
������

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

(������	����	�	��
������)	
��	������	�������
�*
��"	��+����� 	��&�����"	�����,	������
	���������*
��	�	��
��"	��+����� 	�����������,	�������	�������
%-./0.	��	%-./1#.'	2�	�������	�����
� �"
���&���!��	�
�,	�����,	������
	���������� �	������"
������"��	�����
����	
�
��� 	31�	�	&����"�,	
����*
��,	
��+��	����
����"� 	��	��&�������"	�������*
� 	��
�)	�����������)	��4����!�)'	.���	���&�����
�����	������
�������	&���	���
�
���� 	����	����
��,����	��	���"��	�� 	��
������)�	�	�	�� 	�����&	�����"*
��)	��������)�	����������)	��	����,	�������	����!���'

5���������
��������	�
������������������������
��������������������
��������������� �
�������!"�#���
�������������
��������
 �	���� �	��	������!����$��#����%���&�'(��������)
*++,��)�-����.)�*/�

*�����"�������������
������	�0�
��������������� �	���
1�������$�������"�������������
�������������
��������
 �	��	�������������2��������!��� ��!��!���1�3�4��"&
'(��������)�*++5��)�*,6�7�

.��������8�
�#������ �
�'�������� ���!�(�����2����!������9
�$��)�/�����&�1�3�4��"&�:!���39#���
�)��;<.��)�,,��7�

,�������� �=�
�>���%������
� ���������������������1�!��
:���)�*++���)�>����,*
�?�.��)�-��,.*),,/�

/����%�����8�
�8�����1�
�'!�3������:�����'��������������"���
)��;;;��)�>�����</
�?�6��)� ��./5).<.�

5�������'���
�@�����'�
�@�����#��������������������1�!���:��
:����A��������)�*++/��)�>����.*
�?�5��)� ��5/.)�5/;�

<��'���#�
�'�����8�
�:�������	��������������A%���)�>����.*

?����)� ���/)**�

6�� ��������
� ��22������������!����)��;6;��)�>����5,
�?�*��)
 ��,,*),,<�

;��#������:���
��������:���
�#�22������:��������������
���(����8�������	�������)��;;���)�>�����/
�?�/��)� ��<;5)
6+��

�+�� ���������
��������'�
�B���� ������������8!���1����!����
'�((���C����D��)��;;<��)�>����56��)� ���..)�.6�

����-EFGHIJKE�L�M����NK7��JIO7EPQ7G7R��SG7J��T�*++*��T
?�*��T����,<),6�

�*�����������:�
� ������������:�
����%����"�B� �
�����9
�������������������)�*++.��)>����**5
�?����)� ���6�)�6<�

�.������	�B�
�'����'�:�
�1���������������������8����1�������)
�;6;��)�>����*/
�?����)� ���*)*/�

�,����������=�
�#�$���������8������ �%��!�#�������)��;;,��)
>����6,
�?�6��)�-���*5�)�*5,�

�/���������'�
�����������
�U������1��������������� �$!������
�����)��;;;��)>����..
�?����)� ��<)�5�

�5������"��$�����
����$�'�
�@�3���������8������ �%��!�
#�������)��;;6��)�>����66
�?�;��)� ���..<)�.,*�

�<��'���������B�#�
�'���������
���������4�������������8:8��)
*++���)�>����*65
�?��<��)� ��*�*+)*�*<�

�6��:���������'�
�U������1�=�
�'����8�8������������8���
1�������)�*++���)�>����/+
�?�.��)� ��./6).5/�

�;�����(&��333�"��������������!����!����� A=� 'A48�
�����

*+�����(&����������$���29���!�����!����������9�+;�����!9
��9�/<�

*���@���4�@�
�=���B�'�
�=���'�@���������������1�!���:���)
*++.��)�>����,,
�?�<��)� ���++5)���*�

**��#���$�	���
�>���#���������=�����'�����������1�!����
:��!�����)�*++.��)�>����..��)� ��66)�+,�

*.��@���B���
�=���'�@�
�4�����#�������������(���(�����)�*++,��)
>����,/
�?�5��)� ��5,�)5,;�

*,��'���!�A�
�	���������V�
������� �����A%��)�*++/��)�>����.5

?��*��)� ���**/)�*.*�

��������	
	�����������������	��
��������	����	��
�WXYQEJXZ[J\O�]IPJQ^J\O�GJQ_I7`\]I]
NK7XaJ\�bcdef
�c\a_

*c\a_`[KX�HQ`[KX�KZQJQ^JX�ZQKX7Jg�?�,

.-I`hGiZQKXJ`[KX�KZQJQ^JX�ZQKX7Jg�bjIEkXJQgf
MNl
�c\a_

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

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

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

�	�
����%�����
����������	����$����	�����������$���	
���
��������

��������&'()*�+,-./0�1/,(,�.2'34,�567'3'358�63,9'35:
;<3425.3,()30=�>.4,6,/'(':�?'>,/.-5(51253/5?+,;55�>+5
+,117./+'355�>'9'35�4,4�+,1>+'@'('33.:�151/'70�
A'>,/.-5(51253/5?+,;58�>+.B'@'3,����-.()307�=+.359'1"

457�?'>,/5/.7��C.4,6,3.$�9/.�7,4157,()30'�14.+.1/30'�63,"
9'358�453'/545�DEC$�=,+,4/'+56<*F5'�;<3425*�?'>,/.25/.B$
3,-(*@,*/18�B�>+,B.:�@.('�>'9'35��G(8�,3,(56,�./3.15/'()"
30=�567'3'35:�453'/545�DEC�B�>'9'35�4,4�+,1>+'@'('33.:
151/'7'�>+'@(.H'3,�3.+75+.B4,�.13.B30=�>,+,7'/+.B�?'>,/."
-5(51253/5?+,;55�4�1../B'/1/B<*F57�5=�63,9'3587�B�>+,B.:
@.(5�>'9'35�

��������
�����%�?'>,/.-5(51253/5?+,;58$�+,1>+'@'('33,8
151/'7,$�=+.359'145:�?'>,/5/�

�������
�����%�?'>,/.-I(I1253/5?+,;I8$�+.6>.@I('3,�151/'"
7,$�=+.3I935:�?'>,/5/�

3�����&����!�������4� 	637839	+	�����"	��4����*
��
���	�	������
��	���������	
	�����������	4���*
!�����"����	�����	������!���
�	��
���
����� 	��
��
�
�
����� 	�:�	��'	2������"	������	��� ��+	

�����
����	&�������
����	���
�����	������������ 
��	���!�����	�������������	�����4������������
6#$%9	�	������&��������	�������	�	4����������,
���
�,�	��	���
�� +	������	���	4���!�����"���	����
������!���
�	���"�����	�!���
���	�
���������	����*
����"	��
����	��,����	�	�����	
� 
� ��	�������� 

������	��
��	��
; ����	 �	�	��,������	����������

	&��������	��������	���	�	��	�������	�4�������	(���
�<�'

=���������� 	3783	�	���������	�	������	����*
����	���
�� +	��������	����	�����"��	� 
���� 	���
���������	���&��
����	��
��,	�� ,�
�	�� 
��	����*
������	������	��������	4���!�����"����	,���������
��	��������+	
�������	���
��"���	������
�����
���,��	���	>�'

?��
�����	��	�������	��&����!�)	�	�������4�)�
����
 ���	��������������	�������	���������� 
������&�������)	��������	���������"�	�; ��
����	 ��



������

mXiZ\Yg� �
dX7XHI]7\�RIhX]EiQZQ`Y\J]\R7XkQa�G�P_E7\P�JX�P7EJQ^J\O�RIhX]\]

D51��J��C.-<@.B,�K6.3�I3/'+'1<L

4���!�����"��	
�����
����	������	�	 ���	�����	,����*
��������"	��
��	���"�����	���������	3783	�@�'	.���
����������	����!�
��� 	�����"����
	���������� 
3783	�����&��+	��&���
�	����,	A���	��������BC
��� ���	���! �	&��"��	������	������	6
�������
��
���	��,��9�	��
���	��,��	�	��� ���	��������'
%�����	����	������!���
�	�	����!�	�� 
��	�	����	��
�*
��	�	���������'	?����������	��	��,	�����	
�������
���
������	������	�	��
�
�
����	�������'	D	�
��
�����	���	������������	����!�
����	��������
�����������	�������
�����	���"����"	#$%	�	
��,	!�,
��
���,�	��	����	����������	��4����!���"��	����*
�������'

E	��� ��	��	!�	�����	����)	��&���	�����	�!����
�����	�����"	4���!�����"��,	���������
	3783	���
����� ��	������	 �	�����������)	�������'

(&�������	>@	������	,
���,	��	,�������	
�������
��������	
����	>F:@	����
'

%��
�����	3783	���� 	
�����
������	

����� 
��,����,	��������!��
�)	��������	�����,	GGH.�	6��*
�����	������9�	����
�����	�IF>I	17�	��	�����*��*
����	($-0.*:	6D���)��9'	J��������� 	���
�����

���� 	:�*���������	������
��� �	��	<I*�	,
�����	��*
�������� 	��!�+����	��
���	�����������	��
�������
��������	K	�
�	����	��
���	��� �,	 +!"'	%�!�+��
����&�
�
	�	���������	�����	��	������	��������
�������
�
���	�������"��	��������	��
��,��	���
*
��)	������'	L�4����!��	������
���C	:	����	��	:	,
�*
�����	��	���������� 	K	@I	,
�����	�����! 	��&��*
���� 	K	:�M	×	:�M	×	:@'	J���	3783	����!"�
�
���
��	���������	�����������	��&������� 	NOPQR	STUV
6D���)��9'

%������
�	��
�������� 	��	��!�+���	�����,�
�
�*
��	
	����,	I�>FI�M	�E
�	��	��	����
���
���	3JJ
�� 	����)	��������)	,
���,'

%��	����� ��	������	 �	�����������)	�������	���*
����
���	
����	A���	��������B'	%����!� 	����	��
*
����	��,���	���	����!�
����	������
���� 	6���'	:9'
%�&���
���	A����	��������B	�����	�����
���	�	���*
�����	����������	������������	�������	������C

A����	��������B	W	K	XYY	�������Z
[	K	XYYY	�������Z
\	K	YY	�������Z
]	K	�����! 	XY	�	XYYY	��������
Z
^	K	!������"��	������	YX	��������Z
_	K	YYY	�������Z
`	K	XY	�������Z
a	K	
� 	�������	
�������	��� ���	��
����

��,���'
D	�����������	���"�����	�������
���	�
�	����
��

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

A����	��������B	6bHcd9	�	��	����	����

�
����� 
6b:/�9'	D	��,	
������,�	����	b:/�	��������	&��"��	@I
,
�����	�����������	���������
���� 	�������
��������,	�
������
	��������!���"���	4���!�+�	�
����������
���� 	��	�������	��� ����� 	����
���
����
�����	#$%	
��	���������'	%�!�+���	�	b:/�
�����	e>	,
����	&���	
�������	�	���������� '

#����"����	�������	����,	�������
����	
	��&�'	:�	��
bHcd	?	�	b:/�	?		K	�������	�����
���	������ 	����*
�����
	��	
����
����	������ 	�����)	A����	������*
��B	K	f'	1����	������	�����
��� 	+	�!����	�����

�����	���������
	��	
���������	��	����,	�	A����
��������B�	��	������ 	�
�������,	���������
	��������

��������	
�
��
�����
	�

�
���
���� �

���
���� �

���
�
�
������ �

�����
������

� ���� �!��� � "��"# �!���$$ � �

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

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

) ���'$�!����� "��� �!���� ���$�!����& �����!�����

* �$�'$�!����" '��$��!���$# �� '�!���� ���'�!����'

+ � �"# �!����' '��$��!���#� ��'# �!����� �����!�����

, ����"�!����# "���# �!���&� �����!���� ���$�!���� 

- �#��"�!�#�'� ''����!����# ��� �!���## ��#'�!�����



��	���

������
��	��������������������� �����!	��
"����#	$	�%	��������#	$!���	
MN�beJ`]\]G]�EPE7EJ\�FnE7E_og�nQ]IO
]X�hQnZQ]KQ_�pqW�NK7XaJ\f
�rX7KQ_

0		���������
���	�����1�2���
����2	
�������1��	2������1
����
�
��	�2�
��
�������
��34.�*� .� !�*�,5#&"-&!&�%�'(�*-'#",!& 
*-'.5,!&' �& �".'#�%,� !%�/&!)�.&((5%�
 ' 4!'3&,��'&!�-

���������������	�
���
������
	������
�������������
�������	�����
���	
�����M!NO��	
����
�������
�������������������
�
�"
�����
��	�MPQ�RO�
����
�������������������������������������!N��	
����
�$

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

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

������	�$�!N������������	����������������������������������
	�����	�������������������S	
������
����
���������������

����	
�������������!N������������
�����������������PQ�R�

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

��������&'()*�+,-./0�-0(.�56<9'35'�.1.-'33.1/':�>+.@<4"
255�>+.(,4/53,�MCDTO�<�>.@+.1/4.B�1�@5;;<6307�3'/.4159'"
1457�6.-.7�MGUVO�
C.(<9'330'�>+5�511('@.B,358=�+'6<()/,/0�1B5@'/'()1/B<"

*/�.-�567'3'358=�B�>+.@<4255�CDT$�=,+,4/'+�4./.+0=�.>+'@'"
(8(18�>.(.7�5�.1.-'33.1/875�>.(.B.?.�1.6+'B,358�.-1('@<'7."
?.��G.4,6,3.$�9/.�3'6,B5157.�./�/'9'358�><-'+/,/,$�<�@'B<W'4
<+.B'3)�CDT�@.1/.B'+3.�>+'B0W,(�63,9'358�>.4,6,/'(':$�6,"
+'?51/+5+.B,330=�<�>.@+.1/4.B�7<H14.?.�>.(,��X08B('3,�/'1"
3,8�B6,57.1B86)�7'H@<�1.1/.835'7�/5+'.5@3.:�151/'70�5�<+.B"
3'7�CDT�<�-.()30=�1�GUV�

��������
�����%�>+.(,4/53$�@5;;<630:�3'/.4159'145:�6.-$
>.@+.1/45�

�������
�����%�>+.(,4/53$�@5;<635:�3'/.415935:�6.-$
>I@(I/45�

?���	��	
������+	�����
�
	������	
��+���
; ���	���
�����������	6%#59	��	4���!�����"���	������	��*
��)���)	�������'	J�
������	��	����)���	�������	
���*

���"	��	����
���"	��������4�
	��	�������
��"��)
��)	������&�����	��	������	%#5	�:�	��'	8���	!�	
�*
����+	�������� 	������!�)	%#5	�	,
���,	��	����*
����+�	��������&��)	������'	?��������	�&��"���� 
������!�)	%#5	�����������"	�	��!�+���
	��	��������*
����	 ���	�����
����+�"� 	�������� ��	�����
���
�����
��� 	��	������������	�������	�	4���!�����"*
����	�����	����������
��)	�������	�<�	��'	=��,�
�*
��	������	
��+���
; ���	���	������!�+�	%#5	��
�������� ��	�	����)����	�	�����
��	�������,�	��!��"*
���	
���+�"� 	
�
��� 	
���
�	����)���)	���4���!�)
��	
����	%#5	�	��������
	��	��4�����	����������
��&��	6J?E9'

1����	!�+)	��&���	�����	
������� 	���&��
�����
������!�)	����������	�	��������
	��	J?E�	%��	���*
��������� �	����&�
���	:MG	��������
	::F:e	����
	��
J?E	6:�M	,���!�
	�	@:	��
���9�	 ��	����
���� 	
	����*
�������������	
���������	JD	AL(EJ%	f1?	D���*
)��B'	g,	����������	�&������� 	�����&����	���
�*
���� 	�������*��������"����	��	������������"����
���������� '	#�
��"	�����
���	���
����	68#9�	,����*
���	����&���	��&������	
�������	���	�����
�����	��*
���"����
	�&������� 	��������
	��	
���
���	�������*

#$%	��������"��'	%����&��+�"� �	��	����&��	���*
��
��� 	���
����"	��������	���������"	�����"����

�������	
��	������ 	��� 
�	������������	���!���'

f��������	��������	�����	�����	
���������	��

	A����	��������B	?�	��&��	��� �!�	
��+)	�������	
�*
������	��
���	��,���	bHcd	�	b:/�	����"	�����*
���"��	������ '	D	�����!�)	��������"��)	��
����
������	6A����	��������B	-9	bHcd	�	b:/�	�����	�����*
��	
������ ��"� 	
��	A����	��������B	f�	��	�>	�	@>	h

����
����'	(�
�����	!�	��
; ����	�	�&;+����� �
���&��,	��
�
�
����,	�����������	�	&��"���	���

	�
��	�����	�	����
����"	��	���������	�&��"���� 
bHcd	�	b:/�'	i���	��	�
�����	��	����	���&��
�����
�����	������	��������	�����"����	3783'

1�������"��	�
�������	������ 	��������	#$%
������������"� 	
	A����	��������B	f'	1������"��
�����!�	��	������ ��	���������
	A����	��������B	f
����"	A����	��������B	]	�	̀ '	.�&���	�����	��
���*
���	��	�����������	,�������������	#$%	�	����!��
��	������	3783�	��������"��	�	���
��	������	����*
��'

.����	�����	�����	

������	��	��������	#$%
�	A����,	��������B	f�	]	�	̀ 	&��"���	�����	
���&��*
��+	4���!��	������!���
Z	̂ 	�	_	K	4���!�����"���
����	��
��,	������'	f�����	��	����������	��� ���

��+)	������	�	A����	��������B	a	��	����	��+	������*
��	��4������
����"�	�����"��	������������	 ��	�
4���!��	������	64���!�����"���	����	������!���

�&�	���,������"	��
��,	������9	
������	
���
�+	��
��������	�����"����	&��"��'

(����	���	�������	�����"����
	3783	4���!�����"*
���	����	������!���
	��!��"��	�!���
���	��	4���!�+�
���
�)	�����	������'	?�������	��4������
����"	��+
A����	��������B	
��+)	�������	
�������	��
���
��,���	�����"��	�������+	��������	#$%	 �	�	������*
!���,�	���	�	
�����,	��
�
�
����,	�� ,�,'	%��	���*

������	�������	����,	3783	������	���&,����	���*
�� ����	 �	�����������	�������'	J� 	�������	
�����*
��,	����	��������	#$%	�	����!�	 �	������������	���*
����	��!��"��	�����
���	������ 	����
��,	����*
�����
	3783	��	),	
����
����,	�����"	�	���
��	���!�
������'

5���������
���sXZK\J�L�p�����mI7��X7P\_��T�*++���T�?�6��T�l��.<).6�
*��@���B�4�
�:$����'���
�����������:�����8������������9
���������)�*+++��)�>����;/
�?��*��)� ��..5/)..<.�

.��l\Z\_EJ^\K�W�W�����qIn��JE_E`]\��T�*++���T�?�����T
l��.,).6�

,��'��22�����8�����8�������� �����!����	�����)�*+++��)
>�����,
�'�((���*��)� ��*)6�

/��tZ[^IJKE�p�p��������������)���!����T�*++*��T�Luh��

h7\Z��T�l��*+)*.�

5��LX`\Z[I_�L�v�
�cX7XZK\J�p�L�
�dI7GJE_�p�w�
�jEH\J�M�c�
���pJJXZu�P\7G7R\\��T�*++.��T�?�.��T�l��.5),+�


