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�)��A����F
����	F��������A
���	�)�������	������
�.=>�6/����������#������



� ����������	
�����	��������������������������� !������"�#��� ���$��������!���%����#&��� ����#'������!����"������$�����(�)%�����*"�%�$���������!�����!���+�#��(���������*�+�#�������$�!��!�' !���$�����������,-./01� !(���� �%�������2# �'�*�3�������) !�����'������4�����%������5�� ���������6��'����� #����4���� �'�+����7�*� �'�+���8�� ��"��������*���9#��8��'������'�+��'�����7���%�����!�' !�� �:%���"�#"�����!�' !��9!�!#!���4���'�+��'����� !���;�!�� �'�+���9�' �� �'�+������'���(�9�� '��7���!'�*���3�������*�����'6�:�2# �'�*�3������������.��������#8��'#���� ���'�#��������<6�:����!�'���������� �'��&� �(�3������� �����%���+��=�*���'��� !����������������: �������>?�@���6����-�!�%��A2�  �: '�+����'�����!��� !���,.,,���'��BCD(�E�' !�7���!'�*�����'6�*������%#�������!� �����F'���%�&��%� �� '�%���������!�%��������+���� �'�+��F�"��+��=�&��+�� �� '#(�E�' !�3�������*�����'6�*�������:����E��*6�'�%� �� '�%���������!�%�����9���������+�� �� '#�� �� '���G# ��.3#�'�� �'�*���7���%��� �'�*�+�#��(�2# �'��3������8#�����$����%��$�����%�������;�!�� �'�.2# �'�*����$���������'��%���**�#'��*� �'�"���%������ �8�����#���#+�:����(�/10�H������:����(�/0� !(��!�8!��������������#���������� ���+�������C>(�I'��%�����%��2# �'�*�3������8#������ �����8���� ���������8�����%���=�'�6��%������9#��8��'��7���%����J���(�������'����� !(�>�>�3�������*�����'6�*���� !(�>�9#��8��'�KL����%��2# �'�*�3���������'��%�����6� #������J�����'�����������'����������������#��'����6� #�����*����6��#��L�������������� !���������"��#������8�+��*�&�����K����'�����.�� �����8�� ��"���������"��������"�4���� �'�:���7�*� �'�:���%��%(�)�'����%#� #��&�� !�������'����'��� !��#���� ����� ������2# �'�:�3���������6��#�������#���+������� ���#(�-�� #����"��'!���/0./01� !(������#M%� ���N���� #����:����6��#���8�����#&� !����6�'��H� #�����&������'��������'�"��+��#M!� ����2# �'�:�3�����(�)���%'�"�!�+��$����������N����2# �'��3���������8�&���� ��!�) !���'�����4�����%����9��!� ����&�������� �!����� #������<��:�6��'����"���) !���'�����5�� ���������6��'����� #��(�) !���'�����4�����%����������:�#����"�����'6��"�H�I����� �'�:���9���������:L�7���!'������'6���) !��#�'�����5�� �����������!� �����7��%&�%�������%��������������������������������������������������������������CD�2�  �: '�����'�����!��� !���,.,,���'��(�H�E(�>(�H�G(��>?�@(�C>�4����%�� '�:.O#������G(P(�I&��'������ !�������!�� '�.�#  '�+��������H�4Q�(�-(�H�9(�R(�



� �����������	
�������������������	������������������������������������������������������������������
���������� ���!��������"�"�#�������$���������$
��
�%$����������&�'������������(�)��������*��������+����	���������
�
���"�������� �����
,���������-
������&�.�����������
��"�����"�$�����$������
,��	��$��������/����$����"��
���
	�������	���������$
��	
�$���������$���
�01�012���(��$�����������
��	��
��"������/��
�"��� �����
,�����,�$��"�	������*������$�����(�3�����4���/�
���-��
	
���56789��(:�	*������&�
���;<�
��	��

�$�
���

��������$����=�>(�)���
	
��������������5�� ����
	��	������	��$�"��
��:�������*��������+����	���
������4���/�
�������&����	���������� ��+��(�3���?�(�!��
�����	���
����������"���"������
����"����.�	"� �����
	��4@������
	��$
���	
�������*�����������	��$�/������
	�%(�A��
��
��	(�!�4���/�
������/��*��
&���
&�$����"�����$$������	�����������	����$����
���������$������������"��	
���$����*�+���"���"�������$� �����������	
�5��$�
�������������*�+���"������
���"�$����+�����"������/���
	���"���������������":���$������$�
� 
$
�5������"�����������"��������$���������������&���?����������/������$������������������
���"�B�*����������
�����"��������
�$�����
�����������/������������*
���
����������B:(�3����
�)�
��������-
�������/����
,�$�
�����������"���"�>(�#�
����
	���	����@���;!�����C����	��
�����	�C�D
�����.����������������=��������-
�������$�
����+�5���
����
	���
@�	:����*��	�B��
&�>(�#�
����
	���;>����
��C���"�
���

��������&�����
����$�
����������D
�����.����	�����������=��)�
����
&���-
�����
&�$�
�����������������>(�D+/�����
	���������,���;'������
���

�D
�����.�������������������D+/�
���&���

����+�
�����=(�A*��������+����	����
����
�
��$� 
@����������
�����������
�����
������������
E����$������
,��	��$��������/��������������$�"�����"�����"�������$�������B(���
���������*���+������	����$������$�����������"��	
��"���	����+������&�����
�������������++���$���
���$�������������
$����,����
�$�
���������$����������*��������
	�$���	(�;F��	�C����
�
,���"��&�D
����
,=��;G����������C�����C�)��
�����"*������D
������01�012�����=��;A�,��C��
������C�����	�C����
�
,�
�������C,���"��&�021�012���(=�	���"���	�*�����������
����
�
,���"��������	�
�	����	�$��������"������������������������������������������������������������?��4���/�
��-��
	
���56789:�H�'��(����(��(�3
��(�I�)
���+���6�8?(�



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

�����	+������
��	���
����#���������
#������&��������	�	��1���
�������&������	��������������������������������	������
�2���1��1�����&�3���������������������#�����1��(���������34��5�&
	���$����
����������6�����'�����������������(����������������
�"����+��
��7���	���8�-./0��-.99���-.::�
�����;����7���	�	�-./0�
�	�<���*��������������������
����"������������=�
��&�������7�	������������>��	�����
	�����&�������
	�������������������������������
����	��������� ?@ABC�DCEF�GAHIFJKALM�BN�CBKO�-�:0�NB�CBKO�-./0�HONPAIP�CBPDCEFQ�JIARBFI�B�HQLMPI�DCEFELM�BN�CBKO�-.44�NB�CBKO�-.90!��S�-:.4�
�������7���	�	����7�	�������������	��������&�	�'
������	�1����������T���
���
������;���
������T���
�����7��
�#�������&�U���&������;��������������������
	������������S�
�������&���
����	�1����	��	��������&������7���	�	�-./0�
�	����
�����+��V��W�������������
����������
���&��	����	��,�����������"�����������,�
$����7���	�	��	������&������������������"�����������
����������7��(��	�����-00-�
��*
	��&�7���	���	��������&�	�-:..�
��	�'
������	�1����������T���
���
������;���
������T���
�����7��
�#�������&�U���&�����<����������'������S����"�>%���������,+�����������<-0���
�>��	������&���������
������������������������������;����;
�������7���	�	�����������	�'
������	�1����������T���
���
������;���
������T���
�����7��
�#�������&�U���&����%�	�-0:0�
���	��������&�	�1����	�������
	���������������������������
����������
���&��	����	��'�����������
$����S
�������������7���	����'������������������������������������������������������������������3��1�����&��5�X��7�&�Y�(������)U	���������	��
��������(�������&�	����-.90����34�(������&�1��(������)U	���&���&���



� ���������	
����
��	��������������������	�������
��	���������
�����������������	����������������������������������������������
���� !�"�������#$!�%��	
� ��&������'�������(
�
�
���������
�	�����������	�	����)(
�
�
��$*+������,����'�����	����	�	������������
���������	�	����-����	��.��/�����	�����������
���	�����(������0�(
�
�
��$11������,����	�	����2!�3	����0�(
�
�
��$44������������������������������������2�����������������"�������5��������6��	���������
�	����������������7
�	������&�����������������������	���	���������	��������!�2������'���������%��
�����(
�
�
���	�������8�7
�	�������
����!�"�
���������������������
�����	
�������������&.������������������������8���������	�	���������8

��2�������������	
����
��	����������	��������������8����������!�-����������	
�7���������������������
�
�����	���
�	����	
������	���6��	
��������	
������������8������9������������������������.�	����������	�������7������	
���	
�)���(
�
�
����$*+�����5�����������������
�6��������	
���������������	�����	
��9��������������	������	
�����.���.����	���������9�����$1:6�$11���!��,����	�����������	�����������6�����	������������
��������������������	������	������������������	
��
��
��	��.�	��������	
�
��������������	�����������	��������	���	���������9����
�;�!�(��	��	����'����������������<�
������������������������!� ����������������������������������	�����.�����
���;�����������������	���.���	
6���������������������	��.������.����7����	
��������	�������;�����	�����	
���9�������������������������������������	���.�=7����2���������������!�'�������8�����������8�����	������
��	��������
�>?@6>@?�	
!�-������	�����	�	����.�	����������������	������	�����	�������7������	
���	
�����	�����
��
��	����	�����������������������
�����	�������������������	�����	���������	�������������	����	��������
�����.�	������	�������	
6�����������!� ������������7��������8��������<���������	�������������������	
��	
�����������4:���!�=��	�����A�.�����9����������	�������	������������.����2!�A�
�������2!�B���&����"!�2�����	���6C������!�-��4:$��!�����	����������������������������������������������������������������������#$�(
�
�
�2�������������	
����
��	�����D�3���
!�,�%!�B!�(
�
�
�2�������������	
����
��	�������$*+������E�-�����!�(!�=��������� !�"���������A!� �������!�,����	���*FF*0�(
�
�
�2�������������	
����
��	�����D�3���
!�,�%!�BB!�(
�
�
�2�������������	
����
��	�������$11������E�-�����!�(!�=��������� !�"���������A!� �������!�,����	���*FF�!0�(
�
�
�2�������������	
����
��	�����D�3���
!�,�%!�BBB!�(
�
�
�2�������������	
����
��	�������$44�����!�3�*���!�,�=�!�*�E�-�����!�(!�=��������� !�"���������A!� �������!�,����	���*FF:!�



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

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

�"����
��*%+���,��%+�$
�	��*���-	�.�
����$����	��/�$
	+���
-�,
	+�+�0��1$��,
	+�����+,	+������+�23��%��������*�+�4$
�����+�$
�#���5������������+�3��%�����������%��.����
�#����+��������+�32��%��������*�+�4$
����
�#����$�	���������+�322��*�����*��+����.������
�#�����$�	+��1+6�����+�3777��%��+����.������
�0���.��������������89"�:���9���"����#���$����5��*�/+$	�.�����������+�	�����+�+���%����$�%*����-����%
��2"�;#���+�"�('#��+<��
%�	
�����+�+=6�#������$+���*%��
���#�����+%�+�
������
����.�
���*%+����"�>377������
���#	
���*%+����"�>3777�88"�����<	��5+$.4+��.��
%�	
�����+�+=6�����+�$+������*6�.���$
����.�
��+�5+$�'�*�.�
����$.�/$
������	��+������?
����.�������$�=�+����+��,�����'�*6�.�����$.�*���-	�.�
�"�:���9���"�/"��	��	��
��+��"����$���.�
���
%�$
��@�����
��$
�
���	��+��?
����.�
����%���%�+	4
��%��*�	�+����+,	+���#
�
�����$�	*�
���$
�
�
��	����
��*%��
���#���8�"��������$
��*%��
���#����>23'>37���"��+����.���*��
%�	
��A"�?�	���
���������?
����.��-�B��
�
8!�+��
%�	
��B"�C��	��'�����������������������������������������������������������89����
��&��'(�#�%	���)���

��
�%����D�����		�6����
��
6�%$�����5����%��	
����������D�����4�*��<%		�6�#�
��
���������%�$.�����
�/�$D	������	��$'�*5�	����"�E�F"��"�E�G"��"����D���#��
���<%	

�4$�����
����%�����&��'(�#�%	���)���

"�E��"����9 H����
��&��'(�#�%	���)���

��
�%����D�����		�6����
��
6�%$�����5����%��	
����������D�����4�*��<%		�6�#�
��
���������%�$.�����
�/�$D	������	��$'�*5�	����"�E�F"��"�E�G"� "����D�������%������9�'�8!��"�E��"����9!H����
��&��'(�#�%	���)���

��
�%����D�����		�6����
��
6�%$�����5����%��	
����������D�����4�*��<%		�6�#�
��
���������%�$.�����
�/�$D	������	��$'�*5�	����"�E�F"��"�E�G"�9"����D��5�I��	��
���
��
�6�
%
���
����	�4	
�������.�	���>37'>3777���"�E��"����89H����
��&��'(�#�%	���)���

��
�%����D�����		�6����
��
6�%$�����5����%��	
����������D�����4�*��<%		�6�#�
��
���������%�$.�����
�/�$D	������	��$'�*5�	����"�E�F"��"�E�G"�8"����D������$	

�&��'(�#�%	���)���

����!�'�8! �"�E��"���!J H����
��&��'(�#�%	���)���

��
�%����D�����		�6����
��
6�%$�����5����%��	
����������D�����4�*��<%		�6�#�
��
���������%�$.�����
�/�$D	������	��$'�*5�	����"�E�F"��"�E�G"��"�B���
�$D�%$��
����

����	����*#���$	
��������
���
����
6����$��	�������	
��1

"����D�0������������������>3'>37���"�E��"����!�"�88����D��
�%�		D�/
$	���6���������
���������
��
�"�F"�>377"�(���
��*%D"�E�/
$.	�����!JH����D��
�%�		D�/
$	���6���������
���������
��
�"�F"�>3777"���#	D��*%D"�E�/��4�������!�"�8��@�����D��$
�
���	����$
�����
������!J�#��� 9!���%����5��		D�
�
�%�		D�#�%��%��1
��/$�%
�
����	��	��
���
���	���	�
	�����$�������"�E��"����9�"�8!����D�?
��������B��
�
"�E�F"��"�E�/D#"��"���� '��!!"�E�;�5��	D�A"�?�	���
��"�E�/��4�������!9H����D�?
��������B��
�
"�E�F"�"�E�/D#"��"���!!'� J8"�E�;�5��	D�A"�?�	���
��"�E�/��4�������!8"�



� �����������	
���	����
�����	������	���������
�����	�
��
�����	�������
	
����	������������������
�� 	�����!� �������
	�	" �����	
#���������#$�
����%%����������#��	��������
&"���'�'�����	
�(��)"
!
��
�����	�������
	
���� 	
�������&�*��� ���������	�
��'�����
��"������"��	����+���"*�����,���������%%�����-�"����&��	��%%.�����/���"�&"��	����	������	����	��"
�������"����"
����������'��	���"�����0�
"��	
�����1�(,�2����'��
����'��	���"�����
�
�!�����	�����������	"
!
������3�	�����(422����5��6�������	�
����� ��� ���	�������	
��
��"" �� 	�7)���"��	��	"
!�������
������8�4��71	���"��	��!�����
�9:;����8�<��8=�����
�9;����8�2��7+��
"��	��!�����
�9;.�������� 8����7)�����"�3�	
#������	
#������>�
�
��	���
�	"
!8�,��7)"
!��)
����	�!�����	������	�!������8,���7?�	���"�@�"��������3	��� �@	��9;:���	�8,(��7+����
�
���	
#�!�����	
#������A���	���"�"����
�
��	���
�	"
!8,/��A�
�"��
��""����""�!����������"" ���	���'��
��
	��
���"���� 	�����������������������������������������������������������������	�@��
����	������	�!��!������������
���""@�����?��"����������	
���-�+@���(��-�����(�,,���(��
����	� �����
	��BB�����	� �
����
&��	� �'
'�
���	���-�C��%%��-�6A'���(�5����/�����@	��+ ��	�!��)" �����������	�!��������)�"3@� �@��� ��	�!��)" � �������	�!���)"�!��/���D(4//�(44/E��)"�!���������/��D)��� �	�"3��9;:����E��A���@������+��� "�@"�	���-���"��	��/���F��
����	� �����
	��D(4/��(452E��-�<� �	"
!�����"@������-�+
��"*���(,,4�����0�
"�	
#���������
��@��� �
����

����������#����
��������
������������
����	������	���!�������������	�@���	��"@�
���"�	
�������-�C��(��-�)���(�,2���5���3	� �!����	� ����
���� �
�����&"� �	"
!��(422�!��B������G�A��?
�	���	
#��-�)���(,�2���4�)���"��	��	"
!�������
��������-�)�H�+���	����	����"��	��-�(,�(���<�1	���"��	I�!�����
�9.;�����I�� �B������:�)��JI���I���-�)�H�K��	�����	���-�(,<4���2�=�����
�9;�����B������+��������"I���	
#��-�)���(,25�����+��
"��	I�!�����
�9;:�����-�1��� �"
	
�+�J���������"�#�����������L"	���-�)�H�K��	�����	���-�(,,4���,�)����"�3�	
#������	
#������>�
�
��	���
�	"
!��-�+
��(��-�)"��(�((��-�)���(,4,��,��)"
!��)
���	�!���I�	������	�!�������B���������A�M�	��-�)���(,,(��,(�?�	���"�@�"��������3	��� �@	��9;:���	��D6���'"@���	�@�)���"�3�A������	�#���� "�	�#��'M
"@E�B�A��������G��+��6����� "���-�����(,<2���,/�+����
�
���	
#�!�����	
#������A���	���"�"����
�
��	���
�	"
!H�?����"
	�B�=��6��!�#&�	�D�	����E��=��J�� 	�����?��&�"	��D"��	������EF�?�����"
#�	���������������N�"�����"
#�������"
#������
&"
#������1	���"
��-�+
���(H�6����
�(�4��(4<<�(42���-�)���/��/���



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

�
������$����%�&��'��������������
�����������	 �( # �(�����������)� ����������	�$��������������$������**���$������������$��� �������$�����������"��	����������
�����
����
����������
���������������������������	����(��������������
���+
�������� �,������������������
��	�������-
���������.������
�	�����
������/��$����$������������������������
�����$���
���������
������������������$���������	����	���������	��$��&�����$�������$����
����������������������������������������$��&��� �(��	�����
��	�������������	�$����$�����	���������	��
������	�������������$���
�����������
������
���������.����$���������	��
������������������$����
���012'021��
 �3��
�����$����������������
��������������	��
�012'021��
 �������
����������������������$���
������

�4����
��&�������	�
'$������������$�������������$�
����������������������������$���'�
����������$��������������$���������������������$�����$���
��
���
����������������$���$��	���������5�������������������$���
�.� ��������	��
�������������������������������������$��&��!��������,����������������	�����6
�	�12��2��21��211��211#�7,�����8��'9�$����-�:���;<��
�	��#�7,�
�����
����.�������
���8���-��9�$����-�:���;���������,����������������	���"����=���
'>�
�������)�����
�������7��������������	�
���012��
 ;��7?��	�
���02��
 ;��7(�����������	�
���02#��
���

�;��7?��	�
����������������+
������;����
���+
��������@�
�� �A���	��
�������
����
����
������������������������������������73����������������������������������������������������������������������)���A#,!������� �B�C �DE �B�F$ �G �B�=$� �H �B�,�� �DDI �B��� �DDJK��A#,!������� �B�C �DD� �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� �G'DK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� ��)K��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� ��*K��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� �GI��� K��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� �D���� K��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �G �B�,�� �E'IK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �� �B�,�� �DI��� ��DJK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �� �B�,�� �)K��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �� �B�,�� ��*��� ���GK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �� �B�,�� �HJK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �D �B�=$� �� �B�,�� ��K��A#,!������� �B�C �DD* �B�F$ �G �B�=$� �ED �B�,�� �GK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �� �B�,�� �HG��� ��H�K��A#,!������� �B�C �DDG �B�F$ �G �B�=$� �G* �B�,�� �GK��A#,!������� �B�C �DD �B�F$ �G �B�=$� �G �B�,�� ��E���H �)��,�
L���
����.�������
���8���-��9�$����-�:������������L��������L��,�����������������	���- �B�3 �G �G�HG'GE)J �B�=>� ��GJH� �



� ���������	
�������������������������	���������������������������� ����������	!�	����������"������������ ������#����$������������	"��"��%���"� ���������������&�����&�����"	��"������������ �����������������'()*')(�����	���!�#����	������������ ���������������������������&� ������	��"��	�#�#������	��	"�')(�����������#���#�#�����+��������%��"����,��-��"��������� ����������������� �&�����"�"���������������&�	����������"��	���� ����"��&.	������������ ������#����$������������	"��"��%���"� �������/���#�����#���������#������	����	"�0�	������	"�	����"����".	"�0��	�����!�������!����������#�����#����� ��!�#����	�������!�������� �������	����'()�0����1��������')(�����/����2����#����� �������*#����� ��������������#��������	�����#���������"����	���"��������������� ������#����$������������	"��"��%���"� �������"����"��	"����	"��3���� ������ ����������	��"��	�����	!��2���.	���"����������#�����.	��"���������	"� ��������������	���� ���������������	"�4������������#���5�����"�	��������	�"����"���""����#�������	���#�67��������"	������ �����"�"������8�����	"�9�,,�	�9�::����	"�"	��"����������������#������"���������������2���.	����#� ���������� ����	��	���#��� �������	"��;����������"���������#����������������� �����#������2	����	� 1	�� �����	���� �#���2���#�������!����������#��!�������������������	!�	����������"������������ ������#����%���"� ��*<�� ���������"����������&� ���"���������������	�"�"������	�1���������#��;�������"�"����	�����"��������#��	�����"�������.�������������� ������#�����$������������	"��"��%���"� ����������"=�����#�����1��� �������������#��;������������"�������	��	���"�������	"7����	�������������������� �����!���������.��.	�������#��	������2	��.	�����	"7����������������"��&.	&�����"��������#��	����"�����"���	�������������	�����"�	������#��7����"��������!�����	� ���#���	!����	������"��*"���� ���������	"7�������	�����	���"��������	�������������"������������������	���� �������	"����#��	�� ���������������2��#��������	"7����"�����"����������������	��������	�"��	����������7����"�������	�����	�.����� �	��������"	��	"7��������������"�"����#������1�&� �����������������������������������������������������������������/���	"������������	�'()�0����������')((�����	���>�$���� �	�-����	����5����?���������$�+��@��"�������-�+��A��"������0�@�>�-�������#����9��B���,�%��"���+��������;����"��������������".�"���#���"������0�+���9��C��



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


