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

� � � � � � � �

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

����
�
�������
����
�
	�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,#- �)*+�

-.�#"�� ����
����# ��� ��

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

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

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

������������	���
����������	��� ���������	���� ���������	���� ���������	���� ��������	���� ������������������
�������"�)�+�

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

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

,��������	��� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ������*�	���� ������������������

���������	���
�����������	��� ������*�	���� ��������	���� ��������	���� ������*�	���� ������������������

����������������
�����������������
� ������!�"� � ������������	��� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ������*�	���� ������������������

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

����������	�����'$%�&'(&���������	��� ������*�	���� ��������	���� ������������������ ������������������ ������������������

,#- �/ ��
�#�/���/#����)��+�

-.�#"�� ����
����# ��� ��

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



�

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

����
�
�������
����
�
	�
��

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

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

�������������	�-.�1�������
������������������ ��

����!�"� �
����������	�����'$%�&'(&���������	��� ��������	���� ����������������� ����������������� ����������������� �������������������.�����/ "���

��.�"�)��+)��+�

������������#������ ����������	�����'$%�&'(&��������	��� ����������������� ��������	���� ��������	���� ��������	���� �����������������

!�����#����)��+� ������������#������ �'$��(2��&�34$�&��(&'(� ��.�"� ���.� ��

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

����������	���
�����������	��� ��������	���� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
��/#!#��� �)��+�

������������#������ ����������	�����'$%�&'(&��������	��� ����������������� ��������	���� ��������	���� ��������	���� �����������������

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

#$%�&'(&���������	��� �������	���� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
�� �/# ��)��+�

������������#������ ����������	�����'$%�&'(&��������	��� ����������������� �������	���� �������	���� �������	���� �����������������

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

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

������������#������ ����������	�����'$%�&'(&��������	��� ����������������� ��������	���� ��������	���� ��������	���� �����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�'()*+�
5�67�!(�'%'8��9(���&�:849(���;��;��*�'$8'�(���+	�<+	�'+�=�-+	��*�>9�'3(�2?&&�%(�=�������9��9�=������
5�67��(&�2�&:(�(���$��&'(&��6�
����&���(�(��9�2�:��
�� ��&�� 2�@4�A��� �32&����� �$� B($��� C�(C&?%'8��� ��9� $(&��� =� &�C'D$� 2���CD$'8�� )��� ��1���+6� 2�&�� �9� 2�&:(�(� 8(32&�$�'�(� �$�&�� �9� �1�1���� =� �9�
��1�1�����
5�67�E4���$��F894'�(�����9���2&����8'($������9��9�=�����	�8($��F8�28'D$����9�����'C$�8'($���%�3'9'�&���2(&�3���&$'����=�2(&�
'G(��8($��'�8�2�8'���	�9(��
�&�<�G��(&���@4��2�&8'<�$�4$��&�34$�&�8'D$�'$%�&'(&���������(�'C4�9�(��42�&'(&������������(�������	���C>$�8(&&��2($���)�������1����+�
5�67�H($���6�!($�(�������'C$�8'($���%�3'9'�&���2�&���&�<�G��(&����$�&�9�8'D$������2�$��$8'�	�@4��&��9'8�$��4���8�'I'�������$�9����&(I'$8'������"����32�	�
�:(���C&(�=���4@4J$;��$�9(����2�&��3�$�(����&3�G(	���3D$�"'����=�!���8(��)�(&3(��+;���2�&��3�$�(�"���,�&��6��'��&'�(�"���/4�I��	���2�&��3�$�(�
"4G?$����/4=(6��'��&'�(�6��(�&�&'99(�	�/�&&'B�9	��C&�9(	�.C�&��8
�	���&�&'�9	�"���/(324�&���	���2�&��3�$�(��424$C��(6��'��&'�(�6���$���/9�&�	�H�2���	���$�
-(�J	� �$8
(&'�	� ��2�&��3�$�(� �4$4=?$6� �'��&'�(6� "(�� �&<(9��	� "(�� /
�8�=��	� /�2(� ��� "(�� �$���	� ��2�&��3�$�(� ��$� /�&9(�6� �'��&'�(� ��&��'���	�
��2�&��3�$�(� ��$� ��%��96� �'��&'�(� /4��&(� ��$�C��	� ��2�&��3�$�(� !�9�&CK�;� �'��&'�(�6� !�9�&CK�	� �:(� 0&�$��	� �:(� ��&&�$8��	� �C4�� ��8($�'��	�
��2�&��3�$�(�!�'2>;��'��&'�(���4���99	�/&4B�����'��&�	�"4394$��	�"�����&&�$8��	���2�&��3�$�(��'I���I'�;��'��&'�(�6��9�!'&��(&	�"(��/�32�3�$�(�	�"(��
�&<(9��	����488'D$	�!��&�$(�)!�$�(B�+;� &?$�)�F8�2�(�9��/'4���������$���3D$����9���4�I�� &?$�=��4��G'�(�4&<�$(+�)��9��+��
!($�(�������'C$�8'($���%�3'9'�&��	�2�&��<�$�%'8'�&'(����9��#-��84=(��(3'8'9'(����<(8�����2�C(�%4�&���$�9����&(I'$8'������/
4<4�	���4@4J$	��:(���C&(	�
��$���/&4B�=��'�&&����9��4�C(	��$�?&�'�����#�9�����9���9?$�'8(��4&�
5�67�H($���6�!($�(�������'C$�8'($���%�3'9'�&���2�&���&�<�G��(&����$�&�9�8'D$������2�$��$8'�	�@4��&��9'8�$��4���8�'I'�������$�9���&(I'$8'�����/
4<4��
5�67�H($���6�!($�(�������'C$�8'($���%�3'9'�&���2�&���&�<�G��(&����$�&�9�8'D$������2�$��$8'�	�@4��&��9'8�$��4���8�'I'�������$�9����&(I'$8'��������$���/&4B�
=� �'�&&�� ��9� �4�C(	� �$�?&�'��� �� #�9��� ��9� ��9?$�'8(� �4&;� �$� �9� ��2�&��3�$�(� �$�(%�C����� ��� 9�� �'�&&�� )�8�'I'���� 3'$�&�� /���3�&8�+	� ��2�&��3�$�(�6�
/(8
'$(8�	�,43�
4�8�	��'$8($���	���$���/���9'$�	��4�@4��	���I'�)-4G4=+;���2�&��3�$�(�6��'I���I'��=�0&�9����$�!�&�:$�)�F8�2�(�9��8'4���������&��C�9�=�
�4��G'�(�4&<�$(+�)��9��+��
567�H($���6�!($�(�������'C$�8'($���%�3'9'�&���2(&�
'G(�=�2&�$���9�I'C�$�����2�&�'&���9��11����2�&���&�<�G��(&����$�&�9�8'D$������2�$��$8'��@4��&��9'B�$�
�4���8�'I'�������$�9����&(I'$8'������/
4<4�	���$���/&4B�=��'�&&����9��4�C(	��$�?&�'�����#�9�����9���9?$�'8(��4&�
5*67���'C$�8'D$�2(&�
'G(6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43��3�$�4�9�2(&�8����
'G(�3�$(&�����*��A(����������@4������$84�$�&����8�&C(���9��&�<�G��(&�
5�67���'C$�8'D$�2&�$���96�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43���@4'I�9�$�����9����'C$�8'D$�2(&�
'G(	�@4������<($�&?�������9��8($8�28'D$�
������9�$�8'3'�$�(�
��9�
'G(������������(���<����&��8&��'���(��$�&���9���&8�&�=���F�(�3�������3<�&�B(	�3��'�$���8�&�'%'8��(�3J�'8(����&���9�C(8������������'C$�8'D$����&�@4�&'&?�
4$���$�'CK�����3:$'3��=�8($�'$4�����$��9��329�(�����&���3�����
5��67���'C$�8'D$�2(&�
'G(�8($��'�8�2�8'���6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43��3�$�4�9�@4������<($���9��&�<�G��(&�2(&�8����
'G(�@4������$84�$�&�����4�
8�&C(��$�����8($�'8'D$��$����9��329���(&������$�'�$���2(&��'�8�2�8'����9����%'$'����$�9��"�������	��&�����
5��67���'C$�8'D$�2(&�8D$=4C����9�<�$�%'8'�&'(���9��#-�6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43������'$�&(�@4������<($�&?��9�G4<'9��(�2(&��4�8D$=4C��
5��67���'C$�8'D$�2(&��=4�����8(9�&��$4�96��������'C$�8'D$�����<($�&?��9��&�<�G��(&�@4���8&��'�����$�&���&�8
(���9����'C$�8'D$�2(&�
'G(���8($�'8'D$����@4��
�9�3'�3(�8($84&&��&�C49�&3�$���������<9�8'3'�$�(�����8�&?8��&�$�8'($�9	�2&(I'$8'�9	�34$'8'2�9�(�2&'I��(�	�'$8(&2(&��(����9���$��A�$B��(%'8'�9�=��4G��(����
�4�%'�8�9'B�8'D$�(����8&'2�(����9��3'�3��=�84�$��$�8($�2�&3'�(��F2&��(����9���4�(&'������48�8'($�9�(%'8'�9	�(�<'�$	�84�9@4'�&�������4������=��'$��(2��
&�34$�&��(&'(	��'�8($84&&��������<9�8'3'�$�(��(%'8'�9���(�2&'I��(���($������'32�&�����48�8'D$��'%�&�$8'�9���(�8(&&��2($�'�$�(��4�2�C(�84�$�(����84&����9�
$'I�9���&8'�&'(�(�4$'I�&�'��&'(��"����48�8'D$�'$'8'�9����9��8($��'�4'���2(&��9�G�&�:$����'$%�$����2�&��$'A(������������A(���������	��'�$�(�(<9'C��(&'(������
>9�'3(	�9����48�8'D$�C�$�&�9�<?�'8�������'3'9���9�2�&:(�(�8(&&��2($�'�$����������9�2&'3�&�C&��(�
������9���C4$�(��A(�'$894�'I��=�9��2(9'3(��9��������9�
��&8�&��A(�
������9���F�(��A(�'$894�'I��
5��67���'C$�8'D$�2(&��=4�����8(9�&��$4�9�2�&��<�$�%'8'�&'(����9��#-�6�



�� �(&�������1���*�����'�24�(�@4����2�&�'&���9�8'89(�9�8�'I(����*�9(��<�$�%'8'�&'(����9��#-��2�&8'<'&?$�9����'C$�8'D$�2(&��=4�����8(9�&��$4�9�2�&��9��
��48�8'D$�<?�'8��=�2(9'3(��9��
���=4�����8(9�&��$4�9�2(&�
'G(��8($��'�8�2�8'���6�2(&����)���+���1����	��$�F(	�/�2:�49(�#L	��2�&���(��	�����'�24�(�@4��9(���&�<�G��(&��	�<�$�%'8'�&'(�����
9�� 2&����8'D$� 2(&� ����329�(� =� <�$�%'8'�&'(�� ��9� �#���!�� #���0��� � ��� -.�#"�/# ���� �� ����# ���� @4�� 2(���$� �4�(&'B�8'D$� �F2&���� ��� 9��
��!#�#����/#M�� ��/# ��"� ��� "�� ��0.�#���� � /#�"� )�����+� 2�&�� 9�� 2�&8�28'D$� ��� 9�� ��'C$�8'D$� 2(&� 
'G(� 8($� �'�8�2�8'���	� 2�&8'<'&?$� 9��
��'C$�8'D$�2(&��=4�����8(9�&��������9�3(3�$�(��$�@4���9�
'G(�8($��'�8�2�8'����&�8'<���$��A�$B������'2(��'%�&�$8'�9�'32�&�'���2(&�3����&(��2�&�'849�&���
@4�� 2(���$� 3��&:849�� 
�<'9'��$��	� �$��A�$B�� �'%�&�$8'�9� '32�&�'��� '$�'I'�4�93�$��� �4$@4�� 9�� 3'�3�� $(� ��� &��9'8�� �$� ����<9�8'3'�$�(�� (%'8'�9��� (�
2&'I��(�	�=��>$��$�9(��8��(���$�@4��8($84&&��������<9�8'3'�$�(����48��'I(���($������'32�&���$'I�9�'$'8'�9	���48�8'D$�C�$�&�9�<?�'8��=��(9'3(��9���$��(�(��
9(��8��(�	��9���&�8
(���9��2�&8�28'D$����9����'C$�8'D$�$�8���$��9�3(3�$�(��$�@4��8($84&&�$����9C4$(����9(������<9�8'3'�$�(����A�9��(��
5��67���'C$�8'D$�2(&�3���&$'���6�
�+��JC'3�$�C�$�&�96�
/($�'�����$��9�2�C(����4$���43��'C4�9���9��&�34$�&�8'D$�@4��9���&�<�G��(&��
4<'�&����<'�(�2�&8'<'&��$��4��329�(	�@4������<($�&?��4&�$����9�2�&:(�(����
9'8�$8'��9�C�9�8(&&��2($�'�$������&���9�C(8������������'C$�8'D$����&�@4�&'&?�4$���$�'CK�����3:$'3��=�8($�'$4�����$��9��329�(�����&���3������/(&&��2($���
�4�2�C(��$�8��(�����943<&�3'�$�(��'$�I'���
<+��JC'3�$����9��9�=���������8'3'�$�(����
'G(�8($��:$�&(3������(N$6�
�9�$�8'3'�$�(����4$�
'G(�8($��:$�&(3������(N$�(�(&C�&?���9��3��&���&�<�G��(&���$�&�9�8'D$������2�$��$8'����&�8
(�����'��3��������9'8�$8'�	��4&�$���9��
84�9�2�&8'<'&?�4$����'C$�8'D$�%�3'9'�&�84=(�3($�(���&?�'C4�9���9��&�34$�&�8'D$	�@4���99��
�<&:��2�&8'<'�(��'�
4<'�&��2&�����(���&I'8'(���
�������'C$�8'D$���&?�2�&8'<'����$�9���3'�3���8($�'8'($���=�8($�9(��3'�3(��&�@4'�'�(��@4��8(&&��2($��$���9����'C$�8'D$�2(&�3���&$'�����
��&���9��G�&8'8'(�����������&�8
(	�9���&�<�G��(&����<�&?�8(34$'8�&�%�
�8'�$��3�$����9��'�C$D��'8(���9�&�8'J$�$�8'�(��9��329���(&�8($�8�&�'%'8��(�3J�'8(�
�F2��'�(�2(&��4�(&'������$'��&'��(%'8'�9	�2(&�9(�3�$(��8($�@4'$8���:�������$�'8'2�8'D$��9�I�$8'3'�$�(����9��9'8�$8'��2(&�3���&$'�����
�9�<�$�%'8'(�(�(&C��(�2(&�9��"�������&'C����2�&�'&���9��1��1�����
5��67���'C$�8'D$�2(&�$�8'3'�$�(6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43������'$�&(�@4����&?��<($�����'&�8��3�$���2(&�9��������4$��I�B��8&��'���(��'8
(��8�(�
�$��� �9� �329���(&�� ��&�� �9� C(8�� ��� ����� ��'C$�8'D$� ��� &�@4�&'&?� 4$�� �$�'CK����� 3:$'3�� =� 8($�'$4���� ��� ��'�� 3����� �� 9�� %�8
�� ��9� $�8'3'�$�(��
/(&&��2($����4�2�C(��$�8��(�����943<&�3'�$�(��'$�I'���
5��67���'C$�8'D$�2(&���(28'D$6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43������'$�&(	�@4����&?��<($�����'&�8��3�$���2(&�9��������4$��I�B��8&��'���(��'8
(��8�(�
�$����9��329���(&����&���9�C(8������������'C$�8'D$����&�@4�&'&?�4$���$�'CK�����3:$'3��=�8($�'$4�����$��9��329�(������'��3�����
5�67���'C$�8'D$�2(&�3��&'3($'(6�/($�'�����$��9�2�C(����4$���43������'$�&(	�@4����&?��<($�����'&�8��3�$���2(&�9��������4$��I�B��8&��'���(��'8
(��8�(�
�$����9��329���(&����&���9�C(8����������<�$�%'8'(����&�@4�&'&?�4$���$�'CK�����3:$'3��=�8($�'$4�����$��9��329�(������'��3�����=�����<($�&?���9(���(��
8D$=4C���84�$�(��3<(�����J$��$�8($�'8'($������2�&8'<'&9(�
5�*67�!��'�$����9��������1�����)� 6���1�1����+	�����4��'�4=D���2�&�'&���9��1�1����	��9��$�F(�G+���9��&����*����9��9�=�����	�3(�'%'8?$�(���9(��9:3'�����$�
9(��
�<�&������9(��-4<'9��(��=���$�'($��(��@4��
�<'9'��$��9���&�8
(��9�8(<&(����9�����'C$�8'($���%�3'9'�&���2(&�
'G(�=�2(&�
'G(�8($��'�8�2�8'�����"(��
�$��&'(&���I�9(&���&'C'�&($��$�&���9��1�1�����=��9���1*1������)L�&�9(��3'�3(���$��9���F�(��$��&'(&���9��&����*	�'$8��G+����9��9�=������


