
��������	
����

����������
�������			
������

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

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

	
�������
��0'�		������#� 

	
����	
�������
�����		����1(" '�-����	��0 ����(& 

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

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



�������������� 
23456789			:3836;5<=6

!""�"�#��$$������"
>658?@6	AB6=C36= D8E<<;F5?	 	 D6?B56G56?B D6FH6CF?	D8C656@F934?
D8?6?I6		J3654@6E<5IK6C

�������#%$&�#��
:4I4K6C	23<;K8H6? :6H4?	L<<E6H6I M6?64	 24H6H<N3
26H4?	:E4?74=FE 26?69<G	 D4?I38K6C< M36?FF	 L6HO8?94K
P56K<5I	 L<5IK6?B86?K4?N364 P8?@656I	L6;7F?BH6I6?6 P<IN3654?	D5476I6?6C8E
Q6?496	J3FC76?4N3;F?B Q6G656O3F?BK6	R38994K6H6K94 S4K4I	 D8;6C656;F?BC8E
S<<56H8I	 T=K6=56? Q4N34I	U5;F5?H456I S8II34	D8=<IN3FI4=6@I36
Q6K6?I	L4?6K=4I6 DF=C46I	 L6E4IHF?BK6 DF=G4?	J34?9674G6C
DF=N364	 236?6K4II34N364 D89K6H6I	 L6F3674?4G D8;3F?	V6?F5F=6?6
D8H6I	J3654@6E<5IK6C U?F?B	2<;K8H6? U?6?I	:656E6C
U5CF=	J364H<56H6II6?6 U5<<	P56K4II34;6@F?B W56N3F5?	U4=655<<56I
UII6K4I	D54K8O6I

'#�#(��($$������
Q4K?8	P6?N36?

!""�"�#��$$'#�#(��"
V6E4?<<		DF?I4N364 A6IK6E4E	 PF?BI36?656N3I

��������	
����

�����	�����	�� �!"#	$� ���%
����*+,-,./,.0123.4�56�)�7,.4$32)�7,.489,6)�7,.4:3:�!"�""��;<9��"$%&%&$'�!()�"$%&��$�"!!

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



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


������� #$�������
#�
�
����
 �����%����#���#�%������
�#&�������
 �	'����(�
)*+,-�&���
�
���*��"(
�������
%����.�-/0//
��
1�/2)34025/)4�(���))/4
��
#�
�/2)*0026/65

�������������� 777189:1;<1=>?�7771@A89:19<A,@A,?
>==BC,,=>D:ED8F1F:;:=DEG<HI8DEJ1<I;,:8FKL1B>B,MNO

�������������� �$'�P����%��3��P����QR���0�S����T��
���2������?
��U���2��&%����?��
�V���2�������?�(%����2W�����X

���
 ��!�"��� �

Y�W���
�
#�
�
����
 �
#&�������
 �	'����(��)*+,-�&���
�
���*��"(
�������
%����.�-/0//
��
1�/2)34025/)4��(����))/4
��
#�
�/2)*0026/65
Z�2�AD:E�C�=>D:9D89KIG[;AD:E19<A

����#������$�
��%�� '���#�%P	��'������
����
	�������$��\P����#$�������
#�

�
����
 ��P�\���#�����]������
'�����������	�����#�]�#��	��^�
_�#���
#��������#$�������
#�

�
����
 �����(
����#������)//�����(��QR�T0�S���X�
������P#��
	���������������̀ ������
���_aW����
\����Y���_��$��P�T�'���X
#�"�
���W��P�����"�����̀ ��a�/)*2))+4/-20
������̀ ��������#$
������"�������W������
����
 �



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

&'(�


�
��)�*���� +,

'��'*��('-

	.�/010234	!/5064789
:;<=>�?�@������'�A�B����C�
�;@

���DE'�DE�<=>&E&'(�&=:(F?GEC�D=:; +H
���?I�
��>�'<=>�C�
�;E�J�J��K'��>�C�
�;A-��L��>�(�'��M�LA�N>

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

?O��CM����@;L�P����������F@;:(F?GEC�LA�N>�LCL�Q��(�C<=>�C�
�;E�J�J�� ,H
										K'��>�C�
�;�LA�N>

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

���?�LA��'������AJRS=TE��U�E@�'@����E�;��K'AV;;��LA�N>A�(�'����&W�>T�CX HY
���BZ���A
RS=>�('

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


�[\]'E�J����	.�7^07_	!/5064789
����C�
�;�D='@;L&;>:D���K':(F?GECA�N��LA�N>��=>J'��	 `40ab4385ac3	 d450ea/c7 fY

���	��."��0

M�@'L'�����D>�('-

 Y,
&'>�R=@�(>ME����'>;>���)�K'E�����g Yf
K
��M����J��hK
�D==�CQ���J��E�����g YY



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

��

�������	�
�������
����������������		�

���������	��

��������		
��������	���
�����	���������
���������� ����� �!��� "#�$%&'(� �)*���		
����	�
+,�	-./���0�
�123��45� ��+�6�74��		
��������84�43
�)*���	�09���:1�,�;99<+,�	-.����45�,�09���;99<
)������+���=>)?���,@�	
���	:4���	��ABC�;D5.@+EFGE
H�	@��;��)	
.H4� �I�@)�45���+,�	-.� �E�+�=>)?���,
@�	
���	:��	
.H4������	<+
9����	���45+419
..���50
��	��ABC��45:4��I�@)�45���+,�	-.�,�
�����	��/9�
����)J���	��������94�	<�45FK��LM��+419
..��H>.���+�
�09����23���25��45��E>F�9�
��	���N�45����)J���	������

��	��9�.	
�������$%&'� �	�5+�	
3./	�F�
HK	
O��+	����
3./�E��)P��QRQ�BSTC����	,�
5.F�)U��L�
�
�-�
.��E>F�I
3����I�.��	��9�.��.�9����� ��VW�W��V
��W�V(� �����	RD�����.�9�����45=E��+�@�+4��	��9�.
FGF��	�+,�	-.K9��G���� �GE��+,�	-.H+�.� �XVW��V�YA
��Z��Z�V�W[��Z�(�� +,�	-.=��K�
.� �Z�V���Z�(�

+,�	-.R4	�,/9,90���� /9,+,�	-.�
���	� ��84� $%&'
����,�)*���84��		
����	�+,�	-.�45�K+�,H0K	
���	FG
	E�+�
��������2 5�� �GE�� ��	=E��
�� ��+4�0�
�K	2�
	
.H4	
���� �+25��������25�FG	
���@+E@�=9

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

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

���	�� �!"����������#�$�����%�#���&"�'(��!"$��
)**+,--...�/0*�12�*)-32*4567-32*456789-32*456789:;;��
)*<6��&"�'(�	=>#�?;�	�����@88A�

@�B32*)�CDE�F1G7227�HIE�J457/*7�KLE�B6M7�NO��B121/
/7M*21/�53+*M27� *)723+P�1Q�53/572,� 5M227/*� 0*3*M0
3/G�QM*M27�+210+75*0��F64/�F3/572�C70�@;;8R��,
?SA9:T;;@�

?�U3*3/3V3�UE�C3<3/1�WE�I<3/1�XE�U1Y1�WE�W3/1�XE
OZ3.3�WE�7*�36��U��F64/4536�7[+7247/57�1Q�\121/:/7M*21/
53+*M27�*)723+P�Q12�Z641<30:3�51<+32401/�.4*)
51/]7/*41/36� 5)7<1:4<<M/1:23G41*)723+P�� ^/,
U3*3/3V3�UE�_7G4*12`��B121/�/7M*21/�53+*M27�*)723+P
Q12�*M<120��F)3+��@8��++��?TS:9A��a40)4<M23�F1�E�b*G�E
a44Z3*3E�H3+3/R��SAc�

T�K40)4<3�dE�U1/G3�FE�̂ 5)4)30)4�KE�e\323�UE�U423*0MV3
HE�DMVMG3�UE�7*�36��N273*<7/*�1Q�<364Z/3/*�<763/1<3
\P�04/Z67�*)72<36�/7M*21/�53+*M27�*)723+P�.4*)�<763:
/1<3:077V4/Z��;B:51<+1M/G��b3/57*��SASR@,?AA:S�

8�X3/V33/23/*3�bE�W7++f6f�NE�X14]M/121�UE�W332463)*4
XE�I*M63�NE�F1663/�HE�7*�36��B121/�/7M*21/�53+*M27
*)723+P�4/�*)7�*273*<7/*�1Q�615366P�275M227G�)73G
3/G:/75V�53/572,�Q4/36�3/36P040�1Q�3�+)307�^-^^�*2436�
^/*�H�C3G43*�e/516�B416�g)P0�@;�@RA@,7c9:98�

c�WMhMV4�KE�W3VM234�dE�U3Z4.323�WE�K30M/3Z3�WE
X4/30)4�dE�a3Z3*3�XE�7*�36��D420*�3**7<+*�1Q�\121/
/7M*21/�53+*M27� *)723+P� _BaFN`� Q12�)7+3*15766M632
53254/1<3��H+/�H�F64/�e/516�@;;9R?9,?9c:A��

9�W5)M*h�FE�B215))3M07/�FE�I6*4724�WE�B32*)161<7.
XE�B12*16M004�WE�O/h<3//�DE�7*�36��B121/�G7*72<4/3:
*41/�4/�64]72�*400M7�\P�51<\4/4/Z�iM3/*4*3*4]7�/7M*21/
53+*M27�23G41Z23+)P�_jaFC`�3/G�)40*161Z4536�3/36P:
040�Q12�BaFN�*273*<7/*�+63//4/Z�3*�*)7�NC^LI�K34/h�
C3G43*�C70�@;��R�9c,?AA:Sc�

����������

���



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

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

�������	

����������	
���
����� ����	
� ��
���

��

�������	�
�������
����������������		�

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

�������	�
���������������������������� 
�!�"�#�����$%&'��(��������� ����	�)��())���*���*��
#��+��+�&�+�"&,�-�	�*�"�����.�)������#���	�)����%�%��$����)������/�(+*�%���0��*������	*������	�)����%�%��
���.�)�������1�������%&��2���0340��0 �����())�1���������0(����5�"&,���.�)������$���*���������	�)��"&,�-�	$�
6�*�&�	��*�0 40�70 ��������������	��$%&6�&(�*0 '��(��������� ����	�)��())���*���*��#��+��+�&�+�"&,�-�	��"&,����	
��8��#
�����(����������� ��������#��09:;<=;:0��)(�����������*���*��#��0>?@ABCD0(��())��)���#&��,�
�*��)����������"�����.�)������#���	�)����%�%��0"&,����	��/)#&��,��*���������0 EF:GH=G@=I0 '�	(��())��)���
(�*��*������	*���*����+��+�&�+�"&,�-�	�2'��(��������� ����	�)��())���*���*��6�����$%&��)��*������	*��
(����/)#&��,�+�������������$%&'��(��������� ���0 J0 �����+�0 '�	$%&())��)���%������0 "���� 
�!�
�)�*�"�����.�)������#���	�)����%�%���*�����$%&'��(��������� ����	�)��())���*���*��#��+��+�&�
+�"&,�-�	�	*,$�����)���0 '�	���*��1���	"�����.�)������0K0JLMN0 E>OKPL4QI0(��+�����������	*,$�����)��������
�*��1���	0 K0 RLRS0 E>OKPLRNI0 ���������	)��	)"�����.�)������#���	�)����%�%���*��(��+������$%&'��(���
������ ����	�)��())���*���*��#��+��+�&�+�"&,�-�	0�)�*�"�����.�)������'�	���#���	�)����%�%��$���	�
+�����������,���*��*���������0 E�KPLPSPI0 (��"�����.�)��������	�&��#����*������	*��$���	�+������
�������*���(���1���	�,���*��*���������$��&�������5�"&,�20 E�KPLPPJI0 �&������,(�"&,�-�	$�T������U�
E�KPLP3JI0�&��������"&,�-�	(��V���0 E�KPLPSQI0(���&���������*��������(�������&��������WT��0 E�KPLP33I
�*���&��������("�(������������"�����	�)��(���&�������8��������&����%�%���)�*�6�*(���*�����
E�KPL3QX0(��0PLPMR0����2��)I0 '�	����"���� 
�!����(���$+&�+/��*�'��(��������� ����	�)��())���*���*��
#��+��+�&�+�"&,�-�	�*�"�$+&����.�)������#���	�)����%�%����#
��0 ���������	
����� ��������������
�2�2��VY0 '��(��������� ����	�)��())���*���*��0"�����.�)������#���	�)����%�%��0 '���	�)���1�����
�&��'������/�

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



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

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

����	��
����
��
��
������	���
�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

(	�	����������������	�	������������"�&����
��������	���������������������������	��������


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

����	���	��	��	������������)��	��*�+�,-.�'(�*�/�!01.����
��������	������������	�������	��	�

	�������� ������)��	��*�2�23.�'(�*�/�2-1��4����������
�	������
���������������	�������


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

��������	������������)�*/�/3/1���������
�������	�������������������	����������������������	�


������)�*/�//+1��	�������	�������������)�*/�/ +1�����������������	����������	�����	�������	��

���	������)�*/�/301��	�����������	�����	������	��������)�*/�/  1��5���������	������	�����	��


	����������������	������������	�������������������������������	�����	����)�*/� 06�	���/�/,2�

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

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

7�������8�	�����	��������������������	����������	��������	����������	�

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

���������	�������� !�""�#!��!�#$�%&�'�(���)��
*��	+�
�(����,�	
��-.��,��/���)��)��)����+�0�)�	+�1
��2��3�4-� -���� 566� 
�7�� ���8���.���	��)�
+�9��	
+:'��(��-.������)��,1�,4���,�	
��
�(��)���;.)��� )��,(�����,�	
��'��	�	
��<���)
��	'�()����)=�
*��	+���,�	
��� >�(���)������.
)�	�1�)��,43�����������?�)����������.
,43�������������� �.,0)�������&� ����7)��4�
���)�?�(��)��������
������1���+7<�7�4,��)�
��)+7<�4���7�+��+�@,�A'�)����B���4,��)�+�

)��������'�(������'�(���)��.����7,43������
����/��)��������� 
�C<.8���)������.,43���
�����������DE��)��������� ����������������
FG<
�����1���G<-.�	�����)���4-�����	�7�4,��)�
?@�1���)+7<�4�'������������	��3�(.��	� H6
-.�4,��)��4-���+�9������	�(.��	�I6�-.)��
'�(���)��'���������
������)��+7<?��'�(���������
��C.������
-(�>��7��1���1���.�
1���� �.)?�)�79
)��4����)�?�(��)�����������(.,1�,4�)@)��)��
+@��.�����.
�C<.��	��<@
��.
�C<.'�(
)��8����20+�
)��������+7<�7� )��,1�,4�,43���)��������

�����(�+7<-.8(�������)��������+7<?@
����(.'�(



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

���))����
+:)��������
���
,�C<.�C.�� �.�,�(.
)������/��-.�JKLMN$O"�P!!%�QN$O$NK#�'�(�7)��)@)��
����1����7��(��)����������	����/��)��������
��	)��8�4,���0� �.)?�)��9���'�(�7)��?��
��7��
,1�,4�)@)����	��	
���8�)���R�������
�C<.)��
������?��)��+7<�7�8�-.)����
+:��4
�(�'�)����B��,�
��	��B����� 
?(���(�+7<������'�(�7������	)��
����8(��E1�
��<�-G9����(�)��+@��
���+7���7,1��
���
8( ��@��	�@��A
*��	+�� ��8�'�(,43���)��
����8(��E1��7-G9��

)��4���)��������8(��E1�'�� )��4����)�?
�(��)��������� �������	
���������'�(���)��
������8(��E1����.,0�1���.
�C<.��.��5S���<1��
?�)8�)���@
�����+7<8��������TA��
)7<�1)��
�	��)����
+:)��������+7<>�����
?�� )����
+:
��1�'�A�
���)��������8�)���R�������� )��
��	
���8�)����
+:>��,�.�,�4�)���R�������-.
������1����7�+� 9� U� �(��� -��,1����.
�C <.'�
)�	�1�)����
+:� -��)�����+G)8�)����
+:+�
)���������?G+@'�(>��������1�
,��	�0�TA��.���
,�.�,�4���8�'�()����
+:+7<8�����-����	��+2����
-(.���?�))��4����)�?�(��)����������1��.����)@��
-.������1����7�+7 <�7������	'��	���� V� ,C.
������1����7�+7<�7��	��)��30)��+@��� VWX� �Y
��	�	����S�,C.������1����7�+7<�7��	��)��30)��
+@���XWZ6��Y��7?@�1��5U�,���	�55�,�����@���
?�)?@�1�������1����7�+�9���� 5SS� ,�� ��C.
,��
����(.��	� Z6[UU� ��	�(.��	� I[6Z� ����@���
?�)��1	)��30-���,��.����)@��-.������1����7�

+7<�7������	'��	����V���	�S���1��������1����7�
��	��)��30� 6WV� �Y� -����	��)��30
�C <.)��
��	
���.�)����	)��
��7<�����-.8(��E1��������
��	��)��30�VWX��Y����TA��)��������'?+�,����)
��8�'�()���R�������-.������1����7��)��4���
)��������8(��E1�'���,���TA�������(��� 
���
�(��)��
���8(��@� �(��)������8(��E1�'���1	1�)\�
�(��)��1��8���	)����	
���8�)��������
��	��,1��8������'�)���R�������.�����.
�C<.

8(�1�?��'�/��	8(��������	���)��+7<�R�������
.���'��������	
���������� ?G�71���4��	�,0+7<?	
:G)=�8�-.)��'�(����)��)����
+:)��������
����7��1���1�-.��1��(��.8(��E1���.)���R�������
-.������1����7�� 
�C<.'�(.,0)���������@>�

�����1+�)@���������)����
+:+�)��������
+7<
����	����	�7)����	
���8�+7<���
?�+7<?	�@>����
8����20-.)���R�������-.������1����7��'�()��
���)���������7,43����������/��)��������
��	�R�����)��������>�(����4
�;��������1����+�:�0
���20)�?-..,0)�� ���)��:G)=��	���8�)���R�������
-.������1����7�'��������	
���������'�
�	�	)�.���	���)��'�(����)��)����
+:)��
����������7��1���1�-.��1��(��.8( ��E1���	

��7��
+7��8�)���R�������-.������1����7�
)�.���	���)��'�(����)����)���1�(1�

���	
���������
)��:G)=��7 9
���)��1�? ��)G <+��.���

)��4�
�7�1� +��.�)�.���	���)��+��.� �K#�



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

]%K^M�M%�$�L$WMKL$$�L$� Q�LN]#&� ���)��:G)=�8�
-.����)��)����
+:)������������7��1���1�
-.��1��(��.8(��E1���.8�)���R�������-.������
1����7�-.)�� 4����)�?�(��)��������� ������
�	
���������� ?@�1��ZX�,�� '�
�C.�)4������20�G

�C.��7��,���[:[�5XX_�
����	�	
1���V�������0

������������
)��:G)=�,��9�79
���)��
�C.))��4���1.���

���
*��	
?�	?� ���
���8(�+7<�R�������'�)��4���
)��������8( ��E1�'�� �������	
���������>��
�(.�)1��� X��Y� ���1����	�V�,��?�)�X����1���
>�(�)�� �.8(��E1���9�� S��.8(��E1���9�� X��.8(��E1���9�� U
�.8(��E1���9�� H� ��	�.8(��E1���
:=��9�� _� �1�+�9���
?@�1��ZX�,��
)3 0̀)��,��..),C.������1����7�+7<
>��������
-(���1�����)��)��+��.>�(��.��	�	

1��+7<+@)��+��.

� �!"���!��#"$%�$�����&��

,�C<.�C.+7<'�('�)��:G)=��79�7�5��4���	).��(1�
�4�+7 <� Z� �����	
���)���R�������-.

������1����7��7� 5���1�� >�(�)�� ����.����-(.���
��1��4,,���	).��(1�� 
�:� .��4� �����������
�	���)��:G)=�� ��	��)��30)��+@��������
1����7���8�)+7<�R�������'��T??4������	����.����
8�)���R�������-.������1����7�����7��)=3	
����.����
������������a�?@�1�� 5S� -(.� �7
)����	��3,����%O$N#]�L!O"�&�X��	����8(�1�?��������4
?�)����.����)���R�������-.������1����7��

�����1,��-.�b!cNd%NO#�� �7.,0��	).�� U� �(��
�(���	� S� -(.� >�(�)�� �(��)��
���8(��@� �(��)������
8(��E1�'���1	1�)\�� �(��)���.�8(��E1���	A���
�(��)��1��8���	)����	
���8�)��������
�(��)���C<.�����	)����(�������20�����	�(��
)����B����
.�(��1����7�� ����7
)3`0'�(
�C.)� X
�	���� ,C.� ,	���� X� �����G+����R�����
����� 9�
��<@
��.�,	����S������G+����R�����
�����9���.�
,	����V������G+����R�����
�����9��(�
�����,��9
,	���� 5� �����G+����R�����
�����9����,�.�-(�
�(.�,��9� ��	,	���� Z� �����G+���>��
,��R�����

�����9�
��� )�����,1������-.�	���'�(
)3`0
,��
*�7<��� ���'�(����,1��)1(�-..������,��9�� e
,	������4���,	����<@�4�� ����(1�?@�1���9�
�XWZ&fX� e� 6[_� )@���
)3`0,��
*�7 <��@����)��
���8��	���)���R������ ���79� S[5ZWX[66� �����G
�R�����>�(��)+7<�4�� V[SZWS[56������G�R�����>�(��)
5[UZWV[S6� �����G�R�����>�(���)��� Z[_ZW5[U6
�����G�R�����>�(�(.���	�Z[66WZ[_6������G�R�����
>�(�(.�+7<�4�

�4�+7<� 5� ����)��)����
+:)��������-.
��1��(��.8(��E1�+7<8( �1�?����B��-G9������1,��)��
��
+:+�,����)-.�g%K!$K%�� ��	��1,��)��������
����7��1���1�-.� bOLchN#	� �����B��?�),���C.
)����
+:)������������7��1���1�-.��1��(�
�.8(��E1�-.1��+�7�0� � ������4-
� �������)��)��
��
+:)������������7��1���1�-.��1��(��.8(��E1�
�7����	
.7��
)7<�1)���������-�9��.�)���R�����
)�?)���)����
+:)�����������	).��(1����1,��



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

)����
+:+�,����)-.� g%K!$K%� +�9� V� �(��� >�(�)�
)����
+:������)����*��+0� )����
+:�������8�
��	)����
+:�������/��� ��1�)����1,��)���7
��1���1�-.�bOLchN#���	)���R�������-.������
1����7�8(����)����
+:+7<�R�������'��.8(��E1��������
�	
���������� 
�C<.'�(��1��(��.8(��E1�'�(
�����1+�
'�)����
+:)������������7��1���1�� �1��G����
���)�?)�����	��1
1��+7<'�('�)����
+:���	>�(8���
)����1?,1�������
�C9.��?�)8(�+�,4314B��X�,���

��?��3�?�),��,1���.�,�(.� �N#Q� �Ki� N$�j�KkW
l�!$Nm�� !K#]%^�#!�n� opq&� �	�1��-(.,@���)��
1���4��	�,0���1��,��� opq� 
*�7<�����)��)����
+:
)������������7��1���1�-.��1��(��.8(��E1�
+��)��
Z[66� ��	��,��,1��
+7<�����@>�'�()��������
1����7�+7 <>��'��)�� 4���1.���?@�1�� V6� ,�� >�(,��
�����	��+2�r�.�sE�,�.���,
+��)��� 6[IX

�������������'�����
�,�)��1�?���79>�(8���)������.?�),3	

)���)��?���2���)��1�?��'�,�-.�������	
��
�������
�-+7<� 66Hf5XX_� 
�C<.��+�)=0��+2�r8(�
-(���1�
�,�)��1�?��)�.�+@)��
)��-(.�������?�)+7<�,�)��
1�?��8���)������.��(1�8(�1�?��>�(-..�4����)��
)��-(.���
?�)8(�.@�1�)���������	
���������� ?�)��9������.
��	�����)����1��(�)��4���)��������8(��E1�'�
��	?����	�4�)��4�,��9+7<� Z� )��8(���1�1�?��,C.���1��(�
�.8(��E1�?@�1��X�,�?�)�X����1���� ���'�(8(���1�
1�?��+� 9� X� ,����,1��,��
�����	�	����.
1�
,��	�0)����
+:'�.�7�?��G�T??4�����TA����.)��
��B�����1+��)(�TA��)����
+:+7<
���	���?�)��9�

8( �1�?���@-(.���+7 <>�(>�+�+1���	).�)��
.)���
1���)��� :G)=���1,����	+\=R7?�)�@��� 1�����
��	��1�?��+7<
)7 <�1-(.� �@����)��)����
+:)��
����������7��1���1�-.��1��(��.8(��E1�+7<��(�-G9�
>���G)=�.�?���0+7<��G)=���	�@��������4�)(>-'�(
�����30���-(.
��.��	���	?����	�4�)��4�,��9+7<� 5

�C <..2��������)��)����
+:)������������7
��1���1�-.��1��(��.8(��E1����(.�+�9�?),���C.��	
����)��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1�+7<��(�-G9��)���1��(��.8(��E1�+�9�X�,�
��	�����	�4�)��4�.7),��9)�.�)��+��.����)��
Z�������0� '�(��1��(��.8(��E1��@����)��)����
+:
)������������7��1���1�>�+��.'�()��������
1����7�)��4���1.���
����	�	
1���V�������0����?�)
+7<8(�1�?���@�����	
���8�)���R�������-.������
1����7�>���	
���)��4���1.���� �M%�W$�L$&� ����?)
�����	
���8�)���R�������-.������1����7���(1

)��,C��(1���
.� ��(.�+�9�?()@���)��+��.
����)��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1�� 
�C<.,1��
-(�'?��)����	-.���
1��+7<?	��	
���8�)���R�������� �MKL$W$�L$&� .7),��9
������
���?��9�)��+��.���'�(����.�����4�
���

����&� ��()�'�����
���?�))����1?�.�,1��,���(1���	

�����30-.-(.���+7<
)���1��1�>�(��(1?G�@��1�
,��	�0
�@����-(.�����1��4,,���	�	���8�)���R�������-.
������1����7�'�(�����
�����3���@
��.
���
,1���7<��(.��	�,��
*�7<���	��1�
�7<�
������/����bt&
��	
��7��
+7��,1����)���-.8�)���R�������



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

-.������1����7�)�.���	���)��'�(����)��
)����
+:)������������7��1���1�-.��1��(�
�.8(��E1��(1�������uN"!K K#�jO$!c�QWMON%L�LN]#�QW
%O#h� $�L$� ���)@�������@,�A+������+7<�	����6[6X

����������
8�)��:G)=��79��1��)��4���1.���?@�1��ZX

,�
���������1����7�+7 <�R�������
*��	
1�
�(�
��)��)��4���)��������8(��E1�'��)��4����)�?�(��
)����������������	
����������
���
�:�A���	
+�9����@
��?)��:G)=��	������AA���7� ��1�'�A�
��(.��	� S6&��7.��4�	�1��� VUWSX��Y� �(.��	� XV[V6
�7��������������� �(.��	�UU[UH��7��	��)��30
+@��
���������1����7��Z6��Y-G9�>�

��������	
 ,��
*�7<�� ��1�
�7<�
������/����	�	���8�)���R�������-.������1����7�����1���	
����(��'��	�	)�.���	���)��+��.� �#eZX&

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

������������
����1� V[I_��6[XU& ��)
����(��
)��
���8(��@ V[H_��6[XI& ��)
)������8(��E1�'���1	1�)\� S[ZZ��6[S5& ��)
)���.�8(��E1���	A��� V[_U��6[XS& ��)
)��1��8���	)����	
���8�)�������� S[6U��6[H5& ��)
)�������.�C<.�����	)����(�������2��� S[Z6��6[S_& ��)
)����B����
.�(��1����7� S[66��6[US& ��)

������������
����1� S[S5��6[S_& ��)+7<�4�
����(��
)��
���8(��@ S[V_��6[SZ& ��)+7<�4�
)������8(��E1�'���1	1�)\� S[XU��6[SX& ��)+7<�4�
)���.�8(��E1���	A��� S[V_��6[XV& ��)+7<�4�
)��1��8���	)����	
���8�)�������� S[S6��6[XZ& ��)+7<�4�
)�������.�C<.�����	)����(�������2��� S[XZ��6[SS& ��)+7<�4�
)����B����
.�(��1����7� S[VV��6[X_& ��)+7<�4�

bt�e�L$O#QO%Q�Q�mNO$NK#



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

��������	� ���)��
��7��
+7��8�)���R�������-.������1����7�)�.���	���)��'�(����)��)����
+:
)������������7��1���1�-.��1��(��.8(��E1�����1���	����(��)�.���	���)��+��.
�veZX&

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

&���'(
v�]O$Nm��wO#hL ����V[_ 6[656
gKLN$Nm���wO#hL ��Z6[Z
�)�������*��)+�,
v�]O$Nm��wO#hL ���������������������V 6[66V
gKLN$Nm���wO#hL ����H[VV
�)������+-��)+�.'�/�0�'�'
�1
v�]O$Nm��wO#hL ��V[X 6[6ZV
gKLN$Nm���wO#hL _[6X
�)�����2���)+�.'�-��3�

v�]O$Nm��wO#hL X[5X 6[65U
gKLN$Nm���wO#hL ����I
�)�����'��-��-������(
������4�����
v�]O$Nm��wO#hL X[V_ 6[ZUH
gKLN$Nm���wO#hL H[6U
�)�����
���25��2��-��2�)��2�(4��60�4
v�]O$Nm��wO#hL ����V 6[6ZZ
gKLN$Nm���wO#hL X[H_
�)�����4�7�������)��'
8�8�4
v�]O$Nm��wO#hL S[VV 6[6IS
gKLN$Nm��wO#hL I[__

?�))��:G)=��79� ��1��'��	�	)�.�)��'�(
����)��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1���.8�)���R�������-.������1����7�
'��������	
���������� ����1��R�����.���'��	�����)
�7,��
*�7<��e�V[I_��bt�e�6[XU&�
�C<.��?��3�����(����1��

������1����7��������R�����>�('��	�����)+�9�U��(��
����(��+7<�7,��
*�7<�,	���8�)���R����������4�,C.
�(��)������8(��E1�'���1	1�)\�����7,��
*�7<�eS[ZZ
�bte6[S5&���	�(��+7<�7,��
*�7<��<@�4��,C.�(��)��
���
8(��@� �7,��
*�7<�eV[H_� �bte6[XI&� ��	���)��'�(



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

����)��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1�� ��1��8�)���R�������-.)��4�
��1.�������1��R�����>�('��	�����)+7<�4��7,��
*�7<�
eS[S5� �bte6[S_&� ��	
�C<.��?��3�����(����1��
������1����7��������R�����>�('��	�����)+7<�4�+�9
U��(��
���)��� ����(��+7<�7,��
*�7<����4�,C.��(��)��
����8(��E1�'���1	1�)\���7,��
*�7<�eS[XU� �bte6[SX&
��	�(��+7<�7,��
*�7<��<@�4�� ,C.�(��)����B����
.
�(��1����7���7,��
*�7<�eS[VV� �bte6[X_&�������	
.7��
'�����+7<�Z

8�)���R�����������1�-.������1����7�
�	�	���)��+��.�7,��
*�7<���)1���	�	)�.�)��+��.
��e6[656&� ��	8�)���R�����������(��-.)��4�
��1.���'��	�	���)��+��.�7,��,	���
*�7<�
��)1��)�.�)��+��.�'��(��)��
���8(��@� ��e6[66V&
�(��)������8(��E1�'���1	1�)\�� ��e6[6ZV&� �(��
)���.�8(��E1���	A���� ��e6[65U&� ��	�(��)��
�����.�C<.�����	)����(�������2���� ��e6[6ZZ&
��1��(��)��1��8���	)����	
���8�)��������
��	�(��)����B����
.�(��1����7�� ��1��>��
��)���)��� ��e6[ZUH� ��	� 6[6IS� ����@���&
�����'�����+7<� 5

�����������
�
'�)��:G)=�,��9�798(�1�?��>�(?��+@����)��

)����
+:)������������7��1���1�-.��1��(��.
8(��E1����(.�+�9?��+@,���C.)��'�(����)��)����
+:
�1��G�����	
���8�)���R�������-.������1����7�
������>�(���)����
+:� ��(1�1��1�-(.���+7<>�(?�)

)����
+:-.��1��(��.8(��E1�� 
�C<.�@��'�('�)��
1��8���B��+�)=	��	,1��������-.������
1����7�>�(��)���	���,1���(.)��-.������1����7�
����4,,��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1��7)���@
���)�����-�9��.�-.
)�	�1�)����
+:)����������7)��)@���
�;�����
�	�	
1��.���
��������)=30.�)=��)���R�������
-.��1��(��.8(��E1���	)����1��R�������)��������
1����7���1�)��'�(,@��G)=���	)���.���	������
+�9���)��4���	����4,,�� FG<
���)�?)���+7<����G
)���7��1���1��	�1��8(���
+:��	8(����)����
+:��7)��
)�	�( 4�'�(������1����7�
�C.)1�27�)(�TA����C.
������'?'�)���)(�TA���(1���
.�)���7��1���1�'�
)��)@���1���4��	�,0)����
+:�+@'�(
)��������2���
.���7� �7��1���1�'�)��1��8�� )���)(�TA����	�7
��1���1�'�)��������'?� >�(���,4���)
��7<����C.���
,1��,��
�����1�)����8�'�(8�)���R�����)��������
-.������1����7���-G9�� �.�,�(.)����1,��-.
����4-���,���+0�����1��)��+7<?	��B��:�)����-.
8(��R�������'�(
)��)��
�7���(���	
��7<������\��)���
��1��(��.8(��E1��(.+@��(�+7<?��)��'�(
)��)��
�7��
)���.��)�	�(4�'�(
)��)��
�7���(�?�))���R�������
?��+7���
+:��+7<������'�()���.�� ��	�@)��
�R�������+7<��)�(.>���(.�)��)���R�������� 
�C<.'�(

)����	��)��30+7<��)�(.� FG<��)��)��:G)=�-.
��������0� 
.7<��.�)�:��� +7<��1��� 8(���
+:+7<�7,1��
�@��A'�)���R�����������	�(��������
������
.���)���R�����>�(� �(��)������8(��E1�'���1	1�)\�
�������	
���������
�������������������� ��)=�



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

8(��E1���,�	
��+7<�7,1��F��F(.�� ��8�'�(������
�	
���������
���:���0)��)���������.8( ��E1�
���
*��	8(��E1���1	1�))\��(.)��)����)=�+7<�(.'�(

+,�����7��� ����9�������?G�7�.)��'�)������
8(��E1���1	1�)\�.�����.
�C<.� ��8���.)����B��
+�)=	)������8(��E1�� ?G+@'�(��1��,��
*�7<�)������
8(��E1�'���1	1�)\�'�)��:G)=��79.���'��	�����)
��1�)��)��>�(���)��
��.��	?�)8(���
+:�����
�(��)��1��8���	)����	
���8���1��)�.���	
���)��'�(����)��)����
+:)������������7
��1���1�-.��1��(��.8(��E1��7,��,	���
*�7<�>��
��)���)���.�?
�C<.?�)8(����)����
+:�7��	��)��30
'�)���R�����������R�������(�+7<
�����1��(�+7�.���
��<@
��.
����	�	
1�����>���(.�)1���X��Y�+@'�(
)��
+�)=	�(��)��1��8���	��	
���8�� ?G+@'�(,��
,	���
*�7<�)�.���	���)��+��.>����)���)��
�(��)����B����
.�(��1����7���1��)�.���	���
)��'�(����)��)����
+:)������������7��1���1�
-.��1��(��.8(��E1���7,��,	���
*�7<�>����)���)��
�(1�� .�?
�C<.��?�))����B����
.�(��1����7�
�(..�:��)��,(�,1(���,1���(�
��<�
���.�����<@
��.
��1�)��)����<����	��)��30'�)���R�������FG<?@
���
�(.'�(�	�	
1������ ����	�	
1��'�)��:G)=�
,��9�79�7?@)���+@'�(8�)����B���(���79>����)���)��
����9�8(�������+�)��������?G,1�'�()��������4�
,1���(�+�1���)��.�����<@
��.

)��:G)=�,��9�79�7-(.?@)��'�
�C<.-.�	�	
1��
��	?@�1�)��4���1.���� 
�C<.?�))���R�������-.
������1����7��7)����4�
17��-G9�
1�������	�G)

'�-3	+7<)����
+:)��������-.��1��(��.8(��E1�
+@>�(
*��	8(�+7<-G9��R�������
1�
�(�� ��	�(.
���8(�+7<
>���7���)�?'�)����	�4����x� ?G?	������
-(���1�
'�)��+��.����)��)����
+:'�)��:G)=��79>�(

�����4�8�)��:G)=��79��1��� ���)��'�(
����)��)����
+:)������������7��1���1�-.��1��(�
�.8(��E1�����1��7,��
*�7<�,	���8�)���R�������
��)1��)�.�)��+��.� ��e6[656&� ���'�(
���1��
����)��)����
+:)������������7��1���1�-.
��1��(��.8(��E1���8�'�()���R�������-.������
1����7��7-G9�

'������*�(
Z[� ,1��@����)��)����
+:)��������

����7��1���1�>�'�('�)����
+:.�����.
�C<.�������4�
'�(�7�	��)����
+:)��������+4)�	���
��C.�)��+4)
���1���+�9�������	
���������

5[� ,1�������4�'�(�7)����
+:)��������
+7<
����	��
�7�1)��+�9'���	�.)
1�����)��� �1��G
)����
+:)��������'�,����)��
:=�.)
1�����)��

V[� 8(�������,1��7��1���1�'�)��)�	�(4�'�(

)��)����
+:.�����<@
��.� �����(���?�'?'�(
��1��8(�+7<�7)����
+:�
�C<.
���)��Dy)'�(
)��8(���
+:
��<�
��)-G9�� 
���)����B��:�)����-.������1����7�
����.1���	�1����	��)��30)��+@��� 
���
)��
��7��,1����(.�'�(
)��)��������1����7�

S[� ,1��7)��������4�'�(������1����7�
��1��(�
1��@��1,������)��)����
+:)��������
����7��1���1�-.��1��(��.8(��E1�>�'�('�)���R�������



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

��	?@
�C<.��(�������2���+7<�7��	��B��+�)=	
)����
+:�)�������1����7�

X[� ,1��@)����
+:����������7��1���1�
-.��1��(��.8(��E1����@
���)��1�?��'��	�	��1'�(
,�.�,�4�+4)���1���������	
���8�)���R�������
-.������1����7�
����	�	� 
�C<.)�	�(4�'�(
)��)��
��B����
..�����.
�C<.��	>�(������)����
+:
+7<���
?�
���	)������+�������	
���������

��������������
-.-.�,43�8(�.@�1�)���������	
���������

�.8(�.@�1�)��)��4����)�?�(��)���������8(�+�
,4314B���	)��4���)�����)��8(��E1�'�� ��1��(��.
8(��E1���	������1����7���������	
���������+7<'�(
,1����1��C.'�)��:G)=�1�?���79

���������	�
	
3L 	����0 0 ���������W�L0 ���)��+�����������&,0 ������	��&,

�������L0�������+����Y0���)�������"�"���(+*�%���Z
S44PL

SL ���[�00����\�����L0"����$%&������ '�	������(��
#��+��+�&�+�"& ,�-�	�*������
���$�#���	�)��
����2���0 '���	�)���������]���&�0 ^��	�����W�
���VV��	�)�� �����+�)�[_��`L0 ������aY
��b�����[��+���	���	Z0S4RXL

JL ���)����8��(����)�����[T��'���	�)��L0����\��
'���	�)��(��)�������#T��1)�)�1���������	���1���
������%��)�����)0 QP0�70 ET�!�6	IL0 �������+����Y
+������������2���Z0 S443L

RL ��������00��(�&�L0����������W���+�*���c���	�*��)����
�T��(���&��$����2�����)����.�)������#��
�	�)����%�%��'���	�)���2���0̂ ��	�����W����VV�
 ��� �����+�)�[_��`L0 ������aY0 �+���	���	
��!�� �����Z0 S4RQL

4L ><AdC:C?D0e9L0fg?hi?=CDj0=AG0FG:k;:l?D<G0;k0Di:@GY
?0lih=CmClGD@C;D?h0 ?FF:;?<AL0ni:@0oG@0 3MXNZSXY
JRXH43L

QL ���	�0 ����%	�)�V%�L0 ���$%&0 >9>>0 k;:0 pCDm;d@
$�����������+�#&��,�L0������������033L00�������+����Y
W������Z0 S443L

XL 9:;<=;:0qL0r:?CDCDj0k;:0=AG0@iFG:gC@C;D0?hhC?D<G0?==CH
=imGs0@BChh@0?Dm0CD=GD=C;DL0tDY0ui=<hCkkG0vos0qi==G:d;:=A
rs09:;<=;:0qs0GmC=;:@L0wiDm?lGD=?h0=AGlG@Y0=AGlG@
CD0<hCDC<?h0@iFG:gC@C;DL0x;Dm;DY0o;i=0hGmjGZ0SPP3L0FL
S4HRQL

NL >?@ABCD0eL0 y0l?D?jG:z@0 jiCmG0 =;0 F?:=C<CF?=CgG
l?D?jGlGD=L0nGd0{;:BY0yey0eGl|G:@ACF09i|hC<?H
=C;D0OCgC@C;DZ03MNSL

ML �����	�00�������#L0�����8��())("������� ��������
())���*���*��#���	�)����%�%��0 '���	�)�����%�
(+*�+�
 ��0 $��������+����0 ^��	�����W����VV�
�	�)�� �����+�)�[_��`L0 ������aY0 �+���	���	
�������	�Z0S44QL

3PL O?gC@0xxL0tD@=:ilGD=0:GgCGdY0jG==CDj0=AG0l;@=0k:;l0?
F?DGh0;k0G}FG:=@L0yFFh0ni:@0oG@03MMSZ4Y3NRHMXL

33L �,���#0+�������L0(���������	���)�����8����)))�����
�	�)��L0$�Y0����������%��0��%������8�� ��	T��
��)))������	�)��0+�*�	��0 30 �+���	���	��'#�	H
W����W���%L0 ��)���Y0 �2���������+���	���	��'#�	H
W����W���%Z0 S44PL

3SL ���������0 ����	����� L0 "����$%&�,�())������ ��
������#��+��+�&�+�"& ,�-�	� �),�[����0 (��������
�*������*������)�&,"����W�������	�)��#���	�)��
��%�%��0 ^��	�����W����VV��	�)�� �����+�)�[_��`L
������aY0��	���	�~���+��	��Z0S44JL



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

���������	

�������

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

�������	

����������	
���
����� ����	
� ��
���

��

�������	�
�������
����������������		�

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

���������	
�	���������������������������������� !"#��$�%����&���%����'#�%(  !���������)���*�+��
�,--%������#���%�.�! !��#���������.������������� !"#��$�%����&���%����'#�%/���%�.�!��0�0	�1�
2���%�.�!����&�(�!+�����%+����3��%�.�!��0�0	�'	��	����.���4������ !"#��$�%����&���%����'#�%�%+���#�%(5( ��%
�6�.�����1�*�"#��$�%'	����.�����&� *+�0��� !�2���%�.�!����&�7���7���	�( 8(  *+�( -9���(:;<(��( ��&./#���!
�#�%���10# ..��.���(=(0��( >�# �+( /#���!�,--%�+��.���!('�����1������ !"#��$�%����&���%����'#�%(�������
1������ !"#��$�%����&���%����'#�%( !�������������� !"#��$�%����&���%����'#�%( 2�%"#���-%>�#/������+�����1�
��� -� !���. ..��.���"+��'��*�*�#�*�"#��$�%("!���������.�+��%�.�!��0�0	�1�2���%�.�!����&��	
������������� !"#��$�%����&���%����'#�%2�%��� !�.'.�'%+�%(:(.'.�'( >�# �+.'.�'�����(.'.�'>�+�����
 !�.'.�'���'9����+���.�*��/���0�0	�1����.���'
�*��(������������� !"#��$�%����&���%����'#�%�	��������)�
'��.���.�,--%�#���%�.�!( >�# �+-9�������� !"#��$�%( '���������� !"#��$�%( '�������������2�%�	�+�
�������')�?�*����)�( @AB(C(;D5E8F(;DEGHF(;D=::(���!9�.( !��,--%�#��������( >�# �+������2�%���(�#���2%.�%
'	������ !( ���� ��!#�� !�'��%���( @A( C( ;D:E5F( ;DE8=F( ;D:;GF( ;D58;(  !�( ;D5:H( ���!9�.B(  �+�.�+��	
��������)�'��!.�.7������( @A(C( I;D:;8B(-��"!����������
��	
�����+�(����+������1*#�%�.�!�	������������� !
"#��$�%����&���%����'#�%'	��	 !��	��47���
�( �	�,--%*!�%������'	���	�%�/#��'
��,--%�#���%�.�! !�������
2�%�%�.�!�#���	�����������.���4�1������ !(�����.'�����1������ !( �������	'������������� !�1*#
�9������'	��	( '���#���������#���	����+�������#���2%.�%������ ��'������� !'	�0��-�(�	'	������ ! ..�*��/�
��0�0	�����������.���������#�����>�#�%+���*�����(-����� ��!#��1*#��.( !��	 *!+�'��%��������0+�%��.����
����� !( �����1*#�%�.�!>�#�	���0+�%�*!��"#��$�%����&���%����'#�%1����.���'�����'��/�'���� !��	��47��0	���
'	��*�����1���%���!�'	��*!���%+�( ����������	
���� ��������������
�9�9�JK('�����(������������� !("#��$�%����&���%����'#�%(�%�.�!��0�0	�

��������	�
�
��

����������	���
��������	�
�
��

�������
����
��������������	 



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

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

��������
�����������
����������
�

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

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

���� 	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������)���	�*��+������%1��������������	
�������		��������

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

����������������#����������	���������	������)����������������������	����	����	���""������

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

"����	����������
���"�����"�����������������	�����������������"���������	����		����	���	2��

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

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

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

3
���	�'�������	��������������������	����������������������������������������

����
��������	�
��
�����	�����������	

���
������������������ �!�"�
#�$%�%�&'()��	�*���
�����+����� �!�,��-./0��-+1-�23 /�+��������	�$2���45��
��
66��/����+���7���8"�
�����9�+�������	���������
$8�!�3�5	�3!
#�$%�%�&':)���������	�
������3����3�+
��� �8��4�	3�� ��� � +�-��3�����3�+�;)%<���+3!�

��1������������-��3��3�+�$2���45����
#,�������	

#� $%�%� &'''��-��3�����3�+�$2���45��
��� <=%'� 3!�

��1�������������,���>232./0
?�+�-���/���8������@�
�-��>�8�������	��!	1�32"�
#�$%�%� &'''�$8�!�./0
?�+

��+"��!�-���/���8������@��
����������	"���+�������
��A���+��� �/�+>4	�/�+��� &:%(:�� B4�	�
����+��-�9�!
�����>���@�"�/��+�� ,�����9 /���	�	�*��������+���
9 /���������	"���� 0�����@�./0
?�+��!���-5�
��
�88
����8
����	�� � B4�	�
������!�	��/�,� ���"�/
./0
?�+�-��7��	�.12�
����-���2 ,�������,�8
?�+ /�+
���
C�	������8������������������*�����3!�	D
"�/��8>/���� 5	��	 /���!�	��+� ,23",� ��	�����
,23�2����� � +3�5	�
C����+"�/./0
?�+������8����
9 /��8��� 0�����@�$+�8���$A��
����8
����	�����
����!	���2�"�/�-���E�$1-�23�-� -�



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

./0
?�+�����	��+��� �/�+�
��./0�- ��-1-�23�+!0����!�	
�����
����8����3�+�B4�	>A��!��
��E����2�F3�-��� ��	
1-�23�$����
��1!�	�����-�./0
?�+3/�	������*�������8

����-���2 �45���5	��	 /���!�	��+�,23",���	�����
,23�2����,�������3!�	D�-���2 �45��� 
������
����3/�	�����	 /���!�	��+�-��7������$8����-��� 
��	./ 0
?�+�����	��+��� �/�+� 9 /��!� �����
� �

$8���>4	�/�+���(=%:;��B4�	./0
?�+3/�	���"�/�-�����/
���8����������
� ����-��A���-�������2 �45��3!
9�!9 /��8���3�8���	3���-�3/�	���	�
�����	 /��
,23",�-����,���2 ���$89 /"�./0
?�+�����	��+��� �/�+
9 /��!� �������-+ ,������,�8
?�+�-���2 �45��
����+�
�����-�+�������!	.�"�/��2 �����23���	��,������
���-+ �-�,� ���9�!9 /�$���./0
?�+���,���	��"����D��A��	
��83��
� ��������23���	���-5���9�!9 /��8�����/9�
./0
?�+��,��2 �����/0�4��!�1-�239�/�!�� �!�	�
�!�� 9�!�-
�������+9 /� ��,�7"�/./0
?�+��2 E���B4����/�9 /
�����A��	,��
���8����*�-�./0
?�+9 /�+!0��8��������	
3�5	�3!��+���2��3/�� 3�5	�3!��+���2���2�2,G�+����-�3/�	�-
���3��,���+��5�3���B4�	3/�	"1/�������8�����"����
���@���������	�-��-����B�8B/�����+�	�-������/�	��-+	
,��������@�� ���>4	������@�B57��A��$8�!��-�����	
�$�!���,�+� ,��!	.�����8��	 /��,23",3!�./0
?�+
�����	��+��� �/�+�
���+!�	�������!��
�����	 /��
��	����2 ��A��	,��./0
?�+�-��
����������	,7�
��3/�	9 /��8
������@������7"�/��2 
������,� �������"�1-�23

�������+� ��A��
�- �+�	��� B4 �	
������!��- 5
�!	.�����83!����8������	./0
?�+9 /��� � +�G$��
./0
?�+�����	��+��� �/�+$8�!��-����0���-+E�$���@�*

,��������@���5	���.!�3� ������G�+��	�-� �7"�/�-

���"������/���	����,������4�@�>4	����3/�	���
��	 /��,23�2������	./0
?�+�����	��+��� �/�+$8�!�
./ 0
?�+�����	��+��- 53/�	������"�/�E�+,����"�
���8������-�+���8�2�	�-�3���	.2 $�� ��"�� -39 /
�73����������A������1A����	3���	��	 /�������
���3/�	���"�/$+�8��1!�+�/����������+��	1-�23�����

��� 0���88
����8
����	3������2 ��	�	�*���
�����+����$A���!	���2����E�$1-�23��	./0
?�+�����	
��+��� �/�+9 /�+!�	�-
���2��2E�$��5�� 8�������-�
���E�$����-������/�",>4	����3/�	����-���/,�2	��	
./0
?�+ /�+��-./0
?�+8�	���-���,+�	9�!9 /��8���3�8���	
����3/�	���"� /���!�	��+���,23",�-��� ��/�	��8
����
���>����	������5	�-5��,��A��	��,��8������
�-����E�$+�	�� ������/�",>4	���"�/����!��������
3/�	���"���� 0����	./0
?�+�����	��+��� �/�+�

�7���88�������-����E�$"���� 0��./0
?�+��+�
�� �/�+��5�
����8 /�+�������21�1-$3!�	D� �1!���$�+*
$+�8��� �E��1��� ���,23�2�+�� �����+E�$878� 
����E1�����������	���	������*��
��3/���3!8�8��
"���� 0��./0
?�+�-��
����������7����A�$+�8��
��A��	,�����@��	����	$+�8���-����"��/12 ��8
./0
?�+������8��������-��� �,4	�7"�/�����>
����2�
��8�/0���3�8���	����3/�	�����	./0
?�+������8����
9 / -��!������21�1-$�A��D�

$+�8���-8�8��"���� 0��8����3�5	�3!
���8�������2 ,�������	��A������3�+��	8������>4	
��A��8�����-����,�8
?�+,���/��!0��+��/�+��	���
������-���2 �45���8./0
?�+��5��
���>������*�-��-����



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

B�8B/��,4	,7�
���-�,�3/�	"�/��� 0������45�� ���
$+�8����8�!��
���21�1-$�-��-�!���7���"���� 0��
./0
?�+���!��-5�
���+!�	+2�	��� B4�	8�8����	$+�8��
"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�$A��3�8���	����
3/�	�����	./ 0
?�+"�/���8������ 5	�!�	��+� ,23",
��	�����,23�2����� ,7�
��3/�	"1/8�8����	
$+�8����5	� )� /��"���� 0��./0
?�+B4�	9 /��!�8�8��
�2�����	$+�8��� 8�8��9�!�2���� ���8�8��
"�����7	���!����8�������21�1-$�-�,��� 	���>4	
$F32����"���� 0��./0
?�+� �+!�	9���3��$F32����
��� 0��./0
?�+��+��� �/�+��	$+�8���21�1-$�3!����
��,�-�����3�3!�	����45��+!0��8
,,�+���+
�����
 /�+���� ��5	
,,�+,��3��$+�8����	���
,,�+,��
�	�*���-�
H28�32	���+!0� ,������8�����������
$8�!�����4�@��-�.!����"�
�����9�+�
������4�@�
>4	$F32������� 0��./0
?�+��+��� �/�+�
��E�$���
������ 0��./0
?�+��+�"��/3�+��3!+�	9�!$8��+	��
�-��4�@��G$��./0
?�+�����	��+��� �/�+�  �	��5����
�4�@��-5,4	�-��3>�
���	�*�$A���4�@�>4	$F32������� 0��
./0
?�+�����	��+��� �/�+�������������$���*����!�	

,,�+�� ��� /��$+�8����� /���	�*����8$F32����
��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+� �$A��"1/�
�������	
����
���/��0�$A5�I��"����$�J�����
H28�32���$+�8��
"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+"�/�-���E�$3!�9


���	
���������
�
�� !�	"#���

����4�@���� 5	�- 5�
������2,�+�12	$�����
KLMNOPQRSQTM�PMNMUPOVW���!��3���+!�	�-�"1/"�����4�@�

�
��$+�8���21�1-$������-�
H28�32	��"���./0
?�+�-��-

���8����*"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�+!�	�/�+
6� ��+"���	$+�8�������	� 9 /��!�>�8�������	
��!	1�32,7���� <(� ��� ��	$+�8�������	�$8��-
,7����:<������	$+�8�������	1�8��-,7����&'���
��	$+�8�������	�7
�	,7����))���� ��	$+�8��
�����	�� ����-,7���� ))� ��� ��	$+�8�������	
��8���1���-,7���� '6� ��� �����	$+�8�������	
����@H�*���-,7����&6��������)X<���

$%�&'"� &"��'(�)(����	�*�#
���A ��	�A��- �"1/"�����2,�+��� 5	�- 5�
���88

��8>���8!	�
���:��!���
����8 /�+
6%��88��8>���/��0��!��8�����
�����A��	�A�

�-�"1/���8��8����/��0��!��8����� 9 /��!� ��+�� �� �8
����4�@�� 
���8����*����7	��� ����8�����
$+�8���G$����	./0
?�+�����	� ����8����� 0��
./0
?�+��+��� �/�+� ,7������ 0��./0
?�+�����	��+�
�� �/�+� 
���8����*3�	�-�3���	�,�8
?�+"�E���
�2�F3����
���8����*��� 0��8����"����8�����-�
�,�8
?�+"���+��� �/�+

&%� �88��8>�������32"���� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+�
�����A��	�A��-�"1/
����2�����
�/0�4�������1A�����A������2 ������	$+�8���21�1-$
�-��-3!��2,����"������	��3���� 0������"�/�7
�4�@�
�������7�����������1!�+8�������������*�����
��A������,�8
� ����
����8
����	 /��,23",���
���1!�+"�/./0
?�+9 /��8��������8�+� �
���88��8>��
�-� � �
�	��,���88��8>����	�����������E�$



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

��������� ./0�2,�+9 / � �
�	�/��7>��"�/�� ��/�	
��8./0
?�+�����	��+��� �/�+� � +9�!�-���
��8�
�-�+�
,7����/��7>���,����5��79
"�/./0��	�����J23��,��8
���9 /�-�����/9�� +���
��8E�@�"�/�������
9 /�!� �1�-����3�	��	 /����A5���� KOYZSMZS� TU[QLQS\
QZLM]W���!���8�X%<&��88��8>���-,7����6(��/���
��
�/��7>����	8������8� ���@���
����3���!��

������!�� KPUSQZ^�NOU[MW�'� �� �8��
��������+
�����32� +$2,����,���!�������-��
��9
9 /3�5	�3!
6(_='� ������ �!����������!�	� 6(%XX_)<%;;
���+>4	$+�8���-�����32�-� -�/�+��!����������!�	
)<%;(_;&%))����+>4	$+�8���-�����32�-� -
�����	
����!����������!�	� ;&%):_='%XX� ���+>4	
$+�8���-�����32�-� -���� �7����!������1A������
��	���A��	�A���A���79
"1/��8��!��3���+!�	,7����)X���
9 /�!����
���2��2`���a�����8����!���8� X%()

)%� �88��8>����
����"���� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+�
���88��8>���-�"1/�� �����8�/0
��	$+�8��"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+��
��
�88��8>���-� � �
�	��,���88��8>����	
3�����	�*
��-���./0�2,�+9 /�7���
��8� �/��7>���$A��"�/
�� ��/�	��8���8����2 ����2,�+� ,����5��79
"�/
./0��	�����J23��,��8���9 /��/9�� +���
��8E�@�
"�/�������� 9 /�!� �1�-����3�	��	 /����A 5���
KOYZSMZS�TU[QLQS\�QZLM]W���!���8�X%<&��88��8>���-5
�-�/��7>����5	��	8������8����6&��/��
�������8�/0
������8����"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
�8!	�
��� &�  /��� 9 /��! /��$+�8��B4�	
����8 /�+

E���	��������@�����A �������	$+�8��� ���
 /���	�*��B4�	
����8 /�+��+8�+� �-�"���� 0��
�2�	�� �/��� ������$+���"���� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+� ���@���
����3���!��
������!�
KPUSQZ^�NOU[MW�:��� �8��7������!������1A��������	
���A��	�A���A���79
"1/��8��!��3���+!�	,7����)X���
9 /�!����
���2��2`���a�����8����!���8� X%(:

:%� �88��8>��$F32������� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+�
���88��8>���- ����/��>4	
8�8��"���� 0��./0
?�+��	$+�8����5	� )�8�8��
�A�8�8���-��
���2�����	$+�8���8�8���-�9�!�
��
�2�����	$+�8�����8�8��"�����7	���!����8
�-��������21�1-$�A��D�B4�	��	�2$+*�$�������� ��/�	
���$�J���45�,7����;&��/�����@���
����3���!��

������!��KPUSQZ^�NOU[MW�:��� �8��
��������+
$F32����� +$2,����,���!�������-��
��9
9 /3�5	�3!
;&_&:=��������!����������!�	�;&_6&:����+>4	
$+�8���-$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
�/�+��!����������!�	�6&'_6=;����+>4	$+�8���-
$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
�����	
����!����������!�	� 6=(_&:=����+>4	$+�8���-
$F32������� 0��./ 0
?�+�����	��+��� �/�+���
�7������!������1A��������	���A��	�A���A���79
"1/
��8��!��3���+!�	,7���� )X� ��� 9 /�!����
���2��2`
���a�����8����!���8� X%<;

���$�+��	��	 ,)" -

����4�@���� 5	�- 59 /. !�����$2,����"�/



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

 7��2�����2,�+,������������,�2+�����2,�+"���
����$�+���3�*� ��	$+�8�������28 -�����������
,�2+��������2,�+"���� �>�8�������	��!	1�32���
��	$+�8�������	�!��E0�2E���-�� ;� ��!	� "�������8
��8����/��0�./0�2,�+9 /�������!���A�,�������/�
��./0
?�+�,��88��8>��"�/��8��!��3���+!�	�$A��3�8
�88��8>������./032 3����8�88��8>���A�"��-�
&���
 ��*

���	�$%���.,)" -

����2������*�/��0�"�����4�@���� 5	�- 5"1/

�>232�12	$������ +�� 	�!��
������>-�� �/�+��
�!��G�-�+����!���8-�+	�8���3�I��� ����2������*
�������$���*����!�	
,,�+ /��$+�8���
,,�+ /��
�	�*����8$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
��	$+�8���21�1-$� +"1/�>232���
���2��2�̀����$���*
KPW� ��	��
#+�*���� KbRMUPcUZ� PUZd� OYPPM[USQYZW
� +�8!	�� �8�������$���*��	3���
��
���)��� �8�A�
PeX%6_X%)� �� 	>4	3���
���5	��	�-�������$���*���
�/�+� PeX%:_X%(� �� 	>4	3���
��� 5	��	�-����
���$���*���
�����	����� PeX%=_X%<��� 	>4	3���
�
��5	��	�-�������$���*������

����������
,��.�����4�@�$8�!���!��3���+!�	$+�8��

"�����4�@��-5�-1!�	��+�����!�	� &&_':�
#� ��+��G�-�+
��!���8�)&%;6�
#�Kbfe(%6&W��!��"��!�K�/�+���<)%='W
,8����4�@��� �8
�2���3�-� �-
���8����*���

�7	���+!0"���	$+�8�������	3�5	�3!� 6_):�
#� �G�-�+
=%:&�
#�Kbfe;%<:W��3!$+�8�������!���4�	+�	9�!��+
9 /��8����8�����$+�8���G$����	./0
?�+�����	���
����8����� 0��./0
?�+��+��� �/�+��2 �
���/�+��
;<%&;�����';%<;�3���7 �8��!��"��!�K�/�+���:'%<;W
��+"�/���$+�8��./0
?�+�����	��+��� �/�+����/�
�����!��'X���+�����-$+�8��>4	�/�+���:'%)6��-��-

���8����*��� 0��8����"����8�����-��,�8
?�+"�
��+��� �/�+��	1-�23��3!�-�$-+	�/�+���6)%'<� ��!���5�
�-���+�-
���8����*3�	�-�3���	�,�8
?�+"�E����2�F3
,��3���	�-�� 6��� 	"�/�����!�
,,�+ /��$+�8��$8�!�
$+�8��"���	$+�8�������	�-�� �8�����32�-� -"�
��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+"��� �8�����-E���
	����	$+�8��"����
H28�32	��������@�����A�����
"��� �8
�����	��7���8 /���	�*��$8�!�$+�8��
��8�/0�!��-������8����,���	�*��� +�������	�*��
��+ /���)� /���9 /��!��+8�+��-���� 0���������$+���
"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�+!0"��� �8���
�-�$-+	 /���2�	�� �/���$-+	 /��� -+��-��	�*��"�/���
���8�����+!0"��� �8
�����	��!��$F32������� 0��
./0
?�+�����	��+��� �/�+��	$+�8��$8�!��-�����8�/0
>4	$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+� +���
�����+ /���A�� /��8�8���2�����	$+�8���  /��
8�8��9�!�2�����	$+�8������ /��8�8��"����
�7	���!����8�������21�1-$�+!0"��� �8�����5	�� 



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

��������	
 �!��G�-�+�������!���8-+	�8���3�I���
,,�+ /��$+�8���
,,�+ /���	�*��� +������
��+ /��� ���$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+��	$+�8���21�1-$� Kge)X<W

��������	
��	�	
�����32"���� 0�� (&%66 '%X6 ����������������
E���	�� ��&%:; X%;( 
�����	
���@�����A����� 6)%&= &%&< 
�����	
��������	
������
�	�*��� +��� 6<%); &%<X ����������������
��+8�+ 6X%:( 6%'' ����������������
�-���� 0�� ��)%6= X%<' ����������������
�2�	�� �/�� ��&%:; X%=( 
�����	
���$+��� ��)%&( X%(( ����������������
���������	��������������������� !�"�	�#����	�	
$F32����� +��� ���������������&X<%== &&%'' ����������������
$F32����"�8�8���2�����	$+�8�� ���������������6:)%X& 6'%'= ����������������
$F32����"�8�8��9�!�2�����	$+�8�� :;%(( '%'X ����������������
$F32����"�8�8������7	���!����8�������21�1-$ &X%6X &%=; ����������������

�����������������	����������� ���������������$	�%&'� ((((((( $�
��&'����
((((�����
(((((((((�	��)	


��A���2������*�������$���*����!�	
,,�+ /��
$+�8����� /���	�*����8$F32������� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+��	$+�8���21�1-$"���	$+�8��
�����	� /��$+�8��$8�!�
,,�+�-����$���*��8$F32����
��� 0��./0
?�+� 9 /��!,7������ 0��./0
?�+��������32
"���� 0��./0
?�+� � +$8�-�������$���*��	8��
�� �8�/�+�KPeX%6&;�����X%&'=�3���7 �8W��!�����@�
����A�����$8�-�������$���*�12	8���� �8
�����	

KPeX%:))W� �3!E���	��$8�-�������$���*�12	�8"�
�� �8
�����	� KPe_X%)X;W��7���8 /���	�*��� 9 /��!
�	�*��� +��������+ /���A��-���� 0���-�������$���*
�12	8���� �8
�����	� KPeX%)&6� ���� X%)X=�3��
�7 �8W� �!����+8�+�2 �	�� �/��������$+����-
�������$���*��12	8���� �8�/�+�KPeX%&;:h�X%6;X����
X%6)'�3���7 �8W� �	��+����-+ 3���	�-�� &



�����������	

�������

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

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

��������	
���������������� ������������������������������������ ����������!"�#
��������$�"��������%�%&� ������ � � � � � �'��$���%�%&�
���������#������
�1	�	���2�3	������� ���!�� .4567 .45./ .456- .458.
%�9	���3	������� ���!�� .46:; .4688 .46-6 .467/
<����	 ))))))))))))))))))))=.4-.7 )))))))=.4-56 )))))=.46;- =.46-8
%��>����?@���� .4A-- .4A.: .4A56 .4-//
���������#�"()�
������B����� .4-65 .4-65 .46A- .4-.-
	B���� .467A .46A8 .46-A .46:.
%(�������� .4-.: .4-56 .466/ .467.
��@�������� .457. .457: .4./7 .45;5
%������� .45-; .45A8 .4.8: .4.//

�������( ���������*�+�'�����#*)�,-.

�������	
����
��������'�'(�3	B���������"�#��1	�	

-./)�	3	���9C�>�	(2����� �����(���������������
 ���!���"�#����$�%���B����������������������
������	D�����) ���	�%��%����&��������) ���	
�%��%D������&��������)�����	�%��%3	���
%1��	�����������&���'�'(�����3	�������%�2����
EC@���������������9C�>�%(@ ��	�������)���"�F	"������
������D���G�������	����3	�H���	�"�#���B��������
�"�#�%13��%���HC��%��%&���	"��)%�2����3���'��
��� ���!���"�#����$�%�������������) ��D��������
3	�������I�'(���%(@"�(@���������"�#��!��) D�����
����"�#����)�����J"�(�) ��������������%$�&�

%���	��) ����(�������I�3	������%���HC����
�����I�B��%(@D���(&�� ���!������������)����%13��
���������	��HC���J���������������&�� ���!��
�������������&C2	) EC@���@�"����	(2'���3���������(
��������3	����������%�2������H������3�����
������%(@�(�(�$I<��D��

 ������"��������������	
�3	���9C�>�
���2�	(2)�����������%(@�(���������	
�"'����������������
������� ���!���"�#����$�%������	������) D�����
�1	�	������� ���!��)%��>����?@����) ��%�9	���
������� � ��!��) EC @���������������9C�>�%(@ ��	�������

"	? @������������ ���!���"�#����$�%���"�F	�������
%(@�"�(�����	) ����3'����������%��>3	�������



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

�-��������+�$A����� 0�����3�8���	./0
?�+9 /��� /��
B4 �	./ 0
?�+�3!����+�-����3/�	����- �9�!���A�����
����-�$+�8���-
���8����*B57D"���� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+,7�������45�� �7"�/$+�8����2 ���
��-+��/0� �$2�����@�"���� 0��������>��/
�������-
��������","���� 0��./0
?�+����45�9 /� ���$+�8��
�
��./0�-��-8�8���7���"���� 0��./0
?�+�-����"��/12 
��8./0
?�+������8�������A��	,��3/�	 0��./0
?�+3�� 
&:�1�����	����+�	�7��/��-��A�����	"����
���������!�	
�-����E�$ /�+� ���$+�8���-���@�����A������-� -
����-���E�$,��!�"�/��2 ���$���E�$�-� -3�����B4�	,�
$�J���
��������������� �-���5	��� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+$+�8��./0 0��,7�
��3/�	�-���"1/���@�
����A������-��������"���� 0�����1!�+���A�
����8

����	./0
?�+������8�������	9 /��8����,/	�!���/�+
�������A������-� -�7"�/�����>�/���
����-�./0
?�+
������8����3/�	���9 /� ���$+�8���-����A�����

�������8�-��-� 0���$A���
�����8����-+	���./0
?�+
,������>�7"�/./0
?�+��!���-59 /��8��� 0���-�3�8���	
3�	��8����3/�	�������-�������������8./0
?�+
������8����"��3!����+� �$���G���5�$+�8���-�
3/�	 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+���9 /��8�����/0��A�
����8��"� /�����@�����A�����������"�/�7
�4�@�
�$A���
��$A5�I��"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
�7���8�����32�
�������/0�4�������1A��������2 �����-��-
3!��2�	" �2�	��4�	����!	.�"�/��2 �
��$F32����9 /� ��A��
$+�8����2 �����32�-� -3!�./0
?�+�����	��+��� �/�+,�
�!	.�"�/$+�8����2 �����/0�4��-� -� ��A��	,��$+�8��
�-�����8�/0���9�3!������/0�4����",���$+�+���-�,�

�7������/�",3!�
�����	./0
?�+�-���2 �45�� �7"�/�-
�����/������	,0	","�����.12�
���9
$�/����8
./0
?�+�����	� ����!	.�3!�$F32�����-��� 	�����
�3!"�����4�@��-5$8�!�E���	����	$+�8���-����
���$���*�12	�8��8$F32������� 0��./0
?�+�����	��+�
�� �/�+��	$+�8���21�1-$� B4�	�� ��/�	��8���+
����4�@��-�.!������������������� ��,�
���$����!�"����

H28�32	����	$+�8���21�1-$"���� 0��./ 0
?�+

��,7���3/�	�-��� 0��./ 0
 ?�+,7������+��+
,7�
��3/�	�7��3>���"�./0
?�+�-��-�����������+
�1!����� 0��./0
?�+���	.!�3� ����"�/+����-878� ���A�
"�/�7
�4�@�./0
?�+�����	�����32�-�3/�	����/��0��B4�	
./0
?�+��!���-5�-����,7�
��"���� 0���G$�� /���3/�	
 0�� /�+����"��/12 �1!����� �7���8��� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+3/�	������ 0����5	��	 /���!�	��+
,23",� ��	�����,23�2������-����,7�
��3/�	"1/
����"�����/���
���� ��	�.����$+�8��� ���
"�/��� 0���+!�	3!���A��	����1!�	����" ./0
?�+��+�A��
�-E����2�F3�$+�8��,�3/�	 0��./0
?�+�-��-E����2�F3
��	1-�23�!��� ��A��$+�8���-E���	���A���-������,
�!	.�"�/�-$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
�-��/�+�	9 /����
��8��3���7��	��	$+�8��"�����45�

H28�32	��"�/���������8,7���./0
?�+��+��� �/�+��,
�
���2�-�����4�	�-�,�1!�+"�/./0
?�+9 /��8����/���
���
������ 0��"�/3�8���	����3/�	���9 / -+2�	�45�

�7���8.�����2������*�������$���*��	

,,�+ /���	�*��� +��������+ /��"�����4�@��-5
$8�!��-�������$���*�12	8����8$F32������� 0��
./0
?�+���5	�-5��A��	,��$+�8���
���21�1-$��4�	�-�
H28�32



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

	���+!0"��	�*�������	�*���-����3�-+�����$�/��
 /�����	��/�	���"�/������8����"���� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+�$+�8��./0
H28�32	���������>
H28�32
	��9 /�+!�	�� ����7���8��+8�+�
���2�	�7���"�
�����	$A5�I����	���"�/��� 0��./0
?�+�����	��+�
�� �/�+�>/��-����7�� ��+8�+"���� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+������,�+�����	
H28�32�!0./0
H28�32�
��
�����	� -+�������,��7"�/$+�8��./0
H28�32	��"��/12 
��8./0
?�+��-�0
�88�-�1� �,�"���� 0���-��
����3�I��
� -+�����$A���$2�����E�$1-�23./0
?�+"�/ -�45�9 /����,���-5
��+8�+�-�1� �,������>�7�� �����	����7	��
���>4	�.�	��"���� 0��./0
?�+9 /�+!�	�������
�7"�/./0
?�+9 /��8��� 0���+!�	3!���A��	���9 /��8���
$+�8���+!�	��8>/��� ,4	�-.��!	���2�"�/$+�8���-
$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+9 /����45�
�!���-���� 0���-�������$���*��8$F32������� 0��
B4�	9 /.�3�	��8����4�@��-�.!�����������	� ��A��	,��
./0
?�+�����	��+��� �/�+�
��8�����-
�����A5���	���
B�8B/�����5	
�����	 /���!�	��+�,23",���	�����
,23�2����� ./0
?�+��!���-5,4	3/�	������1!�+���A�
,��./0�1-�+�1��,�����+�21�1-$�$A��3�8���	����
3/�	���"���� /����>/�����	�*���-�-�"���� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+�� +���12���	�-�,���������21�1-$
�-����7	�����"�/������8����B4�	�����������7	��
�!�����E�+"3/�/�3��	�!�������-���
��1���$A���/���
��� 0���-����������5	 /���!�	��+�,23",���	�����
,23�2����"�/��!./ 0
?�+�3!����+� ,��7"�/�-���
3�8���	��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�+!�	��8>/��
./0
?�+$/�,����������*������ $+�8�������>

"�/��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+9 /�3�����+E�$3��
$A5�I����	�21�1-$� �	��5�����-�-��������21�1-$1!�+
 0��./0
?�+,4	�7"�/$+�8���-$F32������� 0��./0
?�+
�����	��+��� �/�+����45���2�	�� �/���-�������$���*
��8$F32������� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+��	
$+�8����� B4�	����-�/�	�+��7���8./0
?�+�����	��+�
�� �/�+������8����9 /�+!0 /�+�����
���!��3����7"�/
./0
?�+9 /��8��� 0��"��2�	�� �/���-��	8� ����� 2`��-
 �	��5�"���	$+�8�������	����-���,� ����/�	�+���A�
�>���-��G$����8./0
?�+�����	��+��� �/�+� ��A��	,��
./0
?�+�����	��+��� �/�+�
��./0
?�+�-�3/�	�������������
�������","�!,�����8�����0	�
� ����-�/�	�+���A�
�>���-��-��
���!��3��"�/./0
?�+������8����9 /�+!0�!�����
./0
?�+��,�
���������	8�$���9 /�+!0"��/��88�������
�
���-�����$+�8��./0 0�������>"�/��� 0��9 /	!�++2�	�45�
,4	�!	.�"�/$+�8���-$F32����"���� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+9 /����45�������$+����
���-�
,,�+��4�	
�-�1!�+�!	���2���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+����
��	$+�8���-���$+���� �1!��-�0�+*�23�E�$878� ��
,��
������!	���2���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+9 /
��A��	,���
����!�+
�����	��"�/�-�2,�����-��7"�/
./0
?�+9 /.!�����+��-���	����$A���1!�+�$A���9 /��8�+
�2�	�/�	��",� 9 /��8�7����7���A������	"���� 0��
3���	,��./0
?�+��������	���A�������7"�/./0
?�+9 /��8
���1!�+���A��-�8�	���5	$+�8��./0 0����,1!�+���A�9�!9 /
�������������
���-���4�	���$+����-��-����!�"����
1!�+���A�./ 0
?�+�����	��+��� �/�+������8����
B4�	��,�!	.�"�/$+�8���-$F32������� 0��./0
?�+�����	
��+��� �/�+����45�� ���$+���,4	�
��
,,�+��4�	�-�



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

1!�+"�/$+�8���-$F32������� 0��./ 0
?�+�����	
��+��� �/�+9 /��80��*+2�	�45�

,��.�����4�@����5	�-5���
9 /�!�$F32����
��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�-� -����-���E�$��5�
�-
,,�+��5	 /��$+�8����� /���	�*�����+
������-�
��-�+��/�	�B4�	����!	���2�"�/$+�8����2 $F32�������
 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�-� -��5�3/�	9 /��8����!���A�
,��$+�8���-�
H28�32	�� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+
��	"����
��8�����32"���� 0����������
���8����*
"���� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+����>4	����!	���2�
$+�8��"���A��	���@�����A�����������"�/�7
�4�@�
�-���5	�	�*��3/�	�-������8������5	"� /����+8�+
��A��	�����	��� 0��./0
?�+�����	��+��� �/�+�-�1� �,�
��/�	�-���� 0���88�������21�1-$�$A�����3�8���	
����3/�	������
�����	./0
?�+9 /�+!�	�������
��8>/��� �-���,� �2�	�� �/��"�/�	8���������8
./0
?�+� �-���!	���$+����$A��1!�+���8������� 0��
���./0�2,�+�����!�.�����4�@����5	�-5�����>�7���
���/��0�
$A5�I���7���8�
�������	����4�@�� �8���$2��$0�
�����/ 0� ,� �����3���7��	�7���8$+�8���21�1-$
���"�/�	�*���-����!	���2����8����"���� 0��
�$A��"�/$+�8��9 /�-���1!�+���A���������> 0��
./ 0
?�+�����	��+��� �/�+9 /�+!�	�-
���2��2E�$
8�������������*������$A���$2�����E�$1-�23�-��������
��	./0
?�+��!���-53!�9


��������������
����8����.�% �%8�����	��7� 	F��2�̀���

 �%����E��
��9$$��21���,��+*�-�
�4�@��2�+��2$��*

�-�"�/�/��2 � �/��������� 3�� ,���/9��/�8�$�!�	
3!�	D�.�% �%��,G�-+��
����������� ��% �%,��.�,	
�$�	,� ����������8�2�+��2$��*� �-�"�/�/��������
�����	�-� -,��7"�/�2�+��2$��*�-����>0�3/�	���
��80��*+2�	�4 5�� ��	./0�7��+�����!��E���2,8�2���
�21�����>�8�������	��!	1�32�����	$+�8�������	
�!��E0�2E����5	� ;� ��!	� �-��7��+������ ��"����
���8�/��0�� �����5	$+�8���21�1-$����!���-�"�/����
�!���A�"����"�/�/��0��
���+!�	 -"����3�8�88
��8>��

���������	�
	
5D LMANO(PQRNST(UAVRWXYRSXMWD( ZQ[( \R]S^( M\( ]RW]QA_

E;55D( `aRXNRbNQ( RSK( TSScKddeTMDXWSdfQOXR]QWSAQd
\R]S^TQQS^d\^E<gdQWdDcO\D(`]]Q^^QO(`cAXN(5:F(E;5ED

ED ���'�����)��4��/D( �������)��4��/D( �9���2%.�%
 !� "�%�')������(�9������!����'�����)��4��/D
�����'�hK(2���������������������*�'*��"+�����_(EHH8D

:D ���.�����&� *+�0���D(PM^cXSRNIbR^QO(]RW]QA( AQVX^I
SA[( RWWiRN( AQcMAS( E;5ED( �����'�hK( .���'2�������
�������_(EHHgD

=D LMANO(PQRNST(UAVRWXYRSXMWD( jRNNXRSXaQ( ]RAQK( ]RW]QA
]MWSAMN(kWMeNQOVQ(XWSM(R]SXMW(LPU(ViXOQ(\MA(Q\\Q]I
SXaQ(cAMVARffQ^_(E;;gD(`aRXNRbNQ(RSK(TSScKddeTMDXWSd
]RW]QAdfQOXRdlXWRNjRNNXRSXaQmE;nRAQm(oMOiNQDcO\D
`]]Q^^QO(lQbAiRA[(5:F(E;55D

HD �������(�p%��q�����D(����������*������-%�0����47��K
��47��0	����������.�#�/��"#��$�%����&���%����'#�%D
�������4��%�.�!������( �*���'%�!%/�� �+�
EH=G_EGK=8IHHD

8D �����	( ��	�9����D( ����� !"#��$�%����&���%����'#�%1�
0��0�( r��'%�����)����JJ��%�.�!������*�
.4s��tD(�����'�hK(�*���'%�!%*��u	%��u!�������	%���_
EHHED

gD �����( !	!���'��-D(  ��'����0�6�.������� !����
 ..����.������D( �����'�hK( .���'���'�	��������
-9��_(EHH5D

GD �00�( ��	��D( ��%�����-%�����������#�����/��"#��$�%
���� &���%����'#�%1�0��0�D( �����'�hK( ���%��*�
�0���!���4�()J.��	(������ �'%�(���'�����)��4��/_
EH=GD



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

<D 7�0���(�*!+���-������?F(�������v(�����������0%F(��������
��/���%��F( ���!��( u�� �#�(  !�u�0�%( ��')���)� �F
.��4�)����D(j^[]TXRSAX](R^^Q^^fQWS(RWO(fRWRVQI
fQWS( XW( cRNNXRSXaQ( ]RAQD( ����� !"#��$�%��%����'#�%D
�����'�hK( .���'2���������������)�( @5<<gB( -9��_
EHHED

5;D oR^^XQ(owD(jAQaRNQW]Q(M\(OQcAQ^^XMW(XW(cRSXQWS^(eXST
]RW]QAD(w(xRSN(nRW]QA( yW^S(oMWMVA(E;;=_:EKHgIg5D

55D ��')�!��4�( ���'�D( ����� !"#��$�%��%����'#�%/�����
��')����2%0��"#��$�%D(1�K(!���	(0�J��00�F(.��4�)����D
����� !"#��$�%��%����'#�%D( �����'�hK( 2�( ���(���
���
�
�z���_(EH=gD

5ED {R]kQA(|oD( yW\MAfRSXMW(WQQO^(RS( STQ(QWO(M\( NX\QK(R
]MWSQWS(RWRN[^X^(M\(MWQ(cQA^MW}^(^SMA[D(w(oQO(|XbA
`^^M](E;;=_<EKgGIGED

5:D �0���'��(  �#�����D( ��%�����-%��� ���������������
�#������#��-����JJ�41�"#��$�%����&���%����'#�%K
���������0������6���4���'%�D( �����'�hK( ���%��*�I
�0���!���4)J.��	_( EHH;D

5=D '��	%�('�����'	�D(-����JJ�4����*����/������%�.�!D
�������
�'	�( 5D( �����'�hK( �9������� *+�-�~�!���4�
�*���'%�!%_( EHHED

5HD '���(�*���7��F(��'�(�!&������?F( !������(���9��D
'������+�������%/��"#��$�% !�"#��$�%1�!#��%/��
�%�.�!��0�0	�( 2���%�.�!�*���0����0	%�1*�+D
�0	%�1*�+K(�*���'%�!%�0	%�1*�+_(EH=5D

58D ��!�( ������!	D( �������1������ !"#��$�%7���1�!#��%
/���%�.�!( r��'%�����)����JJ��%�.�!�����
�*�.4s��tD(�0	%�1*�+K(�*���'%�!%�0	%�1*�+_(EH=<D

5gD '��'��%�(��*���D(����6�.������� !"#��$�%��%����'#�%
 ..����.������/���%�.�!��0�0	�( r��'%�����)�
���JJ��%�.�!������*�.4s��tD( �0 	%�1*�+K
�*���'%�!%�0	%�1*�+_(EHH5D

5GD ����%�( (�����*�7��	D(������������� !"#��$�%��%�
� ��' #�%/���%�.�!1����. �1* #.� ����� �/7��
r��'%�����)����JJ��%�.�!������*�.4s��tD
0!.��	K(�*���'%�!%.����_(EH=gD

5<D o]|QWWMW( �oF( |R^XSQA( �F( oXNNQA( L�F( `fNXW( ZF
nTRfWQ^^(`�F(PQN\S(j�D(UW]MNMV[(WiA^Q^}(Q�cQAXI
QW]Q^(eXST( cAMVWM^X^IAQNRSAO( ]MffiWX]RSXMW(eXST
cRSXQWS^(eTM(TRaQ(ROaRW]QO(]RW]QAD(xiA^(UiSNMMk
E;5:_85K=EgI:8D

E;D |RWVQ(oF(�TMf({F(ZNXWQ(x�D(`^^Q^^XWV(WiA^Q^}(RSSXI
SiOQ^(SMeRAO(OQRST(RWO(]RAXWV(\MA(O[XWV(cRSXQWS^(XW
R(]MfcAQTQW^XaQ(]RW]QA(]QWSQAD(UW]MN(xiA^(lMAif
E;;G_:HK<HHI<D

E5D {ARiW(oF(�MAOMW(�F(�YXQN[({D(`^^M]XRSXMW^(bQSeQQW
MW]MNMV[(WiA^Q^}(RSSXSiOQ^(SMeRAO(OQRST(RWO(]RAXWV
\MA( O[XWV( cRSXQWS^D( UW]MN( xiA^( lMAif( E;5;_:gK
�=:I<D

EED lQ^SX](�F(�AQeRN(�F(�RbRSXW(w�F(�XaQASXQ(��F(�TRWI
WMW(�jF(wMTW^MW(ooD(�WOIM\INX\Q(]RAQ(XW(STQ(XWSQWI
^XaQ( ]RAQ( iWXSK( cQA]QXaQO( bRAAXQA^F( ^iccMASF( RWO
]TRWVQ^(WQQOQOD(`]SR(oQO(PiWV(E;5;_5<K5H;IGD

E:D o]nMiAS( �F( wRfQ^( jMeQA( wF(�NR]kXW(oD(�QWQARN
WiA^Q^}(Q�cQAXQW]Q^(M\(QWOIM\INX\Q(]RAQ(XW(STQ(R]iSQ
TM^cXSRN(^QSSXWVK(R(NXSQARSiAQ(AQaXQeD(yWS(w(jRNNXRS(xiA^
E;5:_5<KH5;I8D

E=D jX[ReRW( ( jMkcRNRVMWD( ( ZWMeNQOVQF( RSSXSiOQF( RWO
]RAXWV(bQTRaXMA(\MA(QWO(M\(NX\Q(]RAQ(cRSXQWS^(RfMWV
cAM\Q^^XMWRN( WiA^Q^( XW( VMaQAWfQWSRN( TM^cXSRNF
{RWVkMk( roR^SQA( M\( WiA^XWV( ^]XQW]QtD( {RWVkMkK
oRTXOMN(�WXaQA^XS[_( E;;HD

EHD {Q]k^SARWO( �|F(oMMAQ( wF( nRNNX^SQA( |F( {MWO( `�D
UW]MNMV[( WiA^Q^}( cQA]QcSXMW^( M\( Mb^SR]NQ^( RWO
^iccMASXaQ(bQTRaXMA^(RS(STQ(QWO(M\(NX\QD(UW]MN(xiA^
lMAif(E;;<_:8K==8IH:D

E8D ���	���4(��>!%��	%���F(-�����(�')���%�F( !�)J0��
.���-�'��D( ����� !�#��-����JJ�41�"#��$�%��� 
���K
����.���4�/���%�.�!��0�0	�D( �������7����
�%�.�!(EH=E_E=K8EIgHD

EgD jRaNX^T(nF(nQAMW^k[( |D(UW]MNMV[(WiA^Q^}( cQA]QcI
SXMW( RbMiS( cRNNXRSXaQ( ]RAQD( UW]MN( xiA^( lMAif
E;;g_:=Kg<:IG;;D

EGD {Q]k^SARWO(�|F(nMNNQSSQ( wF( nRNNX^SQA( |F( |iST[( Z�D
UW]MNMV[(WiA^Q^}( Mb^SR]NQ^(RWO( ^iccMASXaQ(bQTRI
aXMA^(XW(QWOIM\INX\Q(]RAQK(cAMaXOXWV(aXSRN(\RfXN[(]RAQD
UW]MN(xiA^(lMAif(E;5E_:<K�:<GI=;8D

E<D |QQ( |�F(�M^RNQQW(LUF(`kTXNQ^eRARW(�F(�MT(�nD
��cNMAXWV(STQ(Q�cQAXQW]Q(M\(OXVWX\XQO(cRNNXRSXaQ(]RAQ
XW( cRSXQWS^(eXST( ROaRW]QO( ]RW]QA( RWO( \RfXNXQ^K( R
\QR^XbXNXS[( ^SiO[( XW( �XWVRcMAQD( jAMV( jRNNXRS( nRAQ
E;5:_EK5:5I<D



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

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


�������	

����������	
���
����� ����	
� ��
���

��

�������	�
�������
����������������		�

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

��������	
��������������������
�����������������  !��"���#��
��
�����!"�$%��
��#%���%�#
� �#&"�
'
��
��
����(#
��
���
���)'���
�����&*+%$%��)�"�,�) �� ����)�!�
� -./012�313455601748/9:�;<=>� ��
�?!!@��������	
���?A���
�)#
�#
'������A�����!
��B''"������������(!�#%�
��"C�
$%��?!!@������� �
�DA�E
��+'A���
)"�F�������@��*�%�
�)
�F��$%��
�����&*+% !�'G ���
��"�H@�$%��;<=� ���")%�#
�&�+���*+%��������	
���������'
�
����������I� �JDJ� KLLM� 'G�)�� NOO� �
��  !�)����
��@�)
��"��"�H@���)#
��
�����&*+%�;<=��"�(!�
���)'
�
���
H�)���
�!����$%�(	P�Q)��	)�)�H��365R0S819S�T.142�8S1TU462� !��S2VR0S�400/261991R�-<WXYZ[\>�����&	
]<L^_`^� 3840S89�  !��;<=� 93ST4a4T� 386bS9�������)
�'G��
��#%�
���)'�
 !�'G ���
��"�H@�$%��;<=
�
�!G�"����)'�%���cd
�$%��ef\������"��	)����Yg56b42�gS2S�(!�
�DA�E
��)#
%
���h!���$%��!#���")%�#
��*%
LNJij��I� -kelNNJKL>���)'���
�����&*+%�;<=�'G�)��L� �
���������	%�!��L� ����
��"�H@������)'��%�#P���!#��
������)
��������P��-.4g.�849m:�;X>��"+���� !�����
�����&*+% ���
��"�H@������)�-942g5SYUR3S�42aSTU462>��� �#!��")%�#
�
�G��"��
��"�H@������)'���*%�;<=�N`n�No� !��jj�'G�)��K��
��-�	%�!��pO>n�N��
��-�	%�!��KO>� !��K��
��-�	%�!�
pO>� �
�!G�"���%�'
��"+��"���)#
�
�����&*+%�;<=��"�����(	P�Q)�������	%�������$�
��
��)#
� KJL� �?�������
-�lOJONO>� �#��#���)
��"��"�H@���)#
��
�����&*+%�;<=��"�%
������)"���
������������	
������)"����%���")���
����������������
� ��#���'
�$%��?!!@���������"��#%��+G��!*%�� !��.68062S�8STS3U689�����(!�
�DA�E
��+��)#

�)
�F��$%��
�����&*+%�;<=� ���?!!@��������	
�����	%��
���������	%�!��L� ��#
�"+���"+���+%
'��*�%�'
��
�����&*+%
;<=���#�&#�B''"��!"����
�������)�G��	������������	
��� �#%
'��(!�#%�
��#%�!
��"�H@�$%������(	P�Q)��
��
���#
�"+�
%�#
������
�$	%�P!�����	'
��
�DA�E
��+���$	%�P!����#
���'���
��G��DA�E
�#%�%������)�"��)�"�������)
������)$	%��"�
�
��#%�������#%��� ���������	
����� ��������������
�G�G�"�q��)�"�,�) �� ����)�!�
���������	
���(	P�������

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



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

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

����
���� ��!�

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

&!���$� 	�
��	��%�'��	�� �$��
��	
�%� �	��$	
� �$����	!��
�%�(����$���		
���$�%

����
��
���������%�#������	
�)�	���
�

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

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

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

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

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

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

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


������
� �
��	���
��
��	��
�	������������� !�*+,�����	���
��
����
�����
������������������

����������	���
����	���
��
���
)�����
�������� -.#/0,"����
��1 23453���������
��� !#

���	���	��������������	����������������������������6���	����*+,�����	��	$��������������#�����
���
��
������������������������������
�����������������
�������2%�78���������*9%%�'2":�� !�*+,����

����	�����
�2;��24%&&"����	������,���2�� !#���������	����������	�����������������#���$��������
����	�

	���������
�����������
�����
��	���
��� !�%5��%<���
��88����������
��������
�'��(&;"��%��'&;"���
��'

�(&;"����	�����������	��������� !��
��	���
�������
������
����
�������
���������������������)��

�='�2�	"���9&�&%&"��������������������$���	����##����������
��������������������	�
	�����������������

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


������ !� �
��	���
�� 0
� 	�
	�����
�� ���� ���� ������
	������ !� �
��	���
�����	���� �
� ����� �����

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

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

�����������������
����������������������������#����	������	�
	�����%����
��	���
&
'()*+,*-./0112

>�������?����
�����������������������	�
	������������


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

����������������������������������� 
�����!���
���"
����������# $�����
��������������%����
��� 
���&'����!���#"
��
(�
��)���'�
�*+�
���'�
,	-�.!(�
(���/$������
�
��
(������
*# 0123
$��#3425#�
�������/���� 
���&'�#3667666#�
(�

�������)���'�
�*+�
���'�,	-�.!(��������	
���
(���/��
�&'�8�(������
*# 4920# �/���� 
���&'�
3667666# �
(�# $����$�!��	���'���
��%����$�/���:
;%�����<"")���(��8�/��
��
���)��������
���'�������

$�/ ��# $�/�<""�(����(�������!
�������=+����
���'����
������ �(!�	����������>��+���?
(���/
��
(# �
�
�����(�$����
����=)����;%���
"���,�"
��������=+)
��@��
���
(���=+)��@���"
��<""�(�
��'��$!��	��# � /�
�
����,���
�����# �������@��
��/������������(��!�

�
�# �!������<""�(�������(!�	������
����� �!'�# � /�
�
���'�?��
�
�����?�8����#�
��
����������
(
�
��-��)����# ��@��
��@��$����>��+# ;%���<""�(���/
���
��,�����	�;��+��'��!
�,'�����'# ��'��
���
(���=+)
$����'��"��!��(/
��!����!"�8�/�
�
�A�!��)�8�	�

���"
����# (�����
(�
����
��'�� @��8!����
� �'���



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

�;��+������# ��	
��# � /�#BCDEFGHIJKLL# MGLND# OBJPQ7
RSNDF#RKRRKLT#ENRSL#MGLND#OUUVPQ#$��#WNRKH
CKCXXSRKMGLND#OYZPQ#;%���
�!/
�/
"�����
���)��%��
�������	��8��
����
�����;��+,'�����'$����,��/�
�
��/���
(���=+)����;��+"���
(����;��+���������

��(�[�
��(/
�('���
��'�� @��#YZP#;%�����8!���������
�����;��+�������(!����!�(!��@����=+)# � /�#�
����-�
$�� /������# /������#�!
�����# $������
���)
��������
��/���
(���=+)���;��+�
����-�# ��(��
,	-�.!(�������
����-��
��!/
�	�(��#56#���
��'�� @��
8!��� �'�����/!��	!(�	


� @��#YZP# ���8!�����
�����#�������'�!*
FCGEWFXGKX# \FXXD���"
��
�"�$���
(���=+)���#YZPD
���
��!/
# 366#�
(���=+)# $�/�����(�# 1]#�
(���=+)���
�/���	��'�������;��+����!�(!��@����=+)# ��($�/����
4# ��/)��
��!
��)�$������
������(!����	��'����
�@�# ��/ )�����
(���=+ )�� ��!
���� �(��-�# OWG^W# LGD_
^LSNC`#YaQ#���(/
��	�(#39#�
(���=+)# 8�	$�/#YZP
397#3b7#137#117#1]7#157#0]7#]37#]47#]97#]b7#]57#997#9b7
c1# $��# b4# ;%����������;��+������
���
(���=+)���
�;��+������
	��	��#������#YZP#39#$��#3b#��!/
���
�
(���=+)������!
��)�$���!/
�
(���=+)�@��#�/!������/)�
����
(���=+)������!
�����(����# OXSd# LGD_#^LSNC`# eaQ
����/���	��'��-���@���@��������!8����8�/�����
(# ��(
�
(���=+)������
�����/)����8�	$�/#YZP#9# $��#33�	��

"
��
�f%�g
��!/
���������# YZP# �� ������
�
����&���
��/���
(���=+)����;��+# �@�# ������# B9
$��#Bc#�
����
��'�� @�������(��!�
�
�# ��(#B9
$��# Bc# "����!���@�(��(����
����
����# ENRSL

DNCCLFDDSL#^FHFD#C]1#$��#Cah#�
������#����	
��8��
����
�����
����=)����������������(�8�
�/�,���	��8��
����
�?
(���;��+��'��!
�,'�����'
$�����
�$�/���!�(/
��!����!# �(/
�8����
���(
�/!���&/��@�����
��'�� @��# YZP# ��'��%��# �;��+����'
"��
�
�A��"����@�ijk�i-��	
�/-�?
!�����'?
(��
��(��!�
# 9I34# ��@��# $�/,	-�.!(�
��
(����;��+8�/
�
�
�Aijk�i-��@�;/��$;��/!����8�	����!
����(�
(8�	
$���/���	��'��!
�,'�����'��'���
��%��# ��"���l�

"���'�����;��+������������)���# ;%���!
��)�$�����
�
��/��������%���(/-���# \FXX# CFLRFKhGXGET# �
(���=+)m
"��!����8!���# $������?-�'�	 )�������,	-�� �8�	���
�
��'�� @����

���<"")����
(�
��
����
�!'�(
���
�
�'�� @��#YZP#���!�(!����8�/� /�!�(!��@����=+)��'���
��%��
� /�# ���;��+��	
��# ��(���!
� )�����
��'�� @��
��
���
(�%���(/-�����/)���!�(/
�$��!'=��
������
���
(�
����
��'�� @��#YZP# ����������	
������$�/
�	�(��#0#��,	-�&'�����;'���"�A%��	�(��#b9#��,	-�&'�
����'���#������,	-�&'�$A���� �(������
*�	�(��
1420# ��(�/!���&/���
��'�� @�����;��+������ �'�
GHMKDGMF#nN\EKX# \KL\GHSRK#$���
(���=+)������
�
���"�����
(���=+)����(/-����/)�������!
�����(��-�����

$�	!/
���<"")���"�(��8�/��
���8����$�/ ������
�
�'�� @����@��
��/���
(���=+)�� ���'����;��+# $�/"
�
,��
�f%�g
���#oG#eSHKLnS#p#$���*��
#����
(�
�
�
��'�� @��#YZP# ���;��+��	
�������/)�$��#���
�
�'�� @��#YZP#39#���;��+��������	
������
*�	�(��
4520#$��(����!/
#YZP#�
�
�A�q������;��+��	
��



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

�������	
��������
�
��������������
����
������������������
������� ��!"#$%&'! ()*&$#
+�
������
���,+�����
���!-./!+0����+�123���1��4
��05��651��65�����������1��,����7��84
���9�,���5��65
��

��7��8: 4���1;:1
,�<���=,�2�
�,! ����� ��<>�
=�	�,+��+0��6����42����<:17�5����+��<����65 ��
��
�,�19�����+���
���7��8:4!-./!��1;:��1�?�1�����
 ���@,�����651 �����
����
A�!>!��������1�?�����9��,
���,1<����:<������7��8:�������
���,�19���! -./

��=
�����+���7��8,�,���<,�,
 ��=�	2B��

�������	�
����
�������	
���


�4���������123�=�	2B����1�?�1������651 �����

�����+�,�,+C������
A�!>!��������1�?�����9��,
��2D!7EFE! GHHI!���6=������
�����+�,�,+C�����
7��8,�,���+����!JKK!���! L��
�4����������651 ������
L<��
�����1<�������
��C������6����1<�6�������
���
;05��
A>����7��8,�,���<,�,
 ��=�	2B���65�9���

��F0
A��6�������������65! J! ���� ��L�<�������
*)M*N#! OPQ! R&)"SM"! RTR&NU! ��=
�����+
NR&#$"NM! #N*NV&$#! WXYZ[! V#$"NR&N#$MN! #N*NV&$#
W."YZ! ��!-XY\G! L���,86! SUU]M$'SR&$*'NUSR&#T
+�

� 4����7��8,�,���! ��������1�?�����9��,
=�	1 ������L<��
���4
�����������������42����<: ��

���,+����������9�5������^��:�������
��1 ������
L<��
��! WSM($#U!*$MRNM&Z! L����4@�����<>�=�	�,+��
��������9,��1�����651���+�

�����+�,�,+C������
��
A�����1�,�
���,+������2!���������� ���	+�

��

�����A>:1
6 5��
��2_++��������6 5��+1
6 5�� ���
��
=
�����+������2`,���,
��! 
��F0
A��6�������
��
7,+��>�����4���,��1�,�L<��
���,+��+�
<>�
���
��
�,9�
����<>�
���
��+�,�8���
���,+����<�
��������1�?�����9��,!1 �65!GaKbGHHH!��!Xc!GaKb
GHHH!�������

�����������	
����������������
���

<>�=�	�,+�����1
?���������9,��1����+�

�4����

F��F����:����
�4����7��8,�,���! ��������1�?�
����9��,��������!JK!UQ!O#SR!-cd!�65�6�4>��	�,
2����>! e�;! 17�5���
A����7 ��9,��1����! +�
����
��9, ��1�� ���6 5���������123�9, ��1?
��������6�����

���
�2��F+�
19���! �������1��6���������
<4>��7 ��!fPg!����
��1�,�! *Ndd! dTRSR! R$d]&S$M
WhNMN)Si[!O)S%)MZ!+����!eKK!�d!��!V#$&NSM)RN
j! WklghXP[!hN#U)MTZ! ����������9,��1�����65����
=�����1 ��
��!����65�4>��	�,!HH�;!���!Jm\Ge!9�5�L��
����+�
���9,��1����+��	
����+����! +�
�������2
�
��!fPg!����94��
����1�?+�	2!klg)UV!fPg!USMS
nS&! WklghXP[!hN#U)MTZ!��� ������
���
���65���4
��7����
��94��
����1�?+�	2! ������<4>��7 ��
fPg!�65�
���������������������,862`,
,�,��	
L;�
WV$dTUN#)RN!*')SM! #N)*&S$Mo!.cYZ!����!�\"d$pSM
"NMN\RVN*S(S*!V#SUN#R!�652��
������!qh.cr�!Hs\
gcg!cgg!cOh!OhO!Ocg!cOg!hc!\ts!��!qh.cr�

Hs\!hgg!gcc!cgg!hgh!OcO!OcO!cO!\ts!!������=��
���!GH!�d!2��
������!fPg! �����������65����
��
�����[!GUQ!iPO.R[!JKu.cY!p]((N#!�65�6!GH!UQ



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

U^vX�7#46#CRSXF#���#CLGRFLD#$�/���
(7#VK~#otp
CSXTRFLKDF# OaS\WF7#wFLRKHTQ#$����������# ��(��
�����������u'�'�'(
�-��;/�����@���# Zva# OpCCXGFn
JGSDTDEFR7#��pQ#�@�#50�;#]#�
��#�
��	!(�������
�/
�r��$�/�����#O\T\XFQ#�@�#nFHKENLKEGSH#���#50�;
3#�
��7# KHHFKXGH^#96�;#3#�
��# $��#FXSH^KEGSH#���
c4�;#3#�
��#"��!�#06#���#$�	!�
��	!(#sGHKX#F}EFHI
DGSH#���# c4�;#�
�# ]#�
��# "
�������,�,�'�# OZva
CLSnN\EQ# �� �8�	�
$(��	!(���$�8iiq
# OFXF\ELSI
CWSLFDGDQ# ��# 4�# K^KLSDF# ^FX# ����!�(/
������	
,��!���(��
�u$A����"�8���!"�
$��"�$��
�
(���=+)���8!����/�8�

���!�����)����)���������% 
��.����
/��)	�)�����&�	�

���
���!"�
�
��'�� @��8!������
�!'"�(���
� 	!'=��
���!"�
#otp#���#YZP#�	!(!'=�#ZvaIBzp��

��(� 	# YZPIDCF\GsG\# CLGRFLD# $��#YZPIDCF\GsG\
CLShFD#�
������#�������
��������'���	!(�
���'��
��'�
*�
����=)������#otp#�������(��	!(���@���
Zva#$�����/!�,������
�������u'�'�'(
"��!�#]6#�X
�������	!(#36}Zva#hNssFL#�����#4]#RU#U^vX47#4RU
ntVZD7#46#CRSXF#���#wZ]�m9�#DCF\GsG\#CLGRFLD7
VK^#otp#CSXTRFLKDF#$����������# ��'���
����u'�'�'(

������# �@�# 50�;#0#�
��#�
��	!(��������/
�r��$�/��
���#O\T\XFQ#�@�#nFHKENLKEGSH#���#50�;#3#�
��#KHHFKXI
GH^#1b�;#4#�
��# $��#FXSH^KEGSH#���# c4�;#32]#�
��
"��!�#06#���#$���
��	!(#sGHKX#F}EFHDGSH#���#c4�;
�
�#0#�
��#��,�,�'����8�	�
��!"�
#YZP#otp#$��

"�$���
(���=+)�	!(#YZPIDCF\GsG\#CLShFD#\S\_EKGXD
"��!�#4#��/)��@�#WG^WILGD_#^LSNC#�������	!(#YZP
397#3b7#137#117#1]7#157#0]7#]37#]47#]97#]b7#]57#997#9b7
c1#$��#b4#$��#XSdILGD_#^LSNC#�������	!(#YZP#97
337#497#107#067#047#017#007#]17#]07#]]7#]c7#937#c67#c37
c47#b37#b17#b0#$��#b5#��#DELFCEKMGnGHI\SKEFn#CXKEF
OaS\WF7#wFLRKHTQ#$�	!��8��/����#]]�;#�
�#3# ��!���
"
�������'�#]6#�X#\SH�N^KEF#DSXNEGSH#$��#CtCC#DNhI
DELKEF#OUFL\_7#wFLRKHTQ#"��!�#366#�X#�
������
;%����$�/���������"��-��
����
(������@�"
��u'�'�'(

��$�/���������$���	
��	!(�
����
(���# 3}��v
$��#62]�#VdFFH#46#1I]#�����#�/����8���'��
�����
��@��
����
(��!�/�8�# !'���
��+,��
�!���
�
�-���@�$������!
�(
!��@��#06]#$��#946#�
������
�	!(#DCF\ELSCWSESRFEFL#OJGSEF_7#��pQ

�����$����%
0�	1�
���
�f%�g
����*�,	-!'"�(!'���
��+�	��-�

"
��
���!"�
�
��'�� @��#YZP#��(� 	�A'�'���*�

OnFD\LGCEGMF# DEKEGDEG\Q# $����!
�A��# �	�(��# $��
����/!���@���='�
(���g*���!�(/
��� ����
f%�g

$��� 	# \WGID~NKLF# EFDE# ��@��!'���
��+�!
�������=+
���!/
��
��'�� @��# YZP# ����<""�(�
��(
='!'�(

��'�'�#8�	$�/#�
()#���!��'�
������������	
��#���!��'
�������!���������# ��(����# ��
�����	��������
�!
��)�$��������# O^LKnGH^Q# �
�$��/���"
(���
�;��+������8�(���/��������@��# FDELS^FH# LF\FCESL
OBaQ7#CLS^FDEFLSHF#LF\FCESL#OZ^aQ#$��#YBaI4#DEKEND
��(�������	����(����&�
��A'�'�	!(�/
#��626]



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

����������
�
�f%�g
�����,	-�.!(��������	
��"��!�#366

�
(# �
()���!/
�# 4cIc5# �:# ��(�
()�[���(�����/)�
��!�(/
��@�#]3251#�:#O�o�3324]Q#�/!���&/#O�	�(��#bcQ
��!"���;��+������ �'�#GHMKDGMF#nN\EKX#\KL\GHSRK
������
��� �'�# GHMKDGMF# XShNXKL# \KL\GHSRK
O�	�(��#1Q#$��"
��
���!"�
�
��'�� @��#YZP#��
YZP# �!�"��!�# ]# �
(# �'�����	�(��# ]
��(��!"�����;��+������ �'�#GHMKDGMF#nN\EKX#\KLI
\GHSRK#�
�����)�# "��!�# 1# �
(# ������
���
�
�'�� @��#YZP# ���;��+������ �'�#RN\GHGSND# \KL\GI
HSRK#"��!�#3#�
(#$�����#3#�
(������!�(/
�������
�;��+������$��,�����!/
��;��+������ �'�#GHMKDGMF
nN\EKX#\KL\GHSRK#$��#GHMKDGMF#XShNXKL#\KL\GHSRK

;%���
(���=+)���������
(���=+)����(/-����/)�������!
�����(�
�-���������@�#YZP#397#3b#$��#11#"��!�#4#�
(7#3
�
(# $��# 4# �
(�
������# ��@������(����(��!
�
������=+���!/
��
��'�� @ ��# YZP# ����<""�(�
�
�(
='!'�(
��'�'����,	-�.!(# ��!/
��
�����	��
���������!
�������=+����
��'�� @��#��(���
��'�� @��
YZP#0#�
(#"
�"��!�#]#�
(��,	-�.!(������	��������
��
���&/�!/
#42]#;�2#$�/8�/���
��'�� @�����	��������
�������
������!/
# 42]# ;�2# O��62636Q# ���"
�����
(��8�/���!
�������=+������!��'�������!���������
���!��'���,	-�.!(�����(�����������	
��# ��(�������
�!
��)�$��������# O^LKnGH^Q# �
�$��/���"
(���
�;��+������8�(���/��������@��#$��#WSLRSHF#LF\FCI
ESLD#���$������
�
����#3

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

��!"����#�$��%&����!"����#�$��%&

��'�#()& 62]]5
�#16 6#O6Q 1#O1Q
16#I#05 3#O420Q 03#O5c29Q
]6#I#95 1#O921Q 0]#O512bQ
�#c6 3#O3021Q ##9##Ob]2cQ
(�%�������	(*��%	�+�	�$��� 62519
��( 3#O]25Q 3c#O5023Q
8�/��( 0#O025Q cb#O5]23Q

�������	

� $����!
�������=+���!/
��
��'�� @��8!���>'!$��$���'!���
���,��
��(
='!'�(
��'�'�
���,	-�.!(#Ot�366Q



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

(�%�����������	(*��%	�+� 62c1]
�� 1#O92bQ 03#O5124Q
8�/�� 4#O129Q ]1#O5920Q
�%�%��� 62334
3 6#O6Q 14#O366Q
4 0#Ob24Q 0]#O532bQ
1 6#O6Q 36#O366Q
0 6#O6Q #]#O366Q
,����$��%	�+�� #-�.& 62636
�42] 6#O6Q ]0#O366Q
�42] 0#O521Q 15#O562cQ
8�/��
���
� 3#O1121Q 4#O992cQ
�����'����,����� #/012345& #620c0
3 3#O3323Q b#Obb25Q
4 4#O925Q 4c#O5123Q
1 4#O020Q 01#O5]29Q
�����%!��	-��6�%	�+��(���� ���"	7��� 629c0
,��� 6#O6Q 4#O366Q
,��!� 0#O02]Q b]#O5]2]Q
89�:;1;<: 62115
,��� 6#O6Q 34#O366Q
,��!� 3#O425Q 11#O5c23Q
=59�:;1;<: 624b5
,��� 6#O6Q 3c#O366Q
,��!� 3#O120Q 4b#O5929Q
>89?@�:;1;<: 62199
,��� 3#O425Q 11#O5c23Q
,��!� 6#O6Q 33#O366Q

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

��!"����#�$��%&����!"����#�$��%&

�������	

� $����!
�������=+���!/
��
��'�� @��8!���>'!$��$���'!���
���,��
��(
='!'�(
��'�'�
���,	-�.!(#O�/�Q



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

�����������
�
"
��
��@��	��	��-��
(�
��������
(�
�

���/������
��'�� @��#YZP# ���;��+��������	
�����
�&'�8�(#;%���;��+������������
������/!���&/���
�;��+������ �'�#GHMKDGMF#nN\EKX#\KL\GHSRK#����������
$�� �'����(!$��$��,���/!�����;��+������ �'��@��
��(���
��'�� @��#YZP#"��!�#]#�
(#�'�����	�(��
]#���"��!���!�(/
�������
f%�g
�������#$����!/

�;��+������ �'�# GHMKDGMF#nN\EKX# \KL\GHSRK#���
�
�'�� @���
�����)�#��(��"��!�#1#�
(#;%�������	�����
�
�f%�g
���#�SDWG#o#$���*��#����!��!�,��
�f%�g

�������(!�	������
��'�� @��#YZP#���;��+��	
��"��!�#45
��@���#���
��'�� @��#YZP#���;��+������������#GHMKDGMF
\KL\GHSRK#OzvQ#�
��!/
�;��+��	
��������!
�,'�����'
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