
����������	�
����

��������

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

���	
�������	��������


���	�����	��������

�����������	����	�����������	������

�������������������	���	 ! �

��������	�
����������������������

���"�����

����������

��	 ��	 ��	 
��	

�� �������

���������������� ������������ �����

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

���##�������� �����

����$�������� $��#�

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

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

���� �

���)�!���& ���� �

���� �

�� /-����+��������������������

����.+&�!��(.&&�+ ��������#��# ������

���������/-����+�� ������������� ������

�����$������� ������

�� /-����+������������ ����������$��� ����#�#

������0

��!������1(����!����+���!��� �����������$�
��	

2$������

�-33���&"����� �#���������#�
��	

2����$$�

�� %!��&����!������+������
������(�����*���&�!���)��1�1���

�����&�3�"�1�1���

�����-��'((���&�!�����3�������� ���� �

������0

��&������������� ����!�������������" �������	 2��

�����-����������3�������� ���� �

��������



����������

��	 ��	 ��	 
��	

������0

��&������������� ����!�������������" �������	 2��

���� �

���4�&����������%!��&����!������+��

�����-��'((���&�!�����3�������� $�$�#�##���� ���#�#

������0

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

2���#�#�

�����-����������3�������� ���$��������� ���$��

������0

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

2�������

##���#������� #$����

!����+����%!��&����!������+�� ���� �

5�������+ �������	 2��

##���#������� #$����

#� 4"�����������������!���(�����*���&�!��
)��1�1���

������������� ������

#�� 6����&�������� ���� �

$� �����&�+��+�� �������$���� ��#��

������0

������������������ �������	 2��

���/����*������&������+����������� ���������$���	 2����

�� 4����&�����������������������3�� ���� �

������0

������������������ �������	 2��

���/����*������&������+����������� �������	 2��

�� 
��������3'+�� ������#��� $�$

������0


������"����� ������#������	 2$�$�

��� 4��+&��!��(-����+���+�+������
'((���&�!���6���
����!�&��7&�!��%!��&����!������+������
������3����!�

���� �

��� 833�����&&��4�&�+�,���

���%�&����+��!��((����+�,��&�!��
%!���*�!���
����.��&�!���	�!��������)���

���� �

������+�&�&�!���,-������-�*����-����
+�,��&�!���%!���*�!��������.��&�!��
	�!��������)���
�-,���9�*��*�������-&!����	�!��������
)����

�������� ��

!�����!�.(��:�-���/�3��,�� ���� �

���+�&��������4�*��&��+�� ���� �

�������� ��

��� %�!���&�+�� ������$�#��$ ���$�

��� %-����+��;�3'+���+�+����.��� �����#���� ��#

��� 	�!����+���+��*��+�1-���� ��������� ��

%�33�����4"���� ��������#���$� �������

#����"�����

����������

��	 ��	 ��	 
��	

�� ;�����&�!�"������+�+��<��
���������������

����.+&�!��(.&&�+ �����#���� ���

���3�������������9��(*����-��
�<���+��+�(���

�#���#���#��# ���$$�

�#����������� ������

��������



����������

��	 ��	 ��	 
��	

�� ;�����&�!�"������+�+��<���������

���%1����&�+��

����3��������������<���+��+�(�����-�
����=-�����

�������$�$��# ������

����3��������������<���+��+�(�����-�
3����&������=-�����

��������� ��

�������#�#��� ���#��

���������;�����&�!�"�����

�����.+&�!��(.&&�+ ��#�##�������� �����#�

����3�������������9��(*����-��
�<���+��+�(���

������������� �#����

��#��#��$����� �������

�#�����������$ �����#�

�� ;����(���;�����&�!�"�����

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

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

������0

��&�3�"�1�1��� �������	 2��

��+����4"*�1�������%-&�,�!���&��3��3&��( �������	 2��

���� �

��� 6����&�������� ���� �

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

������0


������"����� ������#���
��	

2$�$�

�� %-����+��;�����&�!�"����� �����#���$ ���

#� 	�!����+���+��*��+�1-���� �#�#����� ��

$� 	<!"���&&��+��

���	<!"���&&��+���(<�>����-�������
.��&�!���;�1(&�!����+��

#���$�#����� �����

���%����<!"���&&��+�� ���� �

!��������	<!"���&&��+�� ��������$� �����

$���������$� #����

�� 2,�++�(�&&���

�� 5�!���+�+��;�����&�!�"����� ���������� ���

��� �������!���"�1���& ���� �

������0

�-�4�&��(��-��*,���?�����(.&&�+ �������	 2��

��� /-����(<��&&+�3��������"���"�� ������������� ���$��

��� ��+��"�1���&

���+�*��!���������1���& ���� �

�����1���&<!"&�+� ���� �

!����,���<!"&�+��

!���%�!�������<!"&�+� �����$������� ������

�����$������� ������

�����&��*+�,��� ��#�����$$ �##

�������$$���� �����$

%�33�����>������ ��������#���$� �������

�� �������&������&�!�"�����

����������&������&�!�"�����
���,����+�+���������+��!������
)�!���&�

���� �

���;�����&�!�"�����������<+�!��(���
������,.�&������+����.+��

��������#��# �����

!��6�(���+�������������&&��+
�-��%�!���������(<�(�3��
;�����&�!�"�����

���� �

��������#��# �����

�� 4�����;�1(&�!����+��

��������



����������

��	 ��	 ��	 
��	

���	<!"���3���1(&�!����+����������!����
>����-��+��!�.(���

���� �

���>&��*����+�:����
@�����3���1(&�!����+��

���� �

!����,����(&�!��������*���+�� ��������#���� ������

��������#���� ������

����

��
�����	������

�

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

����:����������

��	 ��	 ��	 
��	

�� A�����.+�����

��������:�������&�3�"�+��!�.(��� ������#����� ���#�

������0

��+����*�����+������A����� ���������
��	

2���

���(�����*���&�!����)��1�1��������
%!��&���!�(-����+��

������������ ���#�

#������$���� #�$��

�� A�����(,�����+�� #�$�����#� ���

������0

��+����*���1-�������A����� ����#���
��	

2���

�������4�(*�����+��-��	<!"���&&��+�� ���������	 2��

��#�$�$$���# ����$

�� 9��(�������.+�����

���4"������������������!���(�����*���&�!���
)��1�1����

��$��#���� ���

��������&�+��+�� ��������#� ���

!��4����&������������������������3�� ���� �

#��������# $��

�� ��.+��������,���+�3����!��(����
��,�����(<���+�:�-��

��&+�,�����(<���+����.+��

���� �

�� >-����-����.+� ��������$��$ ����#

#� >-����-����(,�����+�� ������#�$� ���

����#�$����$ ����$

$� 5���-���+�����6����&��������� ���� �

�� %-����+��������&�!�����.+� ��$���$��� ���

������0

�������/�3�,.���+��3�!����+ ���#�����
��	

2���

�� 2,�++�(�&&���

���$�������� ���$$

��� 4&&+�3�����;�,�&���+���(,�����+��

���>��-��&��(,���

����9'�����������.&�� ���#�������$ �����

����%-*��&��4�+���������4�(,�����+���(<
4&������-+��+�����(<�������<�*��+

���$����#��� �����

������0

(<�4&������-+��+ �����$���#
��	

2����

������������ ���$�

���������;�,�&���+���(,�����+�� ��$#�������� ��#��

#����������� #�##�

��� 4��!������+�������)�����!���+��+��
��(��33�����&&��4�&�+�,��������%�!���&�+��

��������#� ���

��� %-����+��������&�!���4�(,�����+�� �����#���# ���

��������



����:����������

��	 ��	 ��	 
��	

������0

�������/�3�,.���+��3�!����+ ��������	 2���

�������4�(*�����+��-��	<!"���&&��+�� �#��������
��	

2�$��

��� 4��!������+�������)�����!���+��+�����(
/-����+������������33���)��1�1���
�-,���A�(<���+���*��	<!"���&&��+����3
�����+��!�.(�

���������# ��$

��� ��.+������A��!������+���*��/-����+��
���������33����)��1�1����
�-,����������4�(&'���+
�-��	<!"���&&��+����3������+��!�.(�

���� �

���������# ��$

��� 4��!������+�������)�����!���+��+�����(
�����&�+��+���
4����&�����������������������3��
����,���4�&�+���3'+����������&��
)��1�1���

�$�����#� �

�#� ��.+������A��!������+���*�������&�+��+���
4����&������������������������3��
����,���4�&�+���3'+����������&���
)��1�1����

���� �

�$�����#� �

�$� 4�(,�����+�������;�&���<�����3� ���� �

��� A�(<���+���*����3�/-����(<��&&+�3����
���"���"��

���������� ���

��� �+����������-3�&������!�.(���.��+"��� �����#���� �����

��� 4�7�-����&�!�����.+� ���� �

��� 4�7�-����&�!���4�(,�����+�� ���� �

��� 4�7�-����&�!�����+����� ���� �

��� %�������-3����"-33��������-3����+ �����##��� ���

��� %-����+��%��������-,������!��������>-�������
���+�,�����

�$������# ��

�$��$���## �#�

��� ?����<���!���� ��#�����$$ �##

�#� ��,����-��+�������3�;-B�� ���� �

��#�����$$ �##

�$� ������3���������,���<!"&�+��

����������%�!�������<!"&�+� ���� �

��������������	<!"&�+�� ���� �

���� �

��#�����$$ �##

��� ������&&��+��������,���<!"&�+��

����������%�!�������<!"&�+� ���� �

������������	<!"&�+�� ���� �

���� �

��� ��&��*+�,��� ��#�����$$ �##

"��#$%"&'$()*&	�+�*&,�#(-().*&	�/(.01,(&

 ��?�������!�&�������%1�"������<���+�*�3����� �*�3��������,������!������+�&�������;-�!��(�������
6����&�+����*��!����26�����������;�-����+�<�������	�!����+�&�+��+�����������������������/����*������&������+����������
2	�!����;����(+����&&��

/-����+����������������������������������������*�3�5���,������+�,�������,-���������������&&�������!���������+�*,��!���
5���,�������4��*��&��+�����+C4�&�+�����+��&��	�!����+���+��*��+�1-�������&��*��������*��������&�+���(+�&'���,���

�(-��&�!���)�����!���+��+���,������-3�/-����+�����������+����*��� ���;-�-+��(<�	���"����3������+��!�.(���3(����
)�����!���+��+�������	<!"���&&��+���(<��&&���"���������&��������4��(�&&���"���� ���&��������4��(�&&���"���,������/-3��-�
>���!��&,�����!���+��+�����������4�&�����+��������;-+��������/����*��,�&���+��3����&��,������	�!����+�+���+����������
�3���&��+����>���!��&,�����!���+��+���,������,��!�����*�3�;-B������4��!�&�+��-�����D���(�������!��!�����&�!���
/-����+����(�&&����;�+��+���������!���3�����<!"��!���+��� �!��������E�����+������,����+�3���-���,�����!�������
����!�.�*��+���3�&��������4��(�&&���"-��3�/-����+���������������	�!����+�+���+����83�;�+&��!��*���3���&��+���
>���!��&,�����!���+��+�����!�����������+�����,����+�3���-�����������!������>���!��&,�����!���+��+����3�$��
��	���'��
��������/-����+��������������(-&+�,�"��3��3����
��	���3�������/<����������������������������������������-�����

	�������



	���"������������*���3�����������;-�-+��������+�3.7�F����(�6����	����������%�����F��#���)�����/���������/-����(<
�&&+�3��������"���"������%�����F����+�6���� ���)��&�!���+�3.7�F����(�4������6���,�������4��1�!��+��-33���

 ���)��1�1����������������,������1�!��������������&��!��&�!���������33��+����-&&�3(.�+&�!�����9�G�����.�������
*�+�-������4����&�����8�����3���"-33�����+���&&�!��(����������,����3�4�&�+���3'+���*�+�-������ �������������������
��������(<����������*�����+��-��/����*�����3�������������6����&���������������,���3���+�&��(��������!�.(��B�����!��
+�.�����

 ���)��1�1����,�����*������4��!��((��+�"-�������*�����+�,����������+�������,�����-������������+�������*�&�+�����
)�������&��*����2����+���5������,��1��*�1��

/<������3���&��+�������,����+�"�����������,������(�����*���&�!����)��1�1��������(����������!����-��*�3���&��*���!���+����
�"�����=�"���-&��+���/<�����4�+��*��+��-�������"�����=�"���-&��+���������,��������������*�+�����+�&�+�������������=�/8 �88
2=�"�������/����!��&�8����3����� ��!�����:�	�!��&���������C#�C���������-1.��!����>�&�3�������������	������-3�����=��������
(<�����4�+��*��+�������&�G�������-������3��&&�G������=�"��(���+�&�+��,������4�(����������+���������4�+��*��+�"�������&��+��
(<�����(�����*���&�!����)��1�1��������*���-&&��.���+���!����"�����=."����-�

8������/.&&�������������"�����"�����=�"���-&��+���������,��������,����+���������-���������-+��-33���������-3
/����*3�"��������������	�(������������+����&&��,������ ������������&��+������ ��!-�����:H���(&-,:=-��&&�*�+�����

)��1�1�����(<����������"�����=�"���-&��+���,�����3����'���1������-����-����+���=�"�1��������,�����

4����&�����8�����3�����3'+�����,�����,��*������4��!��((��+�"-�����-�����3������+�����-����
��1���&��,�&���+�+���&&�!��(����'((���&�!�����������3����!��&�!����	<!"���3�1����-���*�3��'���"�����-(��������"����
=�"���-&��+��

�������+���3�����#���
��	�4����&������-((�����833-��&���(-���������,�����9�G�����.��������*�+�-���������������������+&�!�
+��+�&���	<!"+���(������*�����!����������5�!�����!����+�������/����������������1���&��,�&���+�+���&&�!��(�������
	<!"+������!�&�+�� ��������-*����+��	<!"+�������8�����3��������&����!���������!���+�������������,������3'+&�!���
	<!"+������!�&�+����������,����+���!�����<!"��!���+��

4����&�����8�����3���"-33�����+���&&�!��(���������,���3�4"���1-�����#�I4"�����������������!���(�����*���&�!���)��1�1���I
���+�,���������������,�����,����!�����������.�*���(<������&�+��+���

)��1�1���������,���3�	��3������)��1�1��&�������&�������,������,��,����������������&��*�������������,�����&�!����H���!��
����	���"���������������������&��������������%1�"��������&������� ����!�,��������&��������)��1�1�������.+��*�3
��&��*���!���+����#���
��	�2;-B��0�����#��
��	��

 ��������&�+��+��������3�������4��!��((��+�"-�������*�����+�,���������(-�+�(<�������!�,�������&��*���J�����)��3������+��
,�����4��!������+����-+��-33�����+.�*������,������,����(�����I4�+�����*������/����*��&�+��I�

 ������+�&�&�!���,-�������33�����&&���4�&�+�,��������4�&�+���3'+������������%�!���&�+�����,�����,��*��4��!��((��+�:
-���6����&&��+�"-��������3�������3�1&��3.7�+��4��!������+�������1�!���������-�����!��&�!����5��*��+����������
�-�����!��&�!����������)��3������+�,�������7�1&��3.7�+��4��!������+����-+��-33���

����+,���+��;�3'+���+�+����.����������4��!��((��+�"-�����������	���!���<������+����,���������;����(�!���+�+<�������
4�&�����+�������������&�!����	�+�&��+����3�?������4��!��((��+��-&&���+��!������������4��!��((��+�"-�����*,��!����������	
������������	�,���������+���+,���+���;�3'+���+�+����.�������������%�33�&1-�������(+��-33������������3�?�����
4��!��((��+�B.�&�!�����6'���������/<�(��&����+��!�������,���

%-,���������<����(<��-+��-33������7�1&��3.7�+��4��!������+�����*�����+�,�����(<�4��!������+�����(����������+���
���*�&�+������)�����!���3�������������,�����A��!������+�����!��F�����4������%��*���6����-+��-33���

;�����&�!�"�����������3������3��(<&&��+�����+���*�����+�,�����5-3���&����+�1���������� �������!�����*,��!����5�������+
����4��+�������+��-��;�����&�!�"������,����������	�!����+���+��*��+�1-��������+����&&������*��������&�+���(+�&'���

���������3�����+����	<!"���&&��+���������,���&&����+�,������;�����&�!�"�����������-�������;�&����������!����
��<!"��!���+��� �����������,������!�.�*��+����-+��-33����-����3���������!��<!"���&&��+�1(&�!���+��
������.�����-&��+��
����-����!���"���&&����"����������������8����1�!����3��*���,���������� �����,����������*�&(.&&�����(���������!�.�*��+
�K�����%�!�����.���+��*�<!"+�+�((����%-,�����(-��&�!���������,��"<�(��+��>���:������-��������+���+����-,������
4�*�����+����	<!"���&&��+�������A����.�*������1�!���������;�'((���&�!���+������ ����!�������������"�+�3.7���
	<!"���&&��+���*�����+���-����+���<!"��!���+���	<!"���&&��+���3����������1<�+&�!����9��(*�����-��+���������3�?���-��
,���+��,�������!�����+�*������	<!"���&&��+���������������1��+�&��(*�����-��<�������3�?�����������,�������!����������
	���&��(*�����-������3�?���-���,���+����!�����+�*��������������3���&��+�����3�A���33�����+�3������	<!"���&&��+���,����+
�������������4�(,�����+���������.+��,������-�����+�+��+�������������E�����+�����4�*�����+����*���*�3���+�������>��-��
���+������������/<�;�.�����+�������;�1(&�!����+��3(��+��,�������4����3��+��-((���������������*�3�>��-�������
���+��������������(-&+���������E�����+�����4�*�����+����*���-������	���&��(*��������������!��&�!������>�����1-������$!�
I4�����	<!"���&&��+��I��������&�!���3�4�(*�����+��+�����������&��������,�������3*�(-&+�����������;:>-������
IA�����(,�����+��I���*�����+�,��������I%-����+��������&�!���4�(,�����+��I����+�,�������6����!��&�!������>�����1-������$��
I	<!"���&&��+���(<�>����-��������.��&�!���;�1(&�!����+��I�,�������((�"���������E�����+�����4�*�����+����*���*���33���3��
����A�(<���+���*������	<!"���&&��+����3���;:>-�����������I%-*��&��4�+���������4�(,�����+���(<�4&������-+��+�����(<
������<�*��+I����+�,������� ��A������*.�����+��((�"����&.�(����!����(���#�
��	�

	<!"���&&��+���(<�>����-���������+�3.7�����!����+�3����3����!���������.�*�����!����3�4�,���!��(����,����(����
�3����&��� �����,���������6����!":	�!����(�&�������������������!��!�����&�!���=�"�*������*��-����$��D�������!����������
1���!��&���+��-33�����	���&��(*�����-�����?������+�����*�+�����+�&�+���6������������,�������-����� ����!�������������"
+�3.7����	<!"���&&��+���*�����+���-����+��3����&����A������*���,������� ����!��!�����&�!���=�"�*����,������(���������
��+��+�����*����?�����3����&����,������9-��:���������&������+���+���,�����3�������D�1�������<!"��!���+����,�����
	���������+���+���3�������D�1����

83�	��3��������&���(�������,����+��������"��!���������,����������,��-����������	<!"���&&��+��������!�+�(<������
�����������8 ):%��&&��+���3��	%��/4�����<!"��!���+���83�������%!�����������,������@���!�����������,�����������"��!��
<���������!�,����������"��!����3����&���;-3��+�������������3���&��+�������,������;�,�&���+���(,�����+������
	���"-"-�������+�*-+������������*���-&&��.���+���4�,�!"&��+���������������������"��!����,�����,������5�!��������


�������



�3���&��+���������!��"����;�1(&�!����+�<���!������+�����

/<�+��.��+���4�&�+���+�*��&���A������2�-+��������I5�+����*�����I��,������3���;:>-�������IA�����.+�I����+�,������� ���(<
��(+��-33������*�����+�,��������&�������&����-�����%1�"������31(��+�����5�+����*������,������3���;:>-������
���+�,������

 ���).���+��3�!����+��(-&+����!��F���#��6�����*�����+�,�����F������6������������-����� �!"��+�+�3.7�F������6��
������,���&��+�+����������-,���������8������.���-��).���+���������+����+�+��&.�(�+������!�.(����-&��+�����&��*1-��������
>-����������,���:�����;�&����!����+��������(����&.����!���).���+�&�������,�����:�3���4�����3�����%-�������.��������
*�3�4�"��(�"�����,�����,�����:�*�3��A�:	�(���*"����3���&��*���!���+��3+��!������ ����3�!����+��+�����������
���!�.(������������.��������������������-����� �!"��+������*-+���������,�������&�����B��).���+���������-����+��
������&�!������.+�����*�����+�,������-����+���������&�!����4�(,�����+������+�,������

#��"&	"#(&�*&,�()%2*.()*&	(&�'*)�#$%"&'��1-$(�'*�,(&�31�.(&�*&.()�,(/
#$%"&'�.)$40

,�	#-
./�0/%-�/�/	����0/�

1-�*/�2��/�	��	3�/*,.,�
.,.2./

�4	1&����)����	��	���	������	���&��������

83�>-�����I/-����+��������������������I������/-����+����������9��������"�6�����:
�<��+�����-*����&���/��"(����3�=���
�����(�������6'����-���������
��	�2;-B��0��������
��	�������&����

�4	�����������	5���6�����������7���

83�>-�����I/-����+��������������������I���������+���3����!���+�+��;�3'+���+�+����.�������6'����-���������
��	�2;-B��0
�������
��	�������&����� ��������(�&&���,����3�;-B�������-&&��6'�����(���������1-�����I���������/-����+��I�

�4	1�������������)��

	���&��(*�����

�������
=-����

3����&������=-������������
?��

3����&������?�������(<�(
?���

3����&��(<�(
?���


��	

���������/-����+���2-���
����1�+��������

��� ���$� ���$� ������

;-����3�)��&�!�������F����%��*���	�!����;�������,�������!��+�3�!���

1-�*/�2��/�	��	32�*/�

�4	0�����)����	�)	2����������8	���	�����	���	0�������)���"���7�����	�������

83�>-�����I/-����+������������I������/-����+�������������3����3������������������&�+��+����.&�����������������6'����-�
������
��	�2;-B��0�������
��	�������&����

�4	1�������������)��

	���&��(*�����

�������
=-����

3����&������=-������������
?��

3����&������?�������(<�(
?���

3����&��(<�(
?���

�������33��
9��(*���


��	

/-����+�����
������

���## ����#$ $����� ������ ����$

;-����3�)��&�!�������F����%��*���	�!����;�������,�������!��+�3�!���


9�2:*5/�
9��/,02��/�	2�*	��*/�/	1/
.5/�%,�
:,9�/	;/�.#�#,/�/

�4	06����$7����	;����������

���+���3� ���-� ������0

�'����-���� ��!����'����-���� ��!���3�����3�5������,�����,����


��	

##���$ ������ �����# ::

�4	�����������	5���6�����������7���

83�>-�����I%!��&����!������+�������������(�����*���&�!���)��1�1���I���������+���3����!���+�+��;�3'+���+�+����.������
6'����-��������
��	�2;-B��0�������
��	�������&����� ��������(�&&���,����3�;-B�������-&&��6'�����(���������1-�����I��
4�&����������%!��&����!������+����-����������3��������I�

��������



�4	1�������������)��

;-������%!��&����!������+��������������(�����*���&�!����)��1�1�����,�����������
��	������3�?���(.&&�+��������(����
��&��*���!���+�(-&+���;-����3�)��&�!�������F����%��*���	�!����;�������,�������!��+�3�!���

�3.,/�	2�*	��*/�/	�,9�.	1/
.5/�%,�
:,9�/	;/�.#�#,/�/

06����$7����	;����������

���+���3� ���-� ������0

�'����-���� ��!����'����-���� ��!���3�����3�5������,�����,����


��	

���#�� :: ���#�� ::

0/./,:,�2��/�

�������������

��������������&�+��+���,���������4����&�����(-&+�������������3������+�,�����0

5�3� %��* ��1���&�����& ��+��"�1���&L �+�����

D 
��	

%1�"�����:������-�������6�����:
�<��+�� /��"(����3�=�������
�(��

���$� "��4� "��4�

�,���+���&&�!��(�����%:/����*+�11��3�6�M�H-������� 5���������+ ����� ���##���� "��4�

 ����!���%1�"������9�����+�4��M�H-������� ����6-3��+�����6� ���$� #������ ������

%:8�������-��&�=����&��������3�6��� ���7�� ����� ��� �$#

6�����!�:
�<��+��!���%1�"�����������&�+��+�+���&&�!��(��3�6
��

/��"(����3�=��� ���#� ����� ���

;����8�!� %���/��!��!-�2�%4� �� �� ��

� �������<!"��!���+��+�����?����<���!������C:(��&����+���-���,�����,�����+

�� ���!�.(��B�������

�� ���!�.(��B������$C����

��  ��� �����&��+������%1�"�������!����-�

.�/2���*5/�<=�/�

 ���
��������3'+�������((������-&&��6'���/-����+�������������


�9���:��/�

 ���������<!"����������������(�&&���3�����!�,������-��������
��	���(��-�����%1�"������3�	��3���������+�����
.��+"���
+����*���������<!"�������������

�/9��2��
�0��/�%2��
#-
./�

83��"������	�!����+���+��*��+�1-���������������&���0

���������� ����������


��	

4+�-�����/-����+�� �� �#

 ���+�-�����;�����&�!�"������2F�����4������6��� � $

5/�0,�*:,9�3/,./�	�/�/�>0/�	3�/*,.,�
.,.2./�

�4	5���������������	���������	���	�������	���&��������

83�>-�����I;�����&�!�"������+�+��<������������������I������;�����&�!�"������+�+��<������9��������"�6�����:
�<��+��
��-*����&���/��"(����3�=���������(�������6'����-���#�����
��	�2;-B��0��������
��	�������&����

�4	1�������������)��

	���&��(*�����

�������
=-����

3����&������=-������������
?��

3����&������?�������(<�(
?���

3����&��(<�(
?���


��	

���3�������������9��(*����-�� ��� ����� ���$#� ���$��

��������



	���&��(*�����

�������
=-����

3����&������=-������������
?��

3����&������?�������(<�(
?���

3����&��(<�(
?���


��	

�<���+��+�(���

;-����3�)��&�!�������F����%��*���	�!����;�������,�������!��+�3�!���

5/�0,�*:,9�3/,./�	�/�/�>0/�	32�*/�

�4	1�������������)��

	���&��(*�����

�������
=-����

3����&������=-����
��������?��

3����&������?������
(<�(�?���

3����&��(<�(
?���


��	

���%1����&�+��

����3��������������<���+��+�(�����-��3����&�����
=-�����

�� :: �� �

���������;�����&�!�"����������3������������
9��(*����-����<���+��+�(���

����# ���$# $�#�� �����

;-����3�)��&�!�������F����%��*���	�!����;�������,�������!��+�3�!���

.�/2���*5/�0,�*:,9�3/,./�

 ���
������������&�!�"���������(�&&�������-&&��6'�����(�;�����&�!�"������+�+��<�������������������

�/9��2��
�0��/�%2��
#-
./�

83�1��������	�!����+���+��*��+�1-���������� ���+��������/-����+������6'����-����
��	�2;-B��0���
��	�������&����

�>93
./::2��/�

 �������!���������+���!��F�����4����#�%��*���6���*,��!���������,����+����>����-��<!"���&&��+���3�����3�=�"�*�������
��!�����������*���B.��+��� �!��!��������&���+��+�����������3�4����*�3�����3�=�"�*����������!�����������������B.��+��
 �!��!��������&���+��+�����,<�������.+��$�$�
��	��A�����������&���������4���!�<����+��1�����,������,����(������
4��(<���+���*�3���&��*+�,����

��9�����,�/	5/�0,�*:,9�3/,./�

/<��-�����%1�"�����*�3�A,�!"�����4��"�����+��&����(��!����!��&�!�����+��3����&����+�+��+������!���+�+��;�����&�!�"�����
������3����!�.(��B������+���3��4�(,�����+����-�����
��	���+�(�&&���

�����������	5���������������	��6���	���	'�	?	���	�������������	���	������������	5���������������

����+�
��	 �3����-��B�� A������*����D /.&&�+��3�?��

��� ���� ����� ����

 ����-�����%1�"�������+���������!���+�+���;�����&�!�"��������������D��������3�������&�!�"������<������+����,������3
;-&�3����-������
��	���!������;-+����������)�����/��������A��������*�3����� �*�3����������+�����

������-*����+��	<!"*��&��+���1(&�!����+����%1�"�����"�����������������!���+�+���;�����&�!�"��������!�������������� ����-�
���%1�"��������+�+��+�������!���+�+���;�����&�!�"������"'������3�/�&&�����8��-&���*�-������9�G������-�����%1�"��������
��!����(����+��+��&&����!�����!���+�+����&.���+��*�<!"+�*��&��,������%�������������;���."��+������(��!����!��&�!���
��+��3����&����%1�"���������,������3�	��3������@��+��+��+�&��+������H		���+��!�����

 ���%1�"�����������!�������������;�����&�!�"������������7�-����&�!�����<���+��+��!����-����&����� ���!��"�����������
��!���+�+���;�����&�!�"����������������&���+�������<���+��+�(�����-��*,���?�����B�,��&��*�3���������������!�.(��B�����
(<��������*�3����������(<�(�������!�.(��B������������3�4��+���B���(-&+���"<���+����,�������,���������	�!����-�!��(�������
�������1��&�"� ����!�&�����&�������+�.�����-�����������)�������+�,������,���������������%1�"�����*��������'����
%������&�����+�(<����&��*�3�A���1��"������4��+�����-�������4��"�����+���!���+�+��;�����&�!�"�������&����(��!����!��&�!��
��+��3����&��3�%����������)�����/�����(.&&��-���������.!���+��,����5�!��4�((�����+���������������&��(<
/����*������&������+���(��!������������%1�"�������(+���������3��������4��!����+��&����(��!����!��&�!�����+��3����&��3
	��3������@��+��+��+�&��+������H		�"������7�-����&�!�����<���+��+��!���*��

/5/�.2�:5/�0,�*:,9�3/,./�

83�>-�����I�������&������&�!�"�����I������"��������*�&���.+�������&��������������*�+���(���������3��.��+"�������%1�"������-�
,�����&�!�����������+������

��*/�/	5/�#1:,9�.2��/�

83�>-�����I4�����;�1(&�!����+��I������"��������*�&���.+�������&��������������*�+���(���������3��.��+"�������%1�"������-�
,�����&�!�����������+������

�������



,,�	</��/�/	#-
./�	*/�	0,:��%	0/.�/11/�*/	����0/�

1,���%��:��/�

4��!��((��+�"-����
;�.�����+������

���!�.(��B���� ��!�,��

�������� ���������� ����������


��	

4"�����������������!���(�����*���&�!��
)��1�1���

��� :�� �#� ���

�����&�+��+�� ��$�� :#� ����� ��#��

;-�����A���33��(�����+�3'+&�!�"��������F����4������%��*���	�!����;�,���������!��+�3�!���


�9���:��/�	2�*	,<<�./�,/::/	��:��/;/�./

������<!"���+�����<!"�+&��!��
	�!��������������

�������:����
���!�.(������������+

4�&�+����3
���

833�����&&�
4�&�+�,���


��	

4��!��((��+�:����
6����&&��+�"-����

%������3��������� ��#�# ����# ��$ ���

A�+.�+� � ��� ����� �

4�+.�+� ��� ��� :: ��

�3��!���+�� :: :: :: ::

%������3����������� ����� ����� ��$�� ���

"�3�&�����4��!������+��

%������3��������� ����# ���#� :: ���

4��!������+������
���!�.(��B���

��$ �� :: ��

A��!������+������
���!�.(��B���

:: :: :: ::

��3�&�����4��!������+��
��(�4�+.�+�

��� ��� :: ��

��3�&�����4��!������+��
��(�A�+.�+�

:: :: :: ::

�3��!���+�� :: :: :: ::

%������3����������� ����� ��$�� :: ���

��!�,����3����������� ��$�� �$$ ��$ ��

��!�,����3����������� ��#�� ��� ��$�� ��

5/�<=�/�
�/�/�
.@�*/	2�*	5/�0,�*:,9�3/,./�	,�	1�/<*;@��2��

4�(�/�3�,.���+�&������;�3'+���+�+����.�����3�����3�����+��-��������
��	�����;�����&�!�"�������3�����3�����+��-�
������
��	�

�:
	
,9�/��/,.	>0/�.���/�/	5/�<=�/�
�/�/�
.@�*/

/<�(-&+�������&��*1-�����,�����;�3'+���+�+����.���������+�+������6'����&��%�!�������<����+��0

���������� ����������


��	

;�����&�!�"������+�+��<������������������ ������ �$����

 ����������>-����-��I;�����&�!�"������+�+��<������������������I����+�,�����������+�����((�����������+������-*����&�
��+�������� �&�����(-����+��������3�	��3���*����&��������"��-���������+����&&����=����&��

4��"&	"#(&�*&,�()%2*.()*&	(&�'*)�	(-$&&+�*&,�5()%*�.)(40&*&	

,�	#-
./�0/%-�/�/	����0/�

#�-5,
,-�
/�.�@�/

 ���,�����&�!������� ��������!����� �����&������+���(<�;�,�&���+�����;�3���&��+����������;�3���&��+��-��>-��"������
;�����1�����28�����3��������&���;���!����+��������1����.+���


-�
.,�/	0/.�,/0:,9�/	/�.�@�/

���������



 ����-����+���������&�!������.+�������&�����3�)�����&�!������.+���������4�(&'���+��-��	<!"���&&��+���2�#�D�����.+��������
).���+��3�!����+�2��D���-,���������<!"���.+��2��D��

A�������3���;:>-�������I%-����+��������&�!�����.+�I������&������1��-���(�3������.+�����,������,����(�����I��.+�����
4�(,�����+������������3�����������!�.(��B���*�*��!���������I�


-�
.,�/	0/.�,/0:,9�/	�21;/�*2��/�

 ����-����+���������&�!����4�(,�����+������(�&&���<��,��+������(�4���!�"-������3�A���33�����+�3�����3�5����������
)-����&�+��2���D���A�����(,�����+���(<�����4�(*�����+��-��	<!"���&&��+���2���D���-,���%1������2���D��

0,:��%�/;,��

�4	�)�������)������������	0���7��

5�!��F�����4����#�%��*���6�������������������+��-��$�$�
��	�2;-B��0�$���
��	��

 ���*������&�+��+��-������!�<����+�+��1��������.+������;-B�������������������,�������������&��<������+�������*��-
+�������������+�� ������������(<�������!����3�6�����!����%1�"�����+����*�(<������4���!�<����+�*��;�(<+��+����������

��&�������&��*+�,�����"�����4���!�<����+��1���

�4	��A���"��A���)���"&�������

 ��;-�������!�&.+���-������(<��������!�.(��B�����������+�,����������&��*+�,�����-����$�
��	�����-&&��6'�����
%�!�������<!"&�+��*�*�(<����� ����,�����,�����+��-�!�&�+���<!"��!���+��F��#�6�����!����%1�"�����+����*�26%1���

,,�	</��/�/	#-
./�	*/�	�/;,���	2�*	5/�:2
.�/9��2��	0/.�/11/�*/	����0/�

/�.�@�/	2�*	�21;/�*2��/�8	*,/	/,�/<	��*/�/�	�/
9�@1.
(���	%2%2�/9��/�	
,�*

 ��������I%-����+��������&�!�����.+�I���+����&&����4�(&'���+����-��	<!"���&&��+������&&���*�+&��!��1��-���(�3�����.+�����

,���1&�.$	(�"&	"#(&

5-��@��/	5-�	0/
-�*/�/�	0/*/2.2��8	*,/	��9�	*/<	
9�:2

	*/
	�/
9�@1.
(���/
	/,��/.�/./�	2�*
;/*/�	,�	*/�	�/;,���	2�*	5/�:2
.�/9��2��	�-9�	,�	*/�	0,:��%	0/�>93
,9�.,�.	
,�*

4"���&&��;�����!����+�������;�,�(��+����������)��1�1��3."����������!�����!������H-���:��:>����3������((�����!�����
%1�"������>������&&��+�*���1��"������?�������!�&������+�����,���"���&&��-������3�������������)�����!���+��+�����(��3
����!�������+�����)��1�1��������� �<����������"'�������!����!����'����)�����!���+��+����3������+��!�.(���+�����
8�,��(�����!��������)�����!���+��+�����(���(����+���,����"������(+���������*����+������������������,�!"&��+�����!��
���+��!�.�*��,�����

�,9�.	,�	*/�	0,:��%	/�.��:./�/	
-�
.,�/	1,���%,/::/	5/�#1:,9�.2��/�

83�A���33�����+�3�����3���+-�������5�����������)-����&�+������<���+����������������+��!�&-�������;��.+���(����*��&&�
;�1(&�!����+���+�+��<��������������,�"����3�����3�����+��-������#�
��	�

 ���%1�"����������&���-33��������������6�98HN5�;�,�&���+�+���&&�!��(��3�6�M�H-��833-��&��������>�&&�!��������6�(����&�+����
6'����-�����#$�
��	�<���-33���� ��������+�������&�+��2>(&�!�����&�+������.+��#���
��	��8��6'������ �((���*�*,��!����6�(�:
����>(&�!�����&�+����(��������%1�"�����(<�����;�����&�!�"�������������&&�!��(��

=�����3��,���������-33��������&�+����������%1�"�����+�+��<������H�����������<!"���,�&���+�+���&&�!��(��3�6�M�H-�
;�3�����+������=���*������;�1(&�!����+�*��9������+������*��.�*&�!����6�(����&�+���-�����
��	�<���-33������������*�3
A���1��"�������&��*����&&��+��-!����!������+�(-��������

 ���%1�"����������3�?������#�3�������%1�"���������7�������)��*&������+�3�����3���%���!��������3���(<����
4��&����+��!�.(�������%:8�������-��&�=����&��������3�6��+�+<������ �����(��+�����3�4�7�����.&������&������+&�!��+��������
;�3���&��+�3.7�F���4��������)�����%1�"��������7����83�8�������.&��������������������&�+����%1�"����������������������
�����!��+��!����6�(���+�<�����3�����������

 ���%1�"�����������3�������,������%�!����+��O���3����%1�"�����:/����*+�11����+��!�&-�����������&(��+�-��&�
%1�"�������<�*��+�(-������!��������<���+�-��&���4��+&��!��3������������"�<1(���A,��!������������������
%�!����+�����!����+������9��������"�������9���������1�"������������������6�(���+��������� �!��������;�"�<1(��+������
�3�����(�(�&&�����+���3���%�!����+��-&�3������%1�"�����:/����*+�11��*��;�(<+��+�� ���%�!����+��O���3������3�6���&�!"
��(������3����?�&������������(��+�����������&�+����!����+�+����*�����+�-����������-����������������&��(<
/����*������&������+���(��!���2��/�������"�����,-����� ���%1�"�����:/����*+�11����(<+����3���<��������&�
���&�+����!����+��O���3����"������������������*-+�����%�!����+��O���3�� ������%O���3��������*,���/��"��-���������!��

A�3�������,����+�3.7�����+����*&�!����4�(-����+����������&�+����!����+�(��"��-���������%�!����+��O���3�����+����
6����!��,�����!��+����&&�����������&�+���1-����&�+���3�	�+�&(�&&�����*������
��	�����%-���(.&&�����!������*������
��	�
+���!�����������������!�.��+��+�*��&��+����1.���������������4�������+����!�����/������&&��+���������!�.��+��+�(�&&��+�&������
,������/<�����/������&&��+���������!�.��+��+�(�&&������������/���*���.���+�

 �������������������(<�����8����������3�;-��+�������������8����������!����+�(��"��-��(-��� �!������%�!����+����8��������
��&����������3�+&��!����A�+����!���������&�+����&&���������-��������+�3.7�+����+��*��+�+��!�<�*���83�����(�(�&&�����!������
������3�������*���.���+���%�!����+�����!����+�����<����-���������,�&!��3��3(��+�%�<�*��+�&������+���*�+������������
8������������!����������,�&!���4�(&�+���������+�+������(�&&��+�"�<1(��,������ ���%�!����+��O���3���������!���

���������



%1�"�����-+�������-���3(���������	���"-3-���-��+�O���3�*��/<��"�����+��-��	���"����-,�����������"--��������
�����+���3�����+�

4&��*��.�*&�!�����������������-��&���%�!����+�����!����+����K����������;-�-+�����(�&������<��������������+�-��&�
	�����(-�������%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+������������:�����+&.���+��!�<�*�����)�"��+�� ��/-����,����-�����
=��+&�����1�"����������%1�"�����:�������-���������6�����:
�<��+���2%�;6
���������9��������"�6�����:
�<��+��
��"*��������-������������>-3�&&�������3�����+�+���&�+��2����3����"-1-����-�����!�������!���������"��(��!����!��&�!�
�(-��&�!������+��3����&���!���������!��������� ������*��&��+���1(&�!����+�������8�����������3�������!�����"--������������
��<!"��!���+��+��-���-���:�����=�&��(�"�-��������*���-&&��.���+��������*��&��+���������3��-&�3����<����33�����%�;6

����6�(���+�(<�����A��&��+������������������ �((���*����+���������(�������4�(-������������8�������������+�*-+���,����
"����

83�A���33�����+�3���*,���������&�!����A��!����+�*���+���(<�4����&�����8�����3�����3'+�������+��������-����+��
(����*��&&���;�1(&�!����+���+�3.7�F�����5�����6���������
��	���-������������%1�"���������*�3���&��*���!���+�4����&���3�)��
�-������
��	�<���-33�������

����0/�	%2	<,../:0��/�	#/�
,-�
5/�#1:,9�.2��/�	�/<@�	��.�	 B	/���0

 ���%1�"��������������4�������3���9������+������������&�!����4&������-+��+���!��=�7+��������I
��(����+��<������
*��.�*&�!���4&����-�-+��������!�.(��+��������'((���&�!���� ��������:�4&����-�-+�:
;:�-33���&�24
;:��I�*�+���+����3����
���1�!�����!���+����=��������������9������+������������&�!����4&������-+��+�+�3.7�4
;:��*�����!��((������������%1�"����
=��+&����������A����*���-+��+�"�����2A;���(<�������3�������������3��������.������� �3������

 ���A;��(����*��������;��-+��+���1(&�!����+����3��3&�+���(������6������,����3�	��3���������4��!�������!"��+���(�����
�����3&�+����*���*-+�����(�����*����*���-+��+�1(&�!���+������+�&����������!���������!�.(��+�����3����&��� ���A;�������
*��.�*&�!��*�� �!"��+�����3����3�&�+�������3����-+��+��O���3��������������;��-+��+����1<!�������%������+�+�&���83
���!�.(��B������������+�����%������+�+�&������D��8��+���3������+��3����!�.(��B�����������/����*����+����*�2�3&�+����*
����%������+�+�&�������D�����3&�+�1(&�!���+������.&���� ���3&�+����*��&������3�?������������.�����

 ��	�!������1�!��������-+��+����!���+����=���������*���(<&&��+�����9������+����1�!���+�3.7�4
;:���!�������!��+�+��
����A;���,.���������;�1(&�!����+����%1�"���������!�&��7&�!�������������������A;���3�	��3�������3��������+<������
=��+&����!��(�����.&�������������(-��&�!��������*��+�3.7�+�+�(-������/����*����+�3����&�*��;�(<+��+�*�����&&���� ��
����3���(,�����+���(<�����A����*���-+��+��������-+��+�1(&�!���+������+�&�����-��������
��	�����+����3����!�.(��B��
������#$�
��	�

5�!������-3�8�����������)���!��(��1<(����� ����!�&�������;��28 )�����������%��&&��+���3��*��	�!����+�&�+��+�I8 )�	%�6/4
������/��6����&��!��&�!�����&��*����+��-��4&������-+��+���1(&�!����+��I�����������	�!�����((�����+���+<��������
 �!�(<���+����������&�!����4&������-+��+���������3��K������;��-+��+��.+��,������A;�������&��!��&�!�������3����&���
;��-+��+���1(&�!����+�� ���A;�������3�4�(��+����%1�"�����������!��	�!����((�����+�����8 )�*���3����&�������,��������(
����%1�"������3��3&�+�(����*������4��!����+�����������(�&&������9������+���1(&�!����+�*�3����� �*�3���������3����&��
�����.�+�+����-�������������!��������3���������3'+����3��-&&�"�����3'+����&&��=��+&����������3&�+�(����*�����
4��!����+���������������&����������+�3.7�8 )�	%�6/4�������/��(<�A,�!"�����4�+������3�4����+���!��4������4��������6��
�����&�+����4�*�+�*�����+����4�(���������������&.�(����!�����+�3.7�4������4��������6�����*�+�����������+���(�����#�
��	�

 ����,��������(�����%1�"��������(�&&������9������+���1(&�!����+�,�������4�&�����+������������!����+�3����3����!���
�����.�*������=���-����24�,���!��(����,����(�������������!��(<���3����&����>����-����1(&�!����+�����+�,������,�����
�������<!"��!���+��+������+�3.7�%��*��+����A;���������&&����B.�&�!����	���������+��+��-����D����������4�,�����+�����3
6���&�!"���(��������������1�*�(�"�����A;��3-��(�*������6����!":	�!����(�&��	
���������3����&���4&�� ��"-������+�*������*�,���
+�3.7�F�����4������%��*���6������;��3�����	<!"���&&��+���*�����+���-����+������(������������+��+�����*����?���
�3����&�����!��!�����&�!���=�"�*������*��-����$��D���,������������!�����������1���!��&���+��-33�����	���&��(*�����-����
?������+����� �������!����!����3��������+���&���*-+�����;��-+��+��O���3������&���������,����������&������+���+�����!���*�
��<!"��!���+���� ��� �����*�3�;���!����������������;��-+��+�����!����+�1������ �*�3��������&��+�����*�����-!����!��
�-���-�������(�����;���!�������������1������ �*�3����������+����&&��,����

 ��+�3.7�4������4��������6�����*�+�����������+���*�������!����(��������������1(&�!������%1�"�����+�3.7�F���4������%��*��
���4;��������������%1�"�����(<������(<&&��+����*�+���+����9������+����*������������2%������.��(���+����-(�������A;�����
�����������9������+�����!�������+���6��(<�&��+���+�3.7��������!�.�*��+����������,-�&�!����4"������3�4"���:����!����
�����(<�����%1�"�����"�����4���&��1��"����-��;��&3�������.��+�����;����,-�&�!���4"�������A;����������3�����!��������
4�+�3��������������!����+�3.7�+���4����3���*���3���&��+�����/����*����+����*�����������.��+����(����������
����!����+�3����3����!����EG����&��*1��*�1���������������(<&&��"�������9������+���1(&�!����+������A;��

0/%>�/	*/�	-����<,.�:,/*/�

 ������+�*��&���������(-&+�,�"��3�����*<+������;-����������&&�����!��(<�����?��������,���(-&+����0

�(-&+������.�+�+���-31-������ �(-&+���*-+�����-31-������ ��*<+���������!�.(��B����

���
��	

/���9��"� ��� �� ���

6���&��* ��# # ���

����3���*<+������;-������ ��#

 ���;-������3��+&�����������+�+��<������%1�"�����4��1�!����(�����	���+���&��� �����3�����+�+���&�+��(<�����	���+���&�
�+������!������������(+����F����4����*���%��*���6�����!����%1�"�����+����*��&��������4����&&��+��!��&����������%1�"�����:
������-���������6�����:
�<��+���� ���6'�������	���+���&�����1�!���������33����!����(�����������&�+����!������3���
4��.�+�+"�����-�����A��&����*�<!"+�&�+���� �����B����B.�&�!��������+������>-*������*�

	�������������+����*&�!����	���������!����+�,���������-&&�3��3(��+���(�����	���+���&����+��!������;��-+��+�&������+��
�������������,����+������!�.(��+��+�,���������(�&&����(�����	���+���&����+��!������/<�������;�1(&�!����+���������,�
>����-��<!"���&&��+������(-&+����3��3(��+�+���&���0

���������



>����-��<!"���&&��+�*�3����� �*�3������� �������A�(<���+��3����!�.(��B�������


��	

/���9��"��6���&��* ��#������ ��$���#

 �������3���*<+�����;�,�&���+����3��+&���������+����3����!�.(��B���������$�
��	�

/<�(<����;-������3��+&�������������6�����&��������,�����<�������;��-+��+�"�����(<��������3���������3����������
��3��������.������� �3����������
��	�+�*��&���4�7���3�������,�����+���3�����#��
��	�*�<!"+����&&�J�����������+��.+�
�.3�&�!����>����-����1(&�!����+���+�+��<��������3�>��-���"����	�!����+�

3�/*,./	��	-����/

 ������3�����+�������;-������3��+&���������=��+&���������;�,�&���+�����+�,.�����;-�!�<����������������-,�����
���+�+��+�����6�(���+����.&����������&&����!��,���(-&+����0

���������� ����������


��	

;-����� :: ��

;�,�&���+��� ��# ���

<,.��0/,./�	2�*	<,.��0/,./�,��/�

83�?������!��!������,��������!�.(��+�0

���� ����

;-&&*���".(�� �� ��


��&*���:������&��3-".(�� �� ��

$� #�

4��*���&����� � #

8��+���3� $# $�

����0/	*/
	�0
9�:2

#�>1/��-�-���
	��9�	C	 B�	���	'D	��0

8�������,���:�����;�&����!����+������(-&+�����6-�-���(<��������4��!�&���1<(�������><(��+����&&������%1�"�����:����
��-���������6�����:
�<��+���������&���0


��	

6-�-��(<�4��!�&���1<(��+�&������+�� ��

6-�-��(<�����������.��+��+�&������+�� ��

8��+���3� ���

����0/�	%2	*/�	:�./�./�	
./2/��	��9�	C	 B�	���	 +	��0

4�(+������,��!������4����*:�������,����+��-�!��(����*,��!�������6����&���&��*���������������!��&�!����)�����.�*��
���������*�3���&��*���!���+�%����&����*���� �����,����������3�����+����"<�(��+���%������&�����+����-������
��	���!�
���������%�������&�����+���<����!"��� ���"<�(��+���%������&�����+������&�������-&&�3(.�+&�!�����������!����&�!���
)�����.�*������������&�+��+����N������<!"��!���+��+������(+����������&������-��;-�-+����������!��F����(�6������
	���������!��F��#���)�����/���������������4����*�����!���������(�&&�������"<�(��+���%�������&�����+�������*���-&&��.���+���(
�����!����&�!���)�����.�*����������	<!"���&&��+����/<�����@�����+��"�����&�������%������,��������4"�������+�,��&�!��
��!���+����*��

 ���3���&��+����&��������%������,��������%�������*��-�������$�D�2�'1��!��(�������*�*<+&�!��%-&�����.��*��!�&�+����
��,����������*�+�����+�&�+���4��������&�+��+������>��-���+���&&�!��(�������&���������&���+&�!������'1��!��(����������
��3�%-&�����.��*��!�&�+�����&��+����� �((���*���,����������������!����+���3����������D���,�����

5/�;�:.2��
��.	2�*	5-�
.��*

5��A���)������

;-���*����

/��"�8��� �<+�3���������%������<���+

=��+&����

����6�&&+.���� �<+�3�����������3������	����������	��2���&&����������;-���*�����

8�+���4����� >��-��&��!������������ %1�"������<���+

)-&(+��+���33�� 9�����=�"�(-&+�������� %1�"������<���+

�,��6�33��!��!"� 9�����	�!����+�,�����C=�"�����!�� %1�"������<���+

)-&(+��+�6���3���� (�����(&�!��� �1&-3:8�+�����

��&��.��� %-����!��&&�������	�

=����&��9'!��&� >��-��&��!������������ %1�"������<���+

���&�����9'((��� ?����*�3�����1�"�-��� 43��+��!������7��

?����=<&&� %�!���������� ?-�!��������7��

���������



>��&�11�=<&&�:6�&&������ ��&�����.���+��%�������������	�

?<+���%!�3���� N���������������	�

;-�����

;-���*����

%�&����9��"�

=��+&���

4�������&��*

�<���+����������41�&�����

%1�"������<���+� ��;-�����

%�&����9��"� 4�������&��*

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

&'�
����(���)������*�������������
�&

 ���%1�"������<���+�����"�����5����&�����+����3�4��&�����%.3�&�!�����!�(-&+������4�+�����������33�����3
?�������!�&����*�3����� �*�3��������������*��������!������!�&��7&�!����(��������!�.(���.��+"�����&���+�-��&��.��+��%1�"�������
����������1��&�"� ����!�&����� ���
.��+"�������%1�"������<���+����������3�)�����&�!�������������&�+���-��������
<!"*��&������&����-��>����:�����/�3��"���������+�+��*����3��������������(<���+����	�!����+�*��+�,.����

 ���%1�"������<���+���(�����������3���*��������%�33��(-&+������-31-������������,���:�����;�&����!����+���!��6��0
A�����.+���A�����(,�����+����9��(�������.+������4"�������!�����.+��������,���+�3����!��(������!���>-����-����.+��
>-����-����(,�����+����5���-���+�����6����&��������������%-����+��������&�!�����.+��� ���3���*����.+��(<�����A�����3
���?������������� �*�3�����������$��
��	�

 ���4�*��&����9-��:���������&���31(.�+�����;-&&*���.G����&���������.+���3�?������!��!������#��

 ����,�����-�%���������.+������
��	�

 ���%��������(�������,������&��(�����!����(�����
��	�� ���%����������((�������!�&��7&�!��&��(�����%������

 ���%1�"����������3����!�.(��B��������,����������?�����*��-�"�����'((���&�!���������&(������&����

$��	���6�����6���������������6�- ������������ ���

'�	������������)����

'�'	������A�������$������	������������)����

;���A�������$�	��	%������	���	�������&�$����

 ��)�&������&���&-����������&�!�����%!�,��+�� ��,�&�,������<��������!���K1����������������&��3�����D�P�Q��83�;-B��
,�!�������)�&�,���!��(���3���$�D�P�Q�� ���6����&�"-�(&�"���*,��!���������%4�����H�����+�&�����������&��4��&'���(<����
+���+����)�!����3�1-���*��&���).��������)�&������&�������+'7���� .31(������&���"-�����������%4�����-�������)�!����3
�-,������

9.����3���+-7���4����&����-���K1-��������831-�����3�����-��&����1-��"��2�8>��������������-�����������8���+���-�������
)�&�,���!��(���-,�������������-������!�,�!����)�!����3���������)�&������&�����-((���� ����!�&����3������������"��
�K1-�����!����+�24��-3-��&���=��!��������������&�"�-��!���"��������!����������3���+���+���������&&��+�����������9.����
���6����&�1�����"-�(-������� �����������3������*��������(+�����������������������!����������������
6����&�"-�(&�"��������8��������-����

83���-��3����,�!"�&�����!������)���!��(��,�!����3�3�������D�P�Q�+<����+���&����� ����!�&�����%1������"-���������
<����!��!�����&�!��������/��"��!���������,����!��!�����&�!����)�!����3���31-�������3�;-B������.�������&�����,.�������
8��&���������8>�(�������+������

*�)��������	���	����	E)�������	
�������&�

 ��������!���)���!��(���*��&���&���%��������!��3��������3��3�������3�)�!����3��-����#�D������!�,.!�����?����,�!����3�����
�����

 ���)�!����3�G�-���*��+����������3�?������&��(��������(&�!���������,�!"&��+�� ������3�B����,�����!��������!��1�"���!�
����!�&��7&�!��������3����������!����@�����+�������������������1-�����������,�!"&��+��3�������R����&�������83�*,������R����&
&�+�����	����"��11�����������3��������"��11�<������5�&&&�����������I��!����!���	�*����-�I��,�&!���<���*,���R����&�����/-&+��3��
��+�������	�������(������,����,����"��11���(��&��� ������,�!"&��+�����1�!���������3�/<�B��������%��+����-��� ���&��*��
R����&�(-&+������3�������3�)�!����3���������5�&&&�����P�Q�

A,��!��������)���!��(����"�-���*��+�����!��������1<����A,�����&��+��).�������!������������,���!��(��<���,�����
��&��+��
���,�!"�&�����+�������!����+��(�"�����	<!"+.�+��(<�������������������,����3����-����K1-�-��������+�� ����&������-���
)���!�'1(��+������&�����8���������3���������-��&���;�+&��!��*��+���,���������-�����<��1-1-��-��&�����������+����
%�"�-��� �����(<!����+��������!��&�!�������4����!"��+�����������3�"�������*�������!��+�+���?���������

���������



3&��)�	���	.�7���	���	;�����)��	�	�)���������	)��	5&���������&	�����	��������

 ��4�7�������&���&�����������)�!����3���������� ����K1-���3�������3�>&����-������D�����+���&��+��3���&���������;-B�����
 ���&�!����."��,�!���������(<������8>�����!����������831-���3�������D��,�&!����-�������������!�(�+��+���+���,������ �
4�7�������&�<���!��������*�������!����(�#���D������-3���&����8>�

����<�*���-�����+�����4�����3�"�&�+����������+���������"-33������,�!"�&�����!�����1�������-���3�3���A�,.!������-����#�D
1-������� ���%1�G�-������1�������6�����&���������!�����������D�����*����(�;-B�������������,�+��

8��/-&+������+�����%����������3���������������&�����+���!�����������+��A�����������*��&������%�����,�������
/����*����+�<���!�<����� ���A��&������%����&��.��:�����)�!����3�1�"����3������#�:>-*���:���*���<(����*�3�?��������
���!���,-���������

�������8��������-���.��+"��������+�������!������������������-�������!��&�!���3�����D�� ���4��<����+����������-��������+��
,.��������������/-&+�����"�������1�*��.�����&�����+�������&�!��&��+��3���3�����D�

%��"���+��������,�!"�&�����!�����;-�����&�-�� ����-����9�+�����.�������4��-3-��&���������������3�;-B��������,����
��������
��&�����(+�&'����/&��"����,�������	<!"+��+����>-��"�&�+���-��*����3������4������&&��+���������8��������

�����������	�&������	���	�6���������	���	0����7$���)��8	#�����)$�����	���7��$�

�������((���*��������,�!"&��+�*��+�����������!���4�����3�"������������*�&����%�"�-���� �����!�.(��+��+���(�����3
 �����&������+���"�-�"-31������������%��&&��������*��&��!����������3���� ���A��&�����,����.��+������!��������������
������	�"-�,���� ���4�����&-���G�-���������(+���������+����������,�!"&��+�������8�����������3-�������(���!��!�����&�!�
����D�+����"���

 ���;����!��1���������+����3���-��3���3-��������3�����D�� ���
�����+������&������3�������&�!����������A��&3�"����
��-1.��!����A����&���"�� ���>������,�!"&��+������4��!�,.!���+�����-�B��"����-,���A������"��+�����������%4�����&������
�����A��������&�1-&���"��3�%�1��3��������3���6�&(���������3(��+��!����8����3������3��*��&-!"���� ���5���-".�(���3�	��3��
����)��1�1����"��(1-+�33���,����������5-��3��������3-���&�!���3����=�����-���(+���-!"���A��.�*&�!�����������A���3
%�1��3�������%��*�(<��������&�+�(�*�&��.���-��:����D���(�:����D���+����"��

#�������"��	 � �

(�����������	���	�&$$�)��	�)$	�)$���A)��

4����!�������(������*'+�&�!���)������&����+�����4�(�!�,��+��������)�&�,���!��(���-,������ ����!�&����������4����3������
 ���"�&���-�����6����&�"-�(&�"����1.+������(.�+&�!����-&"�,���!��(�&�!���>-+�-����� �����+��!�&-������I>���������I��3
6����&�����+�*,��!���������%4��������;-&"��1��&�"�H�����,�!"���������*<+&�!��4�(��+�����?����������6-((���+�����&��!�,-�&
,��������	<!"(�&&�*�������;��!�.(��+���!������+��!�&-������)������6����������(<�����/�������&�,�����*��.�*&�!����
*��&��!����+�-�����+��!�����-�(&�"����+�������

/<����������!���)���!��(����������6��1�1-+�-���*����-�����%�!������H��(�-&"�,�����-3�?��������������)���!��(��,�!����3
�-������D��-����P�Q�

*���������	*���)��	���	A���A�������$�������	�)��������

=�����3�4����!������H--�������2%4	%:H-;:���P#Q����,�!"�&�����!�������)�&&�����4�,.�������-�����������>-+�-������
)���!��(��(-�!���+������������8��H��������3�4��&'����-��HN;8 :����,�����3�6-!�1��"�����4��������+�����;�������
��,�+��+�(��������-������=�-��=���!�������+��!�.�"��� ��,���+�������%��&&���������>-��"��-����������
���1-�,������,���
(&��"�����-������3������!���3��-���3������3�
-���3����8�������-&����������!����+��<(����&&����������%�!�����&����
+&-��&����-�B��"����!�-���������1<����� .31(����1������������4&&���������!����������3�����*-+�������1��&�,��������D���
�31-�������;-&������+�������H�����P$Q�

=�����3�+&-��&���@��+��(���,����<������*�&(.&&������������(�������)�&�+����������-+�������-��2)6N������4��������+�����;�����3
=.*��&��>����3��������8����-1����������-�����8��&��������%1������3��������+-7���A��&����8�(�"��-��������������-���
=-��&��.�����-((���

;-���������	�+�-��������&��������((�"�����(�����)�&�,���!��(������"'�����*�������)�&�,���!��(��"����(<����������-!����
9��(�"�����������*����+��-�������+������!�.�"��+���(<�����,������-������3�3��������	<!"+��+����5�!�(�+�����/-&+�
������!���;-�-+�3�7���3���2%����-,������+&�������>��1�"�����!��"'�������&-�����;������������-���3�����8��������-���
��33����,�"����4&&����+��"'�������!������&�!���H���!�����!��5�!��-&�((�"����3�4��!�&��������������

)�&�,����,�����+-7�-&�3�+��(��"�&1-&����!���=�7���3����+�((�������%!���*�!��3��+��1������ ���>-&���"���� ����!�&�������
����������1.�������������!�.�"��+�������'((���&�!����9�������3(��+��!���=�7���3��1�"���������!���������3����
4��,�"��+�����(�����	��&,���!��(����������/����*��"�-���*�3�&����� ������!�&-�������=�7���3���������&�������&�����+������
����%����*��&��+����9�G�����.����&(������������&�!�������������-,��������4��,�����+�������*������+�&�����4&&���������������
3�����3�IH--��:%!���*�!��&��(<� ����!�&���I�����+'7���6�&(�1�"������������!��!��������������1��&�"���(�����)�+�+���!��
P�Q�� ��������!���5�����!��&���+�,����������3�����=�����-�����+���� ����A������3�����������+�&�1-&����!����=�7���3����3
����=.*����������������>����3��:5-�(�&&��"��(1-+�33�2>����3�!��3�+��!O�>�!�����>-+�33��:�>�>>���-��$���=�����-
��+-�����P�Q���&��!�*����+�,��������@��1<(��+����+�&�1-&����!����%����+���������(�����?����������&.�+���P��Q�

 ���B<�+������3����!��(�����+�-����,�����������3�%*����-�������	<!"+��+�����+&-��&���)�!����3���3�����D��/<� ����!�&���
,�����*����3���������!�,�,��+������	�*����-���������������&�!���!��31(������)���!��(��&������+��-��3���������D�(<����
?��������+��!������4�+���!���������������&&����4��3�7���,�������H--��:�������!���������*��&&��4��,�"��+�����(����
4�����3�"���������������!����%�����������&��������P��Q�

>.*����;-����+�������-&"�,���!��(�&�!����4��,�"��+��������*�3�A���1��"���������&&��+�����9�+����!�������!���3'+&�!��

;�������$������	
��)���&�	��	<�����������	F' G

�	�������



/<������������3������	�+�-���3����&�������8�������:�����6����&�"�33�����7��:/�����+��-�4����!�����H-���:��:
>����3������ ����!�&�����3�/�����������������&�3�����K��-����$���2;-B��0��������� ���&�3�����K��<���&��9�+�����
�,����+�������������3������"����*,��!���������&�������3�)�������5�&&��&���!�&�!������3�)���&��+���� ���%-+����3����
/�!�".(��3��+�&�,�����*����3�����-�������*�(����������<�������,���!��(��1-&����!����	��3�������+��+����,�&!����&�
6����������!�����,������<��&�+���

 ��&�����,������&�3�����K�(<�6������&��+������������� ���)����������3�9���"�������7����-��������������3�;-+�&���+"����3��
������&����������&�!����������3�)������"����3���������)����-����#���*�<!"�

'� 	0����������)���&�8	;�����A�����	)��	<���"���7�������

���������

 ���%1�"������<���+����������4����&������'((���&�!����	�!�����������������%��*�����<���+��8�����!�.(��+����������!"����!���3
9���"�������7�����(�����%������<���+��������3������	������������%�������&��9���������=<��������%�����9����!�������%�������&
N��:������+������%�����9�!�������%�������&�H&�3��!�����%�����4&&���-(C9�3�����������N�����&��%������������+�����������
9����������������3������	���"�!�����-,����3�;-+�&���+"������(�������3������=<!"�������%�������&�)-��(�&�����%����
�&�!���������������N�����&���+:��3<����������3��������3<�����

 �!������	�+�-��&1��*�1�,���������+��������������%1�"������3�)-�&�+�����������'&"���+�������&������
���!�.(��+����������!��+����&&������������+�������!�.(���������-����3����&���3��������������3�����������=���!�����-�N�
��"�<1(������

 ���%1�"�������������4�(+������&����3�+�3������5��*�������������)���!��(���������3��������
.+���������3����!�.(��+�����
+�&�:�����"����,���!��(�&�!���9������+���*������+����������-�������&�+�������*����!�����4�&�+���-����&����*��+������%��
('��������"-33���&�����&��+���3�,���!��(�&�!������+�-��&1-&����!������-*��&�������"�&���&&�������!��� �<���������������������
%1������������<��+���/-3������;�3'+�����&���+�*��('�������������������(����+��+�����'�&�!�������������(�������
���-�������<!"��!���+��+����4�������3�����������4�������3�������=����&������������+�,��&�!����)���!��(��������
'((���&�!����6����� ���%1�"�����������<�*���K�����*+<����������3����!�.(��+��������!��������+�������!������;�3���&��+
�-��/'��"�������


-�*�������3-+�(��!����)����&������&.��&�!��+�1.+���	�+�-�����-��33��+'7���6����(-����+������&&���������!�����
���,-���*��&��3����!�.(��+���������&��!���<!"&.�(�+����,�!"�&�����+<����+��,�������
�����*������%����&������+���!������9�+�
�3�	��������=��-1-&�+�-��/��"(��C	����:=����� ������!�.(��+��������(<+��<������"���4��-�������!�&<�����,�&!��������+���
4�������+��������/&�+��(���/��"(����-,�������=����:�����/����*1&��*�/��"(����3'+&�!����� ���%��������7�����&����3�������3
�3(��+��!����8�(����"��:����� �����&������+���+��-�������+�-��&��N��*����3���������<�������%��7��:�����%!���������*
+������!����

8��6������&�+�����4�����&-���G�-����3� �*�3������������.�������������D�2 �*�3������������D��� �������1�!�����
4�����&-���G�-����3�9���"�������7�����&��(���!����(�����D�2 �*�3������������D�������3�;-+�&���+"������(�����D�2 �*�3��
���������D���8�� ����!�&����&�+�����4�����&-���G�-�����(���3�;-B�������������������D�P��Q�

 �����*�+�����!�����%1�"������<���+������-,��+����3����&��.����!��+�1.+���8�������:��6����&�:�����6���,�"��������
��&��������,���!��(�&�!���	<!"+����6��1������&��3�>����"�����1-�(-&�-������������������(<�����)-����+������ ���������	�+�-�
�����3��������������3������33��������������!��������������!���J������� �����(�"���-��(��������!����!���3������1-�(-&�-���
%1�"�����,�����

;�����A�������)���&�

 ��)����&���������,���!��(��������!����������/����*:�����%������!��&���"�����������&��*����?���������&�!�����!�&����+���83
��*����+����3(�&��<!"�����������������!���>����:�����=����&������+��!�.(����!����������-��&�����."���������/-"���

 ���%1�"������<���+���������!������������3��33������������,��������)�����,���������/����*������&������+����!��
���+����*���A������)�����,�����+��'�������������/��
�!�������+&-��&���
�!��-&-+���������3���,����--+&���43�*-�����
411&����!��������-��&&��4�������,���;-&"����"����>�������"���������!����������&������ ��"����"���

A����3������+<����+�����������+�����+�����>�������������.��������������-��&&�3��������(�!����>-��"����-����+-7��
������+�����(������+��!�.(��1-&����!���4���!����+�����-�"�������

4��������������������������"��R��&��.��-��������+�����������+������������"-31&�K���>-��"�������,���������4&����-�-+��
���;�3'+�����&���+C:-1��3����+�-����������(����*����+���

@���+�-��&�*��&��� ��"����"�������."����(���������((�����1���:�����"-�����-����,����������������������,������++����������
��������������>-��"�:����� �����&������+�1�&������)����������������3����5��!������������,���*�����6����&�:�-��
;�����"��������(*:6����&&����"�����������=�"��

 ���%�."������%1�"�����&��+����-��&&�3���������+�-��&���;������������������������+����������������������������-�N��
%���������3���������9�+�����(�;�.�����+�������=�"��3(�&������+�3������*����+�������'7���&-"�&��=����,�����������
;-&"����"�=����&�������

*�����������)��������

 ������&������ �+���&������+���������������(<�����%1�"������*��.!��������������3����&���;������,�+��*����3������
��������+�+�,������� ���%1�"������<���+����&&����!������(����������3���������4�����������+���&������.&���-,������
��&�(-���!����%���!�:�����������+���+��-�����,������� ������!�.(�����&&��3������='+&�!�"����*��1��'�&�!����������+�
������-���������"-31&�K����
��3����������������,���������3�=����&1��"��� ��1��'�&�!����-���"��*�������������,����-�����
���������!��,����-�+��!�.�*��� ���������!�����������%1�"�����1-�������-������ ��"����"�����������/��
�!�������������3������
,�����&�!���;-���&��3�)�����,���

����!��������(<�����=�"��(-&+����%1�"�������&&+�3�����������%1�"������<���+��3����-�����������������,.����
�����-�.���;��������������3����&���;������,�+����+�3����������*����"�<1(�������������+���������!����+��&&�

�
�������



;������"��.&��3���������-����8����"��-��G��&��.�����&&��������,�!���+���%!����������3�����=�"�:�����)�����,���1-����-��*�
(����+���

 ���/�&��&���*��&���-���"�1��"���-��%1�"�����������������������,�����&�!���;-���&��3�6���&�!"���(���������"��������������+����
��!��/��
�!�������
�!��-&-+���������3�������!�,��*��"-1������4�����+�,.�&����%����-���������'��+����-31����*���*�
�<���&����3����1�!���-&&������������"-31&�K���/�+����&&��+����3(�������*����������������!��*�"<�(��+����*����&����������
�3�>-���*��&"������+�+�������)�����,�����*��!��3�����&��!�*����+�,�������%1�"�������3�1.(�����������&���*��+�����&���
����������"-���G�����	�!����+���+�������������+���&����-31����*���,�������,�!"�&��3<�����

����%!�&<���&�*�3�I�(-&+�3-��&&�%1�"����I�,�������������"�����*�������������&������+����"���=�&��"���&��+��-��������������(
�������<(������������!���������������+�11���*�+��!����������������(<�����%1�"�������������+�3�����������+���!�����&&��

�������������

 ���%1�"�����<����33���3�%����������3���3���,-�&�-����������'((���&�!����4�(��+���;����,-���+�(<��3,�&�����
����&&�!��(��� �����(<�&��������!����3�<��+��(������5�!���&��+"��������.��������������!����%1�"�����:/����*+�11�
��1(&�!�����

>-��"������� �����&������+���,�����+����.�*&�!���3�9�����&�����5�!���&��+"�������+��!�������&��!�*����+�,��������
�������+���:�����4�&�+�����!������+���'"-&-+��!�����-*��&�����������!���4�1�"�����<!"��!���+����������!���&��+�
/����*,���!��(���-,������������,-���+��-&&�������!����3���3+��+�3��������������!�.(��+��������������(<+�����	���-�!��
�����(<�����%1�"�������&�������.��&�!��

���)���&��

 ����3�A�+�����&��*����/����*:�����%������!��&���"�������+�&'����	�+�&����+�,�&&�����������+�&��-��!����3(�&���&�
�-�����������33��,������������;-��+����+��!�-�����A��.!�����+������!����������*����3��������(��!����!��&�!���
4�(-����+������������&�!���	���-�!����&�����+�� �<����������+�������������+�"-31-����������*�&������!�.(��(�&��
����� �!"��%!�&��7&�!�������(&��������(��!����!��&�!���;-+�������!��������&��*���"������ ������������������+�&��-��!���
=�7���3����������;��&*��&������������-���������"&�������%1�"�����������-����=�7����4�1�����+�(&�K���&��.����(-����
����1��&��(��+�������������������:	�!��&�����>% ���2>�O3����%���!�� ��!����������������:>�����-����+��3�����!�����
A��&��+���"�����������-1.��!���/����*3�"��!��&�����=�/8 �88��3�)��1�1��+��!�.(���-,���������:���"��1�"���*��%��"��+���
	���"����3���-1.��!�������"��3�"��

 �����:���"��1�"���,�����(+�����3(��������E�����+������,�����&�!�����&�3������������"��(��!����!��&�!����	�+�&��+��
*�������=����&�����+��������8����������(<�����5�����8
:4�1�����+�������������;��&*��&��-��1-*�����&���E�����+���*�
�,������ �<����������,�����3������9�G�����.��"���*�((��5%/	�25���%���&��/�����+�	���-�����������+�,�!������
��+��3����&G�-���29����+��	���-��;��!��&���+�G�-�����������(��!����!��&�!�������*�((������+�(<��������"<�(��+���!���3�	��3��
�������3����"�������+�*�����!����������

 ��	�+�&����+���������*����!��3�������3������3�
�31-������+�(.!����(-��� �������������&�����������&�����+���3<����
�-�����%1�"�������!����+�����������(����4�(,��������������(-�,.�����3�4�����*����-�����+��1��&.�3�����(+�(��+��
,������ �*��+��'���������-�����"-�������&�!���8��������-�����������;��������+����������+�G��&��.�������%������������+
�-��>-*�������-,��������((�*�������<���&��+��-����1�*��.�������������,.&��+��+�+�3�����3��4�(+�������&&��+���

�����������)�$���

 �������&������������!��������*��&&��-!�����!�.(�����5����+*���1������������������+�+�����3�	���"-:>-(�&�����������3�,����
���"�������.+��������3�������:�������+��+��!�.(���-,���������3�!��!����+����>�����������������&�+���3���<��,��+���
"�*(����+��9��(*�����������!��������+����������&�+��*����������A���-,���������&�����+����������&�+����!����+����
���"����+����3����-�����-��������������������������&��+�"��3�����������,����+�+�����,�����"'�������&��!�*����+�&.��������
��!��(<������.����A�"��(����������(&�!���A������"��"����"������������,�������.+���������/���������(-3���-��*��

)�!���+��%.�&�����������3��3(�&����&�������������+��!�.(��3�����,���:�����3����&��.����!����/�3��"�������-,������
���(����*����+�+��!�.(���6����-&&�������&�!���A�,�!���������*��(<��������������1<����=�+����!"�*�3����������&,����
"-31�������,�����"�����A��&�����������-��������>-���*��&��-�+���,���3'+&�!�����*��!�'1(�������+&��!�*����+��������������3
����������=�7��	���"������*�+�����

A��.�*&�!��*��;������+��+������.+��������3�������"����+��!�.(�����������*��������.�+�+���������3����3�A��&��+���"��
�-,����3�)��1�1��:�����;�3���&��+�+��!�.(��*������+���

���+�&����������������.������-����A�(&<�����3�"�*(����+������&�+��+��!�.(��:��-,���������3'+&�!�����������-&&�����:�������
)��1�1��:������1�:�-���4&����-�-+�����!����!���&��+�*���&&-"�����-���3'+&�!�����3�������"����+��!�.(���������3� �1-��4
��*�&�+���

'��	����������	������������)����


.+�����%1�"������<���+��������%1�"�����*,�!"��������<���+����3�����%������<���+�����������3�������	������
����	���"�!������+��'��������(����(<��&&���-���3�����?�&����������+�+��+�����;�����&�!�"������� ���%1�"�������(����(<��&&�
;�����&�!�"������3������3�+���3����;�3'+���

	�!���+���&�+�����%1�"����������������-��������������,����+����*���������6�����!���%1�"�����+����*��-,�������%��*��+
���%1�"������ ���4�(��!����(-&+����!��������/����������� ����!������������"��-,�����!������	�+����+�1.�����3����7���

 ���%1�"�������"�������!��*������3�(&.!�����!"������=�"���(������5��������6��1����&&������<���+��������������!���%����-���
3���/�&��&����3���*,���%�:%��&&������������3-��&������!�.(�����&&�������,'!����&�!�����6�&��1��"����3����!�.(��+��������������
1.������4����3����?����������,��������������-�.������!�.(�����&&���9������9������3�����9�3���+��!�&-������������
N��!��(�����������/��1&������3-��&������!�.(�����&&������+����� ���+�,-�����%���!�G��&��.��,���,������-�N��(&�K���&�(<����
����������!�����+.�*�������������������������='+&�!�"�����������"+��!�.(�����+���&�������8������:/�&��&��-���3�����
%1�"�����:411�*���.��+���

���������



 ������!�.(���,�������������!����+�����'((���&�!����4�(��+����!��"��(3.����!����������(��!����!��&�!���������.�*���+�(<���

'���'	5���)��������

 ���%1�"������<���+�����=��+&�������%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+���2%�;6
��� �������"�������!��*�����
����1��*�1��������%1�"�����,�����0������3���,-�&-��������+�����	�+�-��&��.������"-33���&���4�������+����3
'((���&�!����4�(��+��-,������A���33���������3�;������

%������������������%1�"�������-,������9��������"�6�����:
�<��+������������+��!�&-������3�=�"����(��,�����!������
+�3�����3��=�"���-,�����!������4�������I%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+��I��-"�3�������,���

 ���8�������������%�;6
���������!��*������3�;������3�������3�+�3�����3���	���"-3���+�3����*���33��+��!�&-������@��
�������+�-��&���	�����(-����������������3�%�<�*��+�(�&&�(<������������� ���4��-�-3���������*�&�����������3�6���&�!"���(����
���*�&+��!�.(��:��-,���>-�(-&�-�������&�������������3���!������"-��((.&&�+������!�.(����&��(��-&&��.���+�+�,����

 ���%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+���,���*���3�1-��"��-��:�����������������+���!������;������������3���9�%�
6�&����8�������/��"(�������"+���&&�!��(��������!������;�����1�����������3���%;�%1�"�����;���!����+�������<�*��
 �3���,�������9������+��1�"��3����%1�"�����*������3��3(���������4&&(����*��+��-��� ����+������������!�.(���.��+"�����&&�
�����&�+����%1�"����������9��������"�6�����:
�<��+������������&�+����%;�%1�"�����;���!����+�,����������
;������!����!��(��&�+��+��-"�3�������

 ���%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+�����������,�&�,���������;�����-+�������-���-���!��&�!������,���!��(�&�!�
��&�����.���+����������3���������-��*,���	����+�+�����������;���������+����&��������� �!������	����+�,�����������
%1�"��������������9��������"�6�����:
�<��+����&��,���!��(�&�!�������������,������ ���	����+�+��������-�-��������
�(-&+��!������!�.(��3-��&&�:���!��,.��������������������;�+��+�������:�3��������3����&������3�?��*�����"-��������
	����+������(��+���

 ���	����+�+�����/��!����������+�-��&���%1�"�����:/����*+�11�������-���.������+��-��4S���&�����������������*�&��*���3�=.*
���������.��+��� ��4���&�!"�,����,�+������H-���:��:>����3����-�������&���(���+�����+����*�������.��+������/��!����!�������-
+��������;����&��O����+��-���SJ������������ ����!�&������*��������������5-���� ���;����&��O����+����&&������!�&��7&�!����(����
,���!��(�&�!���9������+�(.��+"�����������������,<��+"����������8������������������<!"��!���+����!�������������<�*��+���
��+���<3��� ���	����+�+�����%�������M�>--T������*�&��*���3�%�1��3��������(<�����%1�"�����:/����*+�11��6�����:
�<��+��
����	����+��-��4�C�4:��3��������&�3�4���&�!"�����.��+��

=�����������&������,�!"&��+�����;���������+������.��+���������	����+�+��������-,-�&�����
�+(.��+"�����&����!�����
�3���*��+��(-&+������;�����"-�*�1����4&��%�."������%1�"��������������6�����:
�<��+��������*�����%�������M�>--T�������
��+<����+�����	����+���������"����1���&������+����%1�"��������&����������&�����+�G��&&�������������&���������3
���&�+��+��!�.(��3���>����"�������-,����������"�����11��*���33����&�����-�

'��� 	/�������������)��

 ���%1�"�����������3�������,������%�!����+��O���3����%1�"�����:/����*+�11����+��!�&-�����������&(��+�-��&�
%1�"�������<�*��+�(-������!��������<���+�-��&���4��+&��!��3������������"�<1(���A,��!������������������
%�!����+�����!����+������9��������"�������9���������1�"������������������6�(���+��������

 ���%�!����+��O���3������3�6���&�!"���(������3����?�&������������(��+�����������&�+����!����+�+����*�����+�-����������-����
��/������"�����,-����� ���������+��8����������!����+�(��"��-��,����+�3.7�����+����*&�!����4�(-����+����3����
���&�+����!����+�(��"��-���+.�*��

 ���%�!����+��O���3���� ����!����%1�"�����-+�������-���3(���������������3�����	���"-3-���-��+�O���3�*�
/<��"�����+��-��	���"����-,�����������"--��������������+�3�����+�

 �	0���)�������	$����������	)��	�����$����������	:����)���������&���

 ��&��+(����+���%�!����+����%�&�����.���+"�������%1�"�����"-33��(<�����=���!����������	�+�-��������&�&���6����!���������-��
��������+�*��� ����������"'�����3-�������/����*������&������+�����!��������&.��&�!����	�+�-�����4��1�!�����3����������
��!�����������������������*�<!"+�*-+���������-��������������-!������1.�����,����

�-31�������4��1�!�1�������������!������+��.+��������-�N��� ���%1�"�������+&������������������3�����	�+�-��+����
��!���������"���&&��!�,���+���A����� �<������������������%1�"�����������!����������������%����*��&���4����+�����-,��
8�����-�

A��;�,�"&�!���+�����*����&���N��*��&�����3����&������(-&+��!����%�&�����.���+"�������%1�"������&���+�-��&��>������-
N���,�����(-&+�������������3��9������+�����"��-������������!�.(�������+�����(�����0

 �'	1����������	:����)���������&���

�)$A�����	)��	/����������������7�

2H-��:8�!-3�:	���-J�A��&,��0�H8	�U�$��DJ���������U����D�

 �����)�������!���������;�,�&���+���(,�������	�&���-��*�3�A���:�����>-����-��<���!�����*�*<+&�!����3�%�&�-�����-����+��
-����&�!������.+������4�(,�����+����������+���3������&�������1��-���!���>-����-�������%�����%1�"��������������+&��!���

0���������������	"&�	0�A���)��

2A��&�1����0���#��D�������$��D���� �%J���������U������D���� �%�

8���������;�+&��!��,���,��������A���:�����>-����-��<���!�����*�*<+&�!�������-����+���-����&�!������.+����*<+&�!����
%�!�:�����;�,�&���+���(,�����+����������+���3������&�������1��-���!���>-����-�������%�����%1�"��������������+&��!���
��+���&����

���������



0���������������	����	0�A���)��

2A��&�1����0������D�������#��D���� �%J���������V������D���� �%�

A��.�*&�!��,��������������&��������1��-���!����>-����-�������%�����%1�"��������������+&��!�����<!"��!���+��� ������(-��&�!��
��,����+�3�7���3������� -�����+�������/-����(<��&&+�3��������"���"�������������&�����8��,���!��(�&�!���!�,���+���A�����
"-33�������3��+������������-�����������+�*��

?����<���!�����2A��&,���V�����
��	J���������W�����
��	�

 ��?����<���!�������*������&&���+�����"-31-�������*���3���&��+�������+�&�+������

 ������,�!"&��+����*��-����!���������(����*��&&���9������+�����"��-���,��������1���&�#�I���+�&�+�I���+����&&��

 � 	�����$����������	:����)���������&���

/������)��	�)$�����������������	%�����6���	)��	<������"&������

 ���%1�"�������(������(-&+�������(��!����!��&�!���&�������5-3���3���������������;-+�����-���%!�,�&&��,������&�
9������+�����"��-��0

X �����&���+������(��!����!��&�!����%!�,�&&��(<���������&��A������"-"-�((�*����

X ���&��������(��!����!��&�!������+��"�1���&�������(<&&��+������(��!��&�!����A��&"�1���&G�-��

X I�<��I������������%!�,�&&��,���(<�����9�G�����O�H-���+��	���-�29H	�

X �����&���+����	���"-��+(.��+"����&�3����B��	���"-��

X �����I+<��I�431�&������(��+��������	���"-"&����(�*����+���!������ %�;�����%�;6
�

3)�����)$����������

4&&��*,���?������33������%1�"������3�%1�"�����:N�&���"�����: ��&-+�2%N� �����&�� ���A��&�����3(�+�����������3���&��+���
������*�(��������������������������+�����������+���������.���-,�������������+��(-&+���� ��)���I����3�*�(���������I����
��3�%1�"�����:N�&���: ��&-+�����?����������3���$��D��-&&���������.!�������3(�+����������+���&����,�����

<����������

 ���6�&�����������4���������=�"������&����������&������&�+��*�����!���+����+��!�.(��1-&����!����A��&������*���(<&&��+����
'((���&�!����4�(��+����83�>����:�����/�3��"�����3�"���-&&�������>-���*��&����!����������"��>.���*��-�N���(&��"�����-�
��+���&���4�+��-�����,��������+��!�'1(��,�����

��	�����7$��"����)$

���� ���� ;�.�����+���+�+��<�����3�;-B��


��	 
��	 
��	 D

��&��*��33� ������# ������� �����# #��

���!�.(���-&�3�� ����#$� ����##� ������ #��

/-����+�������������������� �����$ ������ :��� :��$

/-����+������������ ������� ����#�# ����� ��#

)��1�1��� ����$$ ������ ����� ��#

�����&�+��+�� ����� ��#�� :#� :���

%�!���&�+��������33�����&&��4�&�+�,��� ����� ����� ����� $��#

;�����&�!�"������+�+��<������������������ �#���# ������ ���$� ���

;�����&�!�"������+�+��<��������� �#����� �����#� ������ $��

%�!�������<!"&�+��2�-�A�(<���+� �����# ������ �## ���

��+��"�1���&�2��!��A�(<���+� ������ �����# ��$ ���

��'	0������)���	)��	�����7$��"&�)���

 �����&��*��33����'������!���3�?���������3������=�-����	���(�������=�-����	�� ������!�.(���-&�3���2��&��*��33�����
�������&������&�!�"�����������+��3�+&��!����A�����3��3�#���D���(�����$�=�-����	�2;-B��0�����$�=�-����	��

�� 	3����������7$�

 ���������"�����-&�3���������!���3�;�+&��!��*�3�;-B����3�����=�-����	���(�������=�-����	���'������.!�&�!��(<����
���!���+������+���;�.�����+�,�����3�)�����&�!����A�,.!�����3� �&�����+��!�.(��3���>����:��������!�.(��"��������������
'((���&�!����6�����&����,�������+�+���	<!"+.�+��*����*��!�����

%!�,�1��"�3.7�+������&�����!������+�,��&�!��������+��!�.(����(�����������<!"�:�����)-����+�,������-,������������������
��,����

��������



���	;����������

 �������������)��1�1����+����&�+�����'������!���3�����=�-����	�2��#�D����(������=�-����	��43����!�.(��B���������,���
##���=�-����	����%!��&����!������+����-�������������������'((���&�!���������-����+����3�����������+�&�+��2����0�#$���=�-����	��
 ���%!��&����!������+����������	���&��(*�������-������*��*����?������,-������������+�,-+����/.&&�+"�������"����������4�&�+��
��<!"��!���+��,����� ���%1�"������.&�����-������=�-����	������!���+�+���%!��&����!������+���� �������������4"��������
���������!���(�����*���&�!����)��1�1����������-�������=�-����	���(������=�-����	���(+���-!"��,-����� ���;-&�3������*�����!�
�3�)�����&�!��������8�����3��������&������>��&�"�3�(-����*���33����4�&�+��!�,�1��"�����&����8��������-������
833-��&����-�����3'+���

 ���)��1�1������������9�G�����.��������*�+�-���������,�����������3�&-����!����3�����+���5������,��1��*�1���,�����

��!	,��������������7$�

 ���+�+��<�������������������������������/-����+�������+�������!���3�����=�-����	���(������=�-����	�� ���+'7���
>-����-������&�����������,-�����%!��&��!������&����������.+&�!��(.&&�+��%�!��+������������9��������"���� ���%�33����
��!���+�+���%!��&��!������&��������.+������=�-����	���+.�*����,������������(���������!���+�+��4
��:4�&����
25�3����!��&����!������+���������9��������"�6�����:
�<��+������6'����-������=�-����	�+���&����

 ���;�����&�!�"������+�+��<�����������������������+����-�������=�-����	���(��$���=�-����	�� ���	�(����*����+����
������������������������*�3�?����������3�)�����&�!��������*,�!"+����������)����&�����+�3����&���-,�����+������
%1�"��������(���

���	0�������)����

�����&�+��+������&������%1�"�������������9������3�%1�"�����:�������-�������6�����:
�<��+���������� ����!����%1�"�����
9�����+�4��M�H-�����

 ����!�,�����������&�+��+�������+�*�3�?�����������#�=�-����	��5���������&�+��+���,�������!������+�+��+���

��H	5���������������	���������	3)����

��������;�����&�!�"������+�+��<����������,���3���+�&��(��������!�.(��B�����������&�!���4�����+���(��#����=�-����	�2S$���D�
*����*��!������ ���,�������������+��A����3(�&���-,�������+-7(&.!��+�����(<���+��-��;�,�����+�&�����3������!���
���"����"�-�(<�����*���������������3�����'���+����"�*(����+������������&�+����A��;�3�����+������+�,-+�������
+-7�-&�3�+��A�(&<������������%1�"�������+-������1����&&�;�,�����+�&���*���������

 �������3�1-����-��%1����&�+�����'������!���3�����=�-����	���(������=�-�� �������������%1�"��������(�������+������!�
���+�+����-�������=�-����	���(������=�-����	�� ���A��&�������3�!��!����+�"�*(����+��������+�&����-,���,������=�7���3��
*��N1��3����+������&��*���"���,��������������3�3���4�+��-����*��)������&�+���-,���5�!���&��+"����1-��"���
,������(-&+��

 ����.+&�!��(.&&�+���;�����&�!�"������,�!������3����!���B�����+��(�"������(���#�$�=�-����	��������&&���*,��!���*���&�!��$����D���
����3�������&�!�"������+�+��<��������������4�(�%1����&�+������(�&&��������D�������(�;�����&�!�"������3������������
9��(*����-����<���+��+�(���������D�

 ���������-��&&��������+��!�.(�����&&���3�������3�4����&��-��$����D������&��*��33���,������������6��1�����������&���
	�(����*����+����

��D	/����������

8������3��-�����&(.&��+���6����(-����+���+�1.+�������"���3(�&�����.+��������+�,���������&��*+�,������$�
��	��5�!����
�-3�;�,�&���+�����3�	��3��������,�����,�����+��-!��*�����!�&��7������	<!"&�+��*�(<���+�,�������%�!�������<!"&�+�
�-�����!��&�!�������=�-����	�����+���� ��������1�!����������'���+��3�����D�+�+��<�����3�;-B���� ����,����+������!��&�!�
�����+��"�1���&*�(<���+�,������3����(<&&��

 ��/-����(<��&&+�3��������"���"���,�������!�������,�������A�(<���+�*�3����� �*�3�����������������������-�������=�-�
��	�����

��B	�����	������A�������	3)���������7$�

;��������������7$�

 ���3���*��3�)��1�1��+��!�.(��&�+�3��������=�-����	�����&�!��<�����3�;-B�����+������

��������(�����*���&�!����)��1�1�����"�3������(+��������,�����+����"�����A�����������*������3��-����;-&�3�������-*����+��
	<!"*��&��+����-��"<�������%��(��*�����&���������9��������"�6�����:
�<��+���� ���=�"����,�!"&��+���!�,����*���3����
4����*��-��%��(��:�����/���*�����&�������>����&�-�"-����������	<!"*��&��+�����!������+&��!���6'������(�����*���&�!���
)��1�1����������������,�����

 ��5���-�����*���� ���������,�������,�!"�&�����!���3��3(�&����!����-&������'����1-������

83�;�+&��!��*�3�;-B���"�3�������+���3��*������3�����&�!����	<!"+��+�����5���-�����*����3�����=�-����	���(�:����=�-����	�
 �����,�&����� �1-��-&�3�������+����+�+�����(+����1-�������������,�!"&��+����3�����=�-����	���(������=�-����	�

,�"������������7$�

 �������&����������+��A����������('�����,������������8�����3���(-���+��!�.(���5�!�+�(�+��,�����-((����833-��&���(-���
�-,���	�����:�����4"����(-������� �"����"�� ��5���-�����*�&�+�3�����$�=�-����	����&��!����������3�;-B�����������

 ���;-&�3�����(� �"����" �1-���,�!����3�����=�-����	���(������=�-����	�� ���/-����1�1&.�����������!��,����������&

���������



���,�!"�&��

5��������)��������7$�

83�;���!����+�+��!�.(��,���������((���*��������,�!"&��+�*����*��!�������-������3�����!�����4&����-�-+������)�!����3
���3�5��+��!�.(���*��&��,���������*�������!�����������+���33������1�!���������&&+�3������=�"����,�!"&��+��3������D���(
����=�-����	�

��������6�(�1(&�!��:����(�&&:�����%�!�����!����+���,����>.3���<!"+.�+����!��%-����((�"���*����*��!�����

0�)���������7$�

����1����.+��,����,���������&��A�����!����+������3����+�(�+��� ������-�����*�&�+�3���$���=�-����	��������3��+�����
����;-B�����2$���=�-����	��

,��&������"�������)��������7$�

A��4���!�'1(��+������+�-��&���833-��&���3�"��������*����������+��-�����(����*����+���"--1���������%1�"�����3�����
%!�,�����M�	���!��&�833-��&����-6���/�����+�

83�?��������,�����*����N�B�"���3�������3�;�"��(��-&�3����-����#�=�-����	�2;-B��0��#�N�B�"���3�����$�=�-����	����3����&��
/<�����%1�"�����"-����������������/����*����+��-&�3����-����#�
��	��*��&��,�����

�)�����������7$�

 �!�������--1����-��3������%:8�������-��&�=����&��������3�6�2%8=��,�����������������&&��='+&�!�"����������1-(����-��&&��
4��&����+��!�.(���+��-����� �������&&�!��(��,����*�� �!�(<���+�����4�,�!"&��+��-��4��&����+��!�.(��������������3��
��������������!�.(������!����������#�+�+<�����������&�+���>��������������%1�"���������7����)��*&����<���+��������
�����1�"�����)��&��+��A�3����N"�-��������,�����������&&�!��(��"�����3�����%1�"������ �&&����+��=���+:������"-1(
����N����������,�������5��������"-31��������������+��3�4��&����+��!�.(���*��&������%1�"�������.+���������;�3���&��+
�-,���4���!�<����+���������������&�+��+�

8��������&��������4��&����+��!�.(��3�������3��+����������+��-�������
��	���(�����3������&���5������

3&��)����������������7$�

 ����-���3�����"����+��!�.(��������!��,�����1-���������,�!"�&������,������������3�������3�;-&�3����-������=�-����	�������
%:�����1������3�6�2%�>����3����&��� ����&'�����������������3���&��+�������3�4��!�&�����-��	���"��������!����+��
����+�����(��$����
��	�

��+	#���&���

 ���=�����������+�����!���&��+�*�3��(-&+����%1�"���������� �����+�+�3���������=-������-������������-���������R��&��.�����
9������+��������,�����&�!���/�"�-���*��A�"��(����!����+����%1�"������%�����"'1���3�������>��'�&�!�"��������%1�"����
����+�������� �����&������+���������!���

A�3�?���������,��������+���3��$#�2;-B��0�$$��=������������������=�����������������,�������2;-B��0����

��&*������!�.(��+���������!���2;-B��0���������4��*���&���������!�.(��+����3+��!�������(�;-&&*���".(�������1�!�����������
>��-��&"�1�*��.���-��#��2;-B��0�#������������+��'�+���P��Q�

 ��>��-��&�������������3� �!��!���������&��*����(<�(�?������(�����3������&���5������+��&�������)����>��-��&(&�"�����-���-!�
����4&������"���+�����6��,�������(�<����!��!�����&�!���	���"����3�>��-��&����!���	����$��D����=�������������������3����&�
*����?������3��������3������!�.(��+����������4&������"���*��!�������!������%1�"�����+�+��<�������������!����%1�"�����
��!��������<����!��!�����&�!����4����&����=����������*,��!�������������������?���������

A��;�,�"&�!���+��-�������&���4�����*����+�&��+��������������%1�"����������=��������������(&�K��&���4�����*���3-��&&�

83�?��������,�����*,���4��*���&������*�C*�3����""��((��C:3�������+����&&��

 ���+�*��&���R��&�(�*����+�����)�������,�!"&��+����=������������������=��������������-���3�6����+��������+����
���������<(������������'����+����*&�!���4�(-����+��������?������������-����%��&&��,���� ���R��&�(�"���-�����������
���"�1�*�(��!�����!�.(��+��������+�3�������3�4����&����%1�"������������,�����3�������!����;�+&��!��<����!��!�����&�!���8�
����<��+�������!�����+�������!��"�������3�"���,�����4�,��!���+���*�3�������!�������������+&��!��

4�!��(<�����?��������,���3�������3�����*��"-���������>��-��&��������+�1&����

 ���;�+<���+����=����������(-&+����!����3�
��(����+�����'((���&�!���� ��������2
;' ��� �<����������,�������������&�
&������+�-���������A����*��+<���+�+�*��&��

��'�	16����)��	��������������I�������"��	/�������)����	)��	#�&J���

83�	��3��������'((���&�!����4�(��+���<����33������%1�"�����;����,-���+�(<�����=���!�����-�N���@���%1���������
%1-��-��+��������������('�����������B���+���=�7���3�������������<+���������	�+�-��,�!���+����������3����������+�-��&�
%�."������+������,�����"'������ �!��A�,�����+������6'����-�����
��	�,���������"����������+�*����'���+���
9�����G��&��.��+�&�������

@��������1�"�������+����%��(���+�,�������/'����+�"�&���&&�������-*��&��A,�!"���3����!�.(��+������������<�*����&��!�*����+
,�����(�������)���������1-�������)�"��+�(<�����,���!��(�&�!�������+���&&�!��(�&�!����3(�&������."���83�?��������,������&&���
<�������%��(���+��-*��&������!����+����;�������%!��&�������>-B�"���������	�+�-��3������
��	�+�('������3����
/'��3'+&�!�"������*����!�������������%1�"���������%��(���+���3'+����������3����
��	���(�����=�-����	���(+���-!"��

�+.�*����,�����(��������3�9�+����!���+�3.7�F����4������6%1���&��4�&�+�����+�(<+��������������!�������!���<��������(<&&��+
����'((���&�!����4�(��+�����%1�"������3����!�.(��B����������,������

���������



!�	5���6��������

5��������%�!�������<!"&�+��������3�/-����(<��&&+�3��������"���"���+�3.7�F����+�6�����(<+������%1�"�����<����+.�*����
��+��"�1���&����������&��� ������!��������+.�*��+�"�1���&���������*�3����� �*�3������������!�&��7&�!���������
&.�+�(����+�����!���+�+���;�����&�!�"������

 �������3�"�1���&G�-�����!��H		:;�-����+����%1�"�����<���!�������3���������D�����&�!������+����*&�!���-+��!��������
=������,����-����D�*�*<+&�!�����������������&&���%	�>:A��!�&�+��2��1���&*��!�&�+���-�������D��8��+���3���+������!������
���*���&����������3�"�1���&G�-����-��������D�*�3����� �*�3��������

 ���������(<������*�"<�(��+�����!�.(�����,�����+������-3���,��������+�+�����

 ���%1�"������,�������!������A�(<���+�����?����<���!������������,��������"-�������&�!���%�."��+���
��+��"�1���&����������+�

	���"���(<�����;�3'+���&�+��"'���������,�������;��!�.(��+��������-1.��!�������"����(��!�������������� ���%1�"���������
����������3�,�+���������'�����4�(,���������(��������"-3��������4��!����+��-��+���1(����!��&�!������!�������������
��*�!������ ����(<���*�������	���*����+������+��"�1���&G�-���

��	1���������

 ���A��&��+�(.��+"�������%1�"�����,���3���+�&��(��������!�.(��B���B���*����+�+������ ���9�G�����.����!"��+�G�-���29H	��&�+
3�����$�D�1������ �*�3��������<������=�������(<&&��+�G�-����-������D�� �������������I+<��I�%!�,�&&��,����-������D
,����������+��*B.��+����+���&����� ���A��&��+�(.��+"�����3�6���&�!"���(�����4���������+�3���&�G������=����&���-,������
�-��������������:�����	�(����*����+�3'+&�!�"���������%1�"�����,��B���*����+�,.�&�������

 ���=������������-�!��(����,�������!������1�!���������������������� ����!�������������"��(<&&��

 ���4�+��-����3�	��3��������A�:;�(������	�(����*����+�+��!�.(������/-3��-��N((��3�"�+��!�.(������*��!�&��7�����������
%1�"������3����!���B�����!���+����*���83�?��������,�����������)��1�1��&����+��!�.(���3������9��������"�6�����:

�<��+�����!�+�(<���������������%1�"�������+����)��1�1����*���&�!����+��*����&����������

A��,���������������+��-��*��������.�+�+�����.+�����������%1�"�������������3�����3�5�������-������=��(�3�&����.����
3������+���3���#�)-����+�������<���+���+-������ ���8��������-���-&�3������.+���-�����!��&�!��$���=�-����	�

A�3�?������������������*,���������&�!���A��!����+�*���+���(<�4����&�����8�����3�����3'+���� ����-����+���(����*��&&��
;�1(&�!����+���+�3.7�F�����5�����6�������+�������=�-����	���-������������%1�"������������4����&���-������
��	
<���-33�������

)�����&�!���	���"���(<�����/����*&�+�����%1�"�����,�������!���+��������5.����8�(-3���-����*��%������+���
9�G�����.�����"���"'��������� ����&&��+����3�	���"-���!�������-33���,�����

H�	/����������

���� ���� ;�.�����+��

+�+��<�����3�;-B��


��	 
��	 
��	 D

A���<���!�����2����!�&��8(�����.+�� #���$ #�#�# :��� :���

>-����-��<���!���� ����# ����$ �� ��$

%-����+��������&�!�����.+� ��$ ��� ��� ����

>��-��&��(,��� ����� ���$� �#� ���

4�����;�,�&���+���(,��� ��$#� ��#�� $� ���

%-����+��������&�!���4�(,�����+�� $�� ��� ��� ����

�+�������-���,����+�����	���"-�-�-+� ����� ����� :��� :�#��

4�(,����������,����+�����	���"-�-�-+� ��� ��� �� $��

�+�������-�%����� ��� ����� :��� :���$

%������(,��� �$� �#� :�� :�#��

?����<���!���� ��$ �## :��� :����

4�(,���:���+�:;��.&���� ���� $���

;-���3�6����+��������������.������!�,���+���=�"��3(�&�����*��&�������%1�"������3�?�������������-&����
���!�.(���+������

 ��A���<���!���������,����������������������������+�G��&&�������&&�����3���������!����(+�����������&������
5����+*���1���������������&�+��������3�>&��,����83�;�+&��!��*�3�;-B���,������,������	<!"+��+��3�����
��	�*�
��*��!������6'�����*������(.&&�+����+����&�+���"-���������������!����+�����	���"-��1�"�������*�������+����A����.�*��
,�������+�&�+��,������ ��A�����(,�������*�������!��������+����!������+���+���4�1�����+�3'+&�!�"���������>�����������
,���+�����"��&�����A������+�

 ��>-����-��<���!�����&�+��,����,������&��!���<�����3�;-B������������ ���,�����&�!����%.�&���(<�����>-����-���+�����
�����,�����������A��&��+���"�����������)��1�1��+��!�.(���83�;�3���&��+�+��!�.(���-���-���3�����"�������������
%:�����1������3�6�2%�>��"-��������+'7���1-*�����&��A�,�!�����*��!�����,������8��+���3����'������!����
>-����-��<���!������3����
��	�

���3�>��-��&��(,�������&���������4�����+��-���#��
��	��3�)�����&�!�������������
��(��'���+��-,���,�!�������
;��-+��+�&������+���� ���4�(,�����+���&�+���B��-!���������3��,����+�,���

 ��������;�,�&���+���(,������'������!��,����,������3�$��
��	�

���������



 ���	���"-�-�-+��(<����������+��!�.(��,����3���4�(,�����+���������.+�������)��1�1��������������&�+��+�����&����
���+�,���������������(�����*���&�!����)��1�1�����,����+���+���4�(,�����+�����!��5������,�����!������+��������'���
A��!������+���*����*��!������ ����+���������������,����+��3������:�����)��1�1��+��!�.(�����&&�����!��������1-��������&�
+�1&�������

 �!������A�(<���+�*�3�/-����(<��&&+�3��������"���"���+�3.7�F����+�6����.+������%1�"���������"<�(��+���	���"����3(������
	�!����+��A���3���(<+������<���,���������&&��	��������3�%������-��F����(�6�������F��#���)���&���/�����+�

 ��%������(,����&��+����3��+������+��!��&����3�������=�-����	�&��!����������3�;-B�����������2��#�=�-����	��

 �����+��"�1���&������&��.��2�+����������-3�&������!�.(���.��+"�����3�;��.&�����*�3���+��"�1���&�����;-B����������+������!�
�-������D���(�����D�

 ���4�(,����G�-�����'������!���-��$����D���(������D��%���&��(����&��	�&���-�����;�,�&���+���(,�����+���*������-����&�!���
��.+���������=�7�����(<�����	������&��.�����%1�"������ ��������+��!���A��&���*��+�"-�������!������!���,�����

8������3�������((�*�&������"���3(�&��"-���������?����<���!�����������&��*+�,������!�������*�����+��&&���+�����"-31-�������
����!�&��7&�!����� -�����+��-��;-�-+����������-����$�
��	��*��&��,�����

>�������)��������)��

��,���:�����;�&����!����+ ���� @��&�����+ ���� �������,���!��(�&�!�����+�����


��	 
��	 
��	

A���<���!�����2����!�&��&(�����.+�� #���$ :�$$ #���� A���<���!����

>-����-��<���!���� ����# �� ����� >-����-��<���!����

%-����+��������&�!�����.+� ��$ :��� ��� %-����+��-����&�!������+

>��-��&��(,��� :����� #�# :����� >��-��&��(,���

4�����;�,�&���+���(,����2��"&��4��!������+��� :����� �# :����� %�!���(,���

%-����+��������&�!���4�(,�����+�� :��� ��� :$� %-����+��-����&�!���4�(,���

��������+�������-���,����+�����	���"-�-�-+� ����� #�� ����� ��������+�������-���,����+

4�(,����������,����+�����	���"-�-�-+� :��� � :��� ��,����+��+�����

��������+��������!����,����+ ��� #�� ���#$ ��������+��������!����,����+

4�7�-����&�!�����+����� � :##� :##� 5����&����+�����

%������(,��� :�$� �$ :��� %������(,���

?����<���!���� ��$ � ��$ ?�����+�����

����&�+��(<�����4��&O�����&����������������!������	�+�&���������������+&��!������%1�"�����-+�������-���3����&���
����*��&��������������(<�����>&����+�������������%������+��-,��������3������!����������+�������������3����������+&��!�
�����&�������!���3�������������,���!��(�&�!��� ����&&��+��-���(-&+�"���*��&�����(�����������;��.&��������*�
 �!��!��������&��*��33��2 �%���������!�.(��B�����-����������������&�!����3���&��+���(������/<�������A,�!"��,��������
��.+������4�(,�����+��������;��3�1��-���(�3���������7�+�,'��&�!���>-�����������+������������� ����&&��+����
�������,���!��(�&�!�����+�����������3������&����+������*�+��!�����,�����

�������,���!��(�&�!�����+����� ���� ���� ;�.�����+

)�����&�!����+�����1-����-��� 
��	 ���D���� �% 
��	 ���D���� �% 
��	

 �% ������� �����$�

A���<���!���� #���� ��$� #���� ���� :���

>-����-��<���!���� ����� ��#� ����� ��#� ��$

>��-��&:�����%�!���(,��� :#���� :���� :#���# :���� :�$�

%�&�-��-����+��-����&�!�����.+������4�(,�����+�� ��� ���� ��# ���� �

��������+�������-���,����+ ����� ���# ����� ��$� :���

��,����+��+����� :��� :���� :��� :���� :��

��������+��������!����,����+ ���#$ ���� ����� ���� :���

5����&����+����� :##� :���� :#�� :���� :��

%������(,��� :��� :���� :��� :���# ��

?����<���!���� ��$ ���� �## ���� :���

/��A���)��	��	5��������	�)�	#�&��&���������	$��	���	(���	 �'+

4��������+��%�!������&&����!���������!�.(�����,�!"&��+���������9�+�����%1�"���������������������+���������	��3�������+��+��
����6����(-����+���*�(��������&&�������

83�������"����+��!�.(��,����������-�������������)-����+����(����*����+�������)�!����3��*��&���8��+���3��"-�������
>&��,�����!������!���,�����

 ������������&�+������+�+�������+�������&�!����."���&���,������;-��&&�3���������%�!�����&�+���,������".(��+��A�,�!���*�
��*��!�����

 ��A���<���!������&������������������+�G��&&��+��+��3�;�+&��!��*�3�;-B�����."��*�<!"��&��+�1&��������+�+������
�,����+���(��&�����A�����������3�9��(������?�����,��������

 ��>-����-��<���!��������!������!����-&&�3(.�+&�!�������,����+�,���

 ��;�,�&���+���(,����&�+��,����+�+�3.7�<�����3�;-B������������(��&�B��-!��+���+���&��+�1&��������

���������



 �����������+�������-���,����+�&�+���3���&��!����������3���!�����>&����+��!����+�(<��������!�.(��B�������
1-+�-���*�������+������

�������<!"��!���+��+�����(-��&�!������,����+�3�7���3���������� -�����+����;-�-+��������,�������
��������+��������!����,����+��*��&�������<������>&����+�&�+�

5�!�������*�����+��&&���+�����"-31-�������,�������������>&�������*�&��+�����?����<���!��������+�,�����������&�
*�(��������&&������*������������ ��������!�����������������+���������-,������?����<���!���������*�����������+��!���
A��&,����

$$��&���������� ���

��*<+&�!�����4��,�"��+������H-���:��:>����3�����,������,����(�������4��(<���+����3�4����+��������1���&� �

$$$��) � ����� ���

'�	����&���������������	)��	�����&���

 �����,������@�����3����"�����%������+�����+�*��&���
���(-3���-���-��	���"�����������(��"��-�����-������������������� �
	���"-3���+�3���1-*�������%1�"�����������&�����&&��4"�����.����*�3��O���3����!�����3+��+�3���	���"���� �*��*.�&������
	���"-�"�����+��:��,����+�����:3�����+������%������+����	���"����-,�������	���"-"-��-&&��

�������3���+�((�I	���"-I�������������%1�"����������;�&���:�-���%!������+�(������������!�����������������������,�����
*�"<�(��+�����,�!"&��+���+<����+����&.�(���&��+�1&����-����-+���K�����*���-�����,���

 �������&�+��(<��&&��	���"-�������+��"�����.�������%1�"�������&���������-3�;-���������!�&-���������!�.(�������+��������������
	���"-�����+�������+����������-,���������1�������������"-�����+��������4�&�+�&���&��������������8
:%����+���

 ���%1�"�������33���������+��!�.(��1-&����!����4���!����+���������"-�����&��>-����-������� �������������������	���"������
+<����+�3�H���!�:C	���"-1-(�&���,��������+�+��+���,������������+<����+��3�>-(�&���������%1�"��������������������	���"����3
���*�&(�&&����,����*����3�������*����3������-���*��"-31��������

 ���N+�������-������	���"-3���+�3�����+�,.�&������������(-��&�!���/��"��-��������+�*,��!����%������+�����@��,�!���+
��������*��;-������������� ���+���3���	���"-3���+�3����O���3�����&��+����3���������@��,�!���+��O���3������-3�����!�
����><(��+�����!������8������	�����-���83�	��3����-��4�(���:�����/��"��-��1<(��+���������!�������8������	�����-���-�����
	���"-3���+�3������+�3���������+����&������������-����������.!�&�!����4�&.�(����3���(��������%O���3�����1�!����
;-������*��+�(<�����	���"-3���+�3����O���3��������������&���+��&&��+����*&�!����������(��!����!��&�!����4�(-����+���

 ������!��6����&��������(<�����	���-��I=�"�I�*���.���+���;-�������-���*�������������&&��� ���/��"��-����	���"-!-��-&&��+�
	�!����+�,������-,���4�,�!"&��+������-��-&&���������������3�;-������3��+&������������	���-��I=�"�(-&+�I������,-����

 ���	���"-!-��-&&��+������&������������&�����	���"-3���+�3���1-*����������*,��+�����;-������*��+�(<��������!�+��!����4��&O��
����������&��+��-��	���"����83�	��3�������	���"-3���+�3���1-*������,�������A��&���(-&+�������	���"���*��<��,�!�����-,��
����>&����+�*��&-�������������.������������+��+�����*�1������� �3�	���"-!-��-&&��+�-�&��+��*���3��������,�!"&��+��-�
>&����+�:���-��-&&:�����8�(-3���-���O���3����-,��������831&�3�������+��8�������3�A���33�����+�+��'�����������&���+
��������(-3�����������*���+��!��������!���O���3������(�&&��*�3�4�(+����+������� �<����������3��������������+���-��-&&����
=�7���3���*��	���"-�������+�+�,.�&������������

 �����3�	���"-3���+�3����*�+����&��+������>-*�����,�����3���6�&(���-��	���"-<����!������3�	���"-������!�����%1�"����
��+����&&��� ���%1�"������-"�3��������������3����������B.�&�!���"���&��������	���"-<����!�����=���+�3���:����
%������+�1-*�����(<��&&��,�����&�!����	���"���

4�+�&����������������!�.(�������+�����(-&+������%1�"�������������������,���:���:;�&���:	�!����+�2��;��-�����������-��+:
!-�!��:4����*������-,-�&����/-�(<���+�����8����������&����!����3��&.���+��!���*�������� �����,������������
��&����
��+��3����&�*��	���"-����!"��+�+����*���������!���*���(<&&��+�����+�&��-��!����=��������+��"�1���&��(-����+����-�,����+
�����

A�3�A,�!"����	���"-��+��*��+�����:�������+��(-&+�������1��-���!���	���"-��+(.��+"��������!����+��4�(���������(���3�����
��<!"��!���+��+�������+�:�����;�3'+���&�+���-���������	���"-��!"��+�1-���*��&������������<!"��!���+��+���
	���"-������!��(��2I	���"-�11����I����������%1�"�������������3�&�3���O���3������&&�������������	���"-(�&&�2Y����,������;�&�����
����!"��� ���	���"-G�����(�*����+��(-&+��������+����.�*&�!��(<��&&��,�����&�!����	���"���(<�����&��(�����?���������3�%��!���+
����#��������?�����*��.�*&�!����!��(<�����/-&+�B���� ���+���3���	���"-��!"��+�1-���*��&����*����!����������-((����
��,���<!"&�+������3�/-����(<��&&+�3��������"���"�����!��F����+�6��������;-�-+����������!��F�����(�6��������	������
��!��F��#���)�����/���-,�����3�>&���+����������&��(������?�����*���33����6������&����������%1�"�������������<!"��!���+��+
��(��!����!��&�!�����������+��!��+�����������1���&����������&�������������*�����*,�������+��"-�(-3���,������
	���"-��!"��+�1-���*��&������!�&��7&�!������	���"-��+(.��+"����&�3������� ���	���"-��+(.��+"����&�3���2�����=�-����	�1��%��!���+����
 �*�3���������,����������(�����9�3����*��4���!"��+����,�����&�!����	���"���24������:��=�"�1���:�����-1����-��&&��	���"���
�����&��� ���%1�"�������(<+��<�������(���+�&�+����9�3������������-!��*��.�*&�!��<���������%�!�������1�((��2Y�(�����(<+����
	���"-��+(.��+"����&�3����������!����&&-"����,�������*��3'+&�!��������B.��+���4�1�����+����*�&���9�3����*��;�(<+��+��������

8�����&������9�3���O���3����&��������=�"�1���:�����4���������"�������%!�,�1��"��� ����������=�"�1������"��������&�����
A����1��������"����-,�������-1����-��&&���	���"����1��&����3�9�3���O���3��������������+�-������	-&&��

83�	��3�������	���"-�������+�:�����H-��-&&��+1-*������,�����(<��&&��,�����&�!����	���"�����+�3�������%��������������
��<!"��!���+��+��-��	���"-"-�*������-������!�+�(<����������+��������"����!���(&�"�����,����������������������&��+���
	���"-��+(.��+"������<!"��!���+��+�(������� �����,�����(<��&&��,�����&�!����	���"���4��&O��������%*�������*��4���&���+��-�
�,����+�,������%����������(<�����	���"-(�&&�����%������������(���������7�+�,'��&�!��������1&������&�3'+&�!������+�����
2��:%�������������"&�������������!�,����"-�B��"���&&���4��!�,��+���-+��-33�����+.�*����,������������%���������
��!�+�(<��������B��-!���������������&��+����	���"-��+(.��+"������!���*����<!"��!���+��������

���������



 ���	���"-��+(.��+"�����3�	���"-(�&&�,���3�?��������B���*����+�+�����

 ������4
����������=�	��"�+�(-���������7�+�,'��&�!���������1&������&�3'+&�!�������+������2��:%�����������,�������������-�
����%*�������2����������3��!�,����"-�B��"���&&���4��!�,��+�������&B.�&�!����3�&�������������+��������"����!���(&�"����������
����&�+��+�3���	���"-��!"��+�1-���*��&�������!���+�(-��������������������&��+�������������!����������+���3��
	���"-��!"��+�1-���*��&���-�����������-���������-����&�����%	�>:����3�"�1���&G�-����*,��-����&�������(��!��&�!���
A��&"�1���&G�-���*��;�(<+��+����������>-���*��&��4�!������������3�&��������7�+�,'��&�!������&�����+���,�����
	���"-��+(.��+"�����3�?������������,����3�+�+�����

A��.�*&�!��,�����B.�&�!���-!���������%������������!�+�(<����6������,���������!����,�&!������+����������%1�"�����������
@��&�����(.��+"����+�(.�����"'�������5��������	���"-��+(.��+"����,�����������3�A���33�����+��33����!�����
A��&��+�(.��+"��������!������4�(+�����������+�������+��3����&����������+���������+�������������������%���������������
%*��������&&���3���&��.�7������,���!����&�!�����+��!�.�*��,������,��������B.�&�!��� �!�(<���+�(<�����%1�"������<���+
�&�������!�������!�����

 �<����������,������.3�&�!���,�����&�!����	���"-������+�&3.7�+���(���,��+��	���"-"-�*������-��������������!���

A��%�!�����&&��+����*�"<�(��+���	���"-��+(.��+"�����(-&+��������1���&1&����+�1-*����� ���%1�"�����(<��������-������=�	��"
+�(-��������1���&1&����+�1-*����3������!���������%*������������������<!"��!���+��+�����+�&��-��!����4�(-����+��
3�������������3�&�B.�&�!����!��� ���*�&��*��*�3�����?�����������!�+�(<�����4��&O����������+�*��+��������������1���&����������+
���%1�"�����:���!���3�6���&�!"���(�����������,�!"&��+���:���������������!�������3����������

 �	��������������

4���������"���������&����������(�����������(+�����-���-���.����.�����+������C-������������&,������-����-&&��.���+��
4��(�&&�������>��-��-���������������3��+��*����������,���!��(�&�!�����*�����+����������;�&���������������� ��
4���������"����3(�������������-,-�&�����	���"���������3�������:��&����!��������3���+��+��!�.(��� ��������+��!�.(�����&&�����
,�����&�!�������+��!�.(�����%1�"�������������1�!�����������������+������-��4���������"����-,��������-��-&&�����
%������+�������	���"������"-31����*������%1�"������4&�����������(<�������������������������+��!�����������3���*��&��
��+�&���������������"-�����+�����������4�&�����+��������=��������(-����+����������	���"-3���+�3����������&�!�������!������
����3�����3�;�,�&���+�����'����,����� �����������"-�����+���,����+�&3.7�+�<��1<(���������������!��,����&����
4�(-����+�����+�1�����

����B�����������+�������������������,<��+"��������:(.��+"��������4���+���&&����3�;-��+����� �����������������
�������+������-�������1���&������(.��+"������������-���.������4���+���&&������.�+�+�+�3�!���,�����������!���1�3.��-����
)����&��+"������+��-�����%�!���������� ���;�+���"�������(<�;����!����&��������.+��,�������!�������3���*��+���
)-���33-��&���"�����!��&�����,��������!�.(��

 ���%1�"��������*������*����&�(<�����%1�"�����:/����*+�11�����,�!"�&����	����+:�����%!-��+��(�����*���3���&��+�����
�-���.���-��������5�������3�	����+�-���%!-��+�������������3������������1���&������(.��+"�������������*��;�(<+��+����������
%�!���������(<�����������&��+����4���������"������������3'+&�!���6'����-����������+�� ���%�!���������,�������!�����
��,����+�+����.�*������%1�"�������,������83�	��3���������@��,�!���+���(������,���������,����+���+�1�������-(��
��!���&�������/�"�-���.�����

%�!��������������(&����������;�&���G�-������!�����������4��(�&&,���!����&�!�"����� ����,���������%�!����������+�&3.7�+����
��!����3�4��(�&&��&������������,������ ����&��"-�����&���������	���"-"&�������#���������������!�����*�&,�����!���+��+��
�����!�������+��!��3��

 ������"-"&����(�*�����������"�����-&�3���2��"&������-((����A���+�������.+����$���=�-����	�2�&��"-�����&����#�=�-����	��1�����
 �*�3�����������������&����!��,���(-&+����(�����	���"-"&�����0

4����&��3�����+1(&�!���+��������1-�(-&�-

���������� ����������

	����+:C
%!-��+"&���� > 

4����&��3
������"�����-&�3��

4����&��3
�&��"-"�����-&�3��

4����&��3
������"�����-&�3��

4����&��3
�&��"-"�����-&�3��

��:��� ����D�:
����D

�$���D �#���D �#���D �����D

���:����2H� ����D�:
�����D

����D ��#�D ��#�D ����D

�#�:���
24��(�&&"&������

����D ����D ����D ����D ����D

	����+&<!"� ����D ����D ����D ����D

83�/�3��"�����1-�(-&�-��!���������%1�"�������(������������%�����+���!�����!����� ��������(�&&��������D���(��������!��
������<!"�:�����)-����+�,�����2;-B��0������D�����������D���(�������������������,����2;-B��0������D������"<�&�!��
8�(-3���-����<������!������"���,���������B�����������+������<!"��!���+���8�����-1��������>&����+����������+��!�.(��
,�����6'!���+��*���(<����*�&������!������(������� ��������&���+����������*���,��������&B.�&�!��<��,�!��������1-����

8�������������"-�����+������%1�"������<���+�,�����6'!���+��*���(<�����������+���3���+�+�3����������������
�����&�������&��"-�����&�+����((�&����!��	����+:C�%!-��+�-���������������3���(���+�&�+��

83�����3�"����1-�(-&�-��������������'7��"&������"��������-������	���"����"������� ��������������������+�������� �
%!�,�1��"��&��+��3��������D��3�����!��*,��!��������
��	���������
��	�2;-B��0����$�D������!������
��	���������
��	��

4�(+��������+���+����3(��+�����4��&����"����������������*������!�&��7&�!����(�9.����������-1.��!����)���!��(����3�
���(�&&������������9.������"-�-����+'7�����������+�

5�!������4�(-����+������=�	��"������!�����������%1�"��������!���������������+����(���25-3�&�������+�
8��������������+��%������+�����4�,�!"&��+���A��&�����������������4����&����������I5-3�&�������+I�+�(<�������+�+�3������3
�����1-�(-&�-�3�������������D����.+���A�3����� �*�3��������,����������)���3����$���D�����&�!��<���!�������2;-B��0

�	�������



�����D��� ���@��,�!���+��(-&+�������&B.�&�!���3�	���"-���!��������+��!�.(��

 ���4���������"����3�������+��!�.(��,�����,���(-&+���3����&�0��������<!"��!���+��+����,���!��(�&�!����%�!���������,������
���(�&&+�(.������;-&�3����3����&������3������B�,��&�+���"��������������&&���4��(�&&,���!����&�!�"����B��	����+"&����
3�&��1&�*����� ������B.��+���,����+�,������*����!��������3�����.!�&�!����(+�&��(�����)�����!���+��+�����(�������3
�,�������)�����!���+��+�����(�(<��������&���������=-���������*�3�?���������*���33���� ��1-+�-���*�����)���,��
��!��=�&��1&�"���-��3�����3�B�,��&�+���9��(*�����"<*��+�(�"�-���(��������&���������	���"-�-�*-����"�&�����/<�����	���"-(�&&
&�+������%1�"�����(�����������&&�����(�&&+�(.���������������������!���������	���"-"&��������������#���(����������(�&&���� �
���,������;�&����*�������33��+�����	���"-(�&&����3����&����!��������� �((���*�!����+�����,�������;�&�������!��4��(�&&
�����������������	���"-"&��������������#�*�������,�������;�&������3���������1<�+&�!����	����+��� ��	���"-,���(<
4���������"����3�������+��!�.(��(<�����	���"-(�&&����.+��1������ �*�3�����������#�=�-����	����������3�9�3����-������=�-�
��	�����1�!�������������9�3�����&�����+��-�����$�D�

 ��������&���+����"�������3���*-+�����9�3����,����+�&3.7�+�<��,�!�������������,��+���9�3��<���!������+����(-��&�!��
=�7���3����3+���������+�&�������;����,-�&�!��(<�����@��,�!���+���������4����&��+�=�"�(-&+��������

 ��	���"-�-�-+�����(�,���*������%��!���+�������=.*������?���������%�1��3��������5-��3����������� �*�3����3����&��
%-(�������	���"-�-�-+�����(��"�����,�����(-&+�������@��1<(��+����%�!����������5�����������!����������+�������
;-�������(-&+������� ����&&��+��3�	���"-���!��������+��!�.(��

A�3���&��*���!���+���������%1�"���������1�!������������+�����,����+�3�7��.���(<��&&���"���������"�����	���"�����!�
)�����!���+��+�������	<!"���&&��+�����+�3�������;-�-+��+��-((���

/<�/-����+�������)��1�1�������������4���������"-�,���+��������������������%1�"�����+�3.7������4�&�+�&���&�����
<��,��+�������������:�����9.�����&�������4�&�������-����:9.������>(������(�������-33���&-�&�+���-�����4�&���������
%!��&����!������+������9��������"����-,���������'((���&�!����3�������������"�!��&����!������+����-��8����������
/'�����"���-����������3�����&�������-�� 4Z:��=:�����%: 4Z:��-,���
�! 4Z:�������3��������������A�
	���"-������(�*����+����������4�&�+����.+��B���3�������&�3�������%.3�&�!�����*���&�!���)��1�1������� ��"���&�+����(��������!�
�3��-+���������I8�����3���+���:����!�I��4�&�+������8�����3���(-�����(-&+���<��,��+����������1���&��&�+�+���&&�!��(������
%1�"�����:/����*+�11��� ��"���&�+������4"����������*�*������!����-+�������

A���3���&��+����4���������"����3���+��+��!�.(��,���������4��,�"��+����-���-���.�����!�&�!�����+���2	����+���(��������3
 �1-��4���(���&�!������*���&�!����>�1�����-,������	�����(-������3�&����� ������(-&+������/���&�+��+����	����+���(�����
4��.�+�+"����������!����������3��������+�11����/<�����4���������"-��3���+��+��!�.(����������*�3���&��*���!���+�����9�3��
�-����#�=�-����	��������������3�	���"-,����-�������=�-����	��3�	���"-(�&&�*�����$�D����+�&����������

 ���	���"-���!����������+��������;-�������(-&+���-,-�&��3������+��!�.(���&����!���3�)��1�1����+��+��!�.(�������&B.�&�!��

 ���9�3����(<�4���������"�������������:�������+��+��!�.(�������%1�"�����,������3�?��������*��"����3�A���1��"�
<���!�������

 ����(<&&��+��������"��(��!��&�!����=�&��,��������!��H		�2H�1���&�	�G���3�����	�+�&���-����(-&+����(�����&�+�����
��������"-������������*���

��	<��������������

�����=�"�1������"���,���������(���������������������!��=�"�1������-��%�!�+<����-���/����*����&����(+�����-�
E�����+������=�"�&�+��*����+�����������8����������,�!"�&��

 ���=�"�1������"������%1�"�����"'��������������&��!��&�!�������!����+�*�3���,����+����!���+�2��������*��4��!������+��
-����3�	��&�����-�����!���+�*����&��������;�&������-���*������3��-3��,����+�,�����,��!�������A���<���!�����(<����
8��-(������*�����!������=�"�1������"���������3�1��-���-����������A����1��������"-��-,�����3�������3� �1-��4
���&�����������,����+��+������)��1�1����*���33���

%���,�����1�3.�<�������9�3������+��3�	��3������=��������(-����+����������	���"-3���+�3����+��������

/<�������+����&�+����3�4�&�+���!�����������4��!������+����"�������A���:��%1���:��4"����:�����833-��&������"����&������� ��
A���.�����+����"���,�������!�������%�3�&���-����(�����?��������������4����3�����A������"����3����&������������
+�3�����3�������!����+��-��A����1�����:�����*�������*����3�4��!������+����"-������'!������	���"-,����+�����������
�3���&��+�3'+&�!�����,����+��+������������)��1�1�����,�����!������%1������"-���<!"��!���+��� ���	���"-���*��!��������
��(���������;�&�����������A���1-����-���������(������;�.�����+�����%1��������������.�����3�	����+��*�<!"*�(<��������� ��
	���"-�����8�����3���(-����������������������������!�����,��������+���������,�!"&��+�������/-���1������*��4��!������+��
"-33���������!���3���,����+��+������)��1�1����������!�&�+���� �����<!"��!���+��+����/-������"����3���,����+��+�����
)��1�1�����(-&+������+����������������<!"��!���+��+�����"���&&���/-���*���33�����*��+��*,����������&������	���"-�����
8���+��������7����������������3���&��+�������!���������%*�����������%��������1-+�33���(<�����/-���1�����3�&���-�������
+&��!����	���"-1��3������*����3��������,����3���+��+�3���+�������!�.(��� �*�����(-&+��������%1�"��������
/-���1�����3�&���-��<�������;�(��������	���"-"&�������!��!����� ���	���"�������833-��&���(-����,�������(����������
���!�3�":>-�(-&�-�����*����3����&���>������ �*�3������������+�������4��!������+����"���������+��+��!�.(�����3�	���"-(�&&
����=�-����	��,�����������3�9�3����-��#���=�-����	������4��&�����+��-��#����D�����1�!���

/<������3���&��+�����A����1��������"-��,������������3�������%!��������+�������-�����+�1&���������!�.(�����"��
4��,�"��+�����(�����A����1�������3�&�����������!�������;�.�����+����A������"������������"'�����������������A������"��
�����������3���������A����*�������(<�����	���"-(�&&�*��(�����������������+�3�����3�������!����+��-��A����1��������"-����
*�������*����3�4��!������+����"-�����+'7����	���"-,����+����

8������3�*,������%!�����,������+�������-�����A������"�������������'!�����A������"-��+������������!�.(�����"���(<����
	���"-(�&&��3����&���������������!����+��&&������A����1��������"-������33������	���"-(�"�-���2,���A������"���
���!�.(�����"����=�+���%1������(<���*���3���&��+�����	���"-(�&&���(<�����A����1��������"-�� ��*�3�?��������������(<
������3����&���	���"-����+��-�����$�=�-����	�(<�����������3�9�3����-����#�=�-����	�*�������9�3�����&�����+��-��#����D�

 ������!����������+�(<�����=�"�1������"���,���(<�����4��!������+����"���������+��+��!�.(����+����.�*&�!��3-���&�!������(<
����A����1��������"��������&B.�&�!���������;-�������-+��-33���� ���9�3����(<�=�"�1������"���,������3����!�.(��B�������
*��"����3�A���1��"��<���!�������

�
�������



 �<����������,�������������3�A���33�����+�����	���"-���,�"��+����-��1&'�*&�!����IA����!�-!"�I�21&'�*&�!����������,�����
A���.�����+���<���5�!�������!�����

4&&��8����������������1(&�!�����������&B.�&�!��*�3�R����&����������A����!�-!":����*�((��2A������"-"-�((�*����������������������"
*��3�&��������+�&������������4��,�"��+���������,�������A���.�����+��-��1&����-,���3��������������1��"��������-!���(����
A�����!���,������%1�"�����*��G�����(�*���������������3���(��!��&�!����%�����������+�&����8���������3�������3
A������"-"-�((�*��������-��<������D��&��8���������3�����'�����A���.�����+����"���� ����-�������/�����(�������%!�,�&&��,���
�3�?����������!���<���!��������A�3�?������������������+�����R�-��������D�2;-B��0������D��

A�3�%��!���+����� �*�3��������(<��������%1�"��������3�&��*��.�*&�!��*����3���"���������(��!��&�!����%��������������
4��,�"��+����-����!���,���������!������4�(��!����-+�+�������%*���������(�����A���.�����+����"-���!��������&�
I/<�,������"��-I�������� ����!������������"�*��3�&����,����� �3����-&&���8���������������(�*����,����������������/-&+������
1&'�*&�!�����������,�������A���.�����+�������;�&�������6'����-��3����&�����D��������"�1���&����(,������� �����)���,��
������3�%*����-�I>��&&�&���!������+���(,.���2S������>�I�3���������D�+���+(<+�+�<���!��������4�(��!��&�!���=�7���3�������
����!�&��7&�!�����������@���!������+�������%!�,�&&�����&��������������!���*���,�����

!�	:�K)����7��������

�������3�9�G�����.�����"-��3���+����%�����,��������"���&&������"<�(��+����(�����������������������%1�"�����*��&��+���(.��+
,������������A��&��+���1(&�!����+�����!���3�����!�"-33���"����� ���9�G�����.�����"����������&�����!��������
A��&��+���(.��+"�������"-������	�(����*����+����"-���������=�"�&�G�����.�����"-��/<�����%1�"������&�������(+��������
���!�.(��3-��&&����������	�(����*����+����"�������A��&��+���(.��+"�������"-��3�;-��+�����������!����+�

 ���	�(����*����+����"-�����������������3�=������.&�����������9��(*����*,��!����4"���������>��������,������(-&+��&.�+�(����+�
;�,�����+��-��"�*(����+�*��;�(<+��+�����������=����&���3�4"���+��!�.(��-�����!��*��+���+��>&��*����+��-��&.�+�(����+��
���&�+�������	�(����*����+���!����-����&�&-����!��+����&&������

 ���=�"�&�G�����.�����"-����������������������(+�����-��=�"���'��+���-�����*�&.�+&�!���=�"����(��/����*����&�������
/����*3."������!���*������3������33����A���1��"�����C-�����!���*��(�����>������+������&��,�����"'������ ��/-"�����
����!����+�&��+����������-��&&�3���(���3�;�.�7���+����"-�����)��1�1�����

N�,-�&�����9�G�����.�����"-��&��,�����&�!����	���"-�������(�*����,�����������������!����K1&�*����3�	���"-��+(.��+"����"-�*�1�
��<!"��!���+������������&�+��+�������(+���������+�������!��������-&&���!��*�-��������	���"-��!"��+�1-���*��&�*����+��*��
�*,���!�<�*����!����-�9�G�����.����+1.�����

 ���%1�"�������33������������.+&�!����9�G�����.�����1-����-���=�7���3���*�������&���+�����+�&��-��!����4�(-����+������
������������9�G�����.��3���+�3������-�� ���9�G�����.��3���+�3�������%1�"������<���+�����1�3.���(�����;�3�����+��-�
9�G�����.����+1.�����+��!������A��&����������.3�&�!����A��&��+���1(&�!����+���B���*������!�"-33���*��"'�����

 ���9�G�����O�H-���+��	���-�29H	��+�3����&�+�����;�-����+����������%�!�����&&��+����A��&��+�(.��+"����������8���������<��
����������!����+��-�*-����-�������&������+����A�3����� �*�3��������&�+�����9H	:R�-������%1�"�����������$�D�� ��
+�&������+����*&�!���=������"���*�((���-������D�,�����.+&�!��<��,�!�������B���*�������+���&����� ��;-������,���<������
�"���&&�����,�!"&��+��+�&3.7�+���(-3����

 ���9�G�����.������!����+��(-&+�������&B.�&�!����(��������-��9�G�����.����&��(��&��*�������:��!"��+�1-���*��&�����"&��������
�����33��+�����-+��I%�����&�>��-�I�2@��&�����1��-���������(��������%�����*����������3.7�����=�	��"��
	�����
*��������
�-,-�&������������+�����&����!��3�"�,��������!����(<�9�G�����.�����"��������������!����+����*���*������� �<��������������
������4�1�"���"-3�������*������!������A�3�%��!���+����� �*�3��������&�+�����%�����&�>��-���3�"-3���������%*����-������#
=-������

A��8�����(�*����+��-��9�G�����.����+1.���������������!������%1�"����������������%!�,�&&��,�����;����&B.�&�!���(-&+�����
	�1-���+��������;-�������������3�������G��&�������������G�������������@���&�!"�<����.3�&�!���9�G�����.�����"���&��(���

 ���%1�"�������(<+��<���������9�G�����.��1�((������;�3'+���,�����������3�%����(�&&���3����&���&�G�������������� ��
"�*(����+��9�G�����.����!"��+�1-���*��&��3(�������������.��������-!�&�G������4"������-,���,������"�*(����+�&�G��������
>-����-��������8����3������������*����!���-3����3�)�����&�!������������������.������A����&���"+���������-,����A�:(.��+��
)��1�1���*���33��������4�&�+�����!������+����3���+��+��!�.(��,�����3'+&�!���4��,�"��+�����(����������&���+���
9�G�����.����(-����+����-,��������"���&&��9�G�����.���������-���3�;-(�&�����&O�����

8�����	�(����*����+������+���,�����*��.�*&�!��;-+�����*��	�(����*����+����"�����(������� �3���,�������B���*����+�
A��&��+�(.��+"������!��+����&&��

��	-������&�����	������

N1����-��&&��	���"����������(�������&��������(����-��%!�.������������/-&+���������+�3����������-�������;���+��������������
8�(����"�����-��=�������������������;�(�����-������/-&+���K��������(&<��������������

A��;�3�����+�������+��*��+��-��-1����-��&&���	���"���,���������;��&*��&����(��"��-��&�������-+������-��!����=�7���3��
�3�	��3������������������-��-&&�O���3���+�((���� �*��+��'���������%�!�������"-�*�1���(<�����8�(-3���-����!���"�
5-�(�&&1&.����	�+�&��+��-��>-*����������;����,-�&�!�"�������(��"��-����*-+����5��*����!���+��+����;�,�����+��-���!��&�!�
+�1<(����;��.+�����+�&3.7�+��%������&������+������=����������/-���&���+�3�7���3����-,������4��!�&�����-�
;���!����+���� ����(������&������8�����+��!�.(���,�����!������I=��������(-����+����������H-31&���!�:/��"��-���������
,�������;���&����:��N+�������-��:�����
���1���*1(&�!�������!��FF����((��)16��(<�)��1�1��������&������+��������3��I
2=�H-31����+�+���������������&���+���!������H-31&���!�:����(��+���<��,�!���,���

=����&������������*��������I%!������(�&&��������"I����������I	���"-&���"���I�,�����	���"-����������(���3�������:��,����+��
��!�+�(<���������������(�@��,�!���+�:�����%������+�3�7���3�����+�&������� �3�;-������,���B.�&�!��<����&&�
-1����-��&&���	���"������!������ ������!���,���������.&�������@����!����&&��%!������(.&&��

A��1��-���-����������R�����(�*����+����*������%1�"���������N1	��":%!�.�*��(���������� ����3���&��+����-1����-��&&��
	���"���(<�����	���"-(�&&��(-&+����(�����&�+�������+�����%!������(�&&����-������;�������+�3�������+���33�&����%!������(.&&��
���%1�"�����-+�������-��� ��1������ �*�3���������3����&���	���"-,����-�����
��	��+������������3�9�3����-������=�-����	

���������



�����4��&�����+��-�������D�� ����&-��&&�3���(<�-1����-��&&��	���"������%1�"�����,�����3���+�&��(��������!�.(��B���*��"����3
A���1��"��<���!�������

4&����(��!����!��&�!����4����*���!�����H		���������%1�"������������������"��-�����*�+�,.�&��

H�	%)������$�������	*�������)��	���	����&����

 ���%1�"�������(<+��<��������������!�.(���.��+"������+�3��������	���"-!-��-&&��+:�����=���+�3����O���3�*��=�����+�
4��&O����@��,�!���+�����%������+�����-���������	���"���� �����(������������������	���"-��+(.��+"����"-�*�1��-�
(���+�&�+���	���"-��!"��+�1-���*��&��&������&�+������9�3���O���3��,��B���*���������!�������3��������+�+��+�����	���"��
�-&&��.���+���*��!��3���� ���	���"-��+(.��+"����,���-3����3�?��������*��B���3�A���1��"��+�,.�&����������������3�&�3���(<����
	���"-(�&&�2	���"-��+(.��+"����&�3���������9�3����(<��������*�&����,�����&�!����	���"-������-,�������9�G�����.��"���*�((���,����
���������+���&��������-�����%������+�3�7���3���,��������%�!������%1�"�������!����(-��&�!���4�!��,������4��&O����,��
��:%����������������������������������3�%*����-������!�,���"-�B��"���&&��4��!�,��+���3�&����,�����-,����������%���������
��&�+���"������7�+�,'��&�!������(.����+�1-���*��&�� ������������&���������	���"���"'�������!������(���+�&�+��
	���"-��!"��+�1-���*��&�B���*����+���+���,����������.��+��,�������������!�.�*��+���!������B.�&�!������1���&1&����+�1-*����
%�&��������������+<����+������,�!"&��+�������"������1���&����(��(-��&�!�J�+-7��I>�((�I�������-��������8��-(���,�����!�
������-�������	���"-��+(.��+"�������+�+��+����,�������/-&+�����H-���:��:>����3�������&�!���'����	���"�����-��&&�3��3
�����+��!�.(��24���������"������������������+��+��!�.(����2=�"�1������"������!�&�+����,������-&&�����5���������,������
,�����&�!����	���"���2-1����-��&&��	���"�������9�G�����.�����"�����������*�����3�A�+�����H--��:�����"�����,�������	���"����&�
,�����&�!�����*����(���

$5��3������

 ���>&����+����;�3'+���:��/����*:��������+����,�!"&��+������������+����33����4���!����+�������!�.(���"�����.������(����
�������3���*��&���������<!"��!���+��+��K�������������������(&���(�"�-����������������(�4����3���<�������"<�(��+�
���,�!"&��+����%1�"��������������3,�&��

 ����������������,����+���"'������-����������.!�&�!�����������������,�!"&��+�����,��!����� ����&����3�&��������%1�"����
��������!�.�*��+���3����&�������>&����+��-,������-����,��!�������+<����+���������+<����+������,�!"&��+���2Y�������������
4&&��,�����&�!����	���"�������H���!�������������������&����� ���%1�"�������(<+��<����3(��������8����3���������>-*�������3
4�,��!���+���*��������(�*������*�����&O����������+�+������(�&&�������������*�+��(���

)���������-�B��"�������!������3����������?��������������*����+����������-!���-��!���+�-1��3�����!����-�.��������!���������
=.*��������3����!��� ���H-���:��:>����3�������((����*,��!��������+���3�����&-��������,�������)�&�"-�B��"���3�����
��&������� �*����3�������-�����+�+��+���,���������������)�&�,���!��(���3�������6�&�B����������������	�*����-��(.&&��
	�+����+�������5-������"����+��(����3(��+��!���(��"�&:�����+�&�1-&����!���=�7���3�����3�����'"-�-3��!����/-&+�����
>����3�����*�3�&�����8�,��,��������)���!��(���3�*,������6�&�B�����!������.33��+�����"��"��+�,�&&�����/������(���3��
"������&�������*�,�����

�����+����!������H-���:��:>����3���������!��(<�����%1�"�����3���4��,�"��+�����(�����	���"-:��������+�&�+��������3�����(����
1-+�-���*�������+��������*���!������ �����1<�+&�!���>&����+�(<������,���������*�3����������������R����&����+�1����
���������4��,�"��+�����<!"��!���+���4�(+��������O��3��!�������,�!"&��+���������>-+�-�����!��,��������3�������3��'����
�����������!�����������(�����&��<�&�!��

A��.�*&�!��,�������������&������=�+����!"���(+������������������5����+*���1������*����3�������+�&��-��!���
4�(-����+�����������(-��!��������� �+���&������+�����A�"��(���3������+�,����,�����1.+��������,�����&�!���/�"�-�(<����
A���<���!����������-3�����!��(<���������3����+����%1�"�������������A������,�!"&��+����������&�:�������1���&3."����� ��
%1�"������,�������(����������A��������������(�������+���A�����������,�&!��������A���<���!�����,�������&������� �*����+���
����6���*���3�����+��-�������"-���������A������,�!"&��+�����&&���9��(*����.����������%��"�������+�����A������,<�������
�+��������+����������(&���������*(����+�����&�!������+�����A������(<����*������3��'�����A�����(,����(<�������&���*�����
���&�+������������+��*����A�������+���+�1-���*��&�����(����4"����������A���3�,�"����!������A���������+���!����&�+���(����
��,����+��+���������)��1�1��������� �+�+����'((�������������&���A���"����3��������+'7���� �((���*�*,��!����"�*:����
&��+(����+���A���������+�!���!���

/<�����������-&�3�������������%1�"������-,-�&��3�1��������&����!���3�+�,��&�!���������+��!�.(������3-�������)�!����3
3������"'33&�!����=�+������(������������G��&��.��-����������	���"-�������+������=���+'7����A�,.!�����,����3�����!����
1�������833-��&���(����*����+�����������+�,��&�!����8��������-��"�������+��!�����������,�����&�!���4��,�����+����
��+��+��!�.(����,�����!�����+��������,-�����������+����.�*&�!���&��4��+&��!��+'7��*�3�������+��!�.(��+�������,�����������
���������&�+���,�����"��3���.����������.�����,������,-������(+��������A�������������!��,����-�����"�*(����+������
&�G������4�&�+�(-3����3�/-"��������������������

;-������3�6����+����(<��������A���:�������&��*���"���,����+�����������*������3��������3�����#���
��	�<!"&.�(�+��
A���<���!��������.!�&�!����(<������-��&&�3����������?��������"����� �!��!��������*�����+������+����&�+����;-�������
���,�!"&��+�������!�����������+��!�.(�����-((���

 ��>-����-��<���!������&��,������,�!���+�����+�G��&&���-&&���������.!������?��������+������,������4����3��������R����&
�����,���3���=�����.+���������3�5������-������3����#�)-������������+��!�����������;�*'+���+��������/���+���&&��+
,<��������-����+���-����&�!������.+����+�������&�������5������'�������.+���������3�A��&��+���"���,������-��&&�3
����+�������.+��������3�)��1�1��:�����;�3���&��+�+��!�.(���,������%-&&�����3�A�+�����H-���:��:>����3������
����!�������������%!�,��"��+����������/����*3."��������&�����"'��������������)��1�1�����+�����(�&&�������(&������

 ���;�,�&���+���(,�����+���,������3�)�����&�!������!����������+������>��-��&"-����������33��� �����+��������%1�"����
�-��&&�3���(+�������������������
��(������&��+����3�'((���&�!���� �������-������3�,�������4�����+����3�>��-��&��(,���
����� �+�+�������+���%�!�:������-����+��4�(,.���������,�����&�!��

8��+���3��,����������<!"��!���+��+������4��,�"��+������H-���:��:>����3���3�������3�	<!"+��+�������������+��������
�-���,����+��-������=�-����	���(�����=�-����	�2Y������D���� �%��+��!��������������H-��:8�!-3�:	���-��-�����D��,�����
 ��������+��!����A��&,����(<������"'������(-&+&�!����!������!���,������/<�����/-&+�B����,��������%����&������+���
�+��������1-+�-���*����

���������



 ������,�!"&��+����������1���&3."�����-,�������-�B��"����&��(�"'�����������,����+��+������3�7+��&�!�������(&������� ��
��,����+��+�������3�)��1�1��+��!�.(��,�����!����(+��������&�!��+�����+����%1������"������/-&+�����B<�+����
;�,�(��+����3���1���&3�"������+&��!��&�����������1���&3�"�*������+�+��<����������+��������,�!"�&���8��+���3��,����
��,����+���(,�����+����3������:�����)��1�1��+��!�.(���-�����$��
��	��,������83������+��!�.(���������
��,����+��+������+�1&�����,�&!������!���3�;�+&��!��*������;-B�������+<����+�����,�!"�&��

 ��������+��!���A��&�(<�������������+��������!����,����+�,<���������������4����3�����!������!���,�����

 �����/-&+�����H-���:��:>����3���,�&�,����3��������	�*����-��+��!�����,�����������!�����,��������+������4��,�"��+�����(
�������3�������%�&���.���+���-,�������4�����3�"��������3�����(��������,�!"&��+����������+��!�.(�������
	���"-�-�-+���(,�����+�����!������*��!�&��7����6����!��&�!�����%!�,��"��+����������/����*3."�����&�������*�,������-������
�����+��+��*,����-&��+��3�9��(������?����������(������

A��%������+�����9�G�����.�����"-��,���3�����������&���+������(��!����!��&�!����;-+���������������-����!��������
9�G�����.��1&����+�����B���*����+��A��&��+�(.��+"������!��+����&&��

A���33��(�������+��������%1�"��������-������������������+��"�1���&��3�"��11�����
��	�2��!��#�$�
��	��3�?���������,����
+���."��,�����"�������!��,���������+���+(<+�+��������������+��!����A��&���*��+�2����
��	��&��+��

8��+���3��,����-��������-&�����;�3'+���:��/����*:��������+�&�+�����+�+��+���

 ��;-�����

�<���+���3�41�&�����

��� )-&���!-�-3�!�N��&--"��1������?����O�������
���������%����&�*���-���%&�++����	�!-��O[

��� )-&���!-�-3�!�N��&--"��1������?����O�������4�)��"����+��&-��&��K1����-�

��� ��-������>����3�����&��+���C����������������

��� %��������!�����������3�� ��������>����3�����&��+�5����#������������

�	�  ����!���%1�"�����:�������-����������;����-�B��"��1-+�-������H��(�-&"�,�������%1�"�����:/����*+�11�������
����������

�
� 	-�����-!��8���������8�(�"��-��"��"�������H--�������%4	%:H-;:��P���1�0CC,,,�"����C �CH-�����C8�(4A
C5C5�����+��\H--������C	���"-��,����+���3&Q

��� 8(-��-�B��"��1-+�-���/<�B�������0��-�B��"�����!������������������

��� ������3��������3����/����*�����=/�=-�������!���41�&�������%��

�� ��-1.��!���A����&���"��>����3�����&��+��-3�����������

���� ��-1.��!���A����&���"��>����3�����&��+��-3�����������

���� ��3����!��(�����+�-���/<�B���������)���!��(�������%!�-!"�:�/����*1-&���"��.&����+�+����C������������������%���

���� 8�������:�����6����&�"�33�����7��:/�����+���-�B��"���3(�+�0�A,��+����&�������������

���� �������+�����(<�4������%�������"���!��	�+�-����P���1�0CC��������"��������+�������C5���+���-�C%�������"C%�������":��!�:
	�+�-���C>-&����!��:����������"��:5�����3&Q

���� >4	8%1&���I��&��*�����+�=����������������F�����5�$�6��I

���#�������������*�������+��������,�)+		
������-))�
�	����
��)����������#(��.�������+
�������

������)��/���������0!��1��������#���������������!���2#(�3

$��/ ����� ���7�	����������������������6�89�6�������� ��
�� �����6������������#�����

'�	<����������

���������� ���������� ;�.�����+����D

���!�.(��+������+���3� �� �� :�

4��*���&����� # $ :��

 �	�����7$�������������

���������� ���������� ;�.�����+����D

���!�.(�����&&�������!�&��6��1����&&� � � :

%�:/�&��&�� � � :

��&����-3���� � � :


�3���&��3���@��,�����+�(��"��-� � � :

��	
������	)��	
�&��&����	L&���	
��$�)��4

���� ����

;-&�3�� 4����&����D ;-&�3�� 4����&����D

8��+���3��2���
������	�0 �� ��� ��� ���

���-��;�,�����+�(<0

��������



���� ����

;-&�3�� 4����&����D ;-&�3�� 4����&����D

]�%-*��&�� �� �� �� ��

]���&�� � # � �

]��3,�&� � � : :

]�%1-� $ � $ �

]�/-�!���+C)���!��(��:�)������!��(��('����+ � # � #

]�%-����+�� �� #� ��# $$

!�	
��$�)��	���	
�������	��������

���� ����

�� %��(���+�"�1���&�2���
������	� ����� �����

�� %��(���+�����!�<����+����3����!�.(��B��

8��+���3��2���
������	�0 �� ��

���-��;�,�����+�(<0 ;-&�3�� 4����&����D ;-&�3�� 4����&����D

]�%-*��&�� �� �� �$ ��

]���&�� �� #$ �� #�

]��3,�&� � � : :

]�%1-� : : :

]�/-�!���+C)���!��(��:C�)������!��(��('����+ : : :

]�%-����+�� : : : :

��	
��)�������)��	��	�����7$��J���

���� ����

%�������-3����"-33��������-3����+�2���
������	� ��� ���

%-����+��%������2���
������	� �� ��

$$��89�6�����6���5���9���� �6��

'�	0�����A������	�������

�4	������	���	3&����

���������� ���������� ;�.�����+����D

%1�"-���� $���# $���� :#


�3��+�&�"-���� �� # ���

�-�����(<��.+&�!��(.&&�+����&�� �#���� �#�$�# :�

������0

]����!�.(��+�-"-���� ���$� ���#� �

]�>����+�-"-���� ��#$� ��$�� �

%�33� ���##� ������ :�

��!��!��&�!�0��<+�"-����C�����"-���� �#� ��� :��

�:�5���9���� �6��

���������� ���������� ;�.�����+����D

;�����&�!�"������+�+��<����������2���
������	� �#����� �����#� �

���-�0

]�%1����&�+�� ������ ���#�� �

]�4�����;�����&�!�"����� ��#��#� ������� �

;����(���;�����&�!�"����� : : :

5�!���+�+��;�����&�!�"����� ��� ��� :#�

�������!��� : : :

 �	0�������)�����	�������

�4	������	3)�������&��

���������� ���������� ;�.�����+����D

%1�"�����: �1-�� ��� ��� :�

%:�-"�:� �1-�� �� �� :��

���������



���������� ���������� ;�.�����+����D

 �"����": �1-�� ���$� ����� �

�4	3)����A��������������7$�	�	0���7���

���������� ���������� ;�.�����+����D

 �1-���������2���
������	�

/�����*���&�!���)��1�1��� ���#�� ������ :��

4"������N1��-���!����� ������ ������ ��

8�����3���(-������

%1�"�����: �1-�� ����� ����� �#

%:�-"�:� �1-�� ��� ��# ��

 �"����": �1-�� ����#$ ������ �

$$$��#��� �6 ���6���9��� �����;��6 ���6����

'�	1&����)����	��	3)����

���������� ���������� ;�.�����+����D

/-����+�������������2���
������	� ������� ����#�# �

 �	*���������)�����	)��	��)�����)����

���� ���� ;�.�����+����D

 �&�����*���+���2���
������	� ����$� �$���� :��

 �&��������*��&��+���2���
������	� ������ ������ :��

$5��	 �������������	���������� �

���������� ����������

4�*��& �#� ���

5��#�����������(< ������
�6���

���� ����

/����*������;-&�3���2���
������	� ��� ���

/����*����+����-����!�

]�%1�"�����3����& ��� ��

]�^((���&�!���/'��3����& : ���

]���+��3����&��<��� : :

]�%-����+� : :

��1&�����4�����1&.�*��24�*��&� � ��

5$��5��� �������89�6�����6 ��

���� ����

;-&�3���2���
������	� ���#� �����

*�������
��4�����.�����
����
����
������	��(�+)���

4������%1�"������<���+

;�3�"�<�������><(��+�����?�������!�&��������������9�+����!���

3�
�������� ��

)������������?�������!�&�������%1�"������<���+��������������������&��*�*�3����� �*�3�����������������,���:����
;�&����!����+�(<��������!�.(��B����-3����?���������*�3����� �*�3���������-,�����3�4����+������!�&��7&�!����� ����&&��+
�����&��*����+�:�������,����+�3���-�����+�1<(��� �<����������������,������9�+����!������%1�"������<���+�(<����
���!�.(��B����-3����?���������*�3����� �*�3��������+�1<(��� ����3�4��!������I%-����+��8�(-3���-���I�+�������������������&�
����9�+����!����������,��������"&��+�3������������!����+����*&�!����;-�!��(������!�������&�&�!��+�1<(��

5�!��������������&��+���(+��������������><(��+�+�,-��������"���������

X ����1�!���������+�(<+���?�������!�&��������&&���,�����&�!������&��+������������!�����(<����������������+�&������

���������



�����&��!��&�!����;-�!��(����������3����&����������!����+���������!���������.�*��-����+�3.7�+����!�(<���+
������������.!�&�!����;��.&������������1�!���������&�����;�3'+���:�����/����*&�+�����%1�"�����*�3����� �*�3��
������-,����������+�&�+��(<��������!�.(��B����-3����?���������*�3����� �*�3�����������

X ��3����&��������+�(<+���9�+����!������+���3������*���((��������&���-�����9�+�����%1�"������8���&&���,�����&�!���
��&��+���������������9�+����!���������"&��+�3�����3�?�������!�&���������1�!������������!����+����*&�!����;-�!��(���
�������&&������H���!�������	���"������*�"<�(��+������,�!"&��+�*���((�������������><(��+�����&�*�3�9�+����!��
����!"����!����!�����(������3�4��!������I%-����+��8�(-3���-���I�+�������������������&������9�+����!����

��3.7�F�����4������%��*���6����"&.���,��������������><(��+�*��"���������,�����+���+�+�������N����+�3.7�+"�������
?�������!�&��������������9�+����!����+�(<�������

	���6�����
��6 ��3�
�������� ��

)��������������><(��+�����?�������!�&��������������9�+����!�������@��������33��+�3���F���$�6������������:
4��!�&���1<(���-����+�25����$C����J��3�/-&+������I��:4>;NI����������!����+�����-3�8�����������)���!��(��1<(����
 ����!�&�������;��28 )��(���+����&&���������!���������.�*��-����+�3.7�+��4��!�&���1<(��+���!�+�(<���������
;����,-���+���!���������;-�!��(�������������.�*��������3�4��!������I;����,-���+�����4��!�&���1<(���(<�����><(��+����
?�������!�&��������������9�+����!���I������������.��+��+���3�"��,����+���������!��������)����������@��������33��+�3��
������-1��!��&�!�����-,������������!���������&��!��&�!�����������(��!��&�!����;-�!��(�����-�����%1�"����������.�+�+
�����������������-����+��������!�������(�1(&�!��������@��������33��+�3����������4�(-����+����(<&&��� �<���������
�"&.���,��+�3.7�4��"�&����4������&����(����:4>;N����;��3��F����"�4������%��*���6����������&&���-���������!�.(��+����>��-����
���������+���������><(��+������(&������"'������"��������-������5�!��1<(��+�&������+�����!��4��"�&���4��������:4>;N
���!����������)����������4�((�����+������������-�������&��+����><(��+���!�,����������!���������+���+�����������3��&�
����&�+��(<�������><(��+�����&��*�3�?�������!�&��������*�3�9�+����!���*���������

#����6����= ��� ��3�
����������������� ��6���3�
����6��������������������

���-�����,�!���+��><(��+���!�����&���������-&!���%�!�����&����������!�������3�1(&�!��+�3.7����3�������3���������3����
���������><(��+�����?�������!�&������(<��������!�.(��B����-3����?���������*�3����� �*�3��������,����� ����
%�!�����&���,������3�A���33�����+�3���������><(��+�����?�������!�&�������&�����*�3��������������&���+�������
><(��+�����&�����*����<!"��!���+�J�,��+�����"����+��-�������><(��+�����&�*���������%�!�����&�������

5�!�(-&+�������&&���,����������������%�!������-�����,�!���+���><(��+���!�����&����0

��&��*����+�������,����+��-��%!��&����!������+��������������(�����*���&�!����)��1�1�����24"���������-,���4"��������
���������!���(�����*���&�!����)��1�1�����24"�����#�

���%�!�����&������>-�&�3���&&��+0� ���%1�"���������%!��&����!������+�������������(�����*���&�!���)��1�1�����-,���4"����
������������!���(�����*���&�!���)��1�1�����3�>-�(-&�-�������������9�G�����.���������*,����3�4�&�+���3'+���*�+�-���������
 ��)��1�1��������������3������+���3�������D������&��*��33��(<�����?�������!�&�������%1�"������-����!�������+�-�����
��������+��83�;�+&��!��*�3�;-B���������!�����)��1�1�����������3���#�D���(������=�-���	���'���� �����,����+��(-&+�
+�3.7�F������4������%��*������;��3��F�����4���������������6������������������&�!��3�=�7���-��������,�!"&��+�������
/����*3."�������.�+�+�
�������/���&�+��+�������,����+�"�����(<�(�����*���&�!���)��1�1������������������-����������+��-������)��1�1�����������3
�"������=�"��+������&��,������/<�����������&��+��-������)��1�1�����(�����3�I�"������=�"�I�+������&��,�����(-&+����3
	��3��������3�?���������31&�3���������8
:+���<�*����>-*����������	<!"+�((���(�������������(<�������I&�G������=�"�I�+�3����
=�/8 �88�2	�!��&���������C#�C���������-1.��!����>�&�3�������������	������-3�����=��������<���=."���(<�/����*�����3����
�-,���*��E�����+����	�!��&����������C��C�����������C#�C�����8������/.&&�������������(<�����(�����*���&�!����)��1�1���"���
�"�����=�"��(���+����&&��,�����"-������,����������,����+���������-���������-+��-33���������-3
/����*3�"��������������	�(������������+����&&��,������/�����*���&�!����)��1�1�����(<����������"�����=�"��(���+����&&��,����
,�����3����'���1������-����-����+���=�"�1��������,�����
4�(+���������+�&�+����4�1�"���3������,����������&��!��&�!������,����+���������������3���>-��������-�������������+
*��

���><(���!����;-+����0�83�	��3���������><(��+�������,������4�+�3��������������)�"��3"�����������������-��-&&�O���3�
�3�	��3������>-*�����*����,����+����)��1�1����������&��24�(���:C/��"��-��1<(��+��� �����������,����3�+�.������
>-*����*��������&��+����=�"��"�����.������(�����*���&�!����)��1�1�������+�3������	�!����+�+���+���� �<���������������
,���3�	��3��������+���*-+����><(��+�����&��+������"--������������)��1�1����,����+�(<����+�,.�&������*�&(.&&�
��!��-&&*-+��J����&O���!���><(��+�����&��+���������,���������3�	��3������><(��+����=�	��":>-*�����������-����
�����!��&�!�����A�+��+�:�����4�+��+���,����+�2��"&���������1�!��������(-&+����,�"��+������!�+�(<���

!��;�,������(�,����+�������8�(-3���-���0�)������8�(-3���-����*����������.��������������,����+������������
4����+��+�����*��4"�����������#�24��!��������8��������88����-,��������&.�����+���*����&��*����+�:�������,����+�3���-���
24��!������4��������&����� �<������������,������,����(����� ����&&��+��������&.�����+����3�9�+����!���24��!�������8���

����� ��$������� ����

 ��;-����������(<������-����+���8�(-3���-���������,-�&�!��� ����-����+���8�(-3���-�����3(�������������������!�������!���<��
�����(<&&��+�����'((���&�!����4�(��+�����%1�"������<���+��3����!�.(��B��������2F����4������%��*���6%1�����;��3��F���6%1���
�����3�9�+����!������+�(<+������

������><(��+�����&��*�3�?�������!�&��������*�3�9�+����!�������!"�����!����!�����(������-����+���8�(-3���-��������
��3����1�!�����+�����,��,��������><(��+�����&��-!���+��������������/-3��-��><(��+��!�&���(-&+���+����*�����

83�A���33�����+�3���������><(��+�������,������;����,-���+�������-����+���8�(-3���-����*��&���������������*��,<��+���
-�������-����+���8�(-3���-���

���������



X ,�����&�!��������33�+"������*�3�?�������!�&�����*�3�9�+����!���-�����������������><(��+��&��+���������������
��(,������-��

X ����,����+�,�����&�!��(�&�!����+����&&����!�������

5�����=������6���5������6��>������ ����5��������:���6�6���5��=�����������>"��� ��������:
�
��6���������������������6�6���%����� ���

 ��;-���������������,-�&�!��(<�����4�(���&&��+�����?�������!�&�������������������!�����(<����������������+�&������
�����&��!��&�!����;-�!��(��������&&���,�����&�!������&��+�������1�!����������(<����������?�������!�&������������!����+���
�����!���������.�*��-����+�3.7�+����!�(<���+�������������.!�&�!����;��.&������������1�!���������&�����;�3'+���:�
/����*:��������+�&�+�����%1�"�������3����&���/�����������;-�����������,-�&�!��(<��������������-��-&&������������
@��������33��+�3������������!���������.�*���-����+�3.7�+����!�(<���+��&���-�,����+������33��������3�����4�(���&&��+
������?�������!�&������*���3'+&�!��������(����-��,�����&�!����������!���+����-�����������!���+����(�&�!���� ����&&��+�������

�������4�(���&&��+�����?�������!�&�������������;-��������(<������,-�&�!�������/.��+"�������%1�"�����*��/-�(<���+���
�������3����.��+"����*��������&���� ���)�����������������;����,-���+��%�!�����&������A���33�����+�3������/-�(<���+
����������3����.��+"������-(�������!�&.+�+����*�+������ �<������������������(<������,-�&�!�����(��������&�+�����
	�!����+�&�+��+�+������*������/-�(<���+�����������3����.��+"����*����&��*�������-(�����3���!�������.!�&�!���-��
�!��&�!�����+��������������+�+���������

4�7���3��������;-�����������,-�&�!��(<�����4�(���&&��+�����9�+����!�����������+���3������*���((��������&���-�����9�+����
%1�"�������3����&���-,�������&&���,�����&�!������&��+���3�����3�?�������!�&����������"&��+�����������������!����+����*&�!���
;-�!��(��������1�!�����������H���!�������	���"������*�"<�(��+������,�!"&��+�*���((���������&&���/�����������;-�����
�����,-�&�!��(<�����;-"����+�������=�7���3���2%O���3�����������&���-�,����+���!�����������3�����4�(���&&��+������
9�+����!�������@��������33��+�3���������*�,��������������!����+����*&�!����;-�!��(����*���3'+&�!����������3
�����!������+���+�����5�!�,�����(<�����4����+����3�9�+����!�������+���*��"'�����

 ��;�,�&���+�������������,-�&�!��(<�����@��,�!���+�����	�!����+�&�+��+�1-*���������%1�"�����*��4�(���&&��+����
?�������!�&��������������9�+����!����

5�����=������6���"����������
������
��6 ��3�
����6�����������������������6�6���%����� ����

������A��&���*��+�����������!������%�!���������<���*���&��+����-�����?�������!�&�����&�����*���(����-��,�����&�!���
������!���+����-�����������!���+����(�&�!���� ����&&��+������������-�����9�+����!������+���3������*���((��������&���-����
9�+�����%1�"�������3����&���-,�������&&���,�����&�!������&��+���3�����3�?�������!�&�����-,���3��������������><(��+
+�,-��������"�����������������"&��+�����������������!����+����*&�!����;-�!��(��������1�!�����������H���!�������	���"�����
*�"<�(��+������,�!"&��+�*���((���������&&����-,�������������.��+��+���3�"�*������&�������������><(��+�����&��*�3
?�������!�&��������*�3�9�+����!���������&����

6����!������%�!����������������-����=�7����%�!������������"���������������(<���������������@��������33��+�3���F���$�6��
���������:4>;N���������!����+�����-3�8�����������)���!��(��1<(����� ����!�&�������;��28 )��(���+����&&���������!���
�����.�*��-����+�3.7�+��4��!�&���1<(��+���!�+�(<����><(��+������,�����&�!���(�&�!��� ����&&��+���������(��!"���/�&�!��
 ����&&��+���"'���������;���'7���-������!���+"���������&����������,������&��,�����&�!����+��������,�������<�(��+�,����
�,�����,�����"'������������������*�&��-������+���3��������(��������&�+���������?�������!�&����������9�+����!���
+��-((�����,���!��(�&�!��������!������+����-��4��������������(&������

).��������><(��+�<����,��1(&�!��+�3.7����3����������������,����������"����!���������&���+�� �<���������

X ������(�*���������������&���,������	���"���,�����&�!���������!���+���-�����������!���+���(�&�!��� ����&&��+����3
?�������!�&���������3�9�+����!����1&���������(<����><(��+�����&��+����&��	��"��-����(�������	���"�����!���-,��
�&��+���><(��+���!�,���������������!���������+���+�����������3��&������&�+��(<�������><(��+�����&��*���������
 ���	���"-�������,�����&�!���(�&�!��� ����&&��+�����!�����(+���!"��,��������������;���'7����'����&���������!���+"������
���;���'7�����<+���!����A���33��,�"����/.&�!���+����������!���+������-&&��.���+"���������(<������ ����&&��+��
�*,������4�7�"�(����*�����������-��-&&���������&����"'�����

X +�,������,������;���.�������-����3�(<�����><(��+�����?�������!�&�������&�����������������-��-&&�O���3��������
(<�����><(��+�����9�+����!�����&��������;-"����+�������=�7���3�����3�><(��+�����&��+���*��1&��������������
����+�+��������3��.�������+�3������������B��-!����!���3�����3�A��&������><(��+�����&�*��)�"��3"����������%O���3�
��*�+�����

X ������&���,������4�+�3��������������-3�;-��������+�,�������	�!����+�&�+��+�3���-�����-,�������;������"������
�-3�;-��������+����&&����+��!�.�*����)����������3���*���33���.�+������4�+�����

X *������,��%!�&���(-&+���+���<�������4�+�3���������������-3�;-��������+�,�������	�!����+�&�+��+�+������*�����
/-�(<���+�����������3����.��+"�����-,������(��������&�+������&��+����><(��+���!�,������-�������,�����&�!��
����!��������3�A���33�����+�3������+�������-�����+��������������������������������3��A,��(�&�������/.��+"������
%1�"�����*��/-�(<���+�����������3����.��+"������(,�(���"'������/�&&��,��*����3�%!�&����"-33�������������
,�����&�!�������!���������������������,����1(&�!�������3�����.��+��+���3�"���(�������*�+��'�+���4�+������3
?�������!�&���������3�9�+����!�����(3�"��3�*��3�!����-����(�&&��������4�+���������+�3�����������������B�,��&�+��
><(��+�����&�*��3-��(�*������)��*������������%!�&���(-&+���+�����(��������&�+���������*�3� ���3�������
����.��+��+���3�"���&��+����><(��+���!�,������A�"<�(��+�����+������-�����+�����������"'�����B��-!����*��(<����
���������%1�"����������������3����.��+"������!���3���(-�(<����"����

���������



X ������&���,����������3������&&��+������4�(������������8���&������?�������!�&����������!�&��7&�!�����4�+������-,���-�
���?�������!�&��������*�+�����&��+���������!�.(���-(.&&���������+�������-������&&�����������?�������!�&��������
���!����+���������!���������.�*��-����+�3.7�+����!�(<���+�������������.!�&�!����;��.&������������1�!������
��&�����;�3'+���:��/����*:��������+�&�+�����%1�"�������3����&��

X ������&���,���������"&��+�����9�+����!����3�����3�?�������!�&����������������*������1�!���+����������-����3
��3����&�����&���-�����9�+�����%1�"�����

X (<����,��><(��+�����&��+���*�������-3�;-��������+����&&����*�"��(��-����������4�+������3�9�+����!�����!���4�(
�����������!������+���+�����><(��+���!�,������-&&*������,��������������-�������������*�"��(��-����������4�+����
�-3�;-������*�+�����+�&�+������������3���4����3�����!������������&���������!�+��!����4�&�����+���
*�"��(��-����������4�+����������������4����3����������+����.���+���><(��+�����&�*������*�"��(��-����������4�+����
�-,���*������*�+�����&��+������4����3���+�����,����!��������������������������&�!��������3��������	���"-������
"<�(��+�����+������,�����&�!���-������*�"��(��-����������4�+�������,��!����

)���'����3�����3�;�,�&���+��������������3�����+�1&�������3(��+���������A���1&����+����><(��+��-,�����������3�
><(��+�(������&&��+�������!�&��7&�!����,��+��=.�+�&��3����������-��-&&�O���3������,��,.�����������><(��+�(������&&���

)��+�����+�+��<�����3�;�,�&���+����������"&.��+����������,�������&�������������.�+�+"������(-����+������+���&���
������������'����3�����3��&&����*�����+��������-����+���%�!�����&�����-�����������<�(��+�,�������+��-33���,�����"����
�����������!����(������������.�+�+"�������,�"���������������*��+��-((�����%!���*3�7���3���

)�������33����-������%�!�����&���������,��3�����3�;�,�&���+�����'��������������B���+���%�!�����&��������������><(��+
����?�������!�&������(<������"���&&������!���*�����3��3���������3�����,��������������������-�����,�!���+��
><(��+���!�����&���������)�����!�������������%�!�����&����3�����.��+��+���3�"��������������������*��-��������
	�!����-�!��(�����!�&��7�������'((���&�!���4�+��������%�!�����&�������

����� �������� ������6���6���������� ����"����6������

>�����	�������	���7�	������	'�	/2��#�5-

)���������!��F�������%��*��+����%1�"������<���+����;��3��F����"�4������%��*���6���+����*&�!���4��!�&���1<(����
%1�"�����

)���"&.���������������������3�����.��+��+���3�"������&������><(��+�����&��3�����3�><(��+����!�����!��4��"�&������:
4>;N��3����"&��+��������

)������������(-&+�����9������+��������!����3�?�������!�&����-���9�+����!���"-�"���������*,����+�+�����,������*��.�*&�!��*�
4��!�&���1<(��+�(<�����%1�"��������!��0

X ><(��+���!��F����4������%��*������������)16��

5�����A&��������	;�������$�����$��

 ��(<�����><(��+������,-�&�!���)���!��(��1<(������6��;-&"��9����*��

/��"(����3�=�������������=�������

%1�"�����:�������-�������6�����:
�<��+��

:�><(��+����&&��:

9����*�

)���!��(��1<(�

 ��;�,�&���+���������3�?�������������!���%��*��+���������3���!����3�%1�"������!���-�&��+������4�(+�����,��+��-33���
��������!���-3�;-������<��������&&+�3��������!�.(�����,�!"&��+������,���!��(�&�!����;��.&���������������	���"-&�+����
%1�"������<���+����.�*&�!���/�+���������!�.(��1-&���"��-,���<�����������3�����!�.(���-(.&&�������!�����&����������3��
��3�;-��������<����������

 ��;-������������3�;�,�&���+���������-&&��.���+���?�������!�&����������-,�������9�+����!����-+�&�+��� ���><(��+����&&�
����%1�"�����:�������-���������6�����:
�<��+����/��"(����3�=���������������!�(<���+������?�������!�&�����-,������
9�+����!���(<�����?��������+�1<(���������������+��!�.�"��������.��+��+���3�"�����&��

8�������������+���%��*��+��������;�,�&���+�����-����3�><(��+��+���������������+��-33��������?�������!�&����(���+����&&��
����9�+����!���+���&&�+��������3�;-���������&�����+�����&��

 ����&��*+�,�������6'����-����#�����$$���	�,�������1�!�������3�;-�!�&�+�����;-�����������%1�"�������!��F��#�6%1����
�-&&��6'������%�!�������<!"&�+��*�+�(<���

 ��;�,�&���+�����1�!�����3�;-�������-,�������=������������������=���������� ��"�����4��"�����+�(<�����+�&�������
�(-&+��!���4���������

�<���+���#��?��������

 ��;-���*���������;�,�&���+�����

/��"�8��

�<+�3�����

���������


