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�)�6��(���������������������������
����)�������%f��������;���������!����
�������������������!�������������������(�
)������������������������������������!����
!�������Z�(���%f���������!�#���� �

Ub�M�2.1.4/0.	
�@GG0��-@0�234
/�/0

*I�I�]/0-1.234.	
/	��-@0�234
/�/0� �
g��!���������������"����$����$))!�#)����������
�����)����"�!�������������"!(�����������
����!�������������������!���������#������"����
����������<
��������6�%����������6����6�%�)�6�($��������6�
%����6�������������((�������)��(������
%�#)�������)�6������!)������������)=
�������������������%��)%�������������
�!����d�e���%�!����������Z������!����d�e�
����������������������%����������$�������
���������������������������%%�=
�������������������%��������)�����6�
���$������6� �!���������6� �����h�� ��
��!��������%��((����������������"�)��
����������������������=
�����������$!�����������!�������(����!������
������$))�������!�#)���#�������������������
���������"�#�6��!��������%�������#����Z�(�
�(��)�$������������!�#)��$!�����!�=
��������%����))������!!�6�����!!�6��������!��������
������5�)"��������������������������
����#��������������6���!!�������!�����=
����!����������%�������((�6���������$!��
������!��"��!�����!$���6����6�����6�!)��������6�
����!����%�"��6���������(���!������6�����
����������!$���$���6��������������$���������
����������������������$!�%����������
��%���#(��!!���=�
������%����))�����!!������������)!����%���
!�������������$$����!����������������!����
�(����%�$�)��!)�����������Z�(������
!)��������������$$�6�$���"���������!�����
����!�������������!�$����)��������
!)��������������$$�=
�������#�������$$��������$������������������������



��

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

��
����������	��

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

%&$'�()*+,-../0*123,*+/3.*41 �
5��������������������������
������������
�����
��������
����������������	�����������
��	
��
�����������	����������
�������$� �

6718**+9:2/4;*+<*+=

%'$&�>/?@/0/40*4:A/,B+*/;/40*4:/4C*+=/401 1
D���
����������������
��

���������!���������
�
��������������������������������������	�����
���	��������������������$�E��
���������������
���
�����
�������������
���������������������������	�������
������	�����������������������F����
G�����
������
��
�������
�������H����
���������������
��

������
�
�	������$�

%'$'�8**+9:2/4;*+<*+=1/I1</?@/0/401()*+**4=-2I,11
E��
���D���
���������
��

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

����������������������������������
�����
����J$

%'$%�K*)*+,/?;*41ILMA/)*412**1 1
E������D���
���������
��

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

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

%'$N�O--;@3=*./?=*1</?@/0/401 �
E��
���������	�������
������������������
�����
��
���������������	��������	��������������������
������
�����
��

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

������������
��	�
��������
���
�������	
��������	������
���������
��
�	���$�E��
���������	�������������
�
����
�����&N�������
���������P�	�
����
����������
�������������
��

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

��	�����
���������
����������	�����������	�
���
�����������
��
�����
��������
�	�
����������������	������������
��	�����$�E���������������������	�������	������

�
���������������������
�	�����������	��������	���
������Q����������������	�����������������
�����
��������������
������������������
�������
���������
������	��������������������
������	������	������
������	�����������������
��������������	���
���������	���$�

%'$J�R*,3./4012**+<*+=1 1
S���
���������
����������������������������������!
����
��������������	����������������������������!
�����
������������������������	�������
��������
�$�

661K*)*+/401*413T432*

%%$&�8/.*I,-4*I1 1
E��
���
��������������������������	��
������������
��������
���������
��������	�����������	�
�����
��������	�������������
���������������
������
�����������������������������������
�����������
��
��������	�������������
�����
����������������������
��	�������������������	���������������������������
���������������������������������P�	�
����
���	�����
�����������������������������������������
���
�$

%%$'�U*I,C*+/-;*1 1
���������
����������
��������������������
������	������	���Q����������
������������!
���
��������V����	���������������������������
��������������������
���
�������������������	���
�����������������	���������������	������������
����	���Q���������������
����������������$�

%%$%�W*+.*40/401,*I,C*+/-;*1 1
E��
����
����������
�����
�������������������
����
����������������������������������������������
���������Q������
��	���Q�������������������	������
������	�������	
������������������
�����������
���
P�	�
����
���
��������� �
�����������
���������������
�������
������������������������������	���Q���������
�������������������
�����������������$

%%$N�8*.;*41X*B+*=*413341X*.*)*+;*1,/?;*4I1,*I,I11
������	��������������Q�����������
������������������
�����������������
����
��������	����
�	�������
������
�����P�	�
����
������������
��������������
���������������������������	����������������$�
������	�������
���
�����������	����������	�������
��������Q����������������	
�����������	
���������
�����	�����������	���Q�����������
��������������
������	������	�������������$�

%%$J�Y-I,*41M*+I,*.1X*B+*=*41 1
Z���	����������������
��������������������������
Q���������������������������
�����������������������
��
���
���������������$�E��
���������������
�������
��������������	�����������	����������	���������
�����
����������
��������������������������
��
�����������
�������������
��������������	���	�������
����	���Q����������
���
������
���$

%%$[�U*I,L+/,*+/31 1
\��������
���
���
������
��������������������
��	�������
��������������������������������P�	�
����
��������
D���
���������������������������$�P������
����
��
���
�����������������������
���������������
���
�$�
]���������������������
���
���
�������	�������
�������
��������������
�������������	�������
P�	�
����
�������������	�������
���������
�$�
������	�����������
�	�����
�������������������
	���Q����������
�������������������������
����
��������������
�������������������
��������������
��������������������
���
�$����������
���������
���������������������
���
��
�����������������Q������
��������������
�����
����&$J$

%%$̂�8-2*4,1)341-C.*)*+/401X*.*)*+;*1 �
Z���Q���������
���������	�������������������������
���	���������������������������������_
�!	�����������������������	������	���Q���������
��������
���������������������������������
���
��
	��������������������
������������
����Q������
	������������������������������
�����
����%%$̀ 
�!	���������������������������
����
��������������
�������������������������������������������
������	�������������	�������P�	�
����
���	�����
���������������	���Q���������������
��������
������������������	������	��������������	���
Q����������
���������������
������������� 
�!	���������������������������
����
��������������
�������������������������������������������
������	�������������	�������P�	�
����
���	�����
���������������	���Q���������������
��������
������������������	������������	��������
���
P�	�
����
���	������a�������������������������
����
Q�����������������	������
�����
����%%$̀������	���
Q�������� 
�!	��������������������	������	���Q���������������

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

�������
���������
���
���
������
��	����������� 
�!	�����������������������	������������������
������������	���Q���������	������������$��

%%$V�>*+=@332M*;*41431.*)*+/4011
5������������������
���������������
����������������
���������	�������
�������	�������������������
��������	������
�����������
�	������
�����������
���
����
�����	������������
�������
���������	��������
������
�����
��	������������������������������
�����������������	����������������������������
����
%%$̂�	�������������������������������������$

%%$̀�bII*4,/**.1X*B+*=1 1
����������������
����Q������
������������������
���������
���
�����������������
�����	�����������
����
������	���Q��������������	���������������
������	����������������������
���
����
��������
�����$

%%$&c�d*+I,*.1)3414/*,9*II*4,/**.1X*B+*=1 1
E��
���
��	�������������������
������������������������
����	����������������
��!������
G���Q���������������
���������������	���Q���������	�������������������
���������$�������	�������
���	�������
��������
�
��!������
G���Q������������������
�����
���
���	���������$�e����
��!������
����Q�����������
������	�������
���	������	�����	���Q����������
���
������������������������������	���������������
���
�������
�������������
������������	�����$�

%%$&&�f;)/*@*41 1
g��
�����������������
�������
������������"���
�����
�������������	�������������������
���
������
���
�����
��������
��������
���������$�����
	���Q���������	����������	���	��������������������
�����
�������
������������������������������
	�
���
������
�
�
��
������������������������
��
������
�������������
�����
��������
������$��������������
�h��
�
���
��������������������
���	����
��
����	������������
�����
����&N$'$� �

6i1X3+34,/*

%N$&�jLM3=*.B*C3./401�
\�������
������
�����������
����&N�����g]5'c&N�
�
�����������������������
�������������
����������
��������������������	������������������������
���
	�������
F�����������������	���Q��������������������
�������
����������
��$�



��

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

�����1�
�������
��2��3�2���
���4���3
5��� �
6! &(/�� �!�-�(-�*)!�!! #!%*"! �#!,����!�
#��� �(!�!�"(/ �)**��#!7�'(%��(/�! -�+!�%��#! �)� �
�����809�''���!����#��: �(! ��!��;!,!)!��!�+*����
#!7�'(%���(/�! -�+!�%��#! �)� �"!!���� ������
809�''���!����#<�(-��!�+!�%!,(/%!�#��� �(!�!�"(/ �
*)!�!! %*"-�(#�%*��!��

�����=���45������ �
�������� !"!��#!!>��#!! �#��� �(!�*��&�%! �
�(!�+!,(-+�����**��*>� �"! -��������� !"!��
+!��! � #!"* �!!��<� #!? -��,,!!��<� ( #!�!#!,�<�
#!%�,(7�!!��<�#!)�,(�!!��<�#!�!-�<�#!? -�!��!!��<�
�>#!-�!,��! @*>�( �7!��(/>�#!-�!,��!���<�"�����(!� (!��
�**��*>� �"! -��������� !"!��&!,>�&(/ �#!,!)!����

AB�C����
���4�2�D��E�

� �� )!�"( �!����!�7!��,( #! �( ����(%!,�F0�&(/ ��!�
)*,#! �!�7!��,( #! �)� ��*!��--( #�

�G�F�=���45���������HH�H�I�
�J���D�E��� �
�������� !"!��(-� (!���� -���%!,(/%�)**��! (#!�-����!�
*>�%*-�! �* �-��� ��! �#!)*,#!�)� K
�L�!��)!��(���! �)� �$!�%&��"�!�! ��� �*>�( �
)!�7� ��"!���**���!��! �#!,!)!��!�#*!�!�! M
�L* /'(-�!<��!�,����*)!�#!,!#�!�*>� (!��)*,,!�(#��**��
��������#!)!��*)!�#!,!#�!�� �+!�������M
�L�!��)!��(���! �)� �$!�%&��"�!�! ��! �7!�*!)!�
)� ��!��#!7�'(%<��!��7!��*!)! <��!��( 7!��(/>-�!,,! �
*>�'(��7!��(/>� !"! �)� �!! �$!�%�+���)� ��**��
�!��! �#!,!)!��!�#*!�!�! ��!!,�'(�"�%! �*>�+���( �
�!�#!,(/%!�&�%! �&(/ �#!"* �!!���*>�#!? -��,,!!��M
�L�!��)!��(���! �)� �$!�%&��"�!�! ��� �!! �$!�%�
����* �!��!!,�(-�#�� �'(�"�%! �)� �!! �&��%�
)� ���������#!)!��87(/)**�7!!,���**���!��( ��!�
7*'+! 9�( ��!��!�(*�!�#!,!#! �)**���!��"*"! ��
�����!��;!,!)!��!� ����7!�*�! �(-�*�#!,!)!���! �
�>#! *"! M
�L*��)!�&*!%<���)(!-�*>��� +(/&( #�)� ���������#!)!��
7(/��!��'(�)*!�! �)� �$!�%�&��"�!�! �#!7�'(%�!�
&�%! M
�L$!�%&��"�!�! �)!��(�����**���!�-* ! ��(!��**��
��������#!)!��&(/ ��� #!���! �*>��� �#!+!&! ��

�G���=���45���������HH�H�I�
�� �
�������� !"!��(-�)**��-� (!���� -���%!,(/%�)**��
-����!�*>�%*-�! ��! �#!)*,#!�)� K
�L�!��* �+!���*>��!,! �)� ��!��* �+!���)� ��!��
$!�%�)**��&*)!���(��* �+!��@�!&!��!,! �)� ��!��
* �+!��� (!��#!�!!,��**���������� !"!��&!,>�(-@
&(/ �#!"��%�M
�L�!���(->' ��(* !�! �)� ��!�"���( !-<�( �-��,,��(!-�
*>���*�!--! �)� ���������#!)!��+���)� ��!��
;!,!)!��!�* �!��!!,�(-�#�� �'(�"�%! �( ��!��!�(*�!�
#!,!#! �)**���!��"*"! ��+���*���!��;!,!)!��!�
 ����7!�*�! �(-�#!,!)!���! ��>#! *"! M
�L�!��#!7�'(%�)� �7!���,�!�* �!��!,! �( ��!��$!�%�
)**��&*)!���(!�* �!��!,! �&(/ ��*!#!��-��*��)!�&*!%<�
��)(!-�*>��� +(/&( #�)� ���������#!)!��*>��(!�&(/ �
7!��*%%! �)� �!! ��**����������#!)!���� #!+!&! �
*>��� #!���! �6*!,!)!�� �(!��

NOOPQRSQTUVWUXXUYZUQ[YV\]̂̂ U_]ỲQUYQ
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