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

��������	��������	'!�('�	��#��	����)����	��*!���+$�	������	�,���	�$%	-	./01123445�	6��78	�$	-	./01124945
:!����������	
�������	���#�#8�:������������	
���

8(��	;<�=��	'#$	�#�>���>

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

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

����
�����>#�����	?��@����

�������	
����

������ �����
�������

��������������


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

 �������!����"
�����#

�!�$��%�#

���# �����

�������

�����!���	
����

������

�������	�
������	�
�

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

��������	�������	������

�������

������

���	��
����	������	���	�������	�������	�� !	��"����	 ���#����	$��%	 �����	&�� !	����	��"����	�'�(��	)�*+,�	�,�	�**�-��./	���	��0	��
�$�	�������	!��0	��+���	�(!	%�����	����	��12�����3
%��4(!�	��56$��	�!��'�	��������� ��	�����	����	�������������������7�	�������	������	8�,�0�	��9���	��	��7�	����	�����	���:	���	��7�	�� !;	���	�����$�	���	��<��		����������������7�	�� !	����
=��!	%�0	��������� ��	�����	����	��	�����#�		�����������������	��7�	�����.	�,�	���	�����	��	�+��(��-���>	 �?�	4@���	�������������������	��7�	����	%��	#'��	������������������7�	�����.	=��!	%�0�	ABC�
4@���$�	 ��	����	.�����D	��	!�$�	���	��<��	#'��	���	.�	���������������������������8�E����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;
���	4�����FG�HI>	�
$J�	%��	�$	<6$��=�	�*+�K�	�**�-�	����	���	��*�!�	��	%�����	C��C��
	L	���	��
����	����������	%�0	��������� ��	�M#���	4@���$�	<6$��=�	����	�<�	�������	%!0C��%!0C��
	L

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

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

��������
	���
��

����� ���	
����

������� �� �����	
�������	��������	
�����	����	�����������	����	���	�������	����	 !���	���"����#	$
%� �����	&'(�	
�������	�������	��(�	���	�
������	�	)"�*	 !���	��"�����#	$
+� ��	�"���	�&�'���	)��,�	����(	����)	
��	-�./���./(�	�(���
	����	#*�	��0*	���	&"1���	�&'(�	)��,�	���(	,��2	3	�"��#	$
4� ��������	��	�,��5�6�	����������	���	����"	�"��	
���������	������7	)���	�0�	��8����	���(����9	%:;+	���	��"�<��	��	���	=�>��	-(���?(���	���6�

&�	��0*	�����	-(���?(	'�	����
�	),�"	-"&��@�	-*�����	
��	
���9	�"����/�9	��A(�/�*�(�	�B���	��	��������	����)	
�����	��	�,��5�6�	���	�����	#	$
C� ��	)��,�	����((�	(��	��'��	�B�<6��	���6���	�<6�	����	������	�0�	����?�	)"-*	&�8��(�	&�"�	����#	$

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

��,	����*�+	��	������

�����,����	���-���	���	�
�����*�+	��	���-��%�!��$�	���	�

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

&�
.(/0%�����%

12	��	

�	-��%34�+5�����
��������
6�"	�	

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

��
����	�
�7�	��	�

���	�$�	
	�

������

6�"	�	

�������

�������

�	�*�	���	�

����������� �

8�����%
3	����

!��������
"������

#$�����	��%
%����&

"	9:����	%���	�

����

���%�;�$�	���	�
���2	��	���	�
<�	�	���	�����	=

���������

>$%>$��$%�*>$%�	�	��

���
����
���
����

'���������������� �

�	 ��	���	�

'����������� �
�	�������(� ����

�	��
&�
����)���*

� ?�	
������

�!��@�6�"	�	
��+������

����� ���	
����

�	���������% 	�$��A	� � ���	�

���#�$����

���'��.������-������	
������

������

���N	�
�

�������	�
�
�����

���	
����

��������
	���
��

�����	�������	������
����������	��*!���+$�	������	�,���	�$%	119A&59	6��78	�$%	119A&5.
�������	�
��
���������
�	����	����
��������������
�

�� ��!"

�����	�������	������
����������	��*!���+$�	������	�,���	�$%	119A&59	6��78	�$%	119A&5.
�������	�
��
���������
�	����	����
��������������
�

���

���A	��

�
@�	#	��	

�����/���'���!�����/��,
.������������� �������%�
����
�
+����
�
!"�



��������	�
�����
���
������
���

������	��H�
	<�+,�	���	�������$�	��������� ��	�����	��*�!�	%�����	����������������������������������	��7�	�� !	����	 ��	����	.�	����D	��	!�$�
#'��	.�	���������������������	8�E����	.�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	�O��	��:NH�:N��
�����������������	 ��7�	�� !	����	�����$�	��:��	.�	 �������������������	 8�E����	.�	 �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������;	�	���	���	����	 ��-�P	Q�	��������������������������������������������������������������	�+��	R�A0	�!�����	�������	%!0C��%!0C��
	L	��#$�A0
4�7H��������	 ��-�DP	�!��	4@��	�C	����	��������	����	������	%��0	C���C����
	L	%��	���	��%#$�	�!�	%���!��	4@��	��������� ��	�M#���	C	L

��*�!����	!+�=�	�
��*�!����	���	�

�*"��	�	�M#�������	�'�(���

�M#�������	�<�����	!+�=�	�
�M#�������	�<�����	���	�

4*!���

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

��	�����	����� �	�����!����	���"	#$%&'$#'()	�	 ��*+�,	���-	�����	�.�	"�*������	���	/.��	0�12���	����3	���	 ��*+�,�4	�5	��	����� ��	0�����	���	���6�	*�����	7

��*�!����	H���	�
� �M#�������	�<�����	H���	�
�

���������	
��	�������

�#!�� $���%��&��!'���($��� )�*#�"
�����	�������	������
����������	��*!���+$�	������	�,���	�$%	119A&59
6��78	�$%	119A&5.
�������	�
��
���������
�	����	����
���������
�

����� �	��2��	��� 8 #$%&'$&'$9	"��
����� �	�.�	����	��� 8 #$%&'$9'$%	"��	:�����;	��	�<=��>?


� )	�&������
�($���+�,�����#�"

D�	�����	������7	-��/�-�E	���6��7	,���F�	�(��	%:;4�:%�:;

(@ ��"�A�	�
B����	��	"����������	����	������	��������������	���
�������	��	$
#@ *�!���-	����-��	8

��	-*�����	�?8E/�	G��5)���H	�������	�6/��	�I��9	��,��	�?!��9	�����	�����0	(����������	�/�	���	J	(�	�����	#	&��
������E	�������	'(�-'�	E��9	��?B��E9	�/�	���	%	��A(�/��*(�	(����������(�	�����	#	$

C@ ��*����*	
B��	8
��	-*����	���?B��E9	��A(�/�*�	�,0�	��K���	������E	�������	�����	��A(�/�*�	 �L���	�&7	���?B��E9	5�<��/9	�"����/�9
�M���9	���.	-���N�9	���O-"9	������9	-�*P9	-��"��E�9	0���0��9	,��B&<9	��Q�������9	�A(�9	�(�������R&1��"9	��E�9
S������		������. 	�0�	��A(�/�*�	 �L���	-���	-����9	�-���(��/9	@��(9	����)(9	���E����9	@E��9	���"E�9	����9	���E��9
�?���?9	�(�*���9	?���"9	(��5)���R?���"9	(�E����R(���1�9	����?9	����6��=9	�?"�R���)O9	��.-"�*���R���".9	)(�*��9
)"����*/�9	�����09	���.-?�R�����9	(��5)��"�R�����9	�(-?�R�����9	�����@/R�����9	-�R�����9	-���9	-�S�"T9	?��(���(9
,��O?�9	����O9	��!��9	����9	-"E��9	&*���9	)�T9	�!���9	������I?9	���=�		�?�5��	'M,E�5
�	�� 6ER����-�E	�����
�U�&	-*���O	����	��)��	�)*�	��'���	#	$	&��8�(�	���N����	��"��	�����	�8EV	-*�����	��)��
����	����(�	��	0�	
���
��	�5�	�������	��,��	�)*�	�����#	$

&@ ��"�A�	��
B����	���D�E�	��*=�	*	FG�<�	8
�������	���D�E�	��*=�8	(�#��"W#V�	-*��	���(E�/	������	�B���	���<�	-(���?(	�(��	%:C4����:4	(�	�����	���9	 X���
(57���	�B���	�?8EV����	�������(�	��Y��	���(E�/���	��(�	)���	&'���	�B���	���	$	��0*	�(��	%:C;�:Z��;	(�	�����
�8EV	-*��-�E	��1��	������	���	,���F��	���Q�	��	�B������	�(��	%:C;�:Z��;	���	)���	��K���	������	�I����	�)*�
��'���	#	$
��0*	(�#��"W#V�	-*��	���		,E�6//�	���@��5�	���	���&@�	���(	&'���	[(�#��"W#V�	-*��	���(E�/\	��@�	[�\	������	@?�?��7
���Q�	��,0����	��(�	��1��	����-�	���	�����	�8EV	-*��-�E	�(��	%:ZJ�:+���	(�	,���F��	���Q�	��	�(��	%:ZJ�:+�%C
)���	(�#��"W#V�	-*��	���(E�/���	��(-�E	����-�	�)*�	��'���	#	$
�������	FG�<�8	-*�����	��-5�R�7���	)���	+	�0�	���(�������	���(	+	(�	 !���	��'	-(���?(	�����	�8EV	-�*�	'��9	%:C]9
������	-�*�	�0�	��1��	���,0�	�B-5��	���<�9	�B���	���<�	�0�	�5�	������	�����	���<����	����(�	��	��1��	������
G-*���O	^�����H	����	��	-*�����	("_�	 3�N��`	)����	-(���?(	�"��#	2
G�H -*�����	��a�������	�0�	
��������	��	������	��a�6�		�B-P��	�)*�	�������6���@�	�"6�,���	�0�	&�)���	��1��	����

 ��Y�	�� ��9
G�H	�F�8�9	 X���9	����9	^����	�0�	�5�	^�������	����	�B&�^�	)���'��	 L��)�
��	^��������	,0����9�����9	��,��

	a�(��	'�(�	 L��)�L�	-F�P��	����	���N��	��1��	����	��5���	�0�	-�b�	�����-�E	?"E�@�	)�
���	��*X�����9
^������	'��	�F�8�	a��7���	�����(�	����
���	!�� �	������	�"c�� ��9

G�H	  ��Y�	
��9	D(	�0�	�<.?���@�	 ���	��(�	������	��	���(�6�	�0�	
��	a��7(�	 L��)�	'�(�	��?���(<��	^��������
,0����9	�I����9	�����9	��,��	'�(�	��-P��	����		���	�������	����	���N��	��1��	����9	��������	�0�	^��,0�����
��(
�	����9	����(	�0�	������	 ��Y�	��@�	��-�	����6���	����	��7��	��(�	���S�	&@�	������	�"c�� ��	

GdH	("�"�(�	#�'	�����	�<.?���@�	'���F�	��	��,0���	�����	�0�	,�,0	����,������	(�e�(-�E	��1��	(e�,0�����	����
 �!-�	�� ��	$

�9@  ��*	�HI!,���	��*=��	8
�- �#�.!� /0���"	-*�����	����F�	�<.?�	��	�:9::9::9::9:::�R	G)
	�-�H	�����	#	$	���	�<.?���@�	����
��	��	�::�R

)��	�:9::9::9:::�R	G)
	���/H	0��	����6�	
��(�	��&�?�	��'���		#	$
+- ����� /0���"�-*�����	�L���	?��	
��	�<.?�	��	;9+J9:C9449:::�R	G�a�����	���	�-�	 ��5�����	���/	��.�	���

������	�?�	��*��	(�7H	�����	#	$	���	�<.?���@�	����
��	��	�::�R	)��	;9+J9:C944:	G���	���/	 ��5�����
���	��.�	�?�	��	��	�����H	0��	����6�	
��(�	��&�?�	��'���	#	$

�- 1����� /0���"	-*�����	�L���	�"1��	
��	�<.?�	��	Z9CJ9];9::9:::�R	G#	�-�	 �5��A�	���/	�����	���	��*��	(�7H	�����
#	$	���	�<.?���@�	����
��	��	�::�R	)��	Z9CJ9];9:::	G#	���/	 �5��A�	���	�����	�?�H	0��	����6�	
��(�	��&�?�
��'���	#	$	��	���6�	(�����	����)	
��	��8��
�	��	-�./���./	��	�N���	-*�����	�"1��	�<.?�	��	;9+J9:C9449:::�R
G�a�����	���	�-�	 ��5�����	���/	��.�	���	������	�?�	��*��	(�7H	�"��#	$

)@		 ��*���	�����	����� �	"*,	��I��J�I�	"*�	�<=��>	����	�������	=�KJ�	�HI!,���	��*=��	8

�����	����)	��8��
�	��	-�./���./	��	�N����	�"��	-*�����	�"1��	�<.?����	�����2
�H� 												 ��*+�,�4  ��*	��L�� �HI!,	��*=�� =�KJ�	*�	:4@? /�KJ��,	���� �
� ��,0���	
������� ����������	�
 ��, ������������
	

 
�����
�
� �������6�	
�������	G�(����	�(��H ����������	�
 ��, ������������
	

 
�����
�

														?BB�� ����
����
	

 �

, ����
�����


	

 
�����
�
%@ �M=���	�B�	���-��*,	�������	��N	A�"���N	 ��D��	���6���	�B�	0��/�	8

-*������	�I����	��(��(�	)����	-(���?(��	^��1���	�I����	��"&'���	#2
5J@��@ 													��	*	A�"���
�� D�	��
�	������

��,��	�?!��	�����	�����0	(����������
(",��O	����	$

%� D�	f��	����)	�(������
��A(�/�*�	�?!��	��A(�/�*�	(����������R�+
����(�E�9	��&��	$

+� D�	������F86�	5��*����
&1��"	�?!��	(e��"	�0�(	��������R�C
GD�	��(����	@5E���@�?�?	����������	����-�E
����6�	�&�-�E	��������H

4� D�	?�	("�"5)	����
��A(�/�*�R49	-��"��E�	$

C� D�	�(	(��	D�8A
��A(�/�*�	�?!��	���(������R%J9	�/!��-?�

Z� D�	��N�	����
	��*�(
��,��	�?!��	�����9	(",��O	����	$

;� D�	���(�
	���	D�QA
��A(�/�*�	�?!��9	�����R�4

�� O�������	0��/�	*	0��P	��
B�
��@�/V��	^�����(�	���S�		��B�	�B�����(�	���P	�"�"�"5#2
�H	�����?	��@�/V�����	�������
%H	&����	��@�/V�����	�������
+H	E�,�	��@�/V�����	�������
 X���	^����(�	4:	�8��	)���	���S�	&*	��(	�)*�	�� �"	&'���
	��B�	�B���(�	���S�2
�H	�5��"6��	E����O	@6/�,EV?
%H	������	��)	@�6/�8EV?	�������
+H	�����	��@/	'6/	�,7��	�������
4H	�����	�� �?O	�B���	�������
CH	�����	�"-����E	�������
ZH	'�����	���&��?	�5���	�������
;H	�����	���&��?	EV��/O	�5���	�������
^������	a��7(�	����	�)*�	�� �"	&'���		��B�	�B���(�	���S�2
�H	���	��@�/	���?	���	@��5?����O
%H	(�EV��	�E��	��5E
+H	�?����	5��*����	'6/	'
����'E��
�����	�����	�<��	����

&"��"��	������	�����	���@��5�	���

^������	a��7(�	�����		��B�	�B���(�	���S�2
�H	������	�5,EVM��	�������
^������	a��7(�	�����		��B�	�B���(�	���S�2
�H	���(	/�E�	��5E	�������

�e�a�

������

������

������

������

������

������

,����
G���&�	@��5?���H

,����
G���'�H

,������1
G'(����'H

,������1
G'(��-�'�H
'��'�����

,����
G-��-��'H
,������1

G(�,E	���	��@5�
@��	@5����(�
�

��,E(H

��������+Q�
G��,0���	�(<�H

G��,0���	�(<�H

G��,0���	�(<�H

,��57	^�������
��
�8�f

G�������6�	�(<�H

G�������6�	�(<�H

G�������6�	�(<�H

 ��D��	���6���

�'����������-�+�0�1
����������,��������2�
��
3��+������"450-�������6
�� 6 D�	��?	�"(�	D�8A9	��("�	�������	����F�
��,��� 6 ����6���*9	�M���9	��A(�/�*�
���2�
� 6 ,�����1	G'(����'�H
+���� 6 �������	���&5�	-*��	�0�	���1�	��,0���	G?,�*2	,E���6//�	��E/�	-*��	�����	���	G�����	�����	���6/��?	-*��

���H	(�	���&5�	
���	��-5��9	�5���8EV�	EV�/	���@���5��9	������E	EV�/	���@���5��9	�-?��
	-*���O9	'�	���@���5��
�B���	���	(�	��("�	�������	����F�9	'���@���	'����	-*��	���	(�	(����-5��	�-?��
	-*���O9	S���-�	��@�'(@�
-*��	���(�	����	��("�	�������	����F�	?,��	���&5�	�)��(�	��	����	%Z	-8��)������	-*���O	��"&�	�����
�����	$	��0*9	-*���9	&��9	�O�O9	�"'@�	���)	)�
��-�E	-*���O	a��7��	���&5�	������(�	����(	�����	�����	$

R@		 �M=���	�������	�����	8
-*�����	���(����(�	&'���	^��,0�	��"��	J	G��*H	?��	�I����	�),�	�����	�I����	��(��	)����	-(���?(	�A�	��'���
#	$
��,0���	�(<���	
�������-�E	�����	�(&�)��-�E	(������	��	�������� C	?��
�������6�	�(<���	
�������-�E	�������� +	?��
�����	�8EV	-*����	���(	�����	^��������	��
�8�f-�E	(������	�I���� �	?��

�I���������	�������	4	�8�����	�"��#	$
����	�
�	��	-*����	�����(��	�e�a�	/��	�-�5)�	����)	(����U�<		�<��	������	D�	����
	������U�<��	������	�)-�E	�)�"
&'���	��?��(�	��	-*�����	�(��	%:;4$:�$�4	(�	-�����	������	��(�����	+44	��*�	-*A���	,���F�	�����	�".)�	���	-*��(�
;	?�����	(�7	������	��(��	�����	#	$	-*�����	�<.?�	�����	-(���?(	������	��(�����	�������@�	���N��	��
������
����	�����(	-��8���	����6�	�&�(�	��
	����	#	$

S@	 �������-	.�H��	 ��*	��L��	*	�*��
�	��B	�A�F��	���-	��<�,	*�8
�� ��	[����)	
��	��8��
�	�B-5��	^��,0�	�0�	���6���\	(�����	��8��
�	�0�	�-7��	����	����)	
�����	����	����)�

�)�)�	��	��8��
�	�����?���	����	
�����	)���	�"�,���	-5)	����	�(��	%:;4�:%��Z	&5)�	��d!���	�)��B(	���(

���������	��K���	��((�	���(	
�����	�:	2	��%	���	��"���(�	G��X(��	�:	��1�	
��	-�-	���.	��%	��1����	)��H
�"�	�� ��	
����	����	����)�	�)�	�M��#��	$	)��,���0	����	
��	���::�R	���	)��	����)�	�)��	
��	��_����@�	�"6��
�)��	�"�	�� ��	-�-���	'�("8A	��)	�(	��	���	-�-���	�(	��8��
�	-*��(�	?B(�	�����	&�*�	��	-*��	/V�KE	)��,�
���(��0	���S�	&'���	�"�"����#	$	��)	�"�*	
�������	����<��	����)	����(�	��)�)��,�	���	�� ��	
��	��_��	&5)�
-=�	
����	����	����)�	�)'(�	���	-=�	
����@�	-�./���./(�	�(���
	����	#*�	$	L���	�*	�"�*	
�������	����<��	����)
����(�	��)�)��,�	���	�� ��	
��	��_��	&5)�	�(	
����	����	)��,�	�)'(�	�����	-(���?(	�*	�6���	���(	����
#	$	)��,���0	����	
��	���::$R	���	)��	����)�	�)��	
��	��_����@�	�"6��	�)��	�"�	�� ��	-�-���	'�("8A	��)	�(
��	���	-�-���	 �(	 ��8��
�	-*��(�	?B(�	�����	&�*�	��	-*��	/V�KE	)��,�	���(��0	���S�	&'���	�"�"����#	 $

($@ �������	 ��*+�,��	�����	 ��*	�*,���	���"	�*��
�	���T-	��I�,	*��	"���	���	 ��*�4���	��5J,	"��-	�3�.+,	O��
B�8

���������	����<��	���Q�	����	����)	
�����	����	����)�	�-"g�@�	��	��K���	��	��"�����	
��&5)�	�(	
����	����
����)�	-"g�@�	
��	-�.��	�����	�6/(�	���	-�.��	����	
����	������7	)���	�0�	��8��
�	��(����9	%:;+	���	���(
%:	-(���?(	-�.��	�����	
��	-*����	����?���	��(�	����?���	�<���	����
�	��	����(	-=�-=	���F��	���B-�	��
�-7��	����#	$

((@ �����	 ��*���	0�����	/.��	�U,	 ��*	�*,�	"�-	��F��'���F��	�3�.+,	O��
B�	8
-*����	��	����)	��8��
�	�����?���	����	
�����	)���	�"�,���	-5)	����	�(��	%:;4�:%��Z	&5)�	��d!���	�)��B(
���(	
���������	
��	��)	�)��	��K���	��((�	���(	
�����	�:	2	��%	���	��"���(�	G��X(��	�:	��1�	
��	-�-
���.	��%	��1����	)��H	�"�	�� ��	
�����	����	����)�	�)�	�M��#��	$	���	����)�	�)�)�	��	�������	
��	��_��	��6/�

��(�	��'(�	�����	������7	-��/�-�E	�)@'���	��)��
�	��"��	��6/�	
����@�	�<6��	��1����	��(�	��"�	�(	�(��	-"&��@
����)�	�)�	�M��#��	$	L����	�)��	-*�����	�.<?�	�����	������	�"��	��,0�	��'(�	-*�����	��-5��7	�0�	���(����(�	���N��
��
����	����#		0�	������7	-��/�(�	)���	����	^�����	����(�	���8���	����6�	�&�-�E	��6���	����#	$	���	��6/�	����)

����@�	������7	-��/�-�E	�)@'���	��)��
�	��"��	-�./���./	����	��6���	-*������	�I����	��(����	�����#	$
���	��6���	�)��	��	����)	��8��
�	(�����	?��	��'��	�B�<6��	
��������	����)�	���	
��	-�.��	��	�'(�	���	-�.��

��-�E	(��0	 !���	��'	��"�����	��6/�	
����@�	�<6��	��1����	��(�	��6��	���	���N��	
��	�(���	��	-�./���./
����	#	$	�	��	����)	��8��
�(�	��8���
�	�B�<6��	
�������	����	����)�	���	��'(�	��6/�	
����@�	�<6��	��1�(�
��6��	��	-�./���./	����	���7���		���	-=�	
�����	)���	�B-5��	��6���	�B-�5��	���(�	������.�	�(5��	��	������	
��
-�./���./	�B-5��	^��,0�	��"��	����#	$
��)	�"�*	
�������	����<��	����)	����(�	��)�)��,�	���	�� ��	
��	��_��	&5)�	-=�	
����	����	����)�	�)'(�	���
-=�	
����@�	-�./���./(�	�(���
	����	#*�	$
L���	�*	�"�*	
�������	����<��	����)	����(�	��)�)��,�	���	�� ��	
��	��_��	&5)�	�(	
����	����	)��,�	�)'(�
�����	-(���?(	�*	�6���	���(	����#	$

(#@ ��������	��"�	�,�	���-���	��
����	�B�	0�"�,	C	���-���	��D�����	��K,�	���*V�	8
-*������	����	���	���0��	�8��	G�����H	���	��,����9		����(�	���	���0��	�8�����	����	��a�����	��1��	���6�	)����
-(���?(	#	2

��8��
�	�<�����	����	
��	��B)���	���$�����(	�_�	-F�P	�"��	��E�0�(�	���N��	5�<��(	�������	��� � �������������������
���-�������.�������� ������)����������$��/��	��,

� ^��,0���h��	��(��6��	%:;+	��*8�	(��5����	���8�F�	��1��	���6�	��"��	$
����	���0��	�0�	��1��	��a���6�	-*��	,�����	���	�����	���		��N��8�6�	'�����'E����	��E�/�	'�� 6E�6E	D�			�"(�	/�����

���"&'���	���		��	���6���	��*��L��<6��		�0�0���	�����	���	-*�����	 )�d��8�6�	�����	#	$

���J�W�������	�����

���!-�
3������7�

��	
��	�<?.� ��������
 �������� ��������
 ������

 ���
���� ���
���� ���
����
%	 ?��/�	�0�	���8��� ������ �
���� ������� ������
� ��������� ��������� ���
����
+�	i6��7	�0�	-5/ R R R R R R ��


�



4�	����	-�.��	�?��	���E R R ��������� ������ R R R
C�	��a���	)���L� �������
�� ����
����� ��������� ��
���
� ��������
 ��������� �
��������
Z�	&"1���	�)�"	����	�-��� �
��� ������ R R R R R
;�	��,�����	��&�.
 ������ ��
�� ����
� R R R R
]�	����	)���L� R R R R R R R
J� �5�	)���L� ������� ������� ������ �������

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

���


��	
����&�8��!���* �'9����
�&�8��!���*��
+�848:;:<;= +�848:;><;? +�848:;?<;@ +�848:;@<;A+�848:;=<;B

���*V�

��	���
��	�8���B(���	�����	(<�����
��	�8�����	(<�����
�(����	d?S�����	Y��?
�����	��)�	�������	^��,0�
�E��	dE-=	���8�

��	����(�(-�E	���'���
,0��	�	���8�
�����	�(����?�	���8�
																								?B(�

+1�
��	�8���B(���	�����	���M���
��	�8�����	���M���
����6�	?��/�	���8�
&*��	�� ��	?��/�
��,0�	�����	���8�
��&��
	��(�6�	���8�
�(����	�B-5��	?��/���
��,�����	��&��

��,�����	-����	
��
��
�8�	?��/�	���8�
�E��	dE-=	���8�
�<>?�	������	?��/�	���8�
�<>?�	�(��6�	���8�
�����	�(����?�	���8�
,0��	�	���8�
i6��7	&"1����	���8�
																						?B(�
��I��	(<������G���M���H

R ������ ���� ���� �
��

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

R ����� R R R R
R G������� R R R R
R R ��
�� R R R
R R ������� R R R
R ���� ����� R R R
R R ��� R R R

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

�
��� R R R R R
R R R R R R

�
��� ������� ������� ��
���� ������ �����
R R R R R R
R R R R R R
R R R R R R
R R R R R R

������ ��
�� ����
� R R R
������� ����
�
 
���
 

�


 R R

R R R R R R
R � R R R R
R R R R R R
R R R R R R

��� ����� R R R R
G������� R R R R R

R R R R R �

�



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

� �������
� �����
��

���J�W�������	��I��J�I�	�����
��
����	:4@	�!�*�? ��D�����	:4@	�!�*�?��

0�@�@$%$'$%( 0�@�@$%C'$%& 0�@�@$%&'$%9 0�@�@$%9'$%)0�@�@$%('$%#

+�848:;B<;>

0�@�@$%#'$%C

��	
����
��)���5

B:;>

�"��%

��	��)	(�*U)�� �������� ��
������ ���
����� ��
���
�
 ������� ��������� ��
�����
%�	�����	�8EV	-*��(�	�����	(�*U)�� ��������� ������

 ��
�
�� ������� ����
�
�� ����
�
�� ���������
+�	-*�����1��	��,0�(�	�����	(�*U)�� �������
� ��������� ��
����� ������
 ����
��� �������
� ���������
4�	(��	�0�	�!�	�<���(�	���Q�	�"��	�( R R R R R R R
C�	����� �������
� ��������� ��
�
���� �
���� ��������� ��������� ���������
Z�	�?��	���E	�0�	�-�	��) ���
������ ��������
� ��������� ���
���� ��������� ���
����� ���������
;�	,0�	�B��1 ������
 ������� ������ ������� 

���� �
���� �����
]�	�*R-*��O	�B��1 R R R R R R R
J�	�5�	�B��1 ���� �
���� ��
���
�� ��������
 ���
����� �������� ��������
���� !��" �
�������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����
��� �
���

���


��	
����&�8��!���* �'9����
�&�8��!���*��
+�848:;:<;= +�848:;><;? +�848:;?<;@ +�848:;@<;A+�848:;=<;B +�848:;B<;>

��	
����
��)���5

B:;>

������

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

 ������� ���
��� ������� ��������
#����&'( ����
���� �������� �������
 ������ �������� ������ �������
&���#����$�!��%� ��������� ��������� �������
 ��������� ��������� ������
�� ������
��
��(
�	�0�	�/,�� 6E ������ ������ �����
 ������ ���� ����
 �������
�5�	������	��B)��� ���
� ������ ������ �����
� �����
 ��
��
� ������
�E��	dE-=	��B)��� �
��� ������ ������ �
���� ������� ������� �������
�<�	������	��B)��� ���
����� ���
��
� ��������� �����
�� ����
��� ������
� ��������
�(����	��� ������ ������� ��
�
� ������ ������ �����

 �����

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

�E��	dE-=	���M��� ���� ) ��
�� ) ) ) )
��B&����	���M����	^��,0�	��d���	�I����	(<����� ������ ������� ��������� ��������� ���
���� ��������
 ������
�
 !*�����%�+, �%��#�-.��/0 ��
��
 ������ ������ ����
�� ����
 ��
���
 ������
������	("����� ������ ������� ������� �������� ��������� ������
�� ������
�
�*	������	��B)����G���M���H ����� ���

� ����� ����
� ���


 ) )
�B&����	���M����	Y�-,0�-�E	������ �
���� ������� �����
� �����

 ) ) )
����(�	������-�E	&'���	(<����� ������ ��
���� ��������
 ��������� ��������� ������
�� ������
�
���(�5�	����-�-�E	&'���	(<������G���M���H G������ ����
 ���
 ������ ) ) )
�B�"6��	������	�(���
	��#���	�<)	(<����� �
���� ������� ��������
 ��������� ��������� ������
�� ������
�
�(����	-����	Y�-,0� ����
� �
���� ������� ������� ������ �
����� �������
����	Y�-,0� ������ ������ ������� ��
���� ������ ��
���� �������
� �-1�( ����� �����
� ������� ������ ��
���� �������
2��-1�( �� ����� ������ ) ) )
��	-8�����	,0��	�	G��B)���H���� ������ ����� ����� ) ) )
&���%��3�4%�+, �% ����� ������� ����� ��

����� ����
��� �������� ���
�����

��	
����&�8��!���* �'9����
�&�8��!���*��
+�848:;:<;= +�848:;><;? +�848:;?<;@ +�848:;@<;A+�848:;=<;B +�848:;B<;>

��	
����
��)���5

B:;>

������

��������	0������	��K,�	O��
B�	*	���	����Q�	���*������	���	��I�,	����	�3��K	:������B-?	�����	����!	*�����	�8

���*V�
W�"1��	�<.?�
?��/�	�0�	���8���
																							?B(�
dE� ��	2	,0��	�	?��/�
dE� ��	2	������	�"�	-�>��	���
�"�	��E���0�
N���	��_��	G�?�(�H
����	
��	��E���0�	G��H
����	
��	��B)���	G��H
����
��	�"1��	�.?�	G��H
��E���0�(�	�������	GjH

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

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



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


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

 �

 �

 �

 �

 �



���
� ����� ���� ����� ����� ����


��
����	:4@	�!�*�? ��D�����	:4@	�!�*�?��
0�@�@$%$'$%( 0�@�@$%C'$%& 0�@�@$%&'$%9 0�@�@$%9'$%)0�@�@$%('$%# 0�@�@$%#'$%C

(C@ ��"�A�	��
B���	"��-	/������	���	�����	�3/����	!�����X	8
�H ���.	-*��	�0�	��1��	��,0������	����
-�E	�"��	����,����-�E	�"��M��	?����(��	$
�H -*����	��)��	�����	�?��	��-	�?��(�	��6��	�"�	�'(�	�"��	?����(��	$
�H )�
���	�?�*���	��,0��-�E	�� �	�M��	?����(��	$
dH )�
���	���0��	��,0�(�	�� ��	 ��R�=��-�E	�"��M��	?����(��	$
TH �����	���	�0�	�����	�8EV	-*�����	���0��	�0�	��1��	����	���((�	�"��	?����(��	$
�H ��a���	�0�	�?�����	^��?)(�	�� ��	������-�E	�"��M��	?����(��	$
#H �<.?�	-?����	��,0�(�	�� ��	 ��	�=�--�E	����M��	?����(��	$
?H �5���8EV�	-?�(�	�"��	(5)�-�E	������	-?�(�	����M��	��-�E	�"��M��	���0��	?����(��	$
&�H )�
���	(�*�)��	����	�����	�����	�8EV	-*����	����	���(	��)��
����	���L���
�	������-�E	DF?��	�"�	�M��	�B&����

?����(��	$
�0
���)�����C������
����"450-�!�����6
���::�R	����	
����	)��	��8��
�	��'���	
��	(<!���	�<���6�	�N����	�����	,E�	'M���5?	���(E�/(�	�"��	������	(<!�
�?�� ��	&'�����	
��	(<!�(�	�"��M��	���������	?����(	�����	#	$
�"����
�+��3���!������/�D��5���-�����,���E��	3���/����"��F������+�/"���,����!���#�$
-*�����	�?��	�0�	�����	���	&@�	�"�	�M��	?����(�����	����	-*����	�?��	�0�	��������	����	?����(	Y�������	���8����
Y�-,0�	�����	#	$	-*����	��1	-?�(�	�"��	����,�������	����	?�
�1�	�-���(�	e���	�"c�� �"���	��0*	�5�	Y�������
?����(��-�E	��?���	�"�	�M��	����	���M�������	����	^��,0���	������	&@�	�B&����	����	���M����	�(	���	�a�(		�����P
�����	#	$	�����	�����	��K���	������@�	�&�	�"6�,���		����,����	-��@�	 �&��M��("��	������	��)��	��	(e������	�0�
)�d������	�?��	���E���	��-	�?��(�	��6��	&@�	 L�5�	�"��	?����(	�(	�����	����	-*����	��&�����	�?��	����	���B��
�����	#	$	L�,�*	�5�	���&5�	?����(��	5�<���6���	����	��&�����	��5���	���576�	��6����9	�(���"�����	���"���
������9	,�8E	����	�0�	���(�����	��(��6�	'��	�(���"��	��K���	����	�0�	�"������(�	������	�)*�	�����	-*�����	����	�����
^�����	?�����	�� .#�*�	$

(&@	 ��*	��I��J�I�	�3�.+,	O��
B�	8
������7	)���	�0�	��8��
�	���(����9	%:;+	���	���(	%�	��	�����	^��,0�	-(���?(	-*����	��K���	
�������(�	����)
����(�	��)	��^���	�����	
��	�-7��	-5)	&'���	�(����	-=�(�	���	�)�	�&7	-�./���>/	��	�B-�5��	
���������@�
-�./���./R�7		������	&"1����	�)��	^��,0�	��	������	�<���	��8EV�	)*���	��7��(�	�����
�	����#	$	���	-�./���./	&'�N����
�����	,E�	'M���I?	���(E�/(�	�<���6�	�0�	���/'�	'6/	�M���O	���(E�/(�	)���	��@�	�����	������7	-��/����	��)��
�
-(���?(	�������	����	�&7	-�./���./(�	����	
���������@�	����)	
�����	��1�	��?�����	��������	����(�	���&�*	?B(�
����#	$	��������	����	�&'��	
���������	��K���	��((�	���(	�����	&�*���	
����@�	�&�*���	��'	�N���	,��2	��������
����(�	?B(�	����#	��	����)�	�)'(�	��?���	��������	����(�	?B(�	����#	$

(9@	 ��*	�H=,�*V�	"*�F��	�3�.+,	O��
B�	8
������7	)���	�0�	��8��
�	���(����9	%:;+	���	���(	%�	��	�����	^��,0�	-(���?(	-*����	��K���	
�������(�	����)	����(�
��)	��^���	�����	
��	�-7��	-5)	&'���	�(����	-=�(�	���	�)�	�&7	-�./��.�/	��	����	#		 1�	
����	�����	,E�	'M���I?
���(E�/		���/'�	'6/	�M���O	���(E�/(�	�<���6�	�0�	)���	��@�	
���������@�	������7��	�&�*���	��(�	 ��Y�	��@�

��	��)	�-7�����	^��,0�	�(��@��	#	$

()@ ���2���	C	���-���	�����-�	�B�	���2���	C	�������	����	��*����*���	0�+��N	.�H��N	0�.�	�!�*	H2���	��B�	��*����*
/����	��L��	�3�.+,	���*V�	8

�������	��"�	�,�	0��B-�	���-���	�����-�	 ��*	��*����*���	���*V�
���0��	�8�� �����(	
��	(<!�	G`H 5�<��(	
��	(<!�	G`H ��5�(	-?�	(<!�	G`H 
��	������	��_��
�
��5�
�� �� ��� �
 �
��
��
�
�
��5�
�� �
 ��
 ��� ��������

�
�
5�
�� ��� ��� ��� ��������

�������	��"�	�,�	�������	 ��*	��*����*���	���*V�
���0��	�8�� �����(	
��	(<!�	G`H 5�<��(	
��	(<!�	G`H ��5�(	-?�	(<!�	G`H 
��	������	��_��
���!�"6�	%:;+ �

 ��� ��� �������
�*7	%:;+ ��� ��� ��� ��
���

-67�&��
�� ��� ��� ��� ���
����
����	-*�����	�X�����	-?�	(<!�	�����	,E�	'M���I?	���	��	�����
�	����	-?�	(<!��<��	(�����	���Q�	���	�����	$

(%@ �����	 ��*	�*,�	"�-	=����	�����	 ��*+�,�4��	�����	"��-���-	�L�	��*��4	8
G�H	 ��	���6��7	��"��	?��	����	����)	
��	��)��	����	��	��8��
�	�����?���	����	
�����	)���	�"�,���

-5)	����	�(��	%:;4�:%��Z	&5)�	��d!���	�)��B(	���(	
���������	��K���	��((�	���(	
�����	�:2��%	���
��"���(�	G��X(��	�:	��1�	
��	-�-	���.	��%	��1�	���	)��H	
��	��)��	����	)��,�	�)�	�M��#��	$

G%H ��L���	
�������	
�����	����)	��8��
���	����	)��,�	�)�)�	-*��h��	�����'���	���)�8E	=�.��(�	��K���	
�����
�B-9	��������	����	���9	���	���(	�����	
��	��_��9	����<��	��)	���	�� ��	�0��	(������	����)	
��	��_��	
���	-�-���	�(	�(��	�"��@�	���<���	�����'	-(���?(���	=�.��(�	����)�	�)�"����#	$

G+H	 )��,�	���(	������	�0�	�����?�	)"�*	&�8��(�	�<6������	&�"�����#	$
G4H	 )��,���0	����	
��	���::�R	���	)��	����<��	����)	����(�	(��0	�;	G�H	(�	 !���	&'	��"��	��)	���

�� ��	
��	��_����@�	�"6��	�)��	�"�	�� ��	-�-���	'�("8A	��)	�(	��	���	-�-���	�(	-*��(�	?B(�	�����	&�*�
��	/V�KE	���S�	&'���	�"�"����#	$	&�*�	��	-*��	/V�KE	(������	�(	?B(�	�)��	&�*�	��	/V�KE	�B-	
��	����)�	���((�
�������	��(�	�"�� �"	����#	$

GCH ��	����)	
��	��8��
�	�����?���	����	
�����	)���	�"�,���	-5)	����	�(��	%:;4�:%��Z	&5)�	��d!���	�)��B(
���(	
���������	(�7	��	����)	��8��
�(�	)��,�	�)�	�M��#��	$	
�����	)���	�"�,���	-5)	&'	�N����	
��
��)	����	
�������	��	����)	��8��
���	����	����)�	�)�	���S�	�"��	#*���	$

GZH 
���������	�����'���	�(������	�&7	
����	����	)��,�	�)�"����#	$	��)	�"�*	
�����-�E	�����'���	�(������
�&7	
����	����	)��,�	���Q�	�"�	���'(�	L�,���	)��,���@�	
��	-�./���./(�	�(���
	����	#*�	$

G;H	 [����)	
��	��8��
�	�B-5��	^��,0�	�0�	���6���\	(�	 !���	��'	-(���?(	�����'���	B��)�&7	)��,�	��)��
�0�	)��,�	�)'	���	(��	��'	-(���?(	�����'���	�(	�-"&�� ��	
���������@�	
��	-�./���./(�	�(���
	����	#*�
	���(�	��*���	�"�*	���	�������	)�-�	�����	��S��	#*�	$

G]H ��	����)	
��	��8��
����	�(�(�	�"�*	����)	&'(�	��	 �?"�	��(�	���	���	����6���	����	-*�����	�I����	��(�����
��6���	�*	��5�(	�"��#	$

GJH ��L���	
�������	&�*���	�0�	�&�*���	G�/B��EH	��(�	�����	
��	��"��	����)	
��	&)��	����)����	
��	&�*���
�0�	 �&�*���	 G�/B��EH	 ?"�	 ��(�	 ���(	 �����	 &'�����	 ' E*	 ����)�	 ���(	 (�����	 )��,�	 �)�"��� �#	 $

G�:H 
�����	 ��(�6��7	 ���6�	 �����	 �" .)�	 ����)���	 ��K���	 ��������	 ����	  !���	 ��" ���� �#	 $	 ��������	 ����
�&'��	
���������@�	��������	����	 ��Y�	��'	�N���(�7	-�./���./(�	�����	
��	��?���	��������	����(�	?B(�
����#	$

(R@ 0��J>���	��	0.�	O��KJ��T-	�
��.�*V�	"��-	"*,	������	"*����	0�
B��	�����	"�-����-	��*��48
��	���6�	�7(�	 !���	&'	��"��	��K���	��	�5�	^��1���@�	�,��5�6�	����	��	(������	�)��	
���������	-*�����	
��
��&��9	�"����/�(�	�B���	���	��B�	^��,0������	�����	��"�	����#	$
G�H ��������	�B�<6�������
�	��	�"�*	'�	^��1�	��	��,0���@�	(�7	������	���	�)�	�M��9
G�H (������	&*	
�����	����	����)�	�)�)�	������7	-?����	����-�	@��@�	��"��	����)�	�)�"����9
G�H ����)	
��	��)	����	��	����@�	(������	����	
��������	��	
���������	��	��@�	(������	�"�	���@��	�	��K���

�<*	��	 �&���	������	&��	�����	��	�(��	(���������	��(�	���	�M��	#9
GdH -*�����	��-5��79	���(����(�	&'���	^��,0�	�0�	�B-�5��	���(�������	,���(L�	��(�	��������	��,0�(�	�����

��'���	��	��#	���6�	����	
��	�(��	�<�	
��	��_��	���	��(�	���d���	��	(�7	(������	�"����	
����	����	����)�
���	�����9

GTH ������	���<�	��"��	(������	�"��	^��1�	��	��,0�	�����	�<��(�	������	�0�	����S�	�(��	�&'���	�"�"	����#	$
G�H ����)	
��	�-7��	�"!��	&'���	����	�&7	��������	��	����@�	������	���	�)�"����		L�,���	��	���Q�	������	�(��

�����	����	�&7	
����	����	)��,�	�)�"	����	$
G#H ��	�,��5�6�	��	����)�	�).)�	��	�,��5�6�	��	��'���	
�����	�"1��	�(���	'�	����
�	
"!�	�(��	-"&�� �"

����	$
��
���������
�������
������
	�������
 !���
�"�����
���
 ��
#����$�%!
&�����'�����
��
��(&!�
	������%
��!��
)�'*��*+
,
G�H �"1��	�<.?����	%	����
�	��	���&5)�	�(	
��	��'��	��,0���	
��������	��(�	-*����	����(�	�������	��������	
�����

����(�	��	�����������)����������<�	����	^��1���@�	�����	�8EV	-*��-�E	?��	��)��
�	�0�	������7	�B-�5�	�5�
������	���(	���<�	�5����	��	��	�,��5�6�	���	�M��#�	&��	%	����
��	&5)�	(��0	
��	,���(L�	&'�����	��(�
�����	�8EV	-*�����	�<��	,���F��	��'	(�7	��	�,��5�6�	���	�M��#	$

G�H  ���1�	^��,0�(�	?"��"�*	�"�	����'���	&'�����	-*����	�I����9	�������	��("�9	������a��9	���"��	�!�����9
�B���	����	��	-*�����	^��,0���	�0�	����	�B-5��	����(�	��L�a�	����	���S�	^��1���	L�,���	�)(�	-���	�.)���
-��	��	L�,���	�)	#�/����	�B��(�	'�	�8���B(	�B-�5��	-*�����	����)	���	 !�����	^��1���-��	'����(�	��
�,��5�6�	���	��	��	�,��5�6�	,����	���	�".)*�	$

G�H -*����	��,0���	
�������(e��	�?��	�<���	��5)����	������<��(�	�<���F�	&@�	����	��,0���	
�������	-*�����	����)

��	��)	���	�� ��	#*���	$

(S@ �+����5	�*,���	���"	0�����	�J�*	��T��N	*�	!3�	"��-	*	0�����	�J�*	��/J�F��	
B���4	��B�	�����	 ��*	��*���	���"
���*	"�*����	Y�����	 ��*	����� �	�3�.+,	O��
B�	�B�	���*V��4Y	���E�	"��-	��	���-	�����	A�IF	8
���@��@ 																														�����	��.���4
��� (�#��"W#V�	-*��	���(E�/9	'(�-'�	E��9	��?B��E9	��A(�/�*�	�0�	�B�<6��	
���	���������	$
		% '�'(�-	M����E�	���(E�/9	��������9	��A(�/�*��	$
� ���1�	�����	��5)�(�	)��,�	���(��0	���	(�7	-"�&�����	^��,0�	��'���	#	$
 ���1�	,0�������	�����	��8��
�	�0�	�-7��	��-5��	'�'(�-	M����E�	���(E�/9	��������9	��A(�/�*�h��	�5�	(�e�((�����
�"���	����	�k��	��5)����	��(�	����	����	��	���"1�	��1��	��,0���(�	����)	
��	��8��
�	�B-5��	^��,0�	�0�	���6���
���Q�	���	��	����	�M��9	����)�	���(	�� ��9	-"g� ��		�(	?B(�	���	^��,0�	����	#	$	 1�	 !�����	,0����	-����	�5�
,0��-�E	����)�	�)�	���������	������7	��8��
�	-5)	�"�"	&5)�	��d���	�(��(�	'�'(�-	M����E�	���(E�/���	��((�	����'���
'�� 6E	����	��
����*���	/V�KE��0	������7���	����	����)�	���*	�"���	��	�"��h��	'�'(�-	M����E�	���(E�/9
��������9	��A(�/��*(�	�A� �	�����	#	$	����)	
��	�-7��	-5)	&'���	;	�)�	��#	���Q�	/V�KE		����)�	���(��@�	-�./���./(�
�(���
	����#*�

#$@ ����� �	����	���
�	��������	�����	�	�3�.+,	O��
B�	8
��	����)	
��	��8�������	����	)����	-(���?(��	-*����@�	��8����	-*�����	��(�	���"1�	��'���	#	2

						��@��@ 																			����� �	�������	��N	A�"��� ����	��@
		� (�#��"W#V�	-*��	���(E�/9	���?B��E9	��A(�/�*� :�:�C%4+:Z:+%:+]
�����	������7	-��/���@�	����(	?�����	��@�	�5�	���6�U�	-*������@�	�(��	���N����	��"��	��8��
�	-*��	���M�	�����
#		$

#(@ �����	 ��*	��5J,	��2��	0��+	8
����)	
�����	����	)��,�	����	����	�B��(�	�*����	�)���	����	�"!��	�����#	$	���	�(������&7	�B�<6��	����)	
����
����	����)�	���(�	������7	)���	�0�	��8��
�	���(����9	%:;+	���	���(	�]	-(���?(	-=�(�	0�	�5��	�)���	����
������7���	)��,�	�"!��	�_�	�����#	$

##@ �"��,���-�4���	"������	�B�	��/J��	�3�.+,	Z��
B�	8
-*�����	�����
�	[����)	
��	��8��
�	�B-5��	^��,0�	�0�	���6���\	(�����	��8���
�	������7	�B-�5�	��������������
�"�����	�0�	�"&��-	�"5�	�0�	���	���	�(������	����	������7	��8��
�	�0�	�-7��	��-5�����	�������(�	'�	��
�8�	�a����
^��,0�	��'���	#	$	�������������	)���'���	(�e�(	(�����	��K���	�"�����	�0�	�"&��-	����8��	���	�M��#��2	�����	���44+;JZ+9
K��M�	���44+;JZ:9	�0 ��1��(�2� +����� ��)�$

#C@ 5J����	*���;	�3�.+,	O��
B�8
��	����)	
��	��8��
���	����	�����	�8EV	-*����	@?�?��7	���Q�	��,0�����@�	%:;4	���	(��5��&7	5�<��(	�<.?�
-F�l	���M�"����	��	��)��
�	�)'���	�5)&�(�	)������	
����	�"�	�������	��	-*����	7���/E	��EO	���"	�����	��	#"E���	^��,0�
�����	#	$
�H	 �����	(<!�	�	��::$m	(�	����)	
��	?��	��'���	$
%H	 ����	
��	��E�0�	��	�::	&5)�	-=�	�0���	�(��	%:;+	�*7	(��5����	��1��	���6�	��"��	���%Z�Z:	�����	$
+H	 �����	(<!�&5)�	-?�	(<!�	-=�	�0���	�(��	%:;+	�*7	+�	���	�����	,E�	'M���I?	������	�n����	��"��	��5�(

(<!�	��44;	�����	$
4H	 ����	��.�	�8��	&5)�	��d)���	������(�	��	�B��(�	���	�8��	�����(�	�������	&'���		�����	���M���	�&'���	$
CH	 ������������(�� ����������	�����	�8EV	-*����	��������	��(��&7	�0���	�(��	%:;+	�*7	(��5����	��1��	���6�

��"��	:�+Zj	�����	$
ZH	 �<.?�	-F�l	��'���	�B-5�(�	��-5��7	�0�	���(����(�	 !���	&@�	�B���	�?8EV����	�������(�	��&���	&'���	$

#&@ �M=���	�B�	0�+�*/H�	 ��*+�,��	�����	 ��*	�������	*�	!3�	"*����	�3�.+�	8
��	-*�����	�I����	�0�	����&<�	
���������	��	4C9%;9CZ9�::�R		?B(�	��������	?�����	�� �)#�*�	$

8(��	;<�=��	'#$	�#�>���>

��������	��������	'!�('�	��#��	����)����	��*!���+$�	�����
�,���	�$%	-	./01123445�	6��78	�$	-	./01124945


