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

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

-./012.3403.561.764048072769486:4.7.;/.<=0>94;03.4?>863.4704@0>/A6

BC5328.4D4?@BE



�������
��	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	������	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	���� �!"#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$�	��%�	��	�&�'��
(	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$���	�*�+"#	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$���	���� �!"#	,�	��*-#	,�	���*. /�0	������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
$�$�	(	�-1#*23 /�0	,#	��*-#	,�	���*. /�0	�	4504	�5 !6�4������������������������������������������������������������������������������7
$���	�8�-� 2#4	,#	��*-#	,�	���*. /�0	����������������������������������������������������������������������������������������������������������7
��	�%(	��9(	
������(���	:	������	���
��;��%�	��	�&�'��
(	����������������������������)
��	�<(��(���	��	������	���
��	�	��	��%�	��	�&�'��
(	�����������������������������������������7
����	&04�	,�	�80 �=0-� 2#	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
����	&04�	,�	�80>#*0!"#	,#	�#/5-� 2#	����������������������������������������������������������������������������������������������������������?
������	��4/*�!"#	,#	#>=�2#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?
������	�542���/02�@0	,0	�# 2*020!"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?
����$�	�41�/���/0!"#	,#	#>=�2#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$���	�#-#	�41�/���/0*	�� 4A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$���	�41�/���/0!"#	,�	��*@�!#4A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$�$�	�4	�4/#4	,04	�41�/���/0!6�4	
-1*B1*�04A	������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�*!0-� 2#4	��208C0,#;@08#*	�42�-0,#	�-	�80 �8C0	,�	(/#*,#	/#-	#4	�*�!#4	,�	%�*/0,#����������������
������	���� �!"#	,#4	%D2#,#4	�	�# ,�!6�4	10*0	0	�E�/5!"#	,#4	��*@�!#4	#5	,#	&#* �/�-� 2#�����������������������
����F�	�42*02D+�0	,�	�51*�-� 2#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����G�	�*# #+*0-0	&H4�/#I&� 0 /��*#	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����)�	�*�2D*�#4	,�	�/�>�-� 2#	�	(/��20!"#	,#	�>=�2#������������������������������������������������������������������������������������
����7�	�*�2D*�#	,�	(@08�0!"#	,04	�*#1#4204��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����?�	�>*�+0!6�4	,#	�# 2*020 2�	�	,#	�# 2*020,#������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�*#/�,�-� 2#4	,�	&�4/08�J0!"#	�	+�*� /�0-� 2#	,#	�# 2*02#���������������������������������������������������������������
�������	�*0J#	,�	�E�/5!"#;� 2*�+0	,#	�>=�2#	������������������������������������������������������������������������������������������������$
�����$�	�0 !6�4	(,-� �42*02�@04����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
F�	���%�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(��K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G
( �E#	
	I	<��	 L	)�FFFM	,�	��	,�	=5 C#	,�	�77$�����������������������������������������������������������������������������������������������G
( �E#	

	I		<��	 L	�?���?M	,�	�G	,�	=58C#	,�	�??�������������������������������������������������������������������������������������������)�
( �E#	


	I	�4#85!"#	 L	���M	,�	�?	,�	0>*�8	,�	�?�?�������������������������������������������������������������������������������������)F
( �E#	
9	I	
 42*5!"#	�#*-02�@0	%�	 L	�M	,�	$?	,�	0>*�8	,�	�??)	I	,#5	,�	�$;?�;�??)	I	082�*0,#�����������������7)
( �E#	9	I	
 42*5!"#	�#*-02�@0	 L	?�M	��	,�	 #@�->*#	,�	�?�?��������������������������������������������������������������������?
( �E#	9
	:	��/*�2#	 L	���G�	,�	G	,�	=58C#	,�	�77G��������������������������������������������������������������������������������������F?
( �E#	9

	:	��/*�2#	 L	$����	,�	0+#42#	,�	�???������������������������������������������������������������������������������������������F�
( �E#	9


	:	��/*�2#	 L	����?M	,�	$�	,�	-0�#	,�	�??����������������������������������������������������������������������������������G�
( �E#	
K	:	��/*�2#	�420,508	 N	�)�?)7M	,�	�?	,�	=0 ��*#	,�	�??F���������������������������������������������������������������)�
( �E#	K	I	�4#85!"#	 L	?$M	,�	F	,�	-0*!#	,�	�??)��������������������������������������������������������������������������������������?�
( �E#	K
	:	�4#85!"#	 L	�M	,�	?F	,�	-0*!#	,�	�??)�������������������������������������������������������������������������������������$
( �E#	K

	I	�4#85!"#	 L	?�M	,�	F	,�	-0*!#	,�	�??)������������������������������������������������������������������������������������7
( �E#	K


	I	�4#85!"#	 L	?)M	,�	?7	,�	=58C#	,�	�??7����������������������������������������������������������������������������������$G
( �E#	K
9I		�4#85!"#	 L	7?M	,�	�7	,�	4�2�->*#	,�	�??7����������������������������������������������������������������������������$)
( �E#		K9	I	&85E#	�45-�,#	,#	�*#/�44#	,�	�#-1*04	�	�# 2*020!"#	,�	��*@�!#4���������������������������������������$
( �E#	K9
	I	
 42*5!"#	,�	�*#/�44#4	,�	�# 2*020!"#	I	�C�/O	<�42������������������������������������������������������������������
( �E#	K9

	I	�4#85!"#	 L	�F7M	,�	$�	,�	�0 ��*#	��	�?�$����������������������������������������������������������������������������F
( �E#	K9


	:	�4#85!"#	 L	�)�M	,�	�G	,�	#525>*#	,�	�?�$	:	������������������������������������������������������������������F�

�



�



���������	
��

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

��������������#���������$�������������������������������������������%�&����������������#

'��������(��������������#���������(�������)����������������������"����������!���������������*�

���������%�+������#��,���!����������������!�����������"�!)(���������!��#���������-��*������

������,����������������(����!�����(���!����������#�����������%�

.����/��!��������������!����������������0"!��1�

2�������������������'�����*����(����������������������������������� ����������������

��)���������*�����������3��������������������"�����������������������!���(�����"�������������

��4����"3���������������������������"����!�"�������������������!��������������� ��������-��%�

5���������,�(�������6+!�"���#����7��������8���������9��������"4���������������

��������������������� ���������������!�'�����������3�����������������,�!��������!�"���#

����������� ����*��������������4����"3��������������������������������/��������������� ��(������

������'����������������!������#����:�������4�����������������������%�

;



�����������	
���

��������������

������������� !"�#!�!��$�%��&����'��!�()��!�*+%,-��!�)../'��!0"%!�1�-*!�-�234"5-�5-6-7�

8-%*+%�-��!�!$!6!%�-4�%!5!443�"-4�!�4+0"5"!%�!4'�5-6�%9:!$��!�1�!5"4;-

��!<+��-'�1����5���5�!�"=�����-2���-+�4!�:">-'�-+�5-61$!?-��!�-2��4�-+�4!�:">-4

-2*!�-����$"5"��>;-'�!$�2-���-�5-6�2�4!�%�4�"%�"5�>@!4��-4�!4�+�-4��A5%"5-4

1�!$"6"%��!4'�<+!��44!B+�!6���:"�2"$"���!��A5%"5��!�-���!<+��-������6!%�-��-

"61�5�-��62"!%��$��-�!61�!!%�"6!%�-'�!�<+!�1-44"2"$"�!����:�$"�>;-��-�5+4�-���

-2���!����!0"%">;-��-4�6A�-�-4�!��-�1��=-��!�!?!5+>;-��

�����"B-�5"���-�!?1@!�<+!��!:!�5-%�!��5-6-�!$!6!%�-47

�C�!4!%:-$:"6!%�-����4-$+>;-�!45-$,"����!�0-�6����0-�%!5!��:"4;-�B$-2�$����-2���!

"�!%�"0"5����-�-4�-4�4!+4�!$!6!%�-4�5-%4�"�+�":-4�5-6�5$��!=�D�

2C4-$+>@!4��A5%"5�4�B$-2�"4�!�$-5�$"=���4'�4+0"5"!%�!6!%�!��!��$,���4'��!�0-�6����6"%"6"=��

��%!5!44"���!��!��!0-�6+$�>;-�-+��!�:��"�%�!4��+��%�!��4�0�4!4��!�!$�2-��>;-��-�1�-*!�-

!?!5+�":-�!��!��!�$"=�>;-���4�-2��4�!�6-%��B!6D�

5C"�!%�"0"5�>;-��-4��"1-4��!�4!�:">-4���!?!5+����!�6��!�"�"4�!�!<+"1�6!%�-4���"%5-�1-����E

-2��'�2!6�5-6-�4+�4�!41!5"0"5�>@!4�<+!��44!B+�!6�-4�6!$,-�!4��!4+$���-4�1����-

!61�!!%�"6!%�-'�4!6�0�+4�����-�5��3�!��5-61!�"�":-�1������4+��!?!5+>;-D�

�C"%0-�6�>@!4�<+!�1-44"2"$"�!6�-�!4�+�-�!����!�+>;-��!�6A�-�-4�5-%4��+�":-4�"%4��$�>@!4

1�-:"4F�"�4�!�5-%�">@!4�-�B�%"=�5"-%�"4�1������-2��'�4!6�0�+4�����-�5��3�!��5-61!�"�":-�1���

��4+��!?!5+>;-D�

!C4+24"�"-�1����6-%��B!6��-�1$�%-��!�$"5"��>;-�!�B!4�;-����-2��'�5-61�!!%�!%�-���4+�

1�-B��6�>;-'���!4����AB"���!�4+1�"6!%�-4'��4�%-�6�4��!�0"45�$"=�>;-�!�-+��-4����-4

%!5!443�"-4�!6�5����5�4-D�

0C-�>�6!%�-��!��$,��-��-�5+4�-�B$-2�$����-2��'�0+%��6!%�����!6�<+�%�"���":-4��-�4!�:">-4

!�0-�%!5"6!%�-4�1�-1�"�6!%�!��:�$"��-4��

��"%5"4-�G'�H�(���-������I�'��-�6!46-��"1$-6��$!B�$'�!4��2!$!5!�<+!��4�-2��4�!�4!�:">-4�4-6!%�!

1-�!�;-�4!��$"5"���-4�<+�%�-7�

�C,-+:!��1�-*!�-�234"5-��1�-:��-�1!$���+�-�"���!�5-61!�!%�!�!��"41-%9:!$�1����!?�6!��-4

"%�!�!44��-4�!6�1���"5"1����-�1�-5!44-�$"5"���F�"-D�

2C!?"4�"��-�>�6!%�-��!��$,��-�!6�1$�%"$,�4�<+!�!?1�!44!6���5-61-4">;-��!��-�-4�-4�4!+4

5+4�-4�+%"�3�"-4D�

5C,-+:!��1�!:"4;-��!��!5+�4-4�-�>�6!%�3�"-4�<+!��44!B+�!6�-�1�B�6!%�-���4�-2�"B�>@!4

�!5-��!%�!4��!�-2��4�-+�4!�:">-4���4!�!6�!?!5+���-4�%-�!?!�595"-�0"%�%5!"�-�!6�5+�4-'��!

�5-��-�5-6�-��!41!5�":-�5�-%-B��6�D�

�C-�1�-�+�-��!$��!41!���-�!4�":!��5-%�!61$��-�%�4�6!��4�!4��2!$!5"��4�%-�1$�%-�1$+�"�%+�$

�!�<+!�������-������)�J����8-%4�"�+">;-�#!�!��$'�<+�%�-�0-��-�5�4-��

K!��5-��-�5-6�-������I�'�H/�'���� !"�#!�!��$�%��&����L./'�%;-�1-�!�;-�4!��"%5$+9�-4�%-�-2*!�-���

$"5"��>;-7

�C M�-2�!%>;-��!��!5+�4-4�0"%�%5!"�-4�1����!?!5+>;-��!�-2��4�!�4!�:">-4'�<+�$<+!�

<+!�4!*����4+��-�"B!6'�!?5!�-�%-4�5�4-4��!�!61�!!%�"6!%�-4�!?!5+���-4�!�!?1$-���-4�4-2

N



��������������	��

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

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


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

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

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

�����	�����	����

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

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

"����������
��	��������������������	�
�����������	�	����	����������������������������

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

�	���	�������#������� ���������������
�������#����������������������������
�������������	$����
��

��	��������	���
�����	�
���
�
������������	�������
����%���������
��	
������	�������������������������!�

"
��������
����

��������
����
���	������
��������
���
������
���������	����������#�����������

��
��	
���
����������	�
��	��
�
�&���&&������!�'(����)���*�������	+�,!---./0����	�
���
�
���������1	������

���������������2���������	��������������%����	���	��
��&3�������
�����������

�����!�

4������
��
���
�
���������������������������
����	���#������� ���5�	���������������� ����������

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

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

��������	$�������
����%����


����������������������������.
������������������������
������������	��
���	��������	����	����


�������������	�����������������������2������	�����������������	�
��������������������������������

���������	������
������������������2������	�

�
���
�
�������
����������!�

4����������������
����������	
�����
�����������
����)���*�������	+�,!---./0��	���#�	���

������

���������
���!�6�	����������!�7(����)������)�������
���6�	���
��
�������
���������
�������
�����8�

�����������������%��������
��������9!�:���	�����%;
��	���

�������;
���	������
����������

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

6�	
�����	�����������!�(<�����)���*�������	+�,!---./0��������	���������������������	�������

��	�����4��������:������=�
�����������
�������%�������	��������
��
��
�
��	��������
����������


��
����������������������4��������	�����	��5

&�;�������������������������
�������
���	����������

&&�;����%������	�����
�������

�	����������	�����������������
��	
����	�
������������
��	�
��!�-(���
��)�����������������������	������������	��������������������������

&&&�;�
�	���
����������
������	���������	��

&3�;��������	����������
��������	���������������������������
����

3�;�
��$��������������������
��	�����	����������������������������������������������������	��
��

��
��������	����������������

3&�;���	�����
������������������	�����������������	���������������
���
!�'>���07���
��)���������;
����������
�	�������
������
�
�

3&&�;����#����������������	���������
��
����
������
������?����
��������
�

3&&&�;������
��$������
���� ����
�������

����
�����
��������	�����������
?	�����������
��������;
	�����
������	�
���	��������
����
���������	�
��������
���������������
���	�����
��������	����	�
��
����������
�	���

����
������������	�����
���������

@



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

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

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

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

����������������������������������������	�����������0�	�������������	��������������������	�����
������������������������������������������������������������������������������������

��/��������	
�������������������������1

�,����0���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������'(���	�������������)����"�&$&&.�����!**%,

�,������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�,�������������������0�	�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������'(���	�������������)����"�&$&&.�����!**%,

�,���������	
�����������������������0�	
���������������������������������������������������������
������	
�����������������

�,����� ����������������������������������

�/���������	
���������������������������������������������)���

�/���������	
�����������������������-�������������	���

�/������������������	
��������������������������������������	��$

2����������������������������0���������������������������������������1

���������-������������3���������������������������������������������4��������������	
�����������
�������������

�������	�������������������������4������������������������	��������������'(���	�������������)����"
&$&&.�����!**%,

�������������������������������������������������5���������	��������������������������

�/����������������	
��������������������������������������	���������������6�������	��$�

7



��������������	��
����

������������

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

&�#$��"��'��$��2�����$"� �� �3�"��+�4.-5,.0����46����7%!8�����,..,0���� �'�� !"� ������!"2"$ 9:��&;<!"2 

����'"� � �&��=:�-�

��&��=:��&����#���2��2�"$% ���2�'��>��&��2��"'��$�� �'"�"#$� $"���&���'�"�����?% !� 

@�'"�"#$� 9:��);<!"2 0�= � �$"� � �"#���'" 0�#�!�2"�� �A����2������%�&��#$ �������#���"9�#0��"# ����B

�C�2%9:������DE�F��G�HIH�J��H��GKL�0�&��'"$"���� �#�!"2"$ �$�#0��'�#�##:��&;<!"2 0����%M"����� !���� 

&��&�#$ �&���'�"�����! �2�#�#%2�##"��#����< "#����2 #�����&��=:���� !"M ���� �A��' �&��#��2" !0��%

�"�$% "#0�&���'�"���!�$�N�"2��O"�$����$P0�?% ������ !"M ���� �A��' ��!�$�N�"2 Q-�

@�3�"��+�4.-5,.R,..,0����& �S=� A��;�"2����� �$-�4+0��#$ <�!�2��?%��>#:��2��#"��� ��#�<��#��

#���"9�#�2�'%�#� ?%�!�#�2%7��& ��:�������#�'&��8����?% !"� ���&�## '�#����<7�$"� '��$����A"�"��#

&�!����"$ !�&���'�"������#&�2"A"2 9T�#�%#% "#����'��2 ��Q-�

U �&�S$"2 0� ���A"�"9:�����?%��#��&����2��$� $ ��&���'�"�����&��=:�0��'��#&�2" !�?% ����#��$� $ 

���#���"9�#0�$V'�#"����<7�$�����'%"$ �&�!V'"2 0�2�'���2"#T�#���#�*�=:�#����2��$��!��"�$���������#

$�"<%� "#� #�' "#��"���# #-�)��$ �$�0� �$�#������2"�"��&�! �2��$� $ 9:��&����## �'�� !"� ������!"2"$ 9:�0

������� �'"�"#$� ����&;<!"2�� 2��2 �W#�����?%����<�'��%�#���"9��X��� !'��$��2�'%'0� ##"'� 2�"$��&�! 

7%�"#&�%�V�2" ���&�!��2��$��!��"�$����-�
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