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� � ��$����� � +����������� $� ���%��������� ��� ���'��(

�� � ���� � �'��������� $� ������!"� ��� �' ���'��,��� ��� �������$��(

��� � ��� �$����%���!"� �U����. ���� � ���������� � '%� ����������$� $� $�$�% ����%%0���% V �W��'!"� $� ��-����% �U����% �����%��% �� ��% � ���'������%
�' ��%��$�$�% �� ��������%. ����&���% �' ��%��'�����% ����&����%. ��%����$�% �% $�%��%�!X�% $� 1��-�'� �� $�%�� ���(

�� � ���� � ����*�!"� $� �%�'$�% ��� ,��"� $� ��%Y'�%�. �������$�. %����� Y'� ��%%-��. � �������*�!"� $�% $�$�% ��%%���%(

� � Y'��$� ����%%0��� ���� � �W��'!"� $� �������� �' $� �����$������% ����������% ��������$�% � �������� $� Y'� %�Z� ����� � ���'��. � ��$�$� $� ���'�� $�%
$�$�%(

�� � ���� � �W���-��� ���'�� $� $������% �� �����%%� Z'$����. �$����%������� �' �������. �%%� U���� ��% �����% $� ��� �T 	����. $� �� $� %������� $� �		� [���
$� 2���������\ (

��� � ���� � �����!"� $� ��$� �' $� ����'��$�$� +-%��� $� ���'�� �' $� ��������(

���� � ���� � �'��� $� %�U$�. �� �����$������ ����*�$� ��� ���+�%%�����% $� 0��� $� %�U$� �' ��� ����$�$�% %����0���%(

���� � ���� � �'��� $� %�U$�. �W�'%��������. �� �����$������ ����*�$� ��� ���+�%%�����% $� %�U$�. %����!�% $� %�U$� �' �'����$�$� %����0���(     
[9�$�!"� $�$� ��� ��� �T ������. $� ���	\      ���&����

�) � Y'��$� ����%%0��� ���� ����$�� ��% ������%%�% ��-����% $� �������$�� �' $� ��������. �W���� �� ��%� $� ����������� $������% � ����$�$�% +'�$�������%
$� ���'�� Y'� �W�Z�� � �����!"� $�% $�$�% ��%%���%( �'

) � ���� � �����!"� $� ��]$���. ���'%��� Y'���� �� $�%��%�� �� ���%�!"� �����������

 ̂�T <�% ��%�% $� �����!"� $� $�%��%�� ��% ����%�% �� � ��� $� ���'� $�%�� ������ � �W���'�$�% �% ���,��%�% �����%��% �� ���� _T $�%�� ���. � ���'�� %��0 ��+����$�
$�% ���,��%�% �� Y'� %��0 �$����$� � ���������� $� %�'% $�$�%�             [9�����$� ��� :�$�$� 3����%,��� �T ��	. $� ����\

 ̂�T [9�����$�\�                  [9�$�!"� $�$� ��� ��� �T ������. $� ���	\

 ̂�T 2 +���� $� $�%�������*�!"� $�% ��+����!X�% �����%��% �� ̂ �T � �� ����%� � $� ���'� $� ���� �� $�%�� ��� ��$��0 %�� �%����+���$� ��� �'����$�$�
��������               [9�����$� ��� :�$�$� 3����%,��� �T ��	. $� ����\
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�� � !"��#� � ����$%��&���� ��$"��� �� ��������$$� �$$"��#� �� ����#� #� �������'(� ������������)

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

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

�0 � !"��#� ����$$*��� ���� ����#�� �$ ���1��$�$ �����$��$ ��$ ����$�$ ��. � � �� #� ���� �2 #�$�� ����

3��*���%� -����� 3��� �$ %��$ #� ����$� � #�$�� ������. �$ ��$$��$ 4"�,#���$ #� #������ �-���� ��%���#�$ �� ���*���%� -���� #� ���� �2 #� ��� �2 ������. #� �� #�
�������� #� ���� 5��� #� 6��$$� 7 ��%����'(�8 . �� 9����� #� $"�$ ������&����$ ����$. � ��$���$*���$. �� 9����� #� $"�$ �����#�#�$. ��#��(� ��!"���� 7
�"����#�#� ������� � �����'(� #� �,�� #� �����'(� � #�#�$ ��$$���$ ���%���#� ��� ��,$ �" ������$�� �������������
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�"����#�#� �������. !"� ����* �� ���$�#���'(�<
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6��� ��� 6 #�%���'(� #� �����-#� #� �*"$"�$���#�(� �������"��$. ��� ���� � ����%���'(� #� �*"$"�$ �������"��$ �$���,%���$ ���� "�� #��������#�
����$%��&����. �����$ �����������$ �����$ �" $��$. �����%���#�$ � �1#���$ #� ���#"��. � !"� $� ��%��� � ����$� �� #� ���"� #� ���� �� #�$�� ���. $��* ����=�#� ���
�"����#�#� ��������
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��$����� �$ #������$. �$ ��������$ � �$ �����,���$ #�$�� ����
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��!"���#�$ ��%����'?�$ $"���������$ �" ����=�#�$ #���&����$ #� ����%���'(� !"���� 7$ �����'?�$ #� ����������. !"��#� ����$$*����

> �2 6 �"����#�#� ������� ��#��* #�$����� ������$��$ #� �����%���'(� ���� � ����=�'(� #� �����$�� �� ���"� #�$�� ������. !"� ����������(� $�� $"�
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'&%�%�a��E���%�A%@����A%�����E�BC�A%@��������@�A%���%�������@��%�E%�A�������@�A%��%�����A%������������A�

[%�\%�%�E����@�@�%�������%��@��I%�A��������%�����A%������������A%A����%�%@�M���BL�%�%�A%�����E�BC�A%@�%���������@�G%���EA���%���J��A�A%@�%@�A���A�%@�
����AA�@�@�%@�%AE�%��@���BL�G%���M����%�%���E��F�%�%�%�����%@�%����@�@�%�E%�%��E��%@�%�����BC�A%@�%����������%@�%@�@�A�

[%Q\%b&+"�($c�%%%%%b'��EH@�%���%���%�\%������G%@�%���	c%%%%%%%&��R����

/012345554
6<4d0X?38X<eZ;Z=<=0404=34d0XX<:TZW08934=046<83X



���������� �����	




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

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

/��0���1���"���**��#�������1��������"���&�+'��������#���"�*�"�"�*2

3����������"�����*���"��*��"�������������*�"���*���#*�"�*����������������$#��"��"�*�#�������*�������+4�*�"�����*�+'��"�������+'��"��"�"�*��#�$#��"�
�'��������*��#�"���*���*��#+4�*�)����*�"���������"��%����5��*�����$#���������"����$#������*������������"��%�*������*���*�*�"���(�#*'�������*��*��������� ��"�*��
���6

33����*��������"���*�$#���*��������"�����������������"�*���������������"��$#��"����������"���*�������#���"�*�"�"�*���*���"���*��"���������%�*������*
��*�*�"���(�#*'�������*��*��������� ��"�*�������

/��0�!�7#�&%���������**������%���"��.������������8�#*�"����������1�����"�����#���"�*�"�"�*�$#��"�%���*�#�7#)&�%�1�������**)���������+'�%���#��������**#1���9����
�����1��*�"�����"#+'��"���������#�$#��"�������"#+'��"���������������#�����*#��������(��**��������������*��

/��0��*��+4�*�"��������+'������"���*��������*�$#���������������7��������*���*����&�+'����*������*�"�����#��"�*������������"���*����(����"�*
����������������7#)&�%���*����"����"�*��*���������*�+'�������������

/� 0��$#���$#������������"����������#�������"�������"�������**����������*�"����*���*���*.���*%������"�"��"��*#�����������+'������������"���*��

����� ���!*�������*�"�������������*5��'��*��'����*���*����&�"�*�$#��"����������2

3���$#���'������&������������������"��"�"�*���**���*�$#����*�-������#)"�6

33���$#�%�������������������&�"���������������"��"�"�*���**���*�$#����*�-������#)"�%��'����#�������+'��,����*�+'��"�������+'��"��"�"�*6��#

333���$#����"����-�"����������"���#����(�#*����"�����#���"�*�"�"�*��#�"�����������

�����  ��!������������"��"�"�*���**���*�*��.������#���$#��"��"��(���"����*�����������*�+'���#�$#��"���'��1����������*��#���+��$#�������#���"�����"�
�*�����%����*�"���"�*��*�����#�*�:����*���������*%��������*�$#��*2

3�������"������$#��-�����&�"�6

33�������*#��"�����*���*��*�$#����&����������"���*���*�����6

333����*��-�����*�"�������������"��"�"�*���**���*�"�*���)���*�,�-��������$#��1�������&�"��

;��.���1��<������=�*���"�����*�"���*�"���������*�"������+'��"��*��#���+��"�*�"�"�*����������"����#��������"���$#�%����"��(���"���"������*���"�"�*�"�
*��#���+�������*��*��������� ��"�*������%�"�����#*�����"����

����� ����*����5��*�*�"������+'��"��"�������"�����#������:������"�*����+4�*�"�����*#��������������*#7����*�,*������*�"����*���*����"�"�������*��*���
���*�+'�������������

>�;?@A�!�B33�
C��DEFA=�GH��E�C�D�I!�D�;=J@3>�D

KLMNOPQP
RSPKLTUVSWMSPLPXOPKYTYZOPXLPRSXO[



���������� �����	




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

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

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

.��/��"���#�#�"�#��,$�������������$��#�"����������#����(��"�����"����#�"�#�"#����-�"��#��������%(��#�����#$����$�#��"����%����'���"$���1��$%(��

����� ���!"�������"�#��������������$�,$�,$����$������""���,$����������������$���#�"�-�"�"�#��������������������"���������������"��$���%��#����-����%(�
�����"�����"�������������%(����"�#�#�"���""���"&���"�����2"���"�$��'������

����� ���!��������#���#����0����$������3��$����#�#������������������$����������4�����#������#�����#��"��$���%��,$����""��������������"����$�#������������
��"����$���"�

.��/������$����%(��"��0�-�����������)����)�0��&����-�����#�-���#�������$����#�#���������&���#����0����������&�����+����5

6�����#�"���%(��#�����$��)��#�"�#�#�"���""���"��-���#�"7

66����"���-����%*�"�"������"����$���"�������#�"7

666�������#���%(��#�"���#�#�"��'�����"���#��"��$���%��$���)�#�"�������������%(��#�"�#�#�"&���"����#�"��"�"����#�"��������������#$"����7

68����"���"��"���������#�"��������#����7

8����"�������"�#��#�����&������"��#�������$����%(���(������"�#�����#����7��

86����"���#�#�"�,$��-������$�,$��"��(���#���#�"����������������$����������"��-����"�#�����9$+)��

.��/����$����#�#��������������-����0��������#�#��#������#���������#��0&���"������""0�����������"����$��#��#�"�#������"�#�"����$���"&�#��������������������#��
���#�%(��#�������#4����"&����"�����5

6��������#��$��%(��#��-�����������"�#�����$����%(�7��

66�����#�#�"����������������$����������"��-����"�#������#�����

.��/�:��9$+)��#�������#�#��#������#����&�"��0������#�������$����������%(��#��,$��-������#���#�"���#�#�"��'�����"��#�,$�#�"�,$����������"�#�#�"
��""���"��-���#�"���������+���"&����;����������"������"��'�����"�#��"�$"�"����%�"&��������������"��(���$����)�#�"������""0��"�

����� 	��!"�"�"����"�$���)�#�"�������������������#��#�#�"���""���"�#�����"����"��$�$��#�"�#��-�����������#�����"���,$�"���"�#��"��$���%�&���"���#�*�"�#�
���"���0����"���#����������%������"������+���"������"������"��"���"���������3"�#����"������"����$��������"�

<=>?@ABBA
CDEAF@DEAGHIJKLDEA=AMDAN@O=HPDP>D

���������!"��������#���"��������#���"&����;������#��"$�"�������4����"&����������������#��#�#�"���""���"&���#���#$��������$����������#���""����%*�"&
��#��(��-���$��������"�#�����"���0����"���#����������%��,$���"�����%����"����#�%*�"�#��������)�%(�&����������#��-$�����������&��"������#������"&����$��#�
������%*�"�������%*�"�#�����$���"&��"������"�#��"��$���%�&��"���#�*�"��'�����"&��"�������%*�"��"���+-���"�������"�#����"�"�������#�"��������������&��"��%*�"
�#$������"&��"�������"��"��������"�#��"$�����"(����#��������%(��#����"��"����$���"��"�����"���������#�"���������������#��#�#�"���""���"�



���������� �����	




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

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

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

.�����������������������#����������'������������#�#��1(�%�����+����0

�2�#����"����������������������#���������#�������#����������""�"�����+����"��������"�1(���""��(�������(���������%�#��*���������������%�#�������"��
���"���$����"��������"�3������'&��#��#�#�"���""���"4

�2�"�5������$�������#�������5(����#��#�#�"���""���"�1(���"��5���"���"�(��������%���#����#����������#����#�������"������)�(�"(�������4

�2�"�5���#����#��3��"��(�(��%�3��"�����������(���#��"(�"������'/�"%����������3�"��"����#�#��#�"�#�#�"������#�"4

#2��"�����'����+����"���"����(��#�"��#�1(�#�"�������"����������""��#�������'&��"�"���$�����#���������"�����"��"�3��������#�#�4

�2�����������5������#���"������������'&��#�����*���'�����������(��%����������#����(�'&������"����������1(���""��(���������"��"�#�����������'&��#�����(��4

*2��"��5���������#����"(���"��(�(��������#����������'�����"�����'�������1(��������"��"�#��"(�����"&���������"����6�����"4

�2���������������"�#����"��"���������#����"�������#��'&�4��

�2�"�5����(��)�#�����"�����������������"�������*����'/�"�����#�"����������#��������������������+�(���������'/�"�����7#���"4

..���#����"��������*�����#�#��#��"�(����������#����������'������������#�#��1(��#����������#���%�����"�����%�����#�#��#���(����#�#�����������(�#���(���
����#�#����"���"$�������������������(����������#�����"���$����"��(��7#���"�#�����#(��%��"�1(��"%�#��*�������#����#����%�������������(����������#�"�������

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

!��������!��(����#�#�����������"���(��$����#�'&��#����#�/�"��8�����"�1(��*���������������������"����(���"�#�"�"�("�#�#�"���""���"�

9!:;<=�>�-...�
?!�@.A9!�.B!CD>

EFGHIJKJ
LMNJEMOGPFNJQRSTOTNUVMUTWMN

!��������>"�������"�#�������������#��#�#�"%������)&��#�"���*��'/�"�������#�"�3"������"������"��"���"������%�*�����"(5����"�3"�"��(����"�"��'/�"
�#����"�������"�����$���"������(����#�#���������0����X-��Y����2

.����#����Y����%�������#���'&��#�����)��������#�'&��#����#�#�"����������"4

..����(���"����"%�#����8��Z�X#��"����������2�#��*��(��������#����""���5(�+#����#��#������������#�%���(����(����������#�����[��"�����"�(�\������6���+���%
�6�(+#�"��"�����(��"%������#�%��������%���]̂ �����������%���X���1(��������/�"�#������"2�������*��'&�4

...����(���#�$���%���"����#�����������������1(��"����*����������"��..4

.-����(����)�'&��#����*��'&����7"�#���#���������(��#�������*����#����"(�������Y����4



���������� �����	




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

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

�*���������%&��"�#�"�"�#���##���#��� !��#����$��������$��%&�)

�**���+�,-./01)

�***���+�,-./01)

*2���+�,-./01�

2���+�,-./01)������+*��!3"�����������4�������5�"�����	1����+6���!��%&�������#�����"�#1
2*���+�,-./01)���������+*��!3"�����������4�������5�"�����	1����+6���!��%&�������#�����"�#1
2**���+�,-./01���������+*��!3"�����������4�������5�"�����	1����+6���!��%&�������#�����"�#1

2���#!#���#&���������"��$!������������"��������"��"�"�#��� !��#����$��������$��%&���������3�"���78����"����+#��#1���#�#5��������7���������!�
���3�"�5���'������!���(�%&��"�������"�"��"������������������������"��)��+*��!3"�����������4�������5�"�����	1���

2*���#!#���#&��"���8���3����"�������"�"��"�������������"�#�"�"�#���##���#��� !��#����$��������$��%&���������3�"���78����"����+#��#1���#�#5��������7��
������!�����3�"�)��+*��!3"�����������4�������5�"�����	1��

2**���������%&����������!������"���8���3����"�������"�"�#���������"�#��������������"��"�"�#���+*��!3"�����������4�������5�"�����	1���

9��4�.#�#��%:�#�#��&�������"�#���;#������"��������"����#�������� !����##��������������!��"�"��"�������"�$�#�5�"��$��������"�����5��#��"���!
�!�!�����5�"������"�������#����!����"�"�#�"����#����������������#�"���"�#��#�#��!����#����<�����#�������'���#=

*����������"�"���������!��(��"�#���$��%:�#���"�#�"������#���##���#��$���"�#)

**���������$'�"����$�����)

***���������������!$���"���!�������"�"��������$�����)

*���������"�%&������>�����"����$�����)

������������"?����)

�*��������!�"��"���)

�**������������%&��"����$�����)

�***������"�%&���������"����"����#���"��"��������#��#��������"������#��������#�����(�#�"��������(�����"���5�����"�#���������������#��!������"� !�"�
"��"�"�#5�������#��<�����������"�#��#����������#��**�"��9��4�"�������@��"�#������)

*2������"�%&��"����3�����"�����#���7����#�����������%�)

2�������������"�%&��"����"�"�#����������#)��

2*�����������������"�"���������������"�"��"��$�������������#�"�"��"��#��%&��

9��4�0�"�#��#�����#�����������&��#!�#���!���������%&��"��#��%:�#��"����#�������#5�����#��!������#�"�$���"�#�������#�%&���#���3$����

9��4�0�"�#��#�����#�����������&��#!�#���!���������%&��"��#��%:�#��"����#�������#5�����#��!������#�"�$���"�#���������4������5�"�����"��#��������"���		�5��
������#�%&���#���3$���������+A�"�%&��"�"�����������4�������5�"�����	1��������?����



���������� �����	




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

��� �!�"�#��#�����#�����#�#�$%�$&%�&%�&$%�&$$%�&$$$���$'�"�����(��"�#������������"��)�#��������"��*#�����"�"�#�����#�+��,�#��-����#%�#������.(/0��"��"�#��#��
�������� ������%�"�����"��"�0������"���		��12#���(���"��3����"���4-�����5�"���6�%��������� ���7�	%�"����"��.(����"���		��1����"��$������"�"��8"����#�������6�%�����
����� �������%�"�����"�����������"�������1����"��8��##��*�$�9����:,�6��

��� �!�"�#��#�����#�����#�#�$%�$&%�&%�&$%�'%�'$���'$$�"��;<=>?�"�#������������"��)�#��������"��*#�����"�"�#�����#�+��,�#��-����#%�#������.(/0��"��"�#��#�����
����� ������%�"�����"��"�0������"���		�%��������� ���7�	%�"����"��.(����"���		�%����������� �������%�"�����"�����������"�����������������1@�"�:,��"�"����������� 
������%�"�����	6

��7 �A���)�(��"�������"���(���"��B(��������������#��$$�"�����(��"�#���������%����(����"�"������������"��)����#�"�������9��(�������������"�������#���(
��(���"�������#�#%�B(��"���,��"�#�(#���"�������"��9��(����������������"�������"�"�������#��������B(��������(�����9��:,�%�"�9���"�������(����"�"���������%
�(�B(��"���������9�������#����"��"��9����������������(��,��9���"����#���"��"��9��������B(/��������"C����

��� �!����"(���"��������"�:,��"�#��(��#������"�#�����8A4D%���#�����#��(��,�����"/��"�������%�#��)�"�#����"�����5(�"��"��D�9�#��"��D������#�D�9(#�#�"�
B(�������������������"������� ����7�%�"���7�"��.(���"���	��%���������� �	����%�"�����"�����:��"���		�������1$��(/"����������� �������%�"�����	6�����

��� �1&2E8D!6�����1$��(/"����������� �������%�"�����	6����������14���(��:,�������#�����"�#6

��� �8#�#��:F�#������#��#���#�����#�#�'%�'$���'$$�"��;<=>?�"�#����������#��,�������"�#G�����1$��(/"����������� �������%�"�����	6

$���#���������+#�.)�����#�"������#����������#���1(��6�"�#�#��:F�#�"��B(����������#�����#�#�$$%�$$$%�$&%�&���&$�"��;<=>?�"�#�������������������#�����#�
��������H�������1$��(/"����������� �������%�"�����	6

$$��������#��"���������"���#�#(�����"�#����(���#�+��,�#�������"�"�#�����������I����#�#��������+���#%��(��"�#��##�#�+��,�#������1$��(/"����������� 
������%�"�����	6

��� �!#���0������#���"���"(��#��(��#����##�#��,���(����0�"�#�"��B(�������������(��"�������7��"�#���������"��,��#�����.����"���������:,��"�����������
�������"��������(����%���#���,����.������"�%����������"����#���)�#(.�����*������:,��"�#������"�"�#�"��B(���������#����������������1$��(/"����������� �������%�"�
���	6�������&��I����

8��������8��(����"�"����������"�9����)%����������"�����(���������+�����#�����#��:F�#��"����#�������#�����9��:F�#����#������%�B(��"����)�#�����.����"�����#(��
�-����%��#�����"�����#�B(����������,�����)�(��"���������#��"�#�#��:F�#�"���(��������1&��I����6

��� �8#�����"�����#���B(��#����9���������(��"�#����������"�����#����������������(����"�#%��������I�����"�#�������#�"������������%���"���������#�����
��.������������#�9����#���"�#�������#���������)�(��"���������#��"�#�#��:F�#�"���(��%�B(��"����,���������9(�"������:,��"�����"��"����"�#��#�#�(#��������#%
"����#����"������#���J�����"�#�����K���#������#��#���#�������

��� �!����(�������"��#��:F�#�������"�����#������#���"����#�"�����#����������#�����(�#�J����#����#����"�:F�#���������"�:,��"���(���#����#��(�"�)����

8�����7��!������"��#��:,��"���(���"�)��������)���*#���9��:F�#����#�������"������#�������������"�"��"��9���������L���#,��"��"�����(����.(/0����(#�"����#��
9(�"������"�������(����"�"����������

4��)���9��-������8�������:,��"��#��:,��"���(���"�)����"����)�������%�����/����%���"�#���:,��"��������:,������#��%������0����0�)������#���(�"������+��,�
�������#�(��(�������������������"���(���"�)������#��������"������#�(�"�#�(���������������1&��I����6



���������� �����	




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

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

34567898
:;8<=>7?@A;A48B;C@7D;E8A48F?7>45678A48:;A7G8H<BF:I

����%���%/2*"�($0�

����%�����%J���%����K�L%M��%�N�����%K�%K�M��M�L%�%�N����K�K�%+������%K�% ����OP�%K�%(�K�M%�%�+ (L%Q��P�%K�%�K����M���OP�%�R����%S�K���L%����������%K�
 ��M�KT����%K�%)��R�����%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0

����%���X�%Y%�MM��N��K�%�N�������%�Z�����%[%�+ (�%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%�����%�+ (%Z%�����M��%���\%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&%�%���M���%(������L%Q��P�%�]̂���%K�%K���OP�_%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&&%�%���M���%+������%K�% ����OP�%K�%(�K�M% �MM���M%�%K�% ������K�K�_%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&&&%�%�������K����_%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&2%�%$N��K����_%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
2%�%Q��P�%K�%�MM�MM��������%̀N�UK���%��Q����_%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
2&%�%N��K�K�M%�K����M�������M%�%N��K�K�M%�M������a�K�M%����MM]���M%[%�����OP�%K�%K�M��M��%��M��%����b%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���(�%$%���M���%(������%K�%�+ (%M��]%�����M��%���%�����%K�������ML%���NUK�%�%(������� ��M�K�����%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�

����0
c%�W%$M%������M%K�%���M���%(������%K�%�+ (%M��P�%�����K�M%���% ��M�K����%K�%)��R����%�%��N���P�%�����%��%����MMP�%K�%d�N���(���OP�%�

�MM�MM��������%.N������%�%(�.%K�%�U��%��%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%�W%$M%������M%K�%���M���%(������%M��P�%�M����K�M%K�����%���M�����ML%K�%���N��OP�%����K�L%���%�U��%MN������%K�%�KN��OP�%�%����K�%��������%��%�����

K�%�M������K�K�%K�M%�����M%����%�M%eN��M%M��P�%�����K�M�%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%�W%$%���K���%K�M%������M%K�%���M���%(������%M��]%K�%eN����%���M�%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%fW%$M%���K���M%K�M%��������M%������M%K�%���M���%(������%�����K�M%M��P�%K�%K��ML%K�%��TML%K�%eN����L%K�%�����%�%K�%M��M%���ML%���S����%�M�������K�%��

���%K�%�����OP��%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%�W%+�%���Q��M�%K�%���g����%K�%�����%��%�N�M�%K�%���K���%K�%������%K�%���M���%(������L%�%���a�%������M�����%M��]%�������K�%���%MN��MM���%%%%%%%%%%%%%

/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���*�%$M%������M%K�%���M���%(������%M������%���K��P�%M�NM%�����M%��%����NK�%K�%���R����L%���K���OP�%̀NK����%����M���K�%��%̀N��K�%�N%����%K�

K���MMP�%K���������%K�%�����MM�%�K����M�������%K�M��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%�W%+�M%�����M%K�%C;h=>8L%����%��%V���M���%K�%*M��K�%���S�%K�%��M�%����%K�% ��M�KT����%K�%)��R����%��M��N���%�%�����MM�%�K����M�������%K�M�������L%eN�%M��]

���KNa�K�%���%����MMP�%�M�����%���M���NUK�%���%M����K���M%�R����M%S�K����M%�M�]���M�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
c%�W%�������%��% ��M�K����%K�%)��R����%K���������%�%�S�M�������%����������L%��M�%����MM]���L%�%���S����%�%̀N��������%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�

 ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���J�%������M�%��M%������M%K�%���M���%(������L%��QM%�%�̂���U���%K�%�����L%�%K�M��M��%��%����%�W%K�%���%�W%������L%K�%��%K�%����%K�%����%�%%%%%%%%%%%%%%

/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
 ��]���S�%R�����%�%��S��OP�%��%K�M��M��%��%C;h=>8���������a�%���%K�%�������K�K�%�K����M��������%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
�������d�%���%K�% ��M�K����%K�%)��R����%K�M���]%M����%�%�M��N�N��%���������%K�%�+ (�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
 ��]���S�%R�����%��Z%�%K���%K�%�����K�%��%�����%K�%MN�%�M��N�N��%���������L%�%�+ (%�������]%�%�����%�Z�����%�%�K����M�������%K�%��M�%����%K�% ��M�KT����%K�

)��R����%����%�%�̂���U���%K�%MN�M%�����K�K�M�%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���1�%$M%�����M%��%����MMP�%�%�M%SN�Oi�M%K�%���S���O�%K�%�+ (%M��P�%������̀�K�M%K�%�N���M%Q��P�M%�%����K�K�M%K�% �K��%*̂��N����%S�K����%%%%%%%%%%%%%%

/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���&�%$M%��N�����M%K�M%�����M%��%����MMP�%�%K�M%SN�Oi�M%K�%���S���O�%K�%�+ (%M��P�%��K���K�M%���%���M���%(������%�%�����K�M%�N%K�M����K�M%���

(������� ��M�K�����%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
����%���j�%�������%[%�+ (\%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&%�%a���%���%�����OP�%K�M%K�K�M%��MM���M_%%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0
&&%�%�K����%�����M%�%�����K������M%M����%�%�����OP�%K�%K�K�M%��MM���M_%%%%%%%%%%%%%%%%/&��NUK�%���%V�K�K�% ����MQ���%�W%��	L%K�%����0



���������� �����	




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

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

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

0��������������������"��"�"����#��� �"!����&"�����������������4����!������������"���� ��������$2�"�"������������������ �� � �"���""���"���
 �"���#���� � �������"������(�����������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

0����#�"���3������������"��$2�"�������-��"�� ������������� �� � �"�����3� ����� �"�&����������5����"�$%�!��� �����������""��� ����"��������1&���""��&��
�������� ��-���!�������� �#�"������ ������� �����&�"�(�����������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

0��������&������5"��&���� � �"�����������"��"���#��$2�"������"� �"�1&��"�������������������(��������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
0���������&��������"�-��%�"� �������������������� �"�&���������� �� �"��"�����"�������������� ������-��%�"������� � �"� ��� ����"���$%���6����

#� ���(�������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
�7��� �#&� ������"���� � �����������������"������"������"����"���*����"��6����"� �������$%�� �� � �"���""���"���"������"��� � �"� �

"��&���$�(���������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
7����"���&������ �$%�� ���� �2�"������"����$�"������ &��"�1&��#�����������8���*���� �����������������$%�� �"����&���"�"�����"�&"� � �"���""���"!

���"� ��� �"��"��"����#��� � �"� �"������ � �"����������� �"�������� ���"(��������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
7�������������"�& �"�"������"���9����"���������"����������������"� �������$%�� �� � �"���""���"���������� � �(�������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.

��	!� ������/
7���������������$2�"� ���������$%�������&���� � �"� �������$%�� �� � �"���""���"� ���&���"���*"�"!� �����&��3����������������&�����"�������(���������������

)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
7����������3������"&��"��6����"������������"&��"�2�"�"���������"� �����������������""���6��������9���� ����&�$%�� ��:;,<(���������������������)���&* �����

+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
7�0�������3��!�������������5�� �$%�� ����"�&$2�"!���������� ������ � �"��&�-��%�"� ��� ����"���$%���6�����1&��"�=�����"���"9���"��������&�$%�� ��"�����"

�"���*#���"� ������� � ������4����(���������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
70��������&���"�������"��&���� � �"����&� ���"��6����"�������8������"&�"�������'����"����"�����"��"���*#���"� ������� � �"�����4����"����������������"

"&=����"�5����&�$%�(��������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
70����������������-���"� ����"�%����&��"�������� ��"&�"������ � �"����������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
>��.�:�:;,<!����� �$%�� ��"&�"������"!� ����9���"���������8��'����� ���*�������������$%�!��""��&�� �"��"�#&� ������"����"������*���"������"��"���"����������

 �"��"��������������� ��?��"���&�$%���������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/
>��.�:�:;,<����"�-��%�"������� � �"��6����"���"���"9���"��������&�$%�� ��"�����"��"���*#���"� ������� � ������4�������������������� ��������� ����

"&�"������ � �"!���"������"��� ����"��"#���"� ����&�$%�!�������"��"����""��&�������&���������� ��"&�"������&�$2�"��������������#���'������������������� �1&� �
#&������������ �"�"�����"����&� �"!����#��������"�$%���"���*#���!���������������� �� � �"���""���"!����#����� �"����������������������������)���&* ������+� � �
,����"-�����.���	!� ������/

>��.�:�:;,<�������9�#-�&������������� �����&����$%�!����&"������������� ���������$%���@�����!�����-��%�"������� � �"� ��� ����"���$%���6�����1&�
"�=�����"���"9���"��������&�$%�� ��"�����"��"���*#���"� ������� � ������4�������������������!���#��� ��#���������"�������'����"����&��-���!�#�"���3��-�����
�&������� ��:;,<���������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

>�A.�;���8���*���� �"�������'����"� ��1&����������BCDEFG!����&���� � ������������� ����9�3�����������"����$%�� ��"���� �������"������� ��"����� �"
��#����$2�"!���"������"� ����!�"�������� ����"���"���� � �����������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

>��.�:"�������$2�"����� �"����#������� �"��"����������"��0� ��BCDEFG�� ��%��"�������"� �"� ��#����������� �����"������&��"������ '����"� ��"
 ���������"��� ��%��"���� ��� �"� ��#������� ����3� ������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

:�������H��:������$%�� �"�"��$2�"������"��"���"����������������8�&"���������5�:;,<!��&=�"� ����"�������'����"����������%�!����1&��"����#����5������$%�
 �� � �"���""���"!�"������"�������'����"���������"� ���&���"����� � �"��&�-��%�"� ��� ����"���$%���6��������������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� �
����/

,��9���#��6������:�:;,<������&��9�"&����&�$%��������I�"�����;������� ��<�#�"�� ��?��"&�� ��� ��+���"�@���� ��J&"��$���������&���"�-��%�"������� � �"
����������'����"�"��������-���"������������"��#���"��������� �������$%�� �� � �"���""���"!���"��9���-��%��������� ������������$%�� �"��������� ���"������������
 �������"��� ������3�"��������"&�����������$%����������������)���&* ������+� � ��,����"-�����.���	!� ������/

:�������:��K�������� �!�"����&������ �� �"��"�!���:&���� � ��;������� ��,����$%�� ��<� �"�):;,</!�-��%�� ��� ����"���$%���6�����#� ���!�����������
 ��,��"� '����� ��L��6����������������������)���&* �����������.�������!� �����	/



���������� �����	




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

� �! " ���#��$� %#�&'��� '� "()* + ����,��-��� � ��'��. ,�� ����,/����'� ��� )�'�� 01��#���� �� ����'�'� '� �'����,���23� �4���� /�'��� ��'�����5
,#�����'� � ������ �#�.�6#��� �,����� � ����#�'� 7 )��,�'8���� '� 9��4�����                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! " �����23� 6#���� 7 ����,/����23� '� 6#� '�,�=� � � �! '�,�� ������ '����. ������� �� ��+ � :'��,< ���, '� '��� '� �����'� �� ����� '� �,��#�#��
��������� '� "()*�                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! > ���������� '�, �����, � '�, /#�2=�, ����,,.���, 7 ����23� � 7 ��#�23� '� "()* �,�. ���'������'� 7 �1���,,� �#����$�23� /&,��� � /��������� �� ��
��2�����.��� ��#� � 7 �����,,3� �� �� '� '������$�, ��2�����.���,�               :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

"��� ���?� @ �,,��#��'� �#������� �+����� � '���,-��� 7 "()*�                   :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

"��� ���A� " "()* + �����,�� '�B                :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

; � A��,��� *������5 -��3� �.1��� '� '���23�C                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

;; � A��,��� (������ '� )����23� '� *�'�, )�,,���, � '� )������'�'�C                    :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

;;; � A������'����C                   :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

;D � >#��'����C                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

D � -��3� '� �,,�,,�������� %#�&'��� ��-����C �                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

D; � #��'�'�, �'����,�������, � #��'�'�, �,������$�'�, ����,,.���, 7 �����23� '� '�,��,�� ��,�� ����                  :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

"��� ���*� > A��,��� *������ '� "()* ,��. �����,�� '� � :�����< '�������,5 ���#&'� � *�������)��,�'�����                  :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! >, ������, '� A��,��� *������ '� "()* ,��3� �,����'�, ��� )��,�'���� '� 9��4���� � ��� �� �����'�,5 ��-, ������23� ��� E���'� F�'���5
��, �����, '� �&��� G/H '� ����,� ;;; '� ���� �� '� A��,���#�23� F�'���5 � ��#���3� ����� �� ����,,3� '� I�#���*���23� � ",,�,,�������� E#�������, � *"E5 ��
�&����5 '� �&�� ��                   :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! >, ������, '� A��,��� *������ ,��3� �,����'�, '����� ���,�����, 6#� ������ ���#��23� ����'�5 �&�� ,#������ '� �'#��23� � ����'� �������� ��
����� '� �,������'�'� '�, �����, ���� �, 6#��, ,��3� �����'�,�               :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! > ���'��� '�, ������, '� A��,��� *������ ,��. '� � :6#����< ���,�              :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! >, ���'���, '�, ��������, ������, '� A��,��� *������ �����'�, ,��3� '� � :'��,<5 '� � :��8,<5 '� � :6#����<5 '� � :�����< � '� � :,��,< ���,5
���/���� �,�������'� �� ��� '� �����23��                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! (� ���-��,� '� ���J���� '� ����� �� �#�,� '� ���'��� '� ������ '� A��,��� *������5 � ���$� ������,����� ,��. �������'� ���
,#��,,���                  :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

"��� ���0� >, ������, '� A��,��� *������ ,������ ���'��3� ,�#, �����, �� ����#'� '� ���4����5 ���'���23� %#'���� ����,���'� �� %#��'� �# ���� '�
'���,,3� '��������� '� �����,,� �'����,������� '�,��������                 :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! (�, �����, '� ���#� '�,�� ������5 ���� �� K���,��� '� 0,��'� A��/� '� A�,� A��� '� )��,�'8���� '� 9��4���� ��,��#��� � �����,,� �'����,�������
'�,�������5 6#� ,��. ���'#$�'� ��� ����,,3� �,����� ���,���#&'� ��� ,����'���, �4����, /�'����, �,�.���,�    :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<

� �! A������ �� )��,�'���� '� 9��4���� '��������� � �/�,������� ����������5 ,������ 6#��'� �,,�� �������'�'� ��� ����,,3� �,����� '� 6#� ����� �
� �! '�,�� ������5 � ���/���� � %#��������                  :;��#&'� ��� ��� �! ������5 '� ���	<



���������� �����	




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

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

.��/���0��1����������0��23�����"�!��!���������,��"�!�������������������4������"���������"�"���"����!��������������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

��������5������"��.��!�"�����"��6��1�����"�!���/�!��������!��,�,�������������"���7.$�����������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

8��)���9���"����"�������"�����������"��!,���!��,�,������������%����7.$��������/����������9���������"����!��������"��#�!��#����"��.��!�":�����"�
6��1�������������'���(����"��!,�!������"�"�!�����������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

8��)�;�#��!����$�������"�!���/�!�������������������������"���7.$�������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

��������<��;!������!��������!!3�����!�0,�2=�!�"�����0���2��"���7.$�!��3��������>�"�!�"���,���!�&��3�!�������"�"�!�"��.�"���?'��,�����0�"����������������
���*+��,("�����������)�������%�"�����	-

��������+��;!���,�����!�"�!������!��������!!3����"�!�0,�2=�!�"�����0���2��"���7.$�!��3����"���"�!�����#��!����$��������������"�!��,�"�!����"�!
����$�������.��!�"�����������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

��������@��#�������A��7.$B��������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

+���4�������������23��"�!�"�"�!���!!���!%���!������!�"�����!�23�C��������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

++���4����������!���D�����"�!�!����"�!��������������",!����%���!����"���������23��"��"�"�!���!!���!���"��!�����"�!���0����2=�!�E,��"���������"�����
����,�E,��"����E,�����"��!������������!�0,�"������!�"��������)�"�!������C������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

+++�����������"������4�!��������.�(�����7�������"��.����23��"��$�"�!�.�!!���!���"��.������"�"�C�������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

+F���0�!���4������������!��2=�!������!��"�������������"��"�"�!�����4�"�����"�!�,����������A����!�23�%���"�����������!!���"����!��������E,�
�!!��,�����������"��&���%��������"�0�!������"�������"�����,�!�C�����������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

F����������������2=�!�"�����,�����������������"�����&!���������"���������,���������!����23��"��������23������������"����3��!�,�����"��������4�
�!�������"��������,������23�C������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

F+������������������,�23�����������������"�!������!���"�!���(����!��1����!�!����������23��"��"�"�!���!!���!���"�!���"�"�!�"��!��,���2�C���������������
*+��,("�����������)�������%�"�����	-

F++�����������������������!�,"�!�!������!���/����!���������!����������������!�"�������23��"��"�"�!���!!���!����������"�"�C�����������������*+��,("�����������)
������%�"�����	-

F+++����!���,������"�23��"����"�=�!������!����2�!������",��!�E,��0�����������'���(����"����������"�!����,���!�!�����!�,!�"�"�!���!!���!%��!�E,��!
"����3�������������!�"���23���!��!����0���"�"�!�"�!������"�"�!�����������"�!���!���!/���!C���������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-

+G�������������2=�!�"���������23�������,����"�"�!�"�������23��"��"�"�!���!!���!�"���,���!���(!�!%�"�����,��4����������������,�����!�������C����������������
����*+��,("�����������)�������%�"�����	-

G���"�!����!������!�0����!�"���,����"�"��"�!������2=�!�"�������������"��"�"�!���!!���!%���!�����"�!��!�!����"�!��������������",!����C�������������������
*+��,("�����������)�������%�"�����	-

G+���!�������%���E,�E,����������%�A!�����"�"�!�"����"����1�����E,������4��������2=�!�"�������������"��"�"�!���!!���!���0������!���(0����!������
D�����%������,��4��"�!�"�"�!����!�"����!�"�����!�"�����������������4�"�%���������!!����"�"��"������������������9���������������������������������
�,����������"�!������C��������������������*+��,("�����������)�������%�"�����	-



���������� �����	




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

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

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

��/ � �%��� �" ������" #� ���������� � � "����#�#� �� ���0���" #� ������""� �������� � ���"��� �����" "���� "%�" �����#�#�" � ����1������&               
'���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

�/ � ������#�� � ������ "%�" �������" � �%�����* �� ����!��� #� ��"�$� � .%� "� ��2��� � ����"� ��� #� ���%� #�"�� ������* � #���������� #� "%�" �������" �
#�"��"�"&                 '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

�/� � ����3�� �%#������"* �% #��������� "%� ����3�,$�* �� 4����� #� �����#�#� #� 2�"���3�,$� #� .%� ����� � ����"� �/ � ��� � #���#� ��"���4���� #�
#�"��"�� �� ����"� �� #� ���%� #�"�� ������* "���� � ���������� #� #�#�" ��""���" �2��%�#� ���" ������" #� ����������* ���%(#� � ��#�� �5����&                 
'���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

�/�� � �������* � .%�.%�� �������* ��������""� ��� ������" #� ���������� ���� ������� �����%���#�#�* �������3� 1%�(#��� �% "��%�,$� ���������"� ��
4����� #� �����""�" �#����"�������"* #� ����#� ��� � �����"�� �� 6���������� �) 7����* #� 7 #� "������� #� �	7�&                 '���%(#� ��� ��� �) ������* #�
���	+

�/��� � �#���� �����"* �������,8�" � �����#������" "����2���#�" � #�2�������#�"* ���%"��� .%���� ��" ���3�"* ���� .%� ����������"�" � �����"�" #�
��.%��� �����* ��� ���� ����������" �����"�����" #� ���9��� ���������� �% #�"�%����� .%� "� �%��#������ "����%�" �% �����"�" #� �����,$�* ��""�� �#�.%���
"� � �"�� ���&                 '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

��� � �������� .%� � ���������� #� #�#�" #� �#�"�" "�1� �2��%�#� #� ������� "����"* ����* ���""(�� � �#�.%�#� �� "�% �����#������* ��" �����" #�"��
��� � #� ��� �) ����7�* #� �) #� �%�%��� #� ���� ':"���%�� #� �#�"�+&                '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

�� � #�������* �� �"2��� �#����"�������* �� ���9��� �����������* "���� � ����������,$� #�"�� ���* �" "%�" ������;����" � �" ��"�" ���""�"&                 
'���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

��� � ���%����� -" �%����#�#�" ����������" �" ��2��,8�" �����" #�" .%��" ����� ������������&                 '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

���� � ���%����� ��" !��$�" #� ������� ������� � #�"�%��������� #� #�"��"�� ��"�� ��� ��� !��$�" � ����#�#�" #� �#����"���,$� �5���� 2�#���&                
'���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

����� � �����%���"� ��� �" �%����#�#�" ���%�#���" �5����" ���� �<����� "%�" ������;����" �� "�����" �"���(2���" #� �����#�#�" ����=����" �
�������������" "%1����" - ���%�,$�& �                  '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

���/ � ���������� ������"��" "����2���#�"* ���%"��� ��� ���� ����=����* ���� � ����"��� #� ������,8�" "���� � ���������� #� #�#�" ��""���" ��
#�"���2����#�#� ��� �"�� ����                  '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

> �) ?� ����� ���#���������" �#����"�������" �� ���������� #� #�#�" ��""���" ��� ������ #� ���������� �����#�* "�1�� ��" �����"* �������" �% "%1��,8�"*
� ?@A6 #��� ��"����� � �<��;���� #� �(���� ��������,$�* �""��%��#�" �" 2%�#������"* �" �����(���" � �" #������" #�" ���%���" �����"��" �� ���� ��� #�
B��"���%�,$� C�#��� � ��"�� ����               '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

> �) D" ���%������" � �" �����" �#���#�" ��� ?@A6 #���� "�� �����#�#�" #� ���"%�� � �%#�;���� �5����"* ��� ���� #� ��9�"�" #� �������
���%��!����               '���%(#� ��� ��� �) ������* #� ���	+

> �) ? ?@A6 � �" !��$�" � ����#�#�" �5����" ��"���"9���" ��� ���%�,$� #� "�����" �"���(2���" #� �����#�#� ����=���� � ������������ #����
����#���� "%�" �����#�#�"* ��" �����"���#����" �"2���" #� ��%�,$�* ��� ��"��" � �""��%��� � �%��������� #� "%�" �����%�,8�" ��� � ����� �2���;���� �



���������� �����	




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

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

,�-*�.�./01�������2�"3�!�������������������!����%&�$����!#�����������������������%&���4�����$�����3��&�#�����������#����������#���%&���5����
��#���#2���#��������!�%&�����#�����#��#���'"���#������������������6�������������������$���"������"���������#�������7����#����!��3���$�"�#���8��3�����
�!����������./01�������������������()��!'������������*�������$�������	+

,��*�/���9���'������#�������7����#���� !�������������!����#���������$����!�������������������������2�8�����������#����%&�����#������������#���������
#�������#���"����%:�#$���#������#�����������������������()��!'������������*�������$�������	+

,��*�.#�������%:�#�������#����"���������#��#����������#��;�������!����#���������������&��#�������#���#����"�������������$����#������!��#�������7����#
���#�����������#������&��#����������#����"������������8���������������������()��!'������������*�������$�������	+

.�������<��.������%&����#�#��%:�#������#��#���#����������������9�!#���������=�./01$���#!�#�������7����#����������&�$���� !��#����"����=������%&����
����#���##���#$�#������#�������7����#���������#�����!���#���������#��!�3��&�#����������#���%&���5��������������������������()��!'������������*�������$�������	+

0��2���"��5������.�./01������!��2�#!����!�%&�������!���#�3��&�#�����������#�����������7����#�#��������3���#������������#��"���#�����������������%&�
�������#���##���#���#��2���3��&����������������������%&����#�������������#���������������������#����������8�#��������#!�����������%&��������������������()��!'��
���������*�������$�������	+

.����������>��#���!����������#����./01?��������������������()��!'������������*�������$�������	+

)����#�����%:�#$����#������#������%���������������@��&�$��#���4����#��#������#$��#���4����#����������#$��#�����#"��7����#����#�����##�#� !�����"����
���"�����#A����������������()��!'������������*�������$�������	+

))����#����%:�#$��#������#$��#�#!����%:�#����!���#����!�#�#� !�����"�������#������#A�������������������()��!'������������*�������$�������	+

)))����#������#���!����#�����������!��!�!��������#��3���#�����3���#����#!�������������A�����������������()��!'������������*�������$�������	+

);����#������#���!����#���������%:�#������������"������������#��������#������#��#���#���������A������������������()��!'������������*�������$�������	+

;���(;BC.1D+A�����������������()��!'������������*�������$�������	+

;)����#����!�#�#������������#����������#$�����7���#��!���������#���������#�������������#$�������#��#��!������#�#$��5����#��!��������#$���������#��!
�������������#A����������������()��!'������������*�������$�������	+

;))���������!����������������!����%:�#$����������4�����$�����#�����"����%:�#$����!#���������"��#���������%&���5����������������������()��!'������������*
������$�������	+

.��������(;BC.1D+�

.���������(;BC.1D+�

EFGHIJKKJ
LIJMINOFPQIJRSTUINSPJVFJWXIYFGHIJVFJLSVIOJWFOOISUOJFJVSJWXUZSTUVSVF

.��������(;BC.1D+�

.�������.��D�>��#����/����������0����%&�����1���#�0�##���#������0�����������#��2������#�����������������7#������#�������#$����!���#�#!�����#$���#
#��!����#�3��&�#?���������������()��!'�������[������0����#3�����*���	$��������+



���������� �����	




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

���� �� �!��"�!���#$��%�����&�!���'�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
�����%��!��/���!��0�!���'��������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
������%��!��12�����!� �3��%��!� '���������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
�4���%��!��1�� ����5�������!��6% ��7�'���������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
4���%��!��1�� ����5�������!��*��� �8����"9����'�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
4����%��!��1����:�;� ����!��������������<�� �'�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
4�����=%�����!������!�!� �!�� ����!�!�������������%�7>����������!����������7>��!��!�!� ���  ��� '�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!�

����.
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�@���=%�����!������!�!� ������ �������� �!�� ���������� �������������!��A�B����!�������������!��!�!� ���  ��� ����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,

��	-�!������.
C��,�D ������ ������� � ��>��!� ����!� �����"�� �!�����!��E��9����������������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
C��,�D ������ ������� �!��=%���������� ����� � �����4��!��FGHIJK�� �% � %����� � ��>����!���!� ���� ����%��� �!� ��� ������� �+��>� �������!�!� �!�

�!���� ���7>���9�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
C��,�D ������ ������� �!��=%���������� ����� � �4��-�4�������@�!��FGHIJK�� �% � %����� L���������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
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�������>����!��>�� ��������� �!��1����:�;� ����!��������������<�� ������������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
C�M,�N����������7>�����1�� ����5�������!��"����7>��!��3�!� �"�  ��� ���!��"������!�!�� ��B���� �!���!����� ��7>��!�� ����7���9�������������-��>�

���%����!����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
N�������<��1����������1�� ����5�������!��"����7>��!��3�!� �"�  ��� ���!��"������!�!�L�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
�����������!������O� �� ����8���� ���&�������� %� )!�� ��������������7>��!��"�)�����5�������!��"����7>��!��3�!� �"�  ��� ���!��"������!�!�������������%�7>�

!��N5"3'�����������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
�����������������+��� ���%�� �!�������7>��!���$��%7>��!� ��7?� �!��"�)�����5�������!��"����7>��!��3�!� �"�  ��� ���!��"������!�!�'��������������(���%)!�����

*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
������ %�������7?� ��� ���������O�!� �����N5"3'��������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!������.
�4������������ �%!� �������O���!����� ����%!�:���� ��9���� � ������������7>��!��!�!� ���  ��� ���!���������!�!�'����������������������(���%)!������*�!�!��"���� +���

�,���	-�!������.
4���!�  ���������������������� ������������7>��!��!�!� ���  ��� ���!���������!�!��A����%�7>����������������������(���%)!������*�!�!��"���� +�����,���	-�!�

����.

N�������N��D�1�� ����5�������!��"����7>��!��3�!� �"�  ��� ���!��"������!�!�� ��B������ ���!�����(����������: .������ ������� -����%��� ��� %����� -
!� � ��%���� �+��>� L���������������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.

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

�������(%�.�!��/���!��0�!���'����������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.

��������(%�.�!��12�����!� �3��%��!� '������������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.

�4�����(%�.�!��1�� ����5�������!��6% ��7�'��������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.
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4������(%�.�!��1����:�;� ����!��������������<�� �'����������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.

4�������(��: .�!������!�!� �!�� ����!�!�������������%�7>����������!���������7>��!��!�!� ���  ��� '�����������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.

4��������(��: .�!���� ���%�7?� ������)&��� -������+���� ���!�������7>�'�����������������(���%)!�����������,�������-�!�����	.
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