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)(E(�J8.B/�3	3�7��PÔPQORO�.�F�/.���.1278>��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� +++

+(�J8.B/�3	3�7���.�2�123��/;�=�/2>�7����/	847�01�.��3.(����	=��/./	K��((((((((((((� ++L
+(,(����	8f;/�.8.B/�3	3�7�/�7/��12��/.����3.(����	=��/.��((((((((((((((((((((((((((((((((� ++L
+()(�c17��;.�7	4����/.7��.��1./23/7�/�3�7��0�1./78	K�2�	834���(((((((((((((((((((� +H)
+(+(�g1�C	3/7���3�7��0�1./78	K�2�	834��h��/.1�21�D8	�/��1�7<1�>1./78>i��(((� +HL

H(�J8.B/�3	3�7���.���8D���/��(�LG�=��(�,�=(0(7(�h.8.B/�3	3�7����123�/B1.�i��(((((((((� +EG
E(�J8.B/�3	3�7���.���8D���/��(�,WE�=��(�,���H�=(0(7(�h.8.B/�3	3�7����	/?�7�1.1@
@�123�/B1.�i��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� +**

*(�J8.B/�3	3�7���.�2�123��=>1.8��;���1���/	847�4�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� +*L
*(,(�-./0��.��1./23/45	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� +*L



��� ��������	
�

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

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

���,���������������"���
������������������������������������������������������������������������������������������� )$
�����#��"���
��������	������-������ ������������
�!��.
������������������������� )$
����/'���+���0����"���
�������������������������������������������������������������������������������������� )$�

*��#���� ��
�&�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� )$*

1234356789:8

;<=>?@A:@8:8BCDE>=>8FG<HIFGFB>A:>�������������������������������������������������� )�(

������%������������&
������������������������������������������������������������������������������������������������ )�(
�����������������"�������� �����������������
�������������
���������������������������� )��
������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� )��

������J��"&
���	K����"���
������������ ����������� ��������������������������� )��
�����L���� ���
������ �������&� ������������ ���������������
�����

�����.������������������	
����������"����	
���������������������������������������� )�*
������'�����������&��������������������������������"���
������������������� )�
���)��,�����&������	
�����&�����������������������������������������M

����&
�����!���.����**����������������������������������������������������������������������������� )�
���(��N������������������ ���������O��������� ��%���	
���������������������������� )�

���#��"�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� )�)
�����P���
��������
��������Q����	
��� "������������ �������� �����M

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )�)
����L���� ���
�����"�����������������������"�Q���������� ��������������

�����"��.����� ���������R������������������
���������� ������M

��%�S��������������������������������������������������������������������������������������������������������� )�*

����P
������������������"���
��������������
�������������
����������TM
���������%���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ))�

������������������"�������� �����������������"���
�����8UVWXUYU���'���������M
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )($

)�����������������"�������� �������������������
������
��������������������������������������� )(
)������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� )(

)������P���%��������	K����� ��������������������������������������������������������������������� )(
)�����J��"&
���	K����"���
������������ ����������� ��������������������������� )(�
)�����Z�������������������� ���������� ��	����%�������������
����������� )(*
)���)��N������������������ ���������O���������[
�����	
������������������������������ )�(

)���#��"�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� )��
)�����#��"�������� ���������������������.
���������������������������������������� )��
)����#��"�������� ������������������������
������������&
�����%������M

 �	K�R����
� �S������������������������������������������������������������������������������������������� )�*
)�����#������������
����	
�������"�������� ��������������������������������������� )�(



� ���������	�� �


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

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


 ���%������	������������������	�������������������������������������������������������������������� �
&
 ����'��������	��������	�������������������	������������������������������������������������� �
#

(��!���������������������������������������������	�����	��)����	���	���������������� �
$
(�#��%������	��������������	���������������������������������������������������������������������������������� �
$
(�$��%������	������)����	������*��������������������������������������������������������������� �
(
(���%������	������)����	������*�������	������������������������������������������������ �
�
(����%������	������)����	��������������	��������+���,������������������������������������ �



���%�������	�-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  &&

./0102345677

89:;<;=>5;?:@<;?;8AB7A5���������������������������������������������������������������������  &�

#��!���������������-	������������������������������������������������������������������������������������������������  &�
$��%������C��������������������	��	��	���������	������������������D������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ##

��%������C���������������������,�	������������	��������	��	����������	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  #(

���E�������+���-���������������	���������+����	�������	������������	����������  $ 
 ��%������C�����������������������	���������	���	��������������������������������������������  �$
(��%������C��������������������	������	��������������������������������������������������������������  �(
(�#��E�������+���-���������������	�����F���������������,��������������������������  �(
(�$��*����������������	�������������������������������������������������������������������������������������������   &
(���E���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   "

���%������	������G�������D+�������H���������������������������������������������������������������������������   

"��I�����������������+�������������������	�������������������������������������������������  ("
"�#���������	����������	���	������+��	��������������+����������������������������
�����+�����	�������������	�������	�����	����������������������������������������������������  ("

"�$�����	�J�����������������������	�����������������������������������������������������������������������  �&
"���!����������������	���������������������������������������+�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �$

"����E����K������������������	����������	�������������������������������������������������������  � 

��L�������������������������	������)����	�������������������������������������������������������  �


�#��%������C���������������������������	��������������	��������������������������  �


�$��%������C���������������������������	������)����	�������*����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  "


���%������C���������������������������	������)����	�������*�������	������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  "(


����%������C���������������������������	������)����	���������������	������
��+���,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  "�

#&��%�������	�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������  "�



���� �������	
��

������������

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

�%�()*+��)��,)*-.*/0�	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� &'�
1%�23*�*4�	����*)56�,-�.4,-,)*5�*�.��6�787�)6)8*�.�.	5�*���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� &'�
1%�%�9,+:0-6�-,4��656���,�.	�.5���)*�)���.	-;�,��	��3*�*4�	�7���*)5	+,�,-<
�.4,-,)*5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� &'�
1%�%�%�=�+7;	5�6���.	;*)�*/0�	�.*��7>:��.5,��*)56;��3*�*4�	�	;�,-<

�.4,-,)*5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� &'1
1%�%1%�=�+7;	5�6���.	;*)�*/0�	�.*��6)�:5,��*)56;��3*�*4�	�	;�,-�.4,<

-,)*5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� &'?
1%�%@%�9�A>*��65�	.6��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?��

1%1%�9�.	-*)5�	5�	��,�.�.	5�*�,-�.4,-,)*)�.	+,��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?�B
1%1%�%�C5��6�7�/*���.	-*)5�	5�*�D�7)*+��,+A:5	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?�B
1%1%1%�9�.	-*)5�	5�	�,-�.4,-,)*5�*�.��6�787�)6)8*�.�.	5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?�@
1%1%@%���,�,)*5�	��5��6�7�/��-*)5,
���)�7��*)*�3�	��.,-6�.56�3�D�7)*+��

�.�.	+A8,)	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?1@
1%@%�E�.	�.	5�	���F���*)*�-,�,-�.4,-,)*5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?1'

@%�G:	;	5�6��6)�:5,��*)5	�)�4:*�6�.5	/�4,5�	��/��)6)8*�.�.	5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?@@
@%�%�H,4,)*5�*�/*4,�	�*���,��.	-.*/0�6���.	��,)*-.	5�	�I,�;*:5	+,�)6)8*�.<
�.	5�*���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?@@

@%1%�J6)8*�.�.	5�	��,-.�*8,)	�����*:	5�,)	�D�7.+*-5�*5�	�)6�,4,
���,-�.4,<
-,)*5�*���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?@B

@%@%�(;,)*�	4���,���*�6/5*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?K1
@%K%�H	�.�A)4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?KL
@%&%�(��*)5�	5�	�-,�M0-*5�*�.)�,�7�)6)8*�.�.,5	/�5�	�7�3,;,
�����%%%%%%%%%%%%%%%%� ?&1

K%�G:	;	5�6��6)�:5,��*)5	�)��,.,��*86�3��,-.*/*�3�)6)8*�.�.	5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?&@
K%�%�J6)8*�.�.	5�	��:*5���6�.5	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?&@

K%�%�%�=��6478�@?�7%�%.%�%�*��:*5�;�	/��,)6���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?&@
K%�%1%�=��6478�@?�7%�%.%�%�*�-	�6./*�:,4*:�.*�6/5*���,�)*�754*�3�.*>7-,)6��� ??�

K%1%���	�7��*)6��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ??K
K%1%�%�(.+,-5�	5�	�)6�,4,
���,-�.4,-,)*5�*��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ??K
K%1%1%�E*;�*5*�5�	�7�3,;,
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ??B
K%1%@%�H	�.�A)4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ??B
K%1%K%�N�6>�;�	�.*56�,�.	4*5�*�)����*)�	�)6�,4,
���,-�.4,-,)*5�*��%%%%%%%� ??L

&%�J6)8*�.�.	5�	�5*��.	�.��,-;�,�A)���*)*���6)*�5	+,���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?B�
&%�%�J6)8*�.�.	5�	�5*��.	�.��,-;�,�7���*)*���6)*�5	+,�)�7��*)�	�,�+,��,<
-*��	�5�	�7�3,;,
��*;���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?B�

&%1%�J6)8*�.�.	5�	�5*��.	�.��,-;�,�7���*)*���6)*�5	+,�)��.)%���	�7��*)*�3��� ?B�
&%@%�O,�7�.�.*:5,
P�)6)8*�.�.	5�*�5*��.	�.��,-;�,�7���*)*���6)*�5	+,�)��5<
56�3�4�*/*�3��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?BK

?%�J5�,�4���.0��4,)	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ?B?
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