������������������������������������� �

�CC�DCB�D�� ���$��
1��CFB���CFBB�E���B��D�DA�B���B��FCF�DA�B������FE�����B��D���E�	A�B�C�BDAD�	B���B
F�F	A)���B�
1��*F�FDB�AEF�FD���E�B��B���B���FE��B��	�B�BC�	BD�	�
8AD�DB�E��F��E�������	AE�C�D�B��	D�����	A�B�E��	�B���C�F	��A���E�
��	AE?��E���B�E�	�����B���FEE@A��A���B����CD���B��2�D	�ED���B���	���B����BAE�A��F�F	A��F
�DB���	�B�E�D���
.�D���E������������B�CF		�F�#�D	�D�FA��EB�$F�A�����F	AB(�E�BA�	A��	���	��AFA�B�E��F
�E���
!�F�E�BB�E�F�����E	DBB��E�B�D���F�A���B�E��C�F��E�
B�F	A����AEF	BC�EA�F������FE���F�FDBB�������F�F	A)����

����F	��E���B�CD���B���AF����B�B���	��F��DBA�������B����F��D)*�D	AB�
��B�*��#����*�D	AB����AF	���DA��B�	A���F����	A��D�EF���B�F�����C��A�

-AB�BDFCB�D
+�D�D	�E�����C��D����2�EF��D����CFE��	�����CF�	D��F�A�EDB���

DF	BB�	�=2�EF��DE�F���	DE�G��=
G�H�E��BAE��:'
<--<I�!J��E��E��E�F	�

7DC���KDEAB��F�ABD	���>��DF	BB�	



���������������������
����������	�AB����C�DBEC���	F����D��������BF����	F���
�F�A����������������������������������������������

 F��� ����� !F��� ���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ���������������"�D����C��

� ���������	�ABC	 �
D EF�������	�ABC	 �
� E���B	����� �����������
� ������F��B�C���C	��C������	� �
� ��C����� 	��D�B���	��	���!�BB"� �
# ��C�����C����������	�ABC	�� 	�����A��	$���A�C����	�%	��C	��	��&B	��

	����B���	��	��!�BB"� � �����������
' ( ���)*	��+%�,	- �
. ( ���)*	���/���+B�A��*�	- ������������
0 ( ���)*	���/�D�+B�A��*�	- � �����������
�1 EB��F	���	�ABC	��C������	� �
�� ��C�����!� ���)*	��� 	��A�C����	�������B��C	�%	��C	 �
�D 2�C	�+%�,	- �
�� 2�C	������	�� D
�� 3���� � �����������
�� 4���	�	�����C��F�C� �
�# ��C�����	�����	B$��	��B	��	�B���������C����������	�ABC	�5��	��!� ���)*	�

� 	��D�B���	��	���!�BB"� �
�' ��C�����	�����	B��	��!C�����F��B�C���C	$�	��F�C���CB��!� ���)*	�

� 	��D�B���	��	���!�BB"� �
�. ��C�����	�����	B��	��!C�����F��B�C���C	$�	��*����CB��	����������	�ABC	�

� 	��D�B���	��	���!�BB"�
�0 6����	��CBA	 �

�����������
7	C��	�8�������!�����F������C������	����CB��!C�����F��B�C���C	 �





�
������������������������������������������������������������	ABCDEC�ABFA��	��CDEC��C��C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��C�EB�CDEC��CD	�E��	�ECDE�C����	BE�CDEC��C����������

����������	�AB�CD�EF�AB��ADE	�C�����DA	��E����	�FDC���	

C�	���E�	�C��B��������C��E���E�	��������	�C�	��A�B�DA	�C��B����	E���AB�	��

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

C�	�����	��DE��E�	���C��E���E�	��������	�C�	��A�B�DA	�C��B����	E���AB�	��

)*������)*+�$�����)*��$�����)*�,����)*�#����)*�-����
)*�,(���)*��.����)*�/��

CE�����%�����B�E��C��F����A�	���C��E���E����������C�	��A�B�DA�C��B����	E���AB���

�*�$����*�$,���*�$.

�D���	�DAC�AB��E0������F�AB�B�DA	��������1��	���	B��	���"����	��
� '�E�	�C��B����� ����C����B����C�	�F����A�	�C�����23��	DE	����4D�F��&��,%/&%3'
� 2���	��DE��E�	�%�����	���C����B����C�	�F����A�	�C�����23��	DE	����4D�F��&��,%/&%3'

+D�F�	����FDA�	��	�������E��	���A����B��E������
� '�E�	�C��B����� ��3+�5�6�$&$��
� 2���	��DE��E�	 ��3+�5�6�$&$��
� 2���	�%������B�E�	�C��F����A�	 ��3+�-.&

2�BB��C������B�DA����C�	������C�B���D�	�C�EA��FDC�4���B�DA��0��EB���	E����	���������	��B�ADA�
�DA��AE�������ADB���F��	DA7

�8C1�DD9F����AC�����&.�C���F1���&��-

:�A		�A�*�C��E��9�;���A�9�'F1*
'�<��1�	B�7��(
&,,&/��8C1�DD9F����AC

���������������������������������������������������������������������������������������������� 7777777777777777777777777777777777777777777777
� )7�:�A		�A

�������������� ����BD���



��

�������	AB	CDEF�E�ECA�		�		�B��B�B��E�E��D��
�BFF�	���	���	���		�		���	���	���		�		���	���	���

�����������	AB��CDBBE���F��F�C���A����������	A�A��A��FBBF����A��������������������F���BBD
��BAB��F�C�F����A�B��D	DB��
��F�BC�C��CDBBE���F�BA�������C���F��F��	A�BA�A������B������CDBBEE��BB�A��A��C��DBC
�CDBBE���F�����F����F�B��

�������
�CDBFBCC��A���A�BAA��������F�����BA���BA�

�������FF��B��	A�F���C��BDE��C���FFB��A�����A�A��B��	AB�BA��FF��

�����D�
������BC�F�����BF���DE�CB����������B��F	A�B�����A�AB����BFB����A����	F���A��
�����BA���BBF�����B��BA��A����B����A�BA�����B�	AB����B������D�	C����B�B����������A��CC��C
���B�����D�	C���D�BD����AA������������F�����DE��B�FBBA	A��A��A��FF������	DE�D���F�
F�BC���F�����
 DE��E!	"ED##BB��D����BB�B$
 A����BA���BBF���D�	C�����B���A��A�BDE��C�����B������A��A��A��FF���
%E��E�B���FFB	E�	�	B����EB&	�B��E#�#�	�DD��DD	�BF��D�	B����E�	�D#B������&
!��B�	A���F������B�����F�"�BB��A�B��BF�BC	C��A�B��D�DBA��������CC�CC�C��C
�C��F�BD��F��A���A�BC��E�������F�	A��������������B���������������������BFBBD��	F"FBBC	C�����
	���F��F�����
�A�BBFF���AA��BBAA��CDBBEE��	A���������CC"FBBC	CB��A�B�	A��FB��������BB���A������FF�
�A�"F���A�B�	A������B������������A	���A��A�	A����BFBB��������A��
#�C�����AA�����BA��A�B�	A���A�����B�$��%��A�&���C����C�C�C�����AA��	F"C
�D"�A����C��F�BF��C���C�BCC��C��������������A����������C��F�BF��CC���AABBAA��CC�BC����AA'

%E��E
�CC��C�	F�BB��������������	�A��DEBC�C�	CC�������F��	F�BB��������B���A�B�����������A
�����AA���BBF�������A��BA�(���A��A��BB��������F�BFF���

"B�#D
�CC��C���������	�A���BAA�B��	A�BA�C�	CC���
�A������F�BBA�	��"AA���CCBCC����BAABB��A�B��
 DE��E$	'F�	#E�#BB�	������	#DE��BB	BFB�	�##������FF�	��#��#��FF�$

 �(�BDF��FA��	������
��F��C��D"�A����D���BF������������	������A���	���A�����A�BCDBC���BBF���D���BF�������BAA�B��E��DC��
�CDBC�	A�������A��)�!�*�*+,�-�.��,�E��DC�
#�C�����AA���CDBC����BA�E��D�AAB��A�BA���A����F�BFBBC�BA�����BB���E��DC�
/CDBC�E��DC�	A����������B�����������A0A�F�����A�0��A�B�	A����A��AA��A��
1���	AA�E��DC�	��B��A����A�����AA���F��BC�BA����BBF��A�A��A��ABB������F��BC�

�����0�,�0



����0�,�0���������������������																																					��

B�E��D�$
#�C�D��BC�F����A�B�	A��F��A�F�B��F���A���BB��A��A�B��D�D�A���B����A��
#�C�����AA��BDE��F�BF�F�D�E����BFB��������A��A��A�
 A�BA�A������B���A��AA��CDBBCC�	A������BBC	C�����A��A��BA�A��F��A�A���BA��A�
/A��A�BA�F��F���CDBBEE��BB�A��FBBC�	A����B���F��AAB��A�	A����B�����AB��	AB��A��A��AA��
-���F�"�����BC��FBBC����B������������BFBDB�	A���B�����	FB��BA��AB���D�D	CB��D	C��C��������A�
2����C�C�BCDBDD�	A��BAA����������BA�D�BFDBBC��A�BBFF��B����BBA�AA��
����FB��BA3������A��A���

����������
-C	�BC��D"�A����F��E��D�	A�B��BFB��BA�D��BD��	���

 A�A���A�	��B�B��ABA���F��F����������F������FBBF�������AA���
/CD"F����FB�B��	��BF�A��AB��	AB�B�FBD�B���DE���AABA	A�A��

2A���F��-D"�A�����/F4�����5�6-
5F7F�6F�B���*�
,��,8�19"6�����F��A�"

)�����:��B�4�A;B���(��<��2A���F��



�����

�������	ABCCB	��D�E��C�F�������CA��
��		���������������������������������������������

�

�A�B�� �����B �����

� ������	A�BCDEF� �
� ������	A����	��� �
� �����B�	A� �
� �C����D	C��	�������	A��A �
� ��D��	������E���	������A ���� �
! ������	BCDEFFA�B�D��	�������E�����E���	���������

�����E���	������A ���
�

" #�A��E���	�$�		A��F% �
& #�A��E���	�A�����$�FF����FEF% �
' #�A��E���	�A�����$�FF����FEF% �
�( ������	A����������	A��A �
�� #�A��E����A�B�D��	��������� �
�� �C��F�$�		A��F% �
�� )�D	BC��F�� �
�� ����E���	� �
�� #��	�D���� �
�! *�����	B�D��	��A�����	ABCDEFFA�+��A��E����A

�FFA��B	����������E���	������A ����
�

�" *�����	B�D��	��CD�FFDDF���A��E���������D�E�
�C����D	C��	����������E���	������A ����

�

�& *�����	B�D��	���D���DD��A�����	ABCDEFF��F��D�E�
�C����D	C��	����������E���	������A ����

�

�' ,D�����E	� �

�C����D	C��	��A��		E	�����������FC��DD	A�A� �





��

������������������������������������	ABCDA�ECCFC	������������������C	A	�
����������������������������������������������������������E�	B�DBC	����C����E�BC�E���

����������	ABB�	���C������D�BE		�F����	F���F����

���E	B�FD�����B��F��D�BE�F���C���F���������F�F�FAA������	��

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

���E	B�FD����DFFEE�����F�����D�BE�F���C���F���������F�F�FAA������	�

'(����C�'()�!���C�'(��!���C�'(�*��C�'(� ��C�'(�+��C�
'(�*&�C�'(��,��C�'(�-��

���E	B�FD���	�BD�	��D�BEF�"A�����D�BEF�C����A	������F�F�FA�����

�(�!�C��(�!*C��(�!,

E	A��������F���	D�		�	��D�BE		�F	��FF���A�DA��F	����E��ADF��
� �B��F��D�BEF�� ��./�A����FE�A�FF�F����EDF��$��*"-$".%
� ��D�BEF��"�	�BD�	��D�BEF� ��./�A����FE�A�FF�F����EDF��$��*"-$".%

������B���B���	E���FD�F�B��D�	��	E�F�C��EF��FD�D�F��
� �B��F��D�BEF� ��.)�0�1�!$!��
� ��D�BEF� ��.)�0�1�!$!��
� A�����D�BEF��"�	�BD�	��D�BEF� ��.)�+,$

2�D��	F���FDFF�����������BB��ADF	�F��	����F�����B�		���C��FF����������FD�BD�
E	BA�		3�

�4�5E��A��E�	��C�$,3�2�B�BABB���$��+

2	�DD���(��E	B�FA���6��FA�%�5(
%�7�E5�D�E3��&
$**$-��4�5E��A��E�	��

���������������������������������������������������������������������������������������� 333333333333333333333333333333333333333333333
� ����'3�2	�DD��

���������FFAA���������



����������� ��
�����	ABC��BD�E�AB	�B�BF��AB�	��F	A�B������	���F��B	�������BF�D�F��B��
E�D����������������������������������������������

���������	ABCDA���B�EFB����A��BCA���B�A������	A�A���BA��A����D�A���A�A���D�������A������	
��E�A�A�D�F���B���A��ABCDA�����E�AF������	AF���F�B�D��A
��D��DA�D��ABC��E	CABCD�DA��D��B��	A���B�EFB����AF��D�E���A�D���DA��D��B��	ABCDAF�E�BD��
�����FD�AF���DA���A�DD�ABCD�DA���B�EFB����A��A�A���DA���FD�A

���
����AE�DA��AF���D�A���A���B��	A������

�D����	A��A���DB�A�C�D��A����A	���D�A���A���DB�A	����D�A��A�DFD������

 ���E��!
 ���B�AB�	CB��A�DFE�DABCDAB���D�A�CDD��A!"��A#$%AE���	ABCDA���B�A�E����D��
"��A���F�D�ABCDAF���DA������A���BA!"��A&%AF�����B��	A��A�A���BA���AF�BBD�A���A���A�B���ABCD
F���DA������A�D�B�F�����AD��E���	ABC�BABCDAF���DA��A�DFE�D�A�	����BA������	A�����A
"��	A�B#�$A�%����AB&��!'
'CD�A�DFE�DABCDA������A��BCABCDA���BA���A���D�BABCDAF�BBD�A����A(���������	ABC���E�����
�����A	A�B�)�(���F���!ABC�F���FA	!�F��BC����FF��DABC�	��	������A	A�B�����F	�D)�
'CDA�E����B��	A����A�E�BA�DA��(E�BD�A��ABCDA�D)ED�FDA�FF�����	AB�ABCDAF������	AF���F�B�
B���DA��ABCDAF���DA����A�CD�DABCDA����AB�A�C�FCABCDAF���DAC���A��A�BB�FCD��A��A��BC�����
���B�A
'CDAE��BA���A����A�DAE�D�A��ABCDA��(E�B���DA�E����B��	A����A��DA�B���D�A��ABCDAB��
�E����B��	A���A���B�A!"��A##%A���A�DFE�D�A��BCABCDAF�BBD�A�����AA*�+�����A���	��
������	ABC���E��,*��)�-.�/.�01��!���BD��BD�B�+�����E�+��	����!D����AF��A�	�B
E�B����!.��ABF���	���2A����A��2A�����A�D����AB�	����!�	�E)�

3A�	ABC
'E��ABCDA����DA�F�D�A��E	AF��F����DAE�B��ABCDA����DA��A������AF���D�A���A�E��AE�AB�ABCD
�D)E��D�ACD�	CBAE���	ABCDA�E��A����A

3�2��ABC
*�����ABE��ABCDA�F�D�A��E	A��B��F��F����D�A'CDA���D���	A��DD�A��A������BD��A�������D�
4 $*5*�#�6��B�	���2���	������D�AB���DD�B�&��%�

(���ABC����2A	���!D����AF����AD
+��F�D�ABCDA�F�D�A��E	A!���A�F�D�%A����ABCDAC����E��FAF�����D��ABCD�AB��AE�A������A��BC
C����E��FA��E���
����AE�DAC����E��FA��E��ABC�BAF�����D�A��BCA,-"A.#./0�12�A$0A3��E��
"D�D�AE�DA�BCD�A��E����AD��DF�����A��BA����DA��E��A��AD�	��DA����A
����AB��AE�A��BCA��E��A��ABCDA���D�D�A�B�BDA4A�E����B��	A���A���D�D��
5�EAF��A��B���A�E�B���DA��E��A���DFB��A����AE�A��A����A��DF�����BA�E����D���A

A
AAA�A0A�



AAAA�A0A�A ��

�����
,�A��BAD6FDD�ABCDA��D�F���D�AF������	AF���F�B�A����B�A���ABCDA�����E�A�E����B��	A���
����B�����
"D�D�A����AE��D�A�E��D��D�A������
����AE�DABCDAF�E�BD�������FD�AF���DA��A�A�����A�D�D�A���D�A
�CDF�ABCDA��F���	A���	�A���AF�BBD�A����A�����AB�AE�D�
7��E�DABC�BABCDA������	A���BD�A!�B�F�D��%A��ABCDAF���DA�D����A��A	���AF����B����A
-�ABCD�DA�DD�AB�A�DA�D���FD��A��D��DAF��B�FBA��E�A�E����D��A
8D���DAB�������BAE��D�A����A���D�ABCDA�E����B��	A���A��A�EFCA��A�������D�

5�EAF��A��B���A����D�A��ABCDA�����A��ABCDAD�F���D�A������	����B�A
�����DBDA�DB�A��A�D���A��D�A��AF�E��D�A����A��������D�A�A������
,�����DA��AC����E��FA���A��A��A�EBC���9D�AF�������

:����D�A1����E���A'DFC���A3��1
3D�D��D�B��A.$
0&&0;A*<�������D�����

,����A���B�FC��B���	�A=�A:����D�A



��

���������	A�BCA	�DE��FE��	�����B��F���F����A
�������������������������������������������

�	���� ����� ������������ ��AF�C�	CE��� ��������������� ������������ ������������ ������������ ����	C	���

� �������	AA�� �
B �������C�DD	D �
E �F��������	�C� �
� �F��A����C�����A	����	� �
� �FA���	�C�B�AF��	����	��D �
� �������	AA����FA���	�C�C���A��

���F������	��������AF��	����	�� �
� D���F��	�������� 	!��" �
# D���F��	�������$F%�����&�D���A�" �
' D���F��	�������$F%�B���&�D���A�" �
�( ������CFF����F��A��� �
�� D���F��	��������FA���	�C��F������	� �
�B �C��A�� 	!��" �
�E ��������C��AD B
�� �FA� �
�� �������D��������A���� �
�� ����	����FA����������	AA��)D���F��	������

�	*F���	�C�B�AF��	����	��D �
�� ����	����FA���C�����A	����	����	D���F��

D���F��	��������	�C�B�AF��	����	��D���������
�# ����	����FA���C�����A	����	��AF������F�

�������	AA����	�C�B�AF��	����	��D �
�' +	��D���� �

,���F �D��AD� F��C�����A	����	����F��A�����





��������������������������������
������	ABACDEF�E���EF�EB�DC�

��B��AFC�CE�C�������A��DF���DB��CD�������������
������������	AB����C�BC�C���DEAAEF�����E��A�

ED�C�������B�A�	�FE����E��	�B����F�C��C����E��A�������BC�E��

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

ED�C�������B�A�	�C�EAA���'B	���F�C��C����E��A�������BC�E��

()������()*�!�����()��!�����()��+���()�+����()� ����()�,����()�+&���
()��-����()�.��

ED�C�������B�A�	������BA�'B	��"��B	�����'B	��F�C��C����E��A�������BC�E�

�)�!����)�!+���)�!-

	E��A��F�C��C���DEAAEF������A�/B�C�����ABC�E��

���E����E��	�B��� 01��B	���������	C�/�����C���/����E��ED�$��+".$"0%
��2�EAA���'B	���"��B	�����'B	� 01��B	���������	C�/�����C���/����E��ED�$��+".$"0%

3��A�����B��E�������CB��B���������B�C�	�AB�

���E����E��	�B��� 0*�4�5�!$!��
��2�EAA���'B	�� 0*�4�5�!$!��
���B	�����'B	��"�%����BA�'B	� 0*�,-$

4D�C������C��B����E��D����F�C�E�C�E���	E����C��C������	AB�BC�E����BAA���������������/BA��6

�7���EE����AB����$-���	������$��,

8B������)���B�A���2�	�����%��)
%�F�����C�6��&
$++$.��7���EE����AB���������������������������������������������

�����������66666666666666666666666666666666666666666666666
(6�8B�����
�B�B���������	CE�



�
��������	A���A������B���	A���A����������	A�
CDEF������������������F�	�



��
�

������	����C��������C�FC�C���
����� � ��������	 � �ABCDE��F��� � ���E���		�� � � � ��������	����	������ � ��E���� � ���
���	������������������E����DC������C��	������������D��B��������
 ������ � ���� � ���!���C � ��CA���C��		� ��� � �	� � �	 � D���������� ��D����� � �	����
�����	D��	�����C�"�����B��A�������	����D�A���������!�BD����CB���C���D		������

���

��

�
#�������������	C�����B��A�������������������

$D	��C���D�%D!��ED�����������AC������	��&����E�B��	���E����	���������������������
'���	������	�������	�D�������������()*���	�+�������������%��E���������
'	A��C���%��!�F������D�������������	���������F�B��A��	��!,%��!�	�����(-���	�+
��	���A� ����� � � � B��A��	��!�� � ������A� � �� � .����������C� ��D��	��C � ���A�A���
����C���B��A���D�D	������A���
$�%����C&����'���(������)
/�������%��!�������D	������A���D��	���	��!��������������		������������	�������
*�C��C!���C�+C,��������������-�C����DC���&���C�-���D��������(�����C�CC���������
 �%,����.���(��C����/
0�����F��������������.�������C�����B��A����C���E����������F��!�����D������	��C��
���.������C�E���		����������������������	���B��A���������	��E��E�C��A�������
�"		A���D�
0�����CB�	����%�����������	���B����	C�������E�CCD������	���������F�����F�����
� � ��� � ����F���%��!�	����� � ())� � �	�+ � ���	��E� � E�CC�� � �� � � � ����	������� � �D
E�CC����D	�����E���
*�C��C!������C�01/2�3/����4/���/5���-����� ��"'�� �%�������2������-����F����
6��E���%�C � ��-� � �� � -���F� � �� � ������2 �  ��C � �'�+���� � � � �����������
��(�%.�����C�����/

7 ����
0 � �	���! � BA�F%��E����� � �	 � F���A���F � ������E�� � �������	� � D��C���C
��%��E���A�� � ��� � � � �	���! � ����D��C � ��	��� � ���B � � � �	DE����"�"BB�� � � � ��E�C�
�����������.���A�����A��

8������C��
0�BA�F%��E���������C���%��E���A���	�F���A���F�������E�������C������D��C���C�
0�������	���D����������.���	����C����C���������F�
9�%���� �)�:�*�C��-�C�����+�������;�����%��"'����)

�����F�������"�FC��C+�C���
0��DB��A�D����C����C���E��BA�F%��E����(�������C����%��E���+��D%��E���A������B
�����C�A��C���������	��������
#����123�4)456�789�*6�%��!�����������	F���!A�"��DB��A�D������������	C���AC�:
;��� � C� � ���	C���AC� � ���.��� � ������� � �� � ����D��!!�C � C� � ���	C���AC�
.��.����B�����E����������������
<���A��C��������%����������	���������!����C�=�����F������C��=�E���		�C��
>��.���������������	E����C�������C��E�����	���	�������C����������	���	CD�

,�6�,�



,�6�,�����������������������������������������������������������������

�
�%����C)

3� � ��!��� � �"� � � � ����C��	� � ����F������������	 ������������	��� �����C��B���
����������D����������������
;����C��E���		�C���AC������C���������������
0	 � ����C�"���� � B��A � ���	C����� � %��� � �	D���B � �� � ����C����� � ���!�C
����C��B����
?	����������	�������������C��D		������D	��C���D���&�&�������������	�������
@�CB����B�AC�����F����������B��AC��	�A�������D��������(�����	����F�����D%��+
�F����E�����F�����!����C�����B��C���
7���	������D��%��������	��A�C�C����.��BA���C������	�����F��	�
;	��������A�A����F�������	���

9F���������	���� � � � ��������� � ���		�� � �D����	����� � ����	�� � ���������E�� � �����
���	���	CD��
 ��!��������������	������������	�����C��	DC��C����	���	������

<�C�� �C���DC���
1�����7DB��A�D����������������.���������	�������������

B�C���C�7�B��A�D��C�%�CD��@��7
@�D���������4*
6--6E�;�B����������CB

1D!���FD���%��.��DC���G��B�C���C



���

�

�������	ABCDEA��
�AF���F���F���F�FF���F���F���FF�FF���F���F��� FFFFFFFFFF
����	�FC��C�	��E�	F���� �AF

���	A!"FF FFFFFFFF �CD�C#CA�	FF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF �C��E$	�DFF

� ������	A�B �
C ����DE�EF �
� �AAE���A� �
� ������A�D�E�������D��BAEFF �
� ���B�	E��C����	 F!��"�"#EA �
$ ������	A�B%��B�	E��&����F��#�A�

��'�	F�� F(�����	E��EA�����	 F!��"�"#EA �
) *��F(D���+���	 FEFF, �
- �.��	.�F��F(D���+/AA F0�F(, �
1 C.��	.�F��F(D���+/AA F0�F(, �
�2 ����0������D��BAEFF �
�� *��F(D��%��B�	E������	E��EA �
�C 3E��D�+���	 FEFF, �
�� 4DE�DE��D C
�� 5�� �
�� 6���F��F( �
�$ ���B/���	E���������	A�B�7�F��F(D���&���/�B��F��

C�'�	F�� F(��"�"#EA �
�) ���B/���	E���0�����A�D�E�������&EA�!��F��F(D��0�	��

C�'�	F�� F(��"�"#EA �
�- ���B/���	E���0�����A�D�E��������A�(��F��F(D��0�	��

C�'�	F�� F(��"�"#EA �
�1 8��FEAE� F!%��#�� �

*�� F!D��	AEF���0�����A�D�E�����0E	��D��BAEFF �





�
��������	�A�ABCD�E�F�EA�������

�������������C���������D DC���E�E!�F��A"���

�����������	��AB�C�BABDE�F��C�	

A�����AE���E�������	�A�E��A������B��E�����D�����������B��E�A��
� !�"##F�� !�"##�$%F�� !�"##�$%�!F�� !�&"#F�� !�&"#�$%F�� !�'###�$%F�
� !�'###�$%�!F�� !�'###(�)�$%F�� !�'###(�)�$%�!F�� !�'"##(�)�$%F�
� !�*###(�)�$%F�� !�*"#�+F�� !�,"#�+F�� !�""#�+F�� !�*"#�+�!F�
� !�,"#�+�!F�� !�""#�+�!

A�����AE���E��������-�����-�C.����A������B��E�����D�����������B��E�A��
/0�"##F�/01�'###F�/0!�'###F�/0�"2#F�/0�2"#F�/0�&"#F�/0�3##F�
/0�2,#F�/0!�4##F�/0�5##

A�����AE���E��A������B6�����-�C.���(��������-�A������B��E�����D�����������B��E�A�
�0�'#F��0�'2F��0�'4�

���7��������A��A�����A��A��7���C�C�B����8C�AB�C�6��AB��C����	C��A��
���������	�A�E��� �+��������B� � ����	��8�� � A � *##2(5*(�+
���7C�A��A���A�������B

��������-(A������B6�����-�C.������+��������B������	��8���A�*##2(5*(�+����7C�A��A���A
������B

9��:������������A��A��A�CBB��A��C�����B���A�8��	C��
���������	�A�E�� �1�;!<�'*'##
����������-�����-�C.���� �1�;!<�'*'##
�����������-�(A������B6�����-�C.���� �1�34*

9�����:������8��:���������	��B�B�BB��6�C��B��A����B������A��	��AB�C�AB�
��8��	�B�8����B��=

!:���CC�����A��F�*##3=���.������*4=

>A������0	��AE����?�.�����+��0
+�@�����B�=�",=
*22*5�!:���CC�����A�� �����������������������������

��������������������� ����>A�����
������9�.��8���B�����8����



����������� �

�������	A��BC��DE��	�C�DF��FA��CA��	AC��CDDF�����F��	A��FBBC�	���������������
�	�CDD	��������������������������������������������

������������	�����ABC�����D���	���E���	���F�CC��������D��	���F�CC��	��A�D��������	��B�
	���E���D���������BA�������	���A���F�A�����
��A�����A����EE�A�����������������D��F�����������B��������ABC������FA����	�������A�
����BB�C��������EAB���D���A�FF������D����A��A���D���DBA��

���D���	
�AB���D���A�FF����B����������F�A�����������������	��D�A�D���

��	����A��D��C��BA��	����DBA�CC���EB�����	������A�����DD������	����DBA�CC���
��D����A���

�	A�F���	
�����C��B���������A�����AB���������	������ �!"#�D���������������E������������DD�A����
F�A���	������������	�����EAB��� $#�D��F�����	��F�A�����D�F�E�����	����������������A�
���F���C�����F�AF��	�D���A��������������	�����EAB����D��	�������C�����D������EAB����
������������F�A������A��D���A������������
���CA��	AC�� C���	D	����DC��	A�!
��������D������F�A��������A���������������	�������A�����D�F�E����	�������EE�����D�"�F���	
B	��FA�C�#F���B	����	A�$�%F�B	��F�F��F�"�F�F��C�	A�F��CDDF�B	����	AC�B�C��CD�F$
%��A�E���C�����	����A�DD���F�A������	��������A��������������������	������������B��C�
��������������	�����F�A�����	����A�DD���	�����EAB����D��	�������C�����D�������A�DD�����
DB���������������E��D���	�����EAB�����E����������F�A�B������
%&�FF�A�DD����	��������A�����������B��������������A�DD��F�A������A�E�����������E���
�AA�������D�����	B��F�A����� �!!#�	����A�DD���F�A����������������D���D�F�E����
��"�F����B	��FA���&A'�()*�C�+,�A	A��C-	A	��F��C��C�C��	DDC-F���F��FA	�C��D
B���	AC��CDDE��B�FA�	����F�D��	��F���.�DF�	�F��FA	)�FD����CA���ACDDE��B�FA�	���
.	��F�F��F!

�	DDC-F�C
��A�A������������A�A�����������	��D��B�BA��	���������������������D����������������D��B��
���	���������D����&�����	�����F��F����F��F�A���������A�EE�B�E�A���&����CC�
	���	�A�����

�""F��F�C
��A�A���������������������������A�A�����������	�����D��B�BA��
%������D��'�	�����������������A�E�����������D�����B��
���CA��	AC!�/	A�.F���F�C�C���D��F���	�����	��A��AF�-	D�F!

0��"	��F�C�DE	D�	����F�D��	
(����A����������	��D��B�BA��������	���&�A��#��B��D����	A���	A�B��D���F���A����DD�A�
������������&�����
��A�����A��B��A�������������	A�B��D��D����)�*�+!+,-�.%��EABFF��"-�
*���B��A���������A�������/����B�	��	����A�����	������F�A�����A��
0����DD�A��������B��	������A�DD���F�A������������������
%&������	�����������FB1��D�B����A��	�A����������	�����������A����	�����F�D����CC����

��������������������������������������������� 2�-�2�



����������������������������������������������� 2�-�2�����������������������������������������������������������������

�
F��CDF!

*����BF�A�A�����������	��F�A�����	�����	���A���F���C�����	����A�DD���F�A������
*�������A�A������������D�A�D���������F����
3��A�����EAB���D���A�FF����������B�B�����	��F�����������	��
�A����	���������������B�C�����D���A����A��E����������	����DBA�CC�������D�F�E����	�
�����EE����
�A����	�A����D�����D�A������	�����ABC��������	�����#��B����EAB����������FA������B���
������
(����������D����A���A������A����A����E�A���F�A�����A�������A����A��
4A��F�A��5�D�A�D���������A��

��F�CC��	��A�D������F�����������A���D�B��������B���������	���	���E��������D������E����
*��BA�������������	��F����������D�������D��F�����	��EB�A��C������

��FD���CA�	
(�����A���6������	A�B��D��	��B�����D���'��B��A�CC����

7�������.8	A�B��9�4�D���9����.
��:�A����A��+"
-$$-;�(<	�A��9��A���	

)�F���=�A��D�������E��0��7�������



�����������

�������	�A�B�CCA�	A�DA�EF�A��B�D��D��E�����DEBB��A�
F�	������������������������������������������������

������ ���� ������������  �!A�ACA����� ���������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ "�E�����

��� ���������	AB �
��C ��D�E��F�DD��	AB �
��� ����A������ �
��� 	AB����EFA�BDE��������D��� �
��� ��A�������C����DDE�FE��E�BA���� �
��� ��A���F�D����������F�DD��	AB��������E�� �

�����E	DE��FE��E�BA������F������DD��FE��E�BA���� �
��� �A���E����A��������E���� �
��� �A���E����A������������A�	�D��ED�� �
�� �A���E����A���������C��A�	�D��ED�� �
���! 	���E��F�DD��	AB������D��� �
���� ��A���F�D��A���E����A�������������E	DE� �
���C AB������E����� ���������������������������������
���� AB�������F������������������������� C
���� �E���� �
���� ����		E��E��	���� �
�� ��A���F�D��B��E��������B����FE�A����E�������������

F�DD��	AB�"��A���E����A����������C����DDE�FE��E�BA���� �
�� ��A���F�D��B��E�������	AB����EFA�BDE���E���D����BD �

�A���E����A����������C����DDE�FE��E�BA����
�� ��A���F�D��B��E�������	AB����EFA�BDE���E���������BD� �

���������F�DD��	AB�����C����DDE�FE��E�BA����
� #E���F�DD$�AE�� �

����FE�	B�A�E�E��E���A�	AB����EFA�BDE��������D% �





�
����������	ABCD�C�	AE	�F���C��

��C�BA��CDB���CD��B�����C��C�B�C�BCF�����ABC����������

���������	A	�B	�CDEFD��D����EF	�D���CD�E�AB��BBD�D

C	��	�����DC����DEF	�C�����DED���E����	�C	�D�D�D��D�C	��BD��

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

C	��D�	�	��B��D�DC����DED�E����	�C	�D�D�D��D�C	��BD��

&'������&'(� �����&'�� �����&'�)����&'������&'�*����
&'�)%���&'��+����&'�,��

C	��-	�	��B��	�DC����DE����E�DEE�!	�	��B��	�CD���EEFD�	�E������C	�D�D�D��	�C	��BD��

�'� ����'� )���'� +

A����E������D����	�A	��	�BD������BD�	�D���A�.
� ����C�����DED�� .�CD�	BBD����/���EEFD�	��0�0�#��)!,#!/$
� 	�	��B��D!	�	��B��D���E�DEE� .�CD�	BBD����/���EEFD�	��0�0�#��)!,#!/$

(����������D���B	�����DE�B	��D�����BDE����	.
� ����C�����DED�� .�/(�1�2� # ��
� 	�	��B��D .�/(�1�2� # ��
� 	�	��B��D!	�	��B��D���E�DEE� .�/(�*+#

1��E�A��CD�������CD�DE��C	��D������	EEFD�����E��E��C�B��E�����D��3�	AB�
CDEFD����D��	��	�C	����A������DCDB40

�5C6���7�	����C��#+�C	E	�6�	�#��*

8��AA	��'9C����D7�:	EF�D7�$�6'
$	;	�6	AB����%
#))#,��5C6���7�	����C

000000000000000000000000000000000000000000
&0�8��AA	�
<��D�DAB��B��	



��������	�ABCDE�BF�DC��
�
AE�

�
E
�
	��������AB������

�
B
�
��������������������������

��CBDD��������������������������������������������

����������	A���BCD�	�AE��E�F�����������F�E�F���B���BA������E�����F������F�E�F����
��������F������B�D����EF����B��A�����
�����������BCD�	�AE��E�F����A�B��FBC��EF����B����A�D��DB	�����	��E��BCD��F��	�F����A	B�
����������BCD�	�AE��E�F���

����B
�C���BCD���E�����������	���B�

�����BCD�	A�A�B���D���	B��E���	��D�B��F�A�B���BE���B��B����A���EF�

��
�
����B

�����B��	�����B����	������C����� !B�"#$���������A���	F����DBC����
������B����B�DB	���	���������� !B�%$����������B�	A�������F���EDD����E����F���E��
DB	���	���������B������B	������������B�����A�B���EDB������ED�	������EDD��D	��BC����A�DD�
����E��E	 ����B��������CB!
&EDB����B����B���	�����������������F���EDD�E����EDBE�F����E������
�"�B���B

�
�F�� �� � E

��
��EDDE

�
	B� � ��BBA

�
B
�

� ����
�
C�B� ��B	 �B��B� �FAED�B

�
� E
��

��EDDE
�
	

����ABD	B� �
'���E��E�F���	A���B�	B�������	����C���F��B���E�����B�DD����F�������B�	�FE���E��	������
��B��	����A�������DB	�	B�����(B��������DB	�DB�D����B������������D	���B�DD���C���E����C���
(��	B	������B�DC���	��E��BCD����B����B�FC��B�	B����B�	B������B���������������
��B�	B�������� !B�""$��F��EDB����������E������� ����DC�E�� � "�B���B

�
B� � � ��	

�����F
�
C��	���B����DC�E������D B

�
��ED�F C���DE��B

�
�����F

�
C����CE�CB��BDDB�� 		B�

� �D����E�� ��B�B�!

BAE
�
	

�B�E�A���E����������DBC��E�CBAE��B����B���E�F��E��A���E�����B��CDD���������F��C������
�C�����	�F����E�����D�����)����B������

�B
�
�E
�
	

�B�E������DBC����	D�������CBAE��B����B���E�F�
&��D��	��EF�������B��BE������B�FC��B�	B�

��!����B
�
��E��B�D���B

�
�E�� ����	�

�
� !

��B� DD�F C���DE���D�B
&DBC�C�������DBC��� �C���DBC��$�����)�B	C�EDD�)�E���B����F�����)����	D�����������
*BCD�DC���)�B	C�EDD���������B��+!�,",-.���/�0�#.�FBC�����
*BCD�	��BE�	��B������B�����B��B����A��D������B�����B�����
1)�����������DC���E����D����E���	���2���B�	B�������
3F���������������EB�D����B	���������B�E�����E	���BB���E�F�B�

����2�.�2



����2�.�2������������������������������������������������������������
�

��!
'A�B�DBE��	��BE���	����A������E�������B�D����EF����B�	B�E���E��E�F����
(B��E��	��BE�C���B��A�A������	���B�
���A�D��DB	�����DC��DC�����)���������	����F���	��C���BFBC���
&EDBE�F�BE�F�����F��EDBE�F����E�������D	��D���B����B�����B�EF	�F����E�F�
0	������	���DE������ ��ED������$����DB	�����B�E�F����E���	���
*���A��������)������D���	D����A�B	���B���
4B	����B��C���B����	���E�F�2�*�B�	B�������DE�F�

5���BA�����B��B�������E��A	B�����A���	F�����F�E�F��E����
�������������E�F������D	�����A�	F���F�����A�B���

B ��B�E�	
�	���B��)�B	C�EDD�����	A����	C��BE��B���EB�	�

6	������/)�B	C�ED�4�7��ED�8��/
8�9�B����B��,#
.%%.:�&;��B��D��B�	��

�E����<EB��7�	���E�F��5��6	�����



������
���������	�	A�B��CD��EDB��FB�F���

ED��		��������������������������������������������

�D���� ���� ��B����	���� ��������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������
��� �������		A ����
��B ������		A ����
��C DE�FA�� ����
��� ����������A��A����E	��A�� ����
��� �E���	A��B�������������A� ����
��� �������		A�E���	A��� ������

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

	A��B�������������A� ����
�! /��A��E��������������A��A��E��A�� �

�������		A��	A��B�������������A� ����
�& /��A��E��������������A��A���A�A�� �

�������		A��	A��B�������������A� ����
�) /�$�����A ����





�
�������������������������������������������������������������������������	�ABCDEDFEA���AC���
����������������������E������DC��������EDD�C��F�C��E���F�C�EA���������� 

�����������	�����A�BC��DEFC���F�DE�E�

�A���������B��AF�������FC����BE�E������C�����C��E��F�E�

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

�A���������B��AF����BE��������C�E������C�����C��E��F�E�

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

CA����E�����B��AF����E���FCA���!�����$��BF�AE���������C�����C��E��F�E

���#������#+�����#-

CA�F�B����/0���E�������0��E�����FC�����F��1
� 2���FC����BE�� 1�3��)�CCEAE�F�AE�����BF�AE���1�&��+$.&$3'
� 40/C������$��E���FCA��!���� 1�3��)�CCEAE�F�AE�����BF�AE��1��&��+$.&$3'

5E��E�C���B��DEAF��C��ED�������F	��A�1
� 2���FC����BE 1�3*�6�7�#&#��
� )BE�A������� 1�3*�6�7�#&#��
� �BF8�AE�E�����$9EC��FC���������1�3*�,-&

:D��CBF���C�/D�BE��AE�����;�B��B�BC�E���C�E�CA��BC��F��/�B�DFF��AFC�����EE������	�AE��E�FAE�
����A���C<

�=���DD�����BE���&-<���>������&��,

?BEFF�E�����B��A����8�EA��'���
'�@����FC�<��(
&++&.��=���DD�����BE�

����������������������������������������������������������������������������������������������� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
� )<�?BEFF�E

4����F�E



���
��������	AB����C���DECF�AE���������	��CCD�����C��D�	����E��D���
�C�������������B���B�����������B���B�����������B�
����������	A��A���B	C�A���D������E��F��A�������B���EEA�������������F��A���D������D����������
��B�C�AEE������B�����BD������
����EA�������������E�A�A�����	�F�	BA�����B����E���������B����	����C���B����AC��FB����A�
���B	AF����D������������E�A�A�����B��	E�A���������B������DF����
�EE�������B	AF�����B����������������E������

�����B�����������AEA���A���C����������BF�����C������������AEA���A���BAE�A��������F�EA�F�

�C���	�
��B�����������D�A�E�����B�� !"�D�������A�����������C�B����������A��������A����
#������FB����$AE��	����B��%"������������	A����	������$EA�$����E���B��A���������FB����$AE
E���B�C����$���EE�������B�A�����FB����D������B��������AEA������������B�EE�����
����C��������D��������A���
#��B���D��������	������$AE���B������������B��$EA�$���A����F�������D��	�D��E��������CA����A	�����D��	�D��E����D����D��C��D����C�A��	����	��C
���CA����	
������B���EE�����������B����BD�D��������E		����B����	A������B��A�������E��B������E�
������������$��������E�D����B�����BD������$����FB��������B�A������BD�����B������
FB������F�������A���A����E��E�������	A����B�FF�����B���
����������E�D����E�C����A�����B	AF�����D�����B����������B������B���E��B���B����BD�D�����
������B����BD��	������B��  "���B�B����E�����D�������$EA�$����������B���A�������D��	�D������D	������������CC����������E����C�E����������CC������
��	�D�������
E
�
�D�F����

�������E����F���D�������C�����
��E������F�E��DF�����E���A�A�����C��CF��	������
#���E	A��C�B����E������D�D�������A���B���������FE�F�D����B��A��������������FE�$�����A�
���E�����A�������B��E�����D������$�D$�������$$�D$��������������������������

������

�
����

#���E	A��C�B����E������D�����������A���B���������FE�F�A���B��A����#�����E���E��A��A����BA���E
B���E���B����	����������������	������A�EC������������
���������D�F����C��������F����
#���E	A��C�B��������E	C��A���$E	�"���������&�B�	EA�FCAEA���B�	A��B��A�����������E������D��EA�
�A��	EE���
'��B	AF�	A��E	A������&�B�	EA�F�EA����E��������#()�* *+,����-.�!,��B��$�
'��B	AF����A������B���EA/�������E���B�D�E��A��������D���B�EA���
0E�C����A����������E���$��A�A��1��B����BD���������1��EA���A��	EE���
#�����C�AF����EA��F	���	�B�C����B��F���A���������A�������F�����E���BFBA������

����

2�,�2



���
2�,�2�

CCD �E��	
)��A������D�3AD�E���B�����BD��������������B�C�AEE������B����BD$��A�A������B�C�BA�����
)��A����BF�������B�������������E��A���
#��C���B����AC��FB�����E�C�������B	AF����$������������BA�����E������D��
#����B�BA����������B��$EA�$�������44B����A����B	AF��D��C���B�E�B����
���A�����B���B������B��������������B�C�	�A�����B�������ACF�B�"��$����FB����A�������������
�EA������
(��A��������D��������B������B�A�	����F	���	��AC�������������	��E���B��CA�B�
5�B���B�����B���E���A���2��B����BD������E�D���EA�F���FF���E�����

6���B����E���F	���	������EE�����������������������A������������F��A�������E�
7�D$E�������AC��A��������A������		BEA�F���F�E���B���B�

�D�� ��D��	
�&�B�	EA�C����EA�����B������BF�������BA�����B�A���B��

8��������&�B�	EAF�9�C��AF�'D��
'���B����B��*!
,%%,:�0;��B��FD�BE���

#A$E��<AB��C�����A����6��8������



����

�������	��	ABCD�EFF������F�D�����A��D�����
�F��	�������������������������������������������

 FCADA� !����A�� "��D�	

� ��������	 �
A �����BC����� �
D BE�F������BCF �
� C�����	������C����BE��	��F �
� �E�F���F�F�����E�������� �
� ��������	�E�F���F�C�������������E����	�F����������E������ �
� �������������F �
! �����������"��������F�	���� �
# �����������"�A������F�	���� �
�$ �����C�����BE��	��F �
�� ���������E�F���F���	�F��� �
�A
�D

���	�����F �
����	�����%�F���	������	����������������������������������������������������������

�
A

�� &����	�EE� �
�� ��������'������� �
�� 	�����E�F����������F���������	%�����������F�A��E�������� �
�� 	�����E�F��C�����	������C������������E������F�������������������F

A��E��������
�

�! 	�����E�F��C�����	������C�����������E�������F����������������	���F�A
�E��������

�

�# E�F	�BCF�����	�� �
�'��BCF�����F��EE�����C�����	������C�����BE��	��F �





����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������	ABCDBCEFD	���	B��
����������������������B���D��B��F����D������	B��C�B�������B�DE��� ������������
������������	AB��C�D�E��BF��������AA�C

�BC��������B�A������D��	�ABBF�	�BC�C���F����F����������E��C��C

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

�BC��������B�A�������BC����	��		�C���F����F����������E��C��C

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

�BC��������B�A�������C��������/A���F���$��B���C�A���F�����F����F����������E��C�

���#������#+�����#-

��A���C�BBC�����BC�F���B���C��0�EC������BA�C��C1
� D��	�ABBF�	�BC�C ����������1�2'!����FA�EC��B���C����3��3�4�0�C�3�&��+$.&$2'
� �BC����	��		�C�$��C��������/A���F��� 1�2'!����FA�EC��B���C����3��3�4�0�C�3�&��+$.&$2'

5�����B�F�����B���C��������C����C���C���F���E0�C���1
� D��	�ABBF�	�BC�C �����������1�2*�6�7�#&#��
� �BC����	��		�C 1�2*�6�7�#&#��
� �B���C�A���F���$�C��������/A���F��� 1�2*�,-&

8�E���C�C��F���F��C��B/���F��������BC����C��BBC�����B���C��D���F���0�����	AB��C��C��F��3

�9�����	���ABC���&-����������&��,

:BC���C�����B�A�	�5���C�	�'���
'�D�����F�3��(
&++&.��9�����	���ABC�

���������������������������������������������������������������������������������������������� 3333333333333333333333333333333333333333333333
� )3�:BC���C

��������������������F��



�
��������	�AB	A�	�CD�EA	AB	AF����	���EA����A��D�B���	�AB	A�E�����	�E
�EB	�EA���A���A���A�A���A���A���A�A���A���A���

��������	A�BC�DB����D�EF���BA������BA�BC�E��B�B�����BA�BC�E��B���D�����������
A������B���B��A�A��B�B������BA�B��C���A�A�BA�B��D���B����B�����������B�����
����D�EF��BA�B��D��E�B�����BA�B������DB�B����A����BA�B����D�C���B��B�������������
�B���DA����B���A�A���������

 ���
�������A�B�C����BC�D�B�����E��BA�B��D����

���BA�B���E�A��BA�B����D��E��B�����B�B �����BA�B����D��E�BA�B�D������B!B������"D���

�E����	F
�D����D�B�C�D��DB��BD�A��B��B���A��B#��$B%&'B���B��BC�D������B��D����A���B(�C���
A���C�D��DB�BC�D��BA�B������BA�B����A����B#��$B)'B��������	A�BC�DBC�D��B�BC���
���A�A�BA�B�����*�B�B������DB�B������BA�B����A����B��B��D������B���A�B������"D��
���+���DB�B����A����BC�D�B+��B����B���B��BC����B����D�B
!�	���E"A#D��EAB	A$	�DF	��E%
,�B�����A��B��*�DB�B������B���B�BC�D��B�B����D�DB�BC���B���A�A�BA�B����D��E�&A'A(���E
B	A���E��	A�	FA�A�E�D��	�&A!A�����DB�B	AB	A�����AF�B�AB	A��E�BEA�EFA�A�E�D��E
�	�	��DE��B�&A-BA�����������BA��B�D�E��BA�B��C�D��B��B�D�E�BA�B����A����B���
A�B��DB�����BC���B�DA��B�CD������A�B��B������BA�B��C���A�A�BA�B��D���B���A�B+��B�
�D�E�B��A�B�B������BA�B����A����B���"B��*�A�B!B�B.�����B�B��DBD���D�A��B-B�C�D����
� BC�A�B��DB������A�B��B�������������B+���A�B��B�D�E��BA�B��C�D��B� ����
������D��B��*��B���B��BA���BC�D���BA�B�D�E�BA�B��C�D��B#��$B%%'B�B���+���A��B���
��BC����B���A�A���B)����A�	C�����AE�A(���E�AB	A���E��	A*�&+A,-A.A	A/0A1AF�EA	A�����
B	���	����AEA2F(E�EABEA�D��	F�A3DB�4��D�EA1AF�E-A�F�AC	5A6�	AD��EA��ECE��A�
$E�F���EAB	A��A�EA�D��	F�&

7	C�����
/�A�DB�B��0��BD����A�BA�B�"�����B��B�����A�BA��BC�����D��BA�BD�� ���B��!B�B�"�����
����DB���B�����A��B(�C���B������DB���B�B��D���BA�B��������B��!B1B����D�
A���0�A��

8�D9��
/�A�DB����������B�B��0��BD����A�B��B�����A�B����D"D��B��BA��BC�����D��BA�BD�� ����
2B������A�A�BA�BA����A�BD��������BA�B��D��B����	����
!�	���E%A:A)�EA�E����A(�����F	��	A�A�����%

#		��3DF	��EA�EFA;�	EA3DB�4��D�E
(���C�D�����DB�B��0��BD����A�B#�!����'B��B�����AD�B��AD"�����B�B�B�����DB�����D
����������B���B ���B��AD"������B�������B�C����B ���B��AD"�����BA�B�D�C�B�����A�
��D��B(34B5%567B8B9��B&7�B�B�����B���D��B ����B��B�	+��A�BC�D�B�D��F��B��B ���
C�D�B����D���B,����DB���B ���B�C����B���B�B�D�E�BA�B��D��B��B���*��B��A�
���CD�DB�B ���B��AD"�����B�A�+��A�BA�D���������B�B� �B��B��B��0��B��C��������A���

BBBBB �B7B�B



�B7B�B �
��DB�BE%
4��B���D�C����DB��B�������BA�B��C���A�A�BA�B��D��B��A���A��BC�D�B��A�BC���E��BA�
�D�E�BA�B��C�D���B4����B�D������DB���B��D���B���C������B�������DB�B����A����BA�
����D�C���B�C����B���D�B���B��C�D�	���B����B�BA�D�����B:�D�����DB��B��!��BA�BD����E��
�B��BC����B���A�A��BA�B����D��E�B�����BA�B������E��B��B��������������B;�D������D��
A�B+��B��BC�����BA�B��A���E��B#������������'B��B����A����B��B����<�B��B���
����A��B;���B�����BD�+���D��B���B���������E���BA�D�0����B���B����B��D����A�D���
=D���C�D��B��B��D��B�B�BD�A�E��BA�B�D�E��

��A�BD�����DB��BC�E��B���D����������B���B����B��BA������B��B��B��������
���*���B=���!�B�����B1B���A�B0����BA�B0�����B���C������

>�DFD����E
(����D��BA�B ���B��AD"�����BC�DB���B��CD���B����D���A��

>������B9?AD����@B=�����@BA��9
A�B�D����D�B5&
7))7CBDEA�D��@��D���A

(�C��BF�D������������B/�B>������B



�
�������	�A	�����CDE	��	F	��	��A�E�� �������	���	�����E�A	�C
�C�	FC����������������������������������������

�C��B�C�� ������������ �	�����B�C��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������  ��������	��
�� �������	��A�B�	�CDE� �
F� �CD��D����	��A�B�	�CDE� �
�� ���D���EC�� �
�� ��B	�	E��B	����B���������ED�� �
�� �E��������F����BC�	E��EDE����� �
 � �E����	���������	��A�B�	�CDE��������!�����

���B���"E�	B	��	E�CEA�������E�����E��	E��EDE���� �
#� $�����	E�C����DE�%"B&�'� �
(� $�����	E�C����DE��)*���%�+,E�'� �
-� $�����	E�C����DE��)*�F�%�+,E�'� �
�.� /������	��A�B�	�CDE�������ED�� �
��� �E����	��0�����	E�C����DE������B���"E�	B	�� �
�F� 1�	��%"B&�'� �
��� 1�	�C�E��D��	E�� F
��� 2����� �
��� 3E�+CBD��	E�0�������� �
� � �E����	�����������E�D���	E���D�����	���������	�

A�B�	�CDE4�0�����	E�C����DE�����F����BC�	E��EDE���� �
�#� �E����	����������������B	�	E��B	����B����E���B������

0�����	E�C����DE������F����BC�	E��EDE���� �
�(� �E����	����������������B	�	E��B	����B����E��0�B&�����

�������	��A�B�	�CDE������F����BC�	E��EDE���� �
�-� 5��B�E� �

6�A��	E�7��D�C��������B	�	E��B	����B���������ED�� �





���������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������	AB�C���BDEB�F�C�C��C�������
��������������������DB��F���B�C��C����������BF�D������������������F����D������������ �����������������������

���������	AB���AB��	�CD�AEF�A�	A������	
��	A�F�C��	D�	A��A�����C�A�����F����	A���A�	A��	��C����	

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

��	A������	A�����F����	A���A�	A��	��C����	

'(A����A'()A!����A'(�A!����A'(A*���A'(A ���A'(A+���
'(A*&��A'(�A,���A'(A-��

��A���.����A��A�����	A"A���.����A��A��EF�C�	A�����F����A���A�A��	��C��/�

�(A!��A�(A!*�A�(A!,

�	D/�A��A��C���������A���A�	A	��F�CD�	A��	B�	����	A�B����.��	0
� %F�C��	D�A��A�����C� 0A�����D�.�A���FC�D����A����D�.�A�A��EF�C�	�A.��	/�A
� ��A$��*"-$"1%
� ������A"A1��.����A��A�����	 0A�����D�.�A���FC�D����A����D�.�A�A��EF�C�	�A.��	/�A
� ��A$��*"-$"1%

)����	A�����C�2���	A�B������	�AC��������CD�0
� %F�C��	D�	A��A�����C� 0A1)A3�4A!$!��
� ������ 0A1)A3�4A!$!��
� 1��.����A��A��EF�C�	A"A1��.����A��A�����	 0A1)A+,$

5AB��	�CD�A��������/�AB����A�A.�������A��	�A�	A�B������	AD�C���A	������AEF��EF��A��D����/�A
EF�AC/�AD�C��A	���AB��AC6	A�FD���2���7

�8�9���:�����C��A$,A��A��2��9��A��A$��+

;�C		�CA(<���F��:A=���C�:A%�9(
%�>��9�	D�7A�&
$**$-A�8�9���:�����C�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 7777777777777777777777777777777777777777777777
A '7A;�C		�C

AAAAAAAAAAAAAAA������/�



��
������	AB� EF����� � 	E��

�
��CAB� �C��CD�D�� A���C��

�E� �D D D D DD D D D DD D D

����������	�AB	C	DE�F�����	C��A�E�����F�	E������	�CB��A	����������	�	����C	�CB��A
C��A������	A	C	E������	C	�������A	���A�E��A	�E�C	E�����A	�������A��A�	
�EC��	E�C���CB�A��	���� ������A	��E��A�	C	�EC��A���F�!	�E��CB	�������A�
�EC��C���"	�A�A���C�	A���E����B	A	�EC��������"	��	���E���A��

����EC��������	�����C�A�	��	������C��A�	���������

#��C��A�	�$��A�	���E����!	EB���A��	E�$��C�	A	��� �E�	���E����	��	���A��C���

E��C
#���A�E�	C�	������	�����C�����	�E�$	�����	��������	����	���������	
%�E	&'(�	#���B��A�	C�� �A���	���EC�)	�� ����	��E��A�	%�E	*(	����������	�AB	C
�EC�A��A�	A	C�� ��C�A	��������	A	�����A���	�� ���B	��E��A�	�	��C���A	�A������!	�EC�
�C��	��E��	���A	$�"	C�$�C�A��C���	�EC��	�A���� ���	�EC������A��	�AB�	
�C�C D� � 	ED��C�� ��C

+	����B����	�� ������A	C�$�C�A��C���	�� ���B	C�	������	�EC�A��A�	A	��������
C�� ��C�B	C�$�C�A��C������	
C�� D�E � D�E D��� B�E�C D D�E� AB� D ��CD�E �CD��� ��CD�� DE��E�� ���E
�ED� F�C� BD�E� AB�
,�A���	�������A�	E��A��	�������	���A	���A��C�A�	��$���"	�AB	�	�� ������A
CF�����	C	��$� �	�������A	��A��C�C����	��	E��A��A�	��E��A�!	�EC�	�C��	E��AB!	��
���E��	C���������	����	���	��E��A�!	���A�F�	�AB	��	��)���
-EC��C��A�	�����	��������"	�� ��	�����!	F��	�EC�������	E��A���	�����
��A�E�����A���	��	C�	������	�����	���EC�A	E��A��	�������	%�E	&&(	A
C�$�C�A��C���	C�� ��C���A�
C��E�D�E � A D ��D D D�D ���� D�� D�E��E�� D� A��� D�D���� D� A��� D��
� A���C D��E	CD�	�C��D ��C���A�� �E D�E�� �C D�D�C	��D��� �C�	�D�EB��� D�E
�C��E�C�� ��CD�� D�E�� ���CD�D�	�C���

�E��E� ��
.E�$B	C���������	C���E�	�EC��EB��"	CF���A�	C	E�����	����C����	C�F�E�	��
�������!	��	C���E	C�����A�	�����	C����AB��	A	C�	������	�E����	��	��������A�
�������"	�	F�EB	��	��A�F�AB�A�	���������	��������A�

����A�C��
�E�$B	C���������	�EC��EB�A"	�� ��	�	�A�E����	�EC��A����	��	E����	����C����
C�F�E��	�EB����"	����C�C��A�	�����	E�F� ���"	$�C�����A����	
�C�C D � ��D�� DE����A�C D��C��E���

��� ��� �� DE� B�D�D�	�C��� D ��C���	�
+��EB�A"	�E�$B	%�E�$B	�����A��EC�����(	��A��C�C���	��	�� A��EC�	������
���E�� A�C��F�!	����B��A�	���� A	� �"	� ���
�E��CB	�������"	�����C�A�	� ��	���E�� A�C��	�F	/0#	1&123�45�	'3	FE����	
#AF��	�A�	�� ���	�������"	A�����	� ����	��A	���	������	���� ������	 �$	� ���
�A �A����F��
6 ��	� ���"	�� ��	�	�������A�	����C�C����	7	E��AB	�����	��	�� ��
+����A��	� ��	��F�	��)����	��EC���"	$�C���E���A�	��	���	 �$	�	�� �����
������ A����C�����

		
		8	3	8	



��
					8	3	8	

�C�C
#A�	�� ���	�EC��E��C�"	��������	��E����A	FE��A�C����	�������A	�EC�	E������
��C������	E��A��A�	�����F��
#AF��	�A�	�E�����"	���	����C����A	�AB	�	���A��EC�	�AB��E��A�
-��������A�	��E��A�	C	�EC��A���F�	����	��$���"	�AB	�� ��	��	������	A	E�����
��������
�EC��	E�C���CB�A��	���� ������A	�����E� ���"	�A�E��A��A�	A	C�� ��C�A
C�$�C�A��C������
#� ���	C��$�"	�	��!	�$�	��$ A�C�A	A�D�E�������	%�� ���A(	��	��E��A�	$���	�	��$E��
����A��
9��$�	����F���	���	���A���!	�E��CB	C�E��A"	�AB	��	�����F�	���������
:E�����E�	���	�$�A����A��	8	6$�A���A�	E��AB�

;CB��A	C��A����	��F�	��)����	��EC���"	��	�������A�	C����C���F�	E������	�
C�����A��A��/�����A�	��� �F���	E���A��	��C��A��A�	���� ����	C������	��C�C� ���

���C��
,�����	� ��	���E�� A�C��	�EC�C	�������A���	DAE���

<������	4��E�� A�	:����A�	9�$4
9���E$���E�	1'
3**3=	>?�$E�����E ���

/A� �	+AE�����D��A�F�	@�	<������



��

�������	AB���	�C�DEEF��������������	���	D�������
C��D�������� �!"���"������#� �!"���"�������� �!"�

��	$�� ����� %�	���� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������&��B'��

� �������	A�B�CD� 	 													�
E B���	A�B�CD� 													�
F �B���DCC��� 													�
� ���������	���������	���B���D���� 													�
� �C�B���	�	E	�D�B��D��D��D	������D����� ���D 	 		�
! �C�B���	�������	A�B�CD�	�	���C����	B"�����#	�	��C������	

������D����� ��	D	�	�D�B��D��	������D����� �� 		�
$ B��D"	�����	%���&�' 		�
( B��D"	�����	�B	�	%�B�����C��' 		�
) B��D"	�����	�B	E	%�B�����C��' 		�
�* ���	A�B�CD�#	��������� 		�
�� �C�B���	B��D��D�	�������	�	��C����� 		�
�E ��&�	%���&�'	 																																		�
�F ��&�	�������C�																												 		E
�� ������ 		�
�� ��&���D��	����C� 		�
�! �C�B���	&�A����C�#	�����	��B���C�	�������	A�B�CD�	+	B��D"	�����

�	E	�D�B��D��D��D	������D����� ���D 			�
�$ �C�B���	&�A����C�#	���������	���B���D����	�	�,B�	��	B��D��D�	

������	�	E	�D�B��D��D��D	������D����� ���D 			�
�( �C�B���	&�A����C�#	���������	���B���D����	�	��&�	��	������D�	

A�B�CD�	�	E	�D�B��D��D��D	������D����� ���D 		�
�) �B���	����CD��B��� �� 		�

�����C	���������	���	��������D	���B���D�����#	������� 									 		�





��
�
��

���	ABC�BDAEF�CF�	�DADCF�����D��
�D�FA���BC��D����	AC�	�D��D�F��	A�	�	�D���A�CD��������� 

���������	ABCD�EF��E	��A��A�B�����AD�	����B��A����F����E�

���F�E�������A���ED��ADE����E�BD�A�A�E���������	�AB��E�����E	�A����D

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

���F�E�������A�BF�BC��,�A	E��D�BD�A�A�E���������	�AB��E�����E	�A����D

-�A!""�A-��A&"""�A-� A&"""�A-�A.!"�A-�A%!"�A-�A/""�A-�A.+"�A
-� A0""�A-�A1""

���F�E�������A�BF�BC��,A�BFDB��BD�A'A�BF�BC��,AFBA	E����A�A�E���������	AB��E������	
����

��A&"�A��A&.�A��A&0

BF�BD�EFE��A�B������	AB2BD��������	A�������B	�

�3��ED��ADE����E�BD��AD������EA45AFB������EA	E����A�6BF���A�A)"".'1)'5*
�(BF�BC��,�AA	E��D�BD�'�BF�BC��,�A�E	B�7BFBD��AD������EA45AFB������EA	E����A�6BF���A
AA�A)"".'1)'5*

8E��B�BDE��A���F�B���B��A�B�	�ADA�����6���BC���
�3��ED��ADE����E�BD� �5�A9 :A&)&""
�(BF�BC��,A	E��D�BD� �5�A9 :A&)&""
�(BF�BC��,�AFBA	E����'�BF�BC��,�A�E	B�7BFBD� �5�A/0)

$A�����EF,�A�����6BF��B���A�	�E��A����F����EA���������ABCD�EF������A��E��A�DB��ADE��BC;<

 =F2�BB,	���E�F�A)0A*��F���>�A)""/
?E�����A��F�E���,A@��7��,A*	2�
*�D��2���<A!+
)..)1A =F2�BB,	���E�F

-<A?E�����
8E���FAA��	�



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

�������	AB���CD�EF�����������C���	D���D�����
�	�EFF��������������������������������������������

����������	A��BCD�	�AE��E�F������A�B�ED��BE��E�F�B���BA�����E��	��������BE��E�F
�����E����E���B����������E	FB	��
������FFB	���EF���������	��BCD�	�AE��E�F�E��	�����AED��DB	�����	��E��BE������
��BA	B	�E���BCD�E���B�	���������D�B���	����

��� ���
���	���	�A�������B������	A��	���

��A���	���D�B������������D�B���	���D	B�	B����������D����F�	��F����B
���A���EF��

�	�D��E
 DBCA	���B����	����	�����!C����"#$%��B�����EF���������������!	�����DBCA	B�	�
����	���B����B�DB	��	����C�����"&%����������B�	A��C�������E���E�D����E������������
DB	��	��������B�����'B	�����D	���A	B	���DB	��������B�BC���E�F��
!������"�#�����C�������$
������B����B��	����������C�����������E�D�E����DBE�F����E������� ����E��B����
F �E�%�� ��C��&���� �������������C�B&FF���E�D�FF��ED���F���F �ED%�
(�������E�F�	A���B	B�	B�	��D	���	���E���D��E�������B��E�F���������A	B	B
�����E	FB	��������DB	�	B�����)�BAE���D	���	B�������AE�D���DB	�DB�D����B�����
�B	��C���E���
*	�DE������B��	B	��	��E��BE�����B����E�������	B	���B	B�	B�	��B�����	�����������	
��B	B���C��	B�	�"##%�������DB	����������E��	B�	�
'(�D��F�����) ���������*+,�-�	AB�./��C��B����	AB������F������D�B(����F���	F�E�
�C��B����E�DE��	��F��D�)�F�������(�DE�ED$�

'(�D�
+BE��A���E���������DBCA����CB���E����A���E�����B�BED�EF������F�������C��	�C������
�C������F����E������D	����!��

� ���
+BE������DBCA������F�	������CB��
,�����D�E�F��	��EF������D	��B�F��B	�����F�����
!������$�� �����DE��E��F��DE���(A����$

0(FF��1&�B(����F	F2�
 DBCA	����������DBCA���"�C���DBCA%�������B	C�ED���E���B��������������F�	��������!	�
��A�����	B	����B	C���!	�����A	B	����)(,�-#-./�FBC���0�1�$/�
��A����	��BEF�	��B	���!�B���B	���B�	����	��BEF��B���A���D	�����B�����B��!	�
2�����	B	������!	���B���B	B�����B�������D��
�����EF���!	�D	��D��	���EB�D�������E��A�BD	B�������B�E��	�D�	������

3�/�3�



������������������������������������������������������
3�/�3�

������$
4A�B�DBE��E�����	5�����D	�	�E������B������ED	���B	B����F��	�
�B���	�	��BEF�C���B����F	�����	���
*��AED��DB	������B����	���	�A���	�������	�EF��������	���C���B�	F�
'���B����B	���DBE�F�BE�F	B�	�������DBE�F����E��	B�	���B��EF��F�����E�F�
 ���E���	���A	B�E�F�3��������AE��E�F��D���	B�	�"��D	��B%����DB	�����B�����BE	����
����	B	�
6������	�E�����B��	������D	�����A�B	���B���D���	D�	���
7B	����B��C���B����	���E�F�3�8�B	B�������D�E�F�

9���BA���	B�D	���������	����������E�F�	A�������!	����BE��E�F��E��	�
'�������	�����E�F��	���B�D	���!��AD�	B���A�����A�B�B	��

����FF�B��DE����
'	���B	����B	C���!	�	A����	CD��BE��B	����B��	F�

:	������0��B	C�ED�7����ED�;��0
;�<�B����B��-$
/&&/=� >��B��D��B�	��

)E����?EB����	���E�F��9��:	������



����������������������������������������������������
�����������	�ABCDE�CF�A�	�A���B�
F�����C���C���C���CC�CC���C���C���CC�CC���C���C���

���CC CCCCC ��A����	��CC CCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCC��AB�CC

� �������	 �
A �����	�	BC �
D EF	CB�	 �
� �������B�����	���F����		 �
� ���	�����A�����B����B���� �
� �������	� ��	���������	���

������B������B�	�F!��������B����B�� �
" �������#$��	% �
& ������������#B��	��� ��% �
' ����������A�#B��	��� ��% �
�( ������F����F����		 �
�� ������� ��	��������B�	 �
�A �)���#$��	% �
�D *������)�� A
�� +	���	,�� �
�� -���B�C�	����B����	� �
�� .���� ��	��C�B�����	��������	/ ����� �

����A�����B����B����
�" .���� ��	���������B�����	����	B����, �

 ������������A�����B����B����
�& .���� ��	���������B�����	����	B����, �

�������	�������A�����B����B����
�' .�$	����C �

*�	�B�����	��$0���������B�����	���F����		 �





� ���������������������
������	AB�CD�EF������D		�AFF��	��

���D�������F������	�FC	B�D����B��������������
��������	�A�B�C��DEF�C���

�������C��EABC�D��BA�C�AB�C�C��C�������������B�E��C��C
�������F���������� F���������� !�F�����"��F�����"���� F�����#����� F
����#����� !�F�����#���$�%�� F�����#���$%�� !�F�����#���$%�� F�
����&���$%�� F�����&���'F�����(���'F���������'F�����&���'!�F�
����(���'!�F���������'!�

�������C��EABC��)��)�A����C��C�������������B�E��C��C
*�����F�*�+�#���F�*���#���F�*��,��F�*��"��F�*��-��F�
*��,(�F�*���.��F�*��/��

��������C��EABC����C��)�B�C����$�CABE��������������������B�E����

���#�F����#,F����#.

���B)�A�����C���E����E����������	�0C�����E������E�C���A������A��1

� 2��BA�C�AB�C�C� 1�3'1A��CABE��E��B�ED�E����4DC��&��,$/&$3'
� 5)��)�A����C��$����C��)�B�C�� 1�3'1A��CABE��E��B�ED�E����4DC��&��,$/&$3'

6E�����C����C��)�EA��C����)����F�E�A��������1
� 2��BA�C�AB�C�C� 1�3+�7�8�#&#��
� 5)��)�A����C� 1�3+�7�8�#&#��
� �CABE�����$���C��)�B�C�� 1�3+�-.&

8���	�����E��C���	�A��4��CABE����C���C��AC��4�������E��D��BC�����	��)�C������C
�	�A�B�C��AE���E��E����9

�:���))B����C�������&.����������&��-

;C�AA�������C��EB�6����EB�'���
'�<����A��9��(
&,,&/��:���))B����C��

� *9�;C�AA��
���������������������������������������������������������������������������������������������� 2��BA����C�����E��B�	���������������



��

������	���BC�EFE�A�� �������BE�����A����C���������A����� ����
����D�� ��������������� �������� ��������� ����������������� ����

�������	ABCDE���F�	������	���������E��D�	������FA����F���A�F�D���E��D�	�A�	������
���������E�A���AB����F��E�F��F���A�E��
���������A �������E���F���F�	���FA����	���������!��A�E�������	���F���"��EA	��������E��	A"��
������	������A���A�����E	���E�F�	�����D��	A�E��

!�E��"��
# A�������	��AFE�� ���E�F�

���"�	AFE�� ����!F���F�D��� �	����AD�	F$����A	ED��A��D��AFF$�����EA����C�F�	��F��F$�

��	�����
%AB��������	FE����AF����	$��������&�����'()�����D�����E��"�F�D�������E����
�������	�*FE���!A����+�A�"��EA	��&������,)���������������	A���!A���A�F���	F�B���	�A!���A���+�
"��EA	������A	������������E!���B������� F$�"��EA	��AE��E������E����� ���
#�����	�	��$���B����%�	C������A�E

�
����������D���!A�����+���AE��E���A��A��-�����E��FC���	�A!����
��C	

�
��A��	������������������C	�C"�CA�����A���B�A	�������������	����

�����A	�FE��F��F�D���A�E�F�B�� ������E�F�!F������� F$��� E��	����A������*A��A �*��
F��F�����FA��A��F��"��EA	������E!����A��F���FA��������B�����	F�F������"��EA	����A
	��A��B��A���������F$��
.A�EA��FE���A���E���	E����������	������A"�	��������/��C������A	E��*F$�F��F$��A��F�
�AA����	AF$�����D����	�D��!A��	�F��F$����A��FA�&������'')�A��AE���F$�����D��
��	�A!E����
��C	

�
��A��	�����D����	�
�A�����	����	����FA�����EA���A�	�����EA���	��

��
AFE

�
��

���C��F
�
��AED��	����������	�%�CA���C�C������

�
���������E�F����

���FA	����
0��!AB�����A�	��ADE����������	�F�E���	����������EF�	�D����!E!E����A"�����	�F�E��F� ���
��	F����A�	���F��A�����D�����!��!���A��A������B���A"������"A��	AF�B�	�1����

���
��
A	����

2�A�	��ADE�������������A������!AB�������E����������EF�	�D����!E!E����3�D��������C1�AFEA��A
������F������4���	A����
!��������������	��	�C��

��
A
�
�����FA���

�
�����D	�	���F���AED���F���D��A��

2�A�	��ADE����������&��	���1-�	ADE���������)�FA�����A��ED����	A�DE�	��������B�������������B
���A�������-�����
���"�	AB���E A�����A��ED������B����*A�5#%�6'678�9:������EFA�(8��
%E����F����"�	AB���EF$����B��A�� ������FDA� ����	C��	A�A�EF��A�� ��������	�����B��
0��B����+-AB���E A���E�������F���"��EA	��;�F��F$��A��F��������
<���F�����B���"�����A�C�E�����F���A�� ��	�1��DEA�E��	AF�D��� D����D���

=�8�=�



��

=�8�=�

���������
%E����F������A!�B����	���F$�������F��F���E��������F������DE��F��F�D���A�E�F��
%E����F���AD�B���������	E�F����E� ����FA�E���
>��EA	�������E��	A"������"�	AB���E A�FA���	F���A���	F��������A����
������	���F���������	���������F�����B�����E��F$���C"���A���E��F$���	�A!����
5 AB���FA�����A ��1��������������F�FEA�E�&F������)�����A�E�FA�"��EA	��	��� ������A	������EA*
 ���E���� ��������� F$�	���FE���� �������A�FA��	�B�������	A��*A��?���A�EA��F�����C
��AD�	A��E A���� �������$����	�����	A��*�����A�F��� ��F��E�������"�	AF���"��EA	���
@������� F$�����"EA	A��������1F$�C�A��	$������E������� ����!F����A��D��AF�����A	EA���E
���DE���
������������A�A"�F���=�?�C1�AFE���A��FA�

%���A�F$��E��D������AF����FA�����A�����E��"�F$���	������������FA����?A�����B���B�
��"F$����A���������F$��A������F�F������������A��
.�E�	E��	A������A��ED�$������BA����A����E��	AF��������!F������

@AF���F�9���A��E��A�D�FE��B� 9
B�C�� ������6(
8,,8D�?E� ��������AF�

5E����FE���D�AG��EF4��3��@AF���F



��

������	�ABC�D�EFB	D���F��	�C�	��C����	�		 											�C����A�����		 					

��D��	���	���	���	 	���	!��	���	 	���	���	���

����� ���	AB�CB� D��EF����
�� �����EB�C	��� �
�� ����EB�C	��� �
�� ����C���	ECB� ��
�� �� �	��C!"��#B ���"	$�"����B���� �
%� &	��F�����CF��'�C�"�(E"	�C� �
)� &	��F���	�EB�C	���F���"��*+��$�

����CF��������	A"	�	�����CF��'�"�(E�"� �
,� -�F�.��	�B���/�B��.0� ��
1� -�F�.��	�B���A����/��BF�	�C�B2�.0� �
3� -�F�.��	�B���A����/��BF�	�C�B2�.0 ��
�4� ��"�EB�C	��$�"����B��'� ��
��� &	����F�.5���	�B�	�F������	A"��� ��
��� 6��BF��/�B��.0� ��
��� 7	� B���.�"��BF�� ��
��� �#B� ��
�%� 8������� "�	 	!C	����!5	� ��
�)� 9�ECF"��'�A	�$�:� ����A	�C	�F����EB�C	���;���F�.��	�B���F��

��CF��'�C�"�(E"	�C�
��

�,� 9�ECF"��'�A	�$�5� �	��C!"��#B ���"	�5��B��	���F�����	�B�B
F�����CF��'�C�"�(E"	�C�

�

�1� 9�ECF"��'�A	�$�5� �	��C!"��#B ���"	� �����	�F���B�EB�C	���
�F�����CF��'�C�"�(E"	�C

��

�3� � �� �<=��	!C	�F"���"	�� ��

6����B����F	 	��BF�B�>���B�5� �	��C!"(�#B ���"��





������������������������������������������������������������������������������
���������	AB�CD��E�F�E��

��F��B	�����B���CD���E�B��E�E�������������

����E�����	 B!����"�#��$EC%��!$&C'������

���� !	D�$'��D�	�CB$'�#��D ���B����E���D�EFC &�CD �D(�

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

)*+������1�-."�)*+��,���"�)*+�2,���"�)*+�,,���"�)*+��,����+"�)*+�2,����+"�
)*+�,,����+

���� !	D�$'����CEBC'�F��D�A$��B����E���D�EFC &�CD �D(

���
34�,��"�345�0���"�34+�0���"�34��,�"�34�/,�"�34�6��"�34��2�"�34����"�34+�7��

���� !	D�$���E�	E#C��F��D�A$���F��D�A$�B��E�E��B����E����EFC &�C8�

)4�0�"�)4�0�"�)4�07�

���E�!�9�C B	��!�9�D��!B� CE��CD �(�

��-D�	�CB$'�#��D ����� �� (����B���CD� �����B��E�����FC�C8�����������

��1��CEBC'�F��D�A$�� �������(����B���CD� �����B��E�����FC�C8�����������
��1E�	E#C��F��D�A$����F��D�A$�B��E�E�������� � (����B���CD� �����B��E�����FC�C8�����������

 �	D$E� C���� ��ECDFE� C���CE��A�"�����E�%��$���(�

��-D�	�CB$'�#��D ��������� (��5�:+;�0�0��
��1��CEBC'�F��D�A$������ (��5�:+;�0�0���

��<��D�A$�B��E�E�����E�	E#C��F��D�A$��� (��5�67�

=���8� ���C �D�C�E�B9�	 B�C���F��C��C �F �D ��C8�B��A� ��E�E�����	AB�CD��B�E�!��	 �CEB>?���

+@�A�EE$���	 C�"��7?�-����A������6

B CBB�C�4��� !	D$�����CD$���A4�CB?��?�E?D

��E��A�B��?�,2
-�������+@�A�EE$���	 C�

????????????????????????????????????????????????????�

3?�B CBB�C

*EC ��F



��������	A�BC�B�DE�F������B	�B�C�E�������B�E�F	�F���	�B��E����� BBBBBBBBBBBBB
����AB���B���B���B�B���B���B���B�B���B���B���

�����������	AB	���CDA�	�	EC�C��AFC���B���C�	��DC�����A�	D��C�	A�	�A��C	B	AB�����A
���	��B�A��A�A	�C�A��C���A�
��C�A�C	����	D�	���D	B��C�C�	��C�A��������	�������	��	���CDA��	B�	C����C�����
������A�C	���������	A�	�A�	�E���C	�����A���

 ��E�D	F	
��C�������C	���C	B�	D�A�����	�������

�C�A�A	����C��A	��������	D��C�	�CE��AF�	A�	B���A���	C����	��	�C�����C�

���F���
 ����	�	��A�C���A�A	�A��EA	�C��C	��A��DA��	���D���E�	EC����	!"��	#$%�
���C	���C��A��	���	����������	������	!"��	&%	����C���	AB	����	A�	B��A���	��BF��E�	A�
�C����A��	�������A	������	�CEC�FA�	��A	�����	�C��	�A�A	������	B����C���	���D
��������A�	����AEC��	
���C�E	A�!B����E��"FB��#$��D%
��D����	B��������C	������	�	���C�	A�	B���E���C	���C����C	��BF��EC�
��"	A��BE�$�B	&�B�B��A������'B��"	A��"FB"�B�"FE�C��B	CDE���&�B��A�����
"�E�&	���'
�������A���	�C�A��A�	�CE	��	�C�����C	���B�C�C��C	AB����A	�C	�������	��D��	�����B�C
�����A	�C�A��C��A	��	�C�A��A	�CEA�	��A	�����	�CEC	��	E����A	��	��A�����	E�����	��������
AB���F��C	��B�D����	
������C	����C	��A���A	��C�������A	B�C��	E�D��	�C	���������A��	�C�A���	�CE�	����A����	
B	D����	�C��AEC��	�C�A���	�CE�	!"��	##%	A�	B����C����	B	��BF��E��A�
(BE�$�&	B�	$��EB��B��	)��F�B��"	A�	�BE�$B*+F'B,-B.B	�B/0B	�BCB��	&	B�	$��EB��
�A�1	F�B���BD�F�B�	�E��A	$�-B"��B"�BB�B"	"F�&�B"	1�EB$��	2	BCE�$%

3�	)
'��C��A	�A��E	����A��	���A�C	�	����A	��A����	E�B��F��	DCE���	�A	����A�	�C����	B����	
A�	B	D�A��A�	D�C�C�	D�A����C	DC	������	�A�A���

���"F
'��C��A	�A��E	����A��	�C���A	���A�C	�	�����C��A	����A	��A����	E�B��F��
(A��C��	������	��	��������A��	���B��C�����EC�
4�C�EB%BBB )BBB5E�&���B��B"��#2��F�B"��$��	F�B%BB

3�A	�����B�	�E��A	2��)�B�A��
'��C��A	�A��E	!B����A	�A��E%	��	�AD����A����	FA�A�D��	AB�A���A�C�	���C	�C���A	DC�A���C
C����
��C�A�C	����	D�	��C��������	B�C��	�AD����A��C	C���	�E��A��	*+�	,#,-.	�	(/�	$.�
�AED��	��	��C���������	D���A�	C��	��A	F��C	B��C��A�	��EC�A�	CB�	�C�C��A�	C���
0���	DC�A���A	1	B�C��	�	���������	������	1	�C�A���	�CE�	��CD���
��A�����	C���	���EC	���C���D�C	��������	CD	���	��A	�	���FA��ABA���A�	���C�A����

)	.	)



)	.	)	 ���

4�C�EB%
��	���EC���A��	����D��A�	����A�	�C�A��A�	���D�C��A	��A	��B�A��A�	�C�C���A�	�C�A���
�CE��
�AED��	��	D������	�CD	�A���A�A	������A�
��C���������	��C�A�����A	������	B�C��	��	��D�A	A�	����A	�CD���A�
2�EC��AE�	A�	��BF��E�	���D	��C���C	������D��A�
�C�����C	��	�C�E����A	B�	�C�	D�	C������C	C�CBC�A���	CB��E�	!�����E�%	��	�������	�
DC����	�������
2	EC�AEC�	��	�C������	C��C��	��	����	��	��C�A�	C���A��	��	������	DC���A������
'	������C	���EC	D����C	B�C��	���D���	EA	�C	�A�A	�	�����A	���������F�	������A�C	�C����A
���D�	�����������	������C��
��C������A	��	�C�����C	���ECE�����	���D�A��	B�	�������������	��B�CD�
����CB	�CD	C������A��A�C	)	�C�A���	������

��DC������	D���	��	�C�C��	���C�A�A	��	C��C�A	��A�C����	�A���	�	��B�����
3C������A	����A��A	���A	�C	����D�	����	��EC	DC�����A�A�
		
��"FE���������
'���BA��	�AD����A�����	C����	EA	�A�	�CC��������	�CD������

4������	(5D����AE	6�F��AE	7��(
7�8��������	,$
.&&.9	 :D��CCE������D

*A���	;A���F��<��A���	=�	4������



���
������	��AB��CD�EF	A��B 	��	��BDE�D����	�������
�BA��	���	���	���	�	���	���	���	�	���	���	���

 B�!		 					 												 ��EC		 				 												 												 												 												 														 															�B�E�E��		

� �������	ABC�D�� �
E F��	�A������� �
� ���C	�C�� �
� �	�����	���A���C��A������C �
� ����	�A A�����A�B����	���� �
! "��A��������#�ABC�D��A A��������A

�A���������A�� $����A	�A�A�B����	��� �
% &�B	���A����A'(	�B��) �
* &�B	���A����A+C,A�A'���BC����	��) �
- &�B	���A����A+C,AEA'���BC����	��) �
�. /�����A��������A������C �
�� ����	�A��B	���A����A A�� $���� �
�E /���A'(	�B��) �
�� 0�����B��A����B� E
�� F��	$� �
�� 1��	��BC�A�����	+�� �
�! 2�����	A����A3�C	+��A�������	ABC�D��A4A&�B	���A���� �

 AEA�B����	����
�% 2�����	A����A�	�����	���A���C�A #����A�� �

��B	��	A���	A AEA�B����	����A
�* 2�����	A����A�	�����	���A���C�AB�����A�� �

���������ABC�D��A AEA�B����	����A
�- 5����	A�	��� �

0�B�	��	AB�CA6	�����	���A���C��A�����, �





����
���������	��A�BCD�EFAB��

	�B��BD��B���F����������B��A�������������

���������	AB�	�CD�E	���A�EF�

��E�	AB����������	ACA
�����������C��	�	��
�������D�����������D�������������D��������D�����������D
���� ������D����� ��������D����� ����!�"���D����� ���!"�����D
���� ���!"���D�����#���!"���D�����#���$D�����%���$D���������$D
����#���$��D�����%���$��D���������$��

��E�	AB�������	��������EA�&	B
�����������C��	�	��
'(����D�'()� ���D�'(�� ���D�'(�*��D�'(����D�'(�+��D�'(�*%�D�
'(�,��D�'(��-��
�
��E�	AB�������CE��	A����EA�&	B��!�EA�&	B���	����C��
�������C�C��	�C
�(� �D��(� *D��(� -

.�����	�C��B�E������	E�A�������E���C�/

��E�B	A��0�������	A�/ ������1	�2���	����C���A�����CFB����#��*!,#!2$
���	�����	�EA�&	B	/ ������1	�2���	����C���A�����CFB����#��*!,#!2$
���CE��	A��A����EA�&	B���!�
��EA�&	B����	����C��/ ������1	�2���	����C���A�����CFB����#��*!,#!2$

3�C�	F����	��C�����	�����	�E	�E���B	���/
��E�B	A��0�������	A�/ 2)�4�5� # ��
���	�����	�EA�&	B	/ 2)�4�5� # ��
��EA�&	B����	����C���!��CE��	A��A����EA�&	B��/ ������������2)�+-#

6�������.���������	��	��	��	AD�������	������F�BC�.��B	���C��	����	A	��AC�C�A�B�	A�C�����&.F�7

�8EF�CC����B	�ED�#-7�E�1��F���#��+

9	������(:E�	.B���;�1�����$�F(�
$�<��F����7��%
#**#,��8EF�CC����B	�E

=============
'7�9	�����
"C�BCACE��AC



��
�������	ABCAD� �	A����B�F�A�C��CA����� ��A�����A�����
���C�A���A�� A�!�A"A���A#� A�!�A"A���A�� A�!�

���������	���A�B��C�DE��EFBF�F�������	�C�DE���F����F����E���DF���E�	��������EFBF��A�
E��F��F��������	�C��F���F�����DF��F��F��DF����������D�
���������D��	�����D� �AF�!F�F�	�����������������������!�����"������	�������
	���A�B�����F		���F!���	�����B�A��	���A�B��F�F���F�����	������B�

���C�CA$% �����	�A�&�� ��������� �������'

#�����		�����D���F����A���F�F����FA���A����B��	���	��	���D�	�F�FD�

���(��
$�	����D�	���	�D��	��DF�%&D��'()�AF�E�F����FD�F	��������DF��F�������!FA�����D�F�����������F��
*������D	����������C�����A��	�CF��������������AF�E����������C���������%&D��+)
��	���A����������F	���	���������FDF�������������AF�E�,�D�	����������	�D������F���
������������!�	��D��
� �()A*������	�A(C+ C,�-
-��D�����������C�����F������F������F��A�����F����	�CF����������	���������A�A�C��.
/�F�,$���A0������'A��.�	� �BBC(�A,C&��C�A/�F�,$���A�1�CA2�� A�1,(C���'
�����D������D�������������	���AF�E�	�����B�DF�������������������	�C��F���F
��������������FD�F������D����������D����C���!�	�A��	��!������������������	���������
����D��E�	F��!�	�FD�
.�D� �AF�!F���!�	�����D�����F�FD�	����D�F	F������	�����C�������%&D�'')�F������F�����F	���
A��	�CF�����D�F������F�������F	�������D��F��������������!�	��D�
�������A34�'A56A7ABCA89A C,���� �CAC����F�C �����	�$��ABCA+���� A,�,(C	�
/�,(����� C,���� �CAC��C�A��.���A&� ��	�$��A� ,�A(� (���CA,�,(C	A�&��CA+�B�
���C�C (��-

������	�
/���F����	�!��	�C����!����	���D�A���F�F��	�C�	�!FA��������������������������D���A�
C��C������	����F���AF�!F�F����F����	����D�����	��	�F�F���	���D�C��C�������

:����	C
/���F��	�C�	�!FA����������A��!�����������������D�F��������D���
$��FD���,�B��	������FB����D�	����D�����F�FD�
� �(A-A;A��������	�.A����A$% %A���A����� A�����	C$��A-A

<���� A$���A,CB�$C,���A(�	�	��	�
0F�D��F	��F�F��FDF���	F�	�C�	�!FA��������%,�A��!FA�����)���	����,F�D��F	����������A��!�
�����D���
-���!���#&�1'123�045�(3��D����,F�D��F	������	��������
*���D�C������������	���FD�,F�D��F	�������"D���,F�D��F�F�A��������D������	�����������
6��������D���F����F�����!��AF�E�F��FDF��F��A��	�����������������������C���!�	��D�
7�����,F�D��F	���������FD�	�����D�	�"FD����B����A����F,�F��������B���D���������F�
����F�FD�F�FB�

8�3�8�



8�3�8� ��

� �(-
����C�BF������D������������	�C��F���F�����D��D����	��F��F	�����������
���F��F	���	����D�������������	��DF������������D������
���������D��	�����D� �AF�!F�����!���������A����B�B��F���D���	��������!�	��D�
9��F����,��	���D��A��	�CF�����D����AF�!F�	�����������������������!��	���D�����F��
/F�E��B�DF���	F����D����F	����DF�F��%F��D����DF�F�)�F�F��	����F�FD���D�������������
���������
*����F	����DF�����F������F���D�	�F�F��������DF	EF�"FD����B�����A�D���B�
/F�E�F�������!���F����F!F���D�"������AF�!F��	������������	�����������D��������FD���	F���
��F�F��F��A���F��F����FDF��F��	F�F��DF��E�����������FBF��A�DF��F��FD�
$��F�F�$����B���D������D����6�������F	��DF���DF�������F��!�	�FD�
7��������	���������8�	�����$��FD���

6���	�C�DE���D��	��������DF����EFBF����C����E�DE�A��F�������F����F���F�FD�
:�D�!��	��C���!����������DF�������F����F���F�FD�
�
:	+�
0F�D��F	��������	F�F��FD��FD	�����D�"�����������

;�������0��D���F	�<�!,�F	�.��0
.�=�D����D��1(
3++3>�-���D��	��D����

�FC���?FD��!,�"��F����@��;������



��
�������	ABCADCA�EFBF������������D��FB�F��������
����C������ !�E"��#�����$ !�E"��#�����  !�E"�

��%&�� ����� ������������ �F�A'�� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������D�FB��

� �������	A�A �
B �����CD���� �
E F�����D������� �
� ������������	����������� �
� B�������	� D��D����D��D�D �
! "D����#������	A�A��D��D�D��

��D��	�������	�������D���#����D��	�������	� D��D�� �
$ %���&�D'�	( �
) %���*�+���&D�D��D�D'����( �
, %���*�+�B�&D�D��D�D'����( �
�-� ������D�.D���������� �
�� %�����D�����'�����	�������D��D�D�� �
�B /��������&�D'�	( �
�E /��������&���0( B
�� 1���D�D�D����A �
�� 2D�	�������D� �
�! �������	A�A�3������4���������0���D	D���D��D�D��

B�������	� D��D������ �
�$ %���D��� �����������	������	��D	D���D��D�D��

B�������	� D��D������ �
�) �������	A�A��D��� �����������	����D�	��D	D���D��D�D��

B�������	� D��D������ ��
�, �D#D�.�#D	D�� �

������������	����.��	D���	��������� �





��
� ����	AB	C�DECBF�F���A	

�����������A�B	�����FC�AE�D��EC����AE����E

��������	ABACDEF��	��A�A���A�A���	AFAF

�������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������� ����������������� �����
����!���� ���������!���"������#���"����������"������!���"����
����#���"������������"��
$�%��&��BE	���'ABA(�)�F�	�B��

*+������*+,�������*+��������*+��-���*+�-����*+������*+�.����*+�-#���
*+�/����*+��0��
$�%��&��BE	���'ABA(��B��E	AB��

�+������+��-���+��0
$�%��&��BE	���C�&%A�)��1A��F���B��E	AB��

2B2F	�B�F�DA%��$2B2��A��1�F�AF�A�A���A�A���	AFAF���B��$�3	�B���D'�F�E	�������	�B$�	�B4

��"ABA(�)�F�	�B�4�56��A��F����B��$�3��!��-�/!�7"�$282�2F��'9B�
��"ABA(��B��E	AB�4�56��A��F����B��$�3��!��-�/!�7"�$282�2F��'9B�
����&%A����A��F��
�B��EC�4 56��A��F����B��$�3��!��-�/!�7"�$282�2F��'9B�
��+��BE	���%B�C4�56��A��F����B��$�3��!��-�/!�7"�$282�2F��'9B�
�� E8�CDEF	AD�:�4�56��A��F����B��$�3��!��-�/!�7"�$282�2F��'9B�
;D'�	AFAF��DAB	AF1���FEB1	AB4
��"ABA(�)�F�	�B� 4�7,�<�=��!���
��"ABA(��B��E	AB� 4�7,�<�=��!���
����&%A����A��F���B��EC���4�7,�.0!

>B2F	�B�28�B�F���3�B1A1�8A��AF���	1A�AF�DA%�	A:A���������	��	�B���������	ABACDEF�F
'���B	�	����DE�$�B?

�2��BEE�1�B	AF���!0�5BA	���!��.

@AFCC�F�+D�BA�	���A�:&F���"1�+
"�B�B��C$B?��#
!--!/��2��BEE�1�B	AF�

CCCCCCCCCCC
*?�@AFCC�F
"�F�	��2�2B



���������������������������������������������������������
�����	ABACDD�D�BEF�D�E����	�����	�D�A�D����������������E������A��
���E��� ���� �!"#�$% �&���� �'"#�$% �&���� �""#�$% � �

�����������	��A��BCDE�����F�������B��CAD���������D�	����A���F��������F�B������
CD�	�A����B�	��B�����B�	��FA������A�����
�����C�������A�������A���	A�D�����������A��BCDE������B���������	���A����
�B����������DB�A�����D���C���E��������B�A�����A��BCDE���

(�����)��A�DE�����A)�A�E�D�� ����
�B����������DB�A�����A��������	����������D��������� ����!BC	���A��DB�D��DB�A��

A�"�A���	����A����#C������BF��D����	����A����FD��A��#�������

*��A���E�
$�%��B�����D�A��D�A���DB�A�����#E���&'�()�������������	�#C���D����"���A����
C�������DB�A�D���AD���B�������������B��D���A����!���DB�A������A��#����
	�DB����A������	#���A����B�D��D��
+,-�.����E�DE-�
*���������������#������#����F�A�������#E�������������"���A���
�	�A�D�EEB�"���)DCD,/�0�	)����1E����B���A��D�	EB�����)A�D�D���BD��B�
����A���,���)DCDD/�
D�BB�D��B��D���D�#D��������A��B��	�����������B�!������B��D�������������C�����
A�!BC	D�������A��#C���BCDC��A��D���B���DB�D��DB�A���B���!��������B��������
������A�!���
+��B�������������#����������	���A������D����������	���A����D�!���B�!C��BC�����
�BC���������B�D������C���,-./.-0123456�&'�77)�	�DB����������8�D��BC�����"���A���
����E���A���	�D��234�5�D�67�8E�����D�A,BE��B��	�D�D��D��0�A��E���BA9DB�����:E���
0D��A��D�E���,��	��,4���B��	��B��D�A�E��A�A��D�AEB���D)��B�����)�	FA����D�BE�E-� ����

����D�A�DE
����AC���B�#DC��	�D����A�����F���������B��D�����D��D����A�	�DB������A��������
A���������B�A��A��AC�AC�������C��

��	��AB��
����A����B�#D�������AA������BA�����B�����F���������B��D���
9D�B�������C�D�A���#��D�A�FA����B���AA���
+,-�%�.�E,���A0�	)�A��E�������-

;D��A��D�E��DE��A��A�������E�D�� ����
8�D��BC�������A��&��A�)��C�������!��B����F��D�!��E���A�B�����#������������
�����AA���
:���D��������	������!��B����F��D���������A��;<=�>7>?@ABCD�E@�!BC�����
F�D�!���A��������	C�����BC!��������������������B��	A������D���������
����BA�!���������
:���D����������A����AA���������A���%�A��A���DB�A"���A�%���������������
�B�����A����������������������CF����A����B������AA��C�A�����������!�	�A����

<�D�A�DE� �-��
����A8�B��E����B��C�DA��������#A������B�	��FA�����	�E���BCDC��B���"����
F�D�!���A��B�#�������������������!BC	����
G�����	���A����B����������DB�A������D��A�����B�����B��A�������B�A������
�����BA���D���E����F�D���B���B������B���������	���A�����
$��A���#����F�����F��#�����D��D��&A�D���D�)�A��DB�A��F��#�����������������B�"���
������A����

%�@�%�



%�@�%�

H�����A��AC�����������#A����A���������C��������������������"�����������D���
IA�������B�#����������D��F�����D���C��B��������D���B���#�����������A��#B�8�A!�
���B���B����C�B����A���DB�A���
����������C������B�������B�����B���A������B�������A��#������#����A���
#����C��A�"�A������B�A���B�������A�!BC	D����BCD���A��D���D��������	���A��
*����A���F��������A�����CF�����������	C���B���!������F�B����A�C���A��D��
J�����D����B�D���D���D�A�FA�����D�������C�A���

B��A���AB�
+����	�E���!��B����F��D�!��������C���A���F�AA���D����A����

K.6LL56�BMN-.O3PQ�,5RS6PQ�T01B
T5U5-15LV-��>E
@((@W�XYN1-22Q05-3.6N

T5LRSZ[VL[YS-5-\
;P]3��^P-VLRS.[VLP6/��_��K.6LL56



����������
���� �������������������������	ABCDEBF	AE�	���C����B�D	��ABE�	��D�D	 					

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

�� �!��										 	"���D��B	 																																													 	#�E�$B�C��	 	�

�� �������	���A� �
�B �������C��D� �
E F�������A�� �
� ������	��A��������	���� �
� ��	�����B���������D���	A�� �
� ��������	 �� �	�����!������

��"�	����������������C �
# F���A�$����!�!�%&�����������A'� �
( F���A�$����!����)*+���%�A,!	��!AC���' �
- F���A�$����!����)*+�B�%�A,!	��!AC���' �
�. ��/�A����������	��A� �
�� 0!��� �	�����1�	���� �
�B 234�%&�����������5'� �
�E 6���AC��A	����A��� B
�� 7�	� �
�� 0A8�����A�	����� �
�� F����C�5� �	�����A�$A�9� �1A����� �

�����:��!�!����B���������A���	9��
�# ��	����,�����	��A���,�� 	�������A�D�A�� �

�������!�����B���������A���	9��
�( ��	����,�����,�A,��������	����� �

��B���������D���	A�
�- F���A		A�� �

��C�	A���!�	���A�����	5�,�����	��A���D� �
 	��������C�	A��A�

��





���� ���������������	A	BCD�E�FEE����F��CC� �������
�����������������FEE����F��CC�F�����	�C����CA���C�������������� �

���������� 	D��D��!�"�E��C#��
�
�������$C%A	��C"�F�C���A	����	$	 C��������
�������F�C���	�C��C#E��
�������&'(�)��!��&'(�)���*+!�&'(�)���*+�(!��&'(�,)�!��&'(�,)��*+!����
�������&'(�-����*+!��&'(�-����*+�(!�&'(�-������.�*+!��&'(�-����.�*+�(!
�������&'(�-)���.�*+!��&'(������.�*+!�&'(��)���!�&'(�/)���!�&'(�))���!
�������&'(��)����(!�&'(�/)����(!�&'(�))����(

�������0C%A	��C"�F�C1�%E��A	������2�	�
�������F�C���	�C��C#E��
��������3�)��!��34�-���!��3(�-���!���3��)�!��3�,)�!��3�5��!��3��/�!��3����!��3(�6��

�������$C%A	��C"�F�C��#E%�#E%7���C�����	�C�	��C8��
�������F�E9E �	"��C����C#	�
�������&3�-�!�&3�-�!�&3�-6
���������������

������FEE����F��:;<C��#E�E2��CD���CA���C����	�C��������������	�"�=

������>AC��	%�	D�$	A�E�C CAE�	�����F�	�%	A��!���"	F��EF�C��?

���������@��C�	A��A	�����������������������������������?���4�A(B�-�-��
���������C���2�	�$�� %	���������������������������������?���4�A(B�-�-��
����������	�C�	�DC8�����E ����2����������?���4�56�
������
�������F�����E%C8C�	BCC����C�����E9EA:%E�	�C�!�G�	�%���	A	BCD���AD���FC�:=�

�������(HIJKLLMNOKPQRI!��6=�*OSONJOK����5
�
������TQRUUOR�3VIKQWPXM�YOZ[RXM��NJ3
�������O\OKJOU]K=�)/
������������(HIJKLLMNOKPQRI

====================================================
�=�TQRUUOR�
�OUZ[^_]U_H[KWR`

�����


