
��������	�


��
�����������	�
����������



















































































��
����
���������































































































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

































�
����
��������������	����	������




























































�
����
�������������






















































































��
����
���	���������	�
���









































































��
����
��������


































































































��

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





















































��
���
�
"����������






















































































��
��
#�	��
������������	�������!�


















































��
���
$��%��������������!��������























































��
���
#����!����������!










































































���
���
�������&���������������������






















































���
���
'�����








































































































���

��
������������������������(















































































���
����
)�������� ��������%	��������























































���
���
$��%���������������������������(













































���
����
��������������������








































































���
����
#�	��
������������	��*�������� ��










































��
����
+����������*���	�����������������















































��

��
�������������
���!������




















































































��
����
�
"����������






















































































��
���
#�	��
������������	���������������
���!������















��
����
$�	���������������%���
���!�������











































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










































�
����
,����	�� ���	�������	�� ��













































































�

��
����"���	�����








































































































�
����
�
"����������






















































































�
���
#�	��
����������














































































�

��
-	������






















































































































�
����	�����	��	������

































































































�
��
������ ��
















































































































�
��
�����������������	���!�



















































































��
���
��	��������������






























































































��

������	���
������������������������������������������
�������������������������������������������	��������������
���������� �������������!���� ������������! ����������������� �������!�����"����������������������������������#$��%&��
%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������������������������+�

)�������
���������������������������������9��������������������������������������������������������9:�+�
;����������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$���������������������"���������<=>?@ABCD+�;���������

E�������������������������������������������E�����������������������/628F((G��������!�����������������H�IJ�'F&%F* �
IJ�'F&%%-&JJI �K04�($%(������4L-((%#�+�
���

��
��������
�
������
� !�"�#


����








�� ��$�����


;����������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������������������������������������������������
�������M�E"������!��"+�

N�����M�������������������M�E�������!�E+�

��









%�������&�
�
������!�����"'�&�
�� (��&�


O�������E�����������������M�E��������E������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�

..........� ..................� ��

��

�� �)*�+�!��+�
��
,*��")���-���

�����+���*�
.��
(�/$
���0
���
*0�1
.)��+����"�1

23456789
7:;<���


�

��

�� �� �� ��

((-&&4HX ���� +PTV



������E�����������"�G *���%�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������















���)��*
��

�

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















���)��*



























































































���)��*
��

�

��

����








=�>��$��*��
>���*�������*��


��

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

./012345�3678#$������������������������YZ[����������������	�����#+*����ONJ\�G$G$(+�
N����E����"���������"��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������E��

��������G+�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������















=��"�-�
��

]��������������M�����������������!������������������"�������"�"�������������
��������������������������������������!+�^���������������"�������"�"�������������
����������� ������������������ ���"���	����������������������������
�����������M�E����������E ���"���	����������������������

���(���+����
����(����� �!�� (�� ?��$����

����(�����

����������� )� _�%'(�
^�������E������������������������������������������M�������������� `� a�#`�
;��������������	����M� �)�� * ,-�
\��� b� $ G�

^�������������������������E��������������������E���������� b� #�c�- %�
\���������E����������"��������� b� * (�
J������������������������������ �+��� G $�

���(���+����
����(����� �!�� (�� ?��$����

����(�����

��
d��������������

8� d�����/�
e�

d�������	��E������������������������� 8� /f�$#�
d�������	��E���������	�������������������������� 8� /f�$$�
:����� ��� %* '�
\������������������	��������"��� gJ� ���hG(����h%$�
)�������M��������	��������"� ���������� `� -(�

((-&&4HX ����X +PTV



��

����








�����+
� !�"�#�


^����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������������������"�# �$ �- �,i��
�������"�* �% �# �$�������E�����������	���������������������!+�

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














































���)��*
��

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















=��"�-�
�

j�8�\���E��������������������36�#(&#$��=36�-%+k�����"����+�
��
����"���+*)
@A� �-��
�
=��"�-&
B
.�����
CDEFGHI
CJDFJ
CK<���1
�(�
+
�)*�+�!��+�
��
,*��")���-��
������
CDEFGHI
CJDFJ

CK<����
��

�
����"���+*�
@A� �-��

=��"�-&
B
.?�*"�!��L
) �"
�����+���*�
23456789
7:;<��1
� ����M���
��
���)�*�
��


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














































���)��*
��

\�������������E ���������� gJ� #$�
^������ ���������� ���� * $�
^����������E��	���������������+���������� ��� ,$�
^����������������������������+���������� ��� -%�
^����������E��	���������������������������������������+���������� ��� F(�
^����������������������������������������������������+���������� ��� ,$�
J������M���E����E"������������������������� �&�� G( F%�

;��� ������������
G� ������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((�
*� ]�������!������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�

%�
n�������������������������./012345�#8- %m��%'(K��m5L�(-%+k�h�������������������
36�#(&#$��=36�-%+k�j�

((-&&4HX ����X +PTV



� �

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















=��"�-�
��

;��� ������������ d��8��
G� ;����8������������������./012345�=>?@ABC�1oo+((G+m� G�

*�
\������ ������������� ���� ��������������� ������������ ./012345� =>?@ABC�
1oo+((*+m�

Gj�

%� )��������+��+�:-"'������!�������������������./012345�=>?@ABC�1oo+((%+m� #�
#� ;����M�������������������./012345�=>?@ABC�1oo+((#+m� G�

$�
)���� ����+��+� G("*#� ������ ��������!� �� �����!� �����M�� ����������� ./012345�
=>?@ABC�1oo+(($+m�

#�

-�
p�����8������������!��������������������������q�����������������"�������������
./012345�=>?@ABC�1oo+((-+m�

G�

,� ;����r�������q�����q������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+((,+m� G�
'� \����8����������������������"�������������./012345�=>?@ABC�1oo+(('+m� G�

F�
p�!��8����� ����E8����������� �������� ����"�� ����������� ./012345� =>?@ABC�
1oo+((F+m�

G�

G(�
\����8���������� ������������� ������� ��E� ����������� ./012345� =>?@ABC�
1oo+(G(+m�

G�

GG� ;����r����������������q������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(GG+m� G�
G*� \���������������E���������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(G*+m� G�

G%�
)���� ����+��+� # '"G%� ���������� ����E� �� ��������E�� �������� ������ �����������
./012345�=>?@ABC�1oo+(G%+m�

%�

G#�
;������������M�������E�����������E���������������������������./012345�=>?@ABC�
1oo+(G#+m�

G�

G$� p����������������"�����������������./012345�=>?@ABC�1oo+(G$+m� Gjj�
G-� )��������+��+�-"G-�r�����������!�������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(G-+m� -�
G,� s�����8���M��������������������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(G,+m� G�

G'�
)���� ����+��+� -"G(� ���M��� ����������M����� r������ �����!� ������� �����������
./012345�=>?@ABC�1oo+(G'+m�

*�

GF� d��M�������������M����r�������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(GF+m� *�

*(�
J��M���� ���� ������������� ������� ����������!� ���� ��������������� ������������
./012345�=>?@ABC�1oo+(*(+m�

G�

*G� d���������������������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(*G+m� G�

**�
\������ �+*(� �������������� �����"� q������ ����������� ./012345� =>?@ABC�� 1oo�
(**+m�

Gjjj�

*%�
\������ �+*(� �������������� �����"� q������ ����������� ./012345� =>?@ABC�� 1oo�
(*%+m�

Gjjj�

*#�
:�r��� �+*(� �������������� �����"� q������ ����������� ./012345� =>?@ABC�� 1oo�
(*#+m�

*�

*$�
p����� �����!� �+*(� �����q�E!� �� ����������� ����������� ./012345� =>?@ABC�� 1oo�
(*$+m�

*jjjj�

;��� ������������ d��8��
:�r��� �+*(� �� �������!� ���M��!� ���� �������+� ���+� r��M���� ����������� ./012345�

((-&&4HX ����X +PTV



����j�8^�����c�'(,(������������������������������jj�8�^�����c�#((�������������������������Njj�8�^�����c��-$������������Njjj�8�^�����c��G#,(����

����"���+*�
@A� �-��
�
=��"�-&
B
.O��
)���+"���#
�����+���*�(
23456789
�<�P�K
.���Q1
K9R
����S
� ����M��
��

���)�*�
�
T
��+# *�
�����+���*�
7:
��/��
.C7:
���S1
� ����M���
��
���)�*�
�1�


����������������












































































































































���)��*
���

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















=��"�-�
��














































































































































���)��*
�
�

�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��"�-�
��

*-� =>?@ABC�1oo�(*-+m� G�

*,�
N�����E!� ������� �� r��M��� �������� ����"�� ����������� ./012345� =>?@ABC�� 1oo�
(*,+m�

G�

*'�
��������� ��������	����� ���� ��	��E� r������ �������� ��������!� ������� �����������
./012345�=>?@ABC��

G�

;��� ������������ d��8���
G� d�������������������M�����	�����/f$$��G�"�-����/04�*(#((� G�
*� ;����M�������������������������������M�����	�����/f$$��G�"�-����/04�*(#((� G�
%� ^�������������������������������������M�����	�����/f$$��G�"�-����/04�*(#((� G�
#� ]����q�������������������������E"��������!�	�����/f$$��G�"�-����/04�*(#((� #�
$� 
�!���0/L�%$���� G�
-� d������� #�
,� ^�������M����������"���������.ltS>�7�$(G����������������"�����������*�b��� G�
'� )E��������M�������������!��#�"�- %�b��5S>lAlu?�v0�*$� G�
F� d���������7oG=G*G(w,�G(m�5SCSVSxly?z{S� G�
G(� ;���������� G�

;��� ������������ d��8��
G� d����q���E!����|���E!��+�,$� G�
*� d����q���E!����|���E!��+�-%� G�
%� )����������"�������+�F(&,$�� *�

;��� ������������ d��8��
#� )����������"�������+�,$&-%�� G�
$� Y���M����F(���+�+�,$�� *�
-� Y���M����F(���+�+�-%� G�

((-&&4HX ����X +PTV



�

��

����








U����L��+�
�
�������


;����������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������������������E!���������E ��������	�!���E�M �
�������M���������������+�)����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�"����H�

��������]�������!������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$i�
��������������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((i�
��������n�������������������������./012345�#8- %m��%'(K��m5L�(-%+k�h�������������������36�#(&#$��=36�-%+k�+�
;���������!�����������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������������������	��H��������

�����!���������	���E�������E ������������E����������!������M�����+���������$����+�#������������������������������������+�
;�������������� ����������������������������������������������������������������������� ������	���������"��!�������
�����!������������������������������	�������������M��������������������������������������������+�;��"����������
����� �����	�����������������!��������!�����������������������"� ���������������������!�����E��	������������ �� �
������������������"�������	����E������!�� ����������������������������+�)�����������E���������������������#$�
�%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������������������������������������������+����+�$����+�G� �������������!�
������!������������!�����������������������+�

����








U��*�+*��


��

��
��
��
���������������������������������������������������������������������������������V����*�
W��

������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((���������������������M��!���������!��������+��
��

��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������V����*�
W�

]�������!��������������������������h�	�������������������������./012345�#8- %m�
�%'(K��m5L�(-%+k���������������������M��!���������!��������+��

��

��
��
��
��
��
���������������������������������������������������������������������������������V����*�
W��

N�����������������36�#(&#$��=36�-%+k���������������������M��!���������!��������+��
��

�
	����)*-�#
��
(����M)
�
 ��)�*)
� !�"�#�


��

���








��X��
)*� ���#�


��

����E���������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������E�

���������M������M�������r��������E� �����������E��������	��������q����������������������������	�"�����������
����������������������� �����	����O����������������������������������������������	�"���������� ����������������
UUUUUUUUUUUUUUUUUU+��

,� :�r�������"�������+�F(&,$j-%�� G�
\���E�����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����
"����+��

;��������M���������������������������M�������������#$��%&��%'()�*+,-��)���
���������+��./012345�3678#$��������������r����+�

�� I�+���+� ^����� p������ )E�����
O������E�

��������
:�� $'(� %*(� ##(�

�� I�+���+� ^����� p������ )E�����
O������E�

��������
:�� #((� %%(� %%(�

�� I�+���+� ^����� p������ )E�����
O������E�

��������
:�� #((� %((� %((�

?�A��O��=�YZ�
����������Y���������M���������	��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��
./012345�3678#$������	����"������E�������!�����"���������������!������! ������q��	�!��
������E�����������i��

((-&&4HX ����X +PTV



��








[��&
�� ���������
���
(����M��


��
;���������������������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�

�����E���������M�������������������	����
� �;
b)9[�YJ\
N}J\)b��[Id\
NYJ\b�N)Nd��;Y�� �������� �
����������	�"��N
:b\9)�~Z�;
b)N)~Z�bd\N)�)�N�[bJ\9��I]N;bJ�NJ\9��9]�I^I�\I[��NJ\9 ������������
�������E�������"H��
��

;��(%8$'$8(%����������������������������;�����������!���������������!����������������"�����������"������������+�
ONJ\�G*+G+(GF8,F�JJ�\+�������������������������M+�N�	����������������������������������	��E+�
ONJ\�G*+G+(G%8,'�JJ�\+�������J�������M���+�������������������M+�N�	������������+�
ONJ\�G*+%+(%*8'#�JJ�\+�������
����E���������������E�+�N�	�������������������������+�
ONJ\�G*+%+(GF8'(�JJ�\+�������9��E�������������������������������+�N�	�������������������������+�
ONJ\�G*+G+(%(8'G�JJ�\+�������������������������M+�]�	����������������������������+�

^�G$%8%#+(8(%+G$(8((+�������������:���������E�������������"��������������������������������������������������

���������������+�

^�%'+G%+((#8'-+�����������������������������������������������"�����������"���������������������������

���G(+(�:;�+�
ONJ\�G*+%+((-8,$�JJ�\+������������������������������E"����������������E"����������!�������!+�N�	�������������

������������+��
ONJ\�G*+G+(($8''�JJ�\+�������N�	������������8������������������������������"��������!����E+�
ONJ\�G*+%+((F8,-�JJ�\+�������
����E�����������8����������E�+�N�	�������������������������+��
J��;�G*8(%8(G+����������������������������������M����������������M���+�����M�/+�N�	������������+�
J��;�G*8(#8(*+����������������������������������M����������������M���+�����M�*+�J�������M��������������+�
ONJ\�G*+G+((#8FG�JJ�\+�������;�������������������M+�N�	������������+�
;;��(G8(%+�������������������������������;�������������!���������������
����!���!�s����������
ONJ\�
�**+(+(G8F#+���J+������������������M������E��!�E"���������"+�N����E�����������+�
ONJ\�
�**+%+(%8F#+���J+�������]�	�������������+�N����E�����������+��

��

���








A�!\���+*�
*
(����M)
� !�"�#�


��
^��������������������!�E"���������M���UUUUUUUUUUUUUUUUU���������������������������!�������������#$��%&��%'()�*+,-�

�)������������+��./012345�3678#$�E������M�����������	�����!����H�
�������������"�������������	�������������M���q�����������������������!������+�����'���F�+�
�������������������������E������"��������������	����������!�E"���������"����������q�������������������������E����+�+���

�������"��������������	����������E��E�M����������E��������������E������E����������������������E����������
����������	�!������������M�����+�

�������������������������������E������������������E�M����������������|��������Eq�� ��������������	����������������
����������E ��������������������������������������������������������������������������E�������������+�

�����������������"�������������	����������������M�������G`���������������������������+�
�������������"�������������	���������"���������������M��������M�����"�����������-(` �����������������"�����hG(����h%$�

gJ+�





























































































































���)��*
�
.!"#
����"�+��\�
�����L��1�

����������Y���������M����������	����������������������������������������i��
����������;��������M��������	�!���������������������M������������E!������������������i��
����������9����M���������������������������������������������������	������������������
������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������
���"�����������!���!����M�i��
����������Y���������M����������	��������������������������������"����� ����������E�������������
��������+�

((-&&4HX ����X +PTV



�
��
����
����������������q����E������������������
��
��

















































































































���)��*
�
.!"#
�*�((����\�
�����L��1�

((-&&4HX ����X +PTV



�
���������������"���������������������������������������������"���������������M����	����+�
���������������������������������������������	����������	��������������������������������������������� ��

��"�������������	��������������������������M�E� ���	���������M�E� ���������E�������E�������������
�����������+�

��������������	���� ����������������������E�������������������������������������������!�����������E�M������������
�������!���������������"����E"�"������������+�

��
^�������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������E������������������	���

��������H�
����������9��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������� ���q�������������

((-&&4HX ����X +PTV



��������M����������������"���"��������"����������!+�
����������I���������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������������	����������������������������

�������������M�E"������������" �����"����������������������E������M�����������������!����������������������
���������*#8"�����+��

����������;�����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������������������������������!�
���|���E"����������!+�

��

���








[����M
�
!�(����M�


��

�
��

:������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�E������M�����������������"����� �
����������E����������G(8*G�������	����������H�

����������N�����������q����������������"����������������������G$�����$���������������������������������������������*G�����$�+
[�����������M�����������������#�����$�����q������������������"���������������!�����������+�

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















���)��*
���
�

=��"�-�
��

����������"�'8GF����������E�������E������������������������������������#$��%&��
%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$+�^������E������������ �������
������������!��������E��������������������������E�����������������+�

;��� ������������ d��8�� I�+�����
G� n�������������������������./012345�#8- %m��%'(K��m5L�(-%+k� G� q�+�
*� d��������������!�������������������./012345�=>?@ABC�1oo+(*G+m� G� q�+�
%� ;����M�������������������./012345�=>?@ABC�1oo+((#+m� G� q�+�
#� ������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((� G� q�+�
$� �����������������������+���lTS>�l���-#(8%%'(�� G� q�+�
-� Y���M����F(���+�+�,$�oB>l@Cl���,G(G(,$�� %� q�+�

((-&&4HX ����X +PTV



��
��

���)��*
��
�������������������E!�����!��






















���)��*
�
�������������������!������!���

�
��
��
��

����������;��������������������'�����#�q�+��������������������	�!���������	��E�r������������������������������
��������������+�����G%�++������!��������������������	�����������	��E�r�����������������������������������������
�����*'�����$��������������������������������������������*G�����$�+��


�

�

���)��*
���

,� Y���M����F(���+�+�-%�oB>l@Cl���,G(G(-%�� #� q�+�
'� Y���M����F(���+�+�*(�oB>l@Cl���,G(G(*(�� #� q�+�
F� d����q���E!����|���E!��+�,$����������������������������������� G� q�+�
G(� d����q���E!����|���E!��+�-%����������������������������������� G� q�+�

GG�
p����������!��+*(������q�E!�������������������������./012345�
=>?@ABC��1oo�(*$+m�

*� q�+�

G*� :�r�������������M�����+�*(�oB>l@Cl���,G($(*(�� #� q�+�
G%� \������+�*(� ,� ��
G#� \������;���r�����������+�*(� G'� q�+�
G$� ^�������M�������+�,$�������������!� *� q�+�
G-� ^�������M�������+�-%$�������������!� *� q�+�
G,� \������+�-%� %� ��
G'� \������+�,$� *� ��

GF�
\��������������������������������������������������./012345�
=>?@ABC�1oo+((*+m�

'� ��

((-&&4HX ����X +PTV



�
��
����������;������M����������!����r�������G������������!����	��E+�;�������������!�����������'�����#�q�+������������������

���������������E"��������������������������������������+�����G#�+�
�����������J���������r�������G���������������������������������������+�
��

���)��*
���

�
?�*"�!��L
) �"
























��*"�!*�
��(�*"�]X�#�#































^�����
.�1�
��
����������J������� �������� ���E����������E������G,���G'�����'��������������������!����������������������"���������
����	��������������������������������	�����������������+�d���E���������"�������������	���������"������
��	����M���������������+�

��
��


�

�

���)��*
���

�





_������
��"�M����


��
�����������������������������������E�������!����������������������������������������������������+�
����������]���������r�������G����������E�����������������������!���������	M���������E"���������+�;��������������������M

�������������������E"����������������������������������������������������������������������E����%((�������+�����
G-�+�

��
��

��
���)��*
���

?�A��O��=�YZ�
����������Y���������M��������������������������������������q����������������+��

���������������M��E����������������������������������������������������������
�����������!�����������E"������!����������������������+�

((-&&4HX ����X +PTV



�

�
��
��

���������J�������!��������!�q����������q�E!�����E"��������������������������������"����E����������Eq����������E
]��������������!�q����������q�E!�����q����������	�����������!�������������+�����G,�+�

����������;������M����������!����r�������*������������!����	��E+�;������!������!�����������,(�������+�����G'������
r����������������������������+�����GF�+�

����������^��������!�������������������������������������������	�!���������������������������������������!����"��
�������+�

����������J�������!���������������������r������*� �������������� �����E�r������*����"������M�������r����������������������
����������������������!�����M�����+�����*(��

����������;��������������������r���������������������������������������������!�������+�^����!���������r��������!�����E�
��������!�����"����������������� ���������������q����������	�����������!�������������+�����GF���*G�+�

���������O����!�q����������q�E!����������������!��������������������
���������N�������������������E��������������r�������������"�������������	��������������������������������	����

�����������������+�����GF���*G�+�d���E����������"��������	����M���������������+�
�����������]���������r�������*���������������M��!�����"��������������q�����+�����*(�+�

��
��

���������������������������������������������������������������������)��*
��








































���)��*
���

((-&&4HX ����X +PTV



�
��


�

�
���)��*
��























































































���)��*
��

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
���)��*
��

((-&&4HX ����X +PTV



�
����������;�������������������������q������������+�
��

����������)���"�������������	�����������M�������������������� ����������<
��������������������������������=>?@ABC�=l>@l�
=m8%((D+i+�

����������)���"�������������	������������������������E�������E+�
����������Y����������������������������������� ��������������������������������������������������+�
����������J�������!���������E!���������E!�����������E��������������+�����'�+�
����������Y���������	������������������������������G�����'����"�������������	����������������M�������������;Y�+�
����������J�������!���������������������������������!����������������������������������������	�������������������������

;�������������������������E���	�������������������������������M���������$(�������+�����*%�+�

��
���)��*
�

�
����������N������������E ���������	���r�����������������������������������������+�
����������^��������!���r�������G������������	�������������+�
����������)E����������������E�������E���������q�+�
����������)E���������r�������������M�������M���������������������������*(�����$�����������!�������+�
����������;��������������������������������������	������������������������� �����������������������������E�	���8$(����

�����������E�����������������!������������������8%((���+�

?�A��O��=�YZ�
����������)�������������������������������M�����������E����������E�������� �������������	��M��"�
���������M������������E"��������+�

�)E�������������������������	������������������������� �����E�!�� �������	���
����������E�������������������������!�����������������������������������������
����������	���������������������������Eq��M�,������+�

((-&&4HX ����X +PTV



���������������M�����r�������������M�������M��������������������������������!������� �������������������������E"�������
��������+�

��

��
����������;���������������������������������!��������������������� ������������!���������!������������������+�^����!�

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

�
����������^��������!�������������������������������������������	�!�����������������������+�
����������^��������!���r�������*�+�
����������;������������������������!���������� ����������������������	�!�����������������������+�
����������J���������q����������������"�����	�!���������!�����������q������������������������������������������+��
�����������;�����������������������E"�����������M�E"������������GF�����$�����������������������������������������������	�

����������G'�����$� �������������������������������������!��+�
����������;�����������������r�����8���M��������G,�����$�����������������������������������������������	������������G-����

$�+�
����������;����������������������!�����������������������������������������������������	������������%���$�����$�+�
����������;��������������������	������������������������� ��������������	�����������������������������������

���������������� �����������������������������!��"���G+�;�����������������	������������������������������������
����������������������M��!���������������������������$"G+$��* ���q��!����������������������������������M�
�����������r�E���������������������������������������������������������������+�

����������]�����������������������M������������������+�
�������������������������������������������`"�*���$��*�#
�>�(�
�

































=��"�-�
)�"�+�&>
��� ��$���L
!"#
`"��>�(&
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��

��
�

��
��

��
^��������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�E������M��������	����������H�
����������N�����������������	�������������������������i�
����������N��������������	�������������������������������	������������������������������i�
���������J�������	��������������������������������E+�

�����������!����������������������������������������������	M�����M����+�

;����M����������������������+�;������������������������������������	����
���������������������������E��������M�������������	����� �����������	���
������E��������������+�

;��� ������������
b(� n����������������M�E!�
�eG� )E��������M�������������!�#8"����+�
�e*� Y����!������	������������������

;��� ������������

bG�
n�������������������������./012345�
#8- %�m��%'(K��m5L�-%+k�

�e%�
)E��������M�������������!�%8"����+�#�"�
- %�b��5S>lAlu?�v0�*$�

=w�
d���������7oG=G*G(w,�G(m�
5SCSVSxly?z{S�

e�� ;����!������"�������M��*b��

6f�
;����������������������M�����	�����
/f$$��G�"�-����/04�*(#((�

wG� ������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((��%'(k��

Y�������M ������������������	�������������������������������������q��������
����������+�

?�A��O��=�YZ�
����������������������������������������	����������������������������q�����������������+�

((-&&4HX ����X +PTV



���������]����!����������������E��	�������������������������"�������i�
���������J��!����������������i�
���������N��������������������������	�!�������������������������i�
���������N������������������������E��	�!���������E!�����������Ei�
���������N����������������������������	�����������i�
���������J�������������������������+�

���







��"�!*�P
��&*�+*�
�
���&����#�


;���������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�E��������������	�����������H�
����������]��������������!�����!+�
����������Y�������M ����������M���E�����������������"����������������Ei�
����������Y�������M ������������"����E������E�����E�Ei��
����������Y�������M ��������������������������������E������q������������������������E�������������"�����������i�
���������Y�������M���������������������������������M��E"����������!i�
����������;����������������� ���E����������E�������������=>?@ABC�=l>@l�=m8%((����������<
�������������������������������

=>?@ABC�=l>@l�=m8%((D+i�
����������;����M�����������E������	�!������������i�
����������N���������!�����������������"�������������������������������������������	�������������������������i�
����������Y���������E�����E�������������� �������������������Ei�
��

��

���







?��)�*�


���������)������������� ����������������� ������	��������������!����������������������������������i�
��

��
���������Y�������M��������������Eq����!�������������q���������������������i�

���������Y�������M���������������������������������M��E"����������!i�
����������^�����������������������������������E ���������������8��������������������������������E������G(�����$�����+�
����*#�i�














































































































































���)��*
��

�
���������^����������������q����������"� ���������������8����������������������"�������'�����$�i�
���������)E������������� ������������������������� ������	��������������!����������������������������������i�

��

��
	���"' �+����
��
�� ��$���]�


��

����




`*��")���-����&�
�\����$���#�


��
d��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������������M���

����r��������E!��������� ��+�+��������M��������������E������ ����q��q����������������!����|��� ���������M��������
�����!������E�������	�������r�����������������������"����������������� �����������������;����������"�����
��������������������������������������������� ��������������q���������	���
�+��
��

?�A��O��=�YZ�
����������)������M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$ ���������������
Eq������������E"��������!����E�����������������M���E�E�������������!����Eq������������E"�
�������!���������������M�E!������M���+�

)������������������������������!������������������������ �������������
�����������������	�����������!����������������"�����������������������M�
���%+%�����+�,�

?�A��O��=�YZ�
�������������M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$ ���������������
Eq������������E"��������!����E�����������������M���E�E�������������!����Eq������������E"�
�������!���������������M�E!������M���+�

�������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�

((-&&4HX ����X +PTV



��

��

��
��

��

���������������M�������������q�����E����������������!��������E"���+�*+$���*+-�
������	����
�+�

������M��a�
)��������E����������� ���������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��
./012345�3678#$����	�������������M������������������������	��������������	��������������
����������������"���"������ ��������E�������������E�M����������������������+�

?�A��O��=�YZ�
�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
����������������������E�������!��������"����E!������M���E�8�%((����Eq���������E"�������
����������������������������i�
�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������������"�
�����	����������������������������	�"��+G+%+�������	����
�i�
������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
���Eq�����������������"��������������������������YZ[����������������	�����#+*����ONJ\�G$G$(�
�������������������E"���+G+%+�������	����
�i�
�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������������"�
��E������!����������������	�"�ONJ\�
+�$G*%*8F'�)�������M������J��;���*+G+#+$$F8F-�;��M����
���i�
�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�������-������
������E��!������E����������������G*��������������!������E�������i�
�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������M�E��
�������������������������#���������i�
������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
����������r��������������!�������� �������	�"����"�������������������������	����������� �
����������E�����������"� �"��������������������	�!��������� ������������Eq�������q��������
�������i�
�����������������������M������������E!�������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�
3678#$i�
�����������������������M�������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
�����M������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������"�����������!���!����M�i�
������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
������������������������������Y]N��Y����!������	������������������i�
������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
��������������������E�����������"� �"�������������������������!���������i�
������������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����
�����������Eq�������������q������"���	�������������i�
����������)������M�������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������!�
��Eq������������!���������������������������������������!���������	�!�������i�
����������)������M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������������E�
�����E��	����������������������	���������������i�
��

?�A��O��=�YZ�
����������)������M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$���������E����
E"������������������������������������E�������������������������������	���������������i�
����������)�����������������������E�������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�
������E��M�������������������������"����������������������������!�������������������
����������i�
����������)�����������������������E�������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�
��"����M������������������!������������������!������������������������	������������E���
������������q������������������i�
���������)�����������������������E�������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�
��"����M������������������!������������������!������������������������	������������E���
r����������������E �������������������	����������i�
����������;��M����M����������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$ ������������!���
��������������E������q�������+� �������������Mq����������	���������������!������M�������������
��������������!��i�
����������;��M����M����������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������	���� �
��"���	������������������������������������������������������E"������� �������	�"��������i�
����������;��M����M����������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����M�� �
��"���	�������������������������E"i�
�����������������M��������������� ���������������������i�

((-&&4HX ����X +PTV



��
��

���




A�!\���+*�
� !�"�#
*
����"' �+���]�


��
��
��

������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������������������	���� ���	�	���������
�����r���E"���������������������!���������h$�o����������M���������	��������"�����������-(`+�

9��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������� ���q�������������
��������M��������������"��������"����������!����+�

I����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������������	�����������
������������������������������M�E"������������" �����"����������������������E������M�����������������!��������������
�����������������*#8"�����+�;�����������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������������
������������������!����|���E"����������!+��

;����������������������"����E"���!���!�����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��
./012345�3678#$����������+*�������	����
�+�

��
��

����




	���"' �+����
� !�"�#�


��
��

)���������������������������"������������M����������E�������������"���	�"��������������������#$��%&��%'()�*+,-�
�)������������+��./012345�3678#$�������! �������������M������������������! ��������M�\�"���������������������
������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$+�

9����M����M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����"���������������������	����
�+��
��
��
��
)���������,��������E�������E���������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$���

�����E��"�����������+�
��
��
��
��
��
��
��
��

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















=��"�-�
��

�������+����'� A��$���� U����������

�����������+���*�

23456789
7:;<��
��


���������

N���������������������������������!������
������������E���������������������������
�+G+%+�������	����
�+�

N������M��������������������+�
Y��������������������������������+�

J�����������	�����������!�����Y]N �
������������!�E��������M�������������
�������	���������������������+�

Y�����������������������E�������	���E"�
�����!������������H������M����������������
���������������������������+�+�+�;����������������
������������ �������������������	�!���������
���+�	���+�

;�������E��������M����������	�!������M+�
;����M������������M���������������������������
�����	����������+�

���������������������E����������������
��������+��
��

N�������������������������E"���������+��

;���������������������������������� ]��������������������

;�����������������������������������������
]����������������������������������������
����������!��������

d������������������������������M����
��������������������������	����
���������������������+�

;���������������������������������������������
����������������	�������������������������+�

;�������������������	��������������
�����������+�

]������������������	��������������
�����������+�

((-&&4HX ����X +PTV



����




[��&
�� ���������
���
,*��")���-��
� !�"�#�


;��������������������"���������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�
�����"��������������M�����������ONJ\�G*+%+(GF8'( ��;�������"�������!�����������������������������������������!� �
�;�������"��������������������������������������������������������������!�+�
��

����




��L��+�#
+
,*����(�"'�&>
)�"�+�#>�


)������������������������������������������"��������������M��������������� �E���M�����������
������ �������M������������M�E����!����������������q�������������"��������������������������������!����

������������!����E++�
)������������������������������� ��������E"����������������������������E"�����!�E"��������!�����"������

��������M��������������� �������������������������"�������!�������� ��������M���������E��������������E�+�





��
=�>��$��*��
���")M�+�����


��

����




��X��
)*� ���#�


��
d���"����������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������������M���

����r��������E!��������� ��+�+��������M��������������E������ ����q��q����������������!����|��� ���������M��������
�����!������E�������	�������r�����������������������"����������������� �����������������;����������"�����
��������������������������������������������� ��������������q���������	���
�+��

��
)��������!�E!���������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����"�����i�
�������������	��M�������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����E������������"�����������!i�
����������������������M���"��������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$i�
����������������������M������M�q������������E!���������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678
#$i�
����������������������M�������������������������������������������������E"������������"�������������#$��%&��%'()�*+,-�
�)������������+��./012345�3678#$i�
�����������������M�����������������������"���������i�

A��� +�!���"'����'


������
�����+���*�

23456789
7:;<��
��

!����\���


(�*��(�"'��

��(���"'��\�

 ��$���#��

������������������������!���������
����������������������������+G+*+�
������	����
�+�
��

Y��������������������������������+�

;�������������������������"����Eq����
�������������������+�

N������M�������Mq����������M���������������������
�����������������	�E!+��

d���E��������������������������
�������������������������E�E�������
���������E+��

N����!������������������!�������E+�

;�������E���������	�������������E+�
Y����������������� �������������������������
����������E+�

\����8��������������������������������E�
�������������������������M������������

Y��������������8������������������������������
��E����������������M������������

�����
�����+���*�

23456789
7:;<��


��������P
��
��
*�$���

+�!)��

������E+� N������M�����������������E�������+�

d���E��������������&�������������
����������������E�E�

N����!�������E�

;����"��������������E��&���������������"��
������������"+�

;����M������������������������E+�

A��
������

�����+���*�


23456789
7:;<��
��

�����>�!��
��!(��

+� !)>���

O����!�q����������q�E!��������������
��������

;����M���������������������!�q����������q�E!�+�

������M��a�
)��������E����������� ������������ ����������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-�
�)������������+��./012345�3678#$����	�������������M������������������������	��������������
	������������������������������"���"������ ��������E�������������E�M����������������������+�

((-&&4HX ����X +PTV



����������������M�����������������E���������������������������!���������
)���������������!������������������������������������ �����"������������������!�����	�!���M��������E!�������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU+�
��





���




[��&
�� ���������
���
��>��$��*�(
���")M�+�����


��
;�����"����������������������������\N���������!������E���������������������E����+�*+*+��+�%+#+�������	����
�+�

����







A��#!�*
��>��$��*�\�
���")M�+���#�


��

����"����E����!����������������������������������E���+�*+#+�������	����
�+�

����




A��+��*�
�����������������
� !�"�#�


;���������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�E����������!������������E����+�
*+$+�������	����
��������������	������M����M����������"�������"�+�

����




V�����+�-�#
���*�����+�-�#�


)�����������������������������������E������	���� ���������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)���
���������+��./012345�3678#$����������������������������������E�����+�G+*+�������	����
��������������"����������
��������������������������+�^��������H��

����������^��������!�����������	�����������������������+�*+#+�������	����
�i�
����������;�����������������	���������������������i�
����������^����M�����������E!���������	������������������	�����������������	��������������� ��������E�����+�G+%+���
�+�-+�������	����
�+�
)�����������������������������������E������	���� ��������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��

./012345�3678#$����������������������������������E�����+�G+*+�������	����
��������������"�������������������
��������������������������+�^��������H�

����������;����M��������M���E�������!�������������!����������������������������������i�
����������J��!���������������������i�

��

��
=�*)X�L
��(����


����




��X��
)*� ���#�


��

���




[��&
�� ����������















;�������	������������������!������E���������������������E����+�*+*+��+�%+#+�������	����
�+�

��
b��������


��
������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��������"�����M�����������M�������������+�

)���������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������E�"�����M�����������������E�E"���������"�
����	����"������������������������	��������"�����hG(�gJ�����h%$�gJ�)�������M��������	��������"� ����������-(`��

��
��

��





��
=�����������+�����


��

?�A��O��=�YZ�
J����������M��������������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$��
�������!�E!�������+�

������M��a�
)��������E����������� ������������ ����������������������������������������#$��%&��%'()�*+,-�
�)������������+��./012345�3678#$����	�������������M������������������������	��������������
	������������������������������"���"������ ��������E�������������E�M����������������������+�

)�"����E����������������E"������ ��������!������M���������E������� ������������E��
�UUUUUUUUUUUUUUUUUUU+�

?�A��O��=�YZ�
Z�����M������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$������	����"����
��E�������!�����"���������������!������! ������q��	�!�������E ��������������������+�

((-&&4HX ����X +PTV



\����������������������������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$�����������������M���������E��
������E�����������������������������!����� ���������M���������������������������	��E���������r���E"����������
��q��"�����!���!+��

\���������������������������"�����������������M�������������E"����������E"�������"+�
��

��
U��"� �-�#�


��
;����������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������������������������������� �����

����������������E"�����"����E��������M�E�����E�������������+�
;����������#$��%&��%'()�*+,-��)������������+��./012345�3678#$����������������� ��������	�����������������E��

���������E ������������������������������� ������E������������������������!���������������+�
��

��
�+�!���"'��+�
�
���!�M��

����!

���M�

UUU

����

���

I:

E"�

����+�F� ���� � I[�+� ����

J��+�**����*%#(V

((-&&4HX ����X +PTV


