
�����������	�����
�����

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

���������	
�����
�����������	

������������������	

���
����������������

��
������������������

������������
����������

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

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

�����
��
�������������
�����

��� ���!�"
���
�

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

�����������������
����"
����
�������"���$���(�% &!

)
����� ��*��
����"��
��������� �����	
���


���"
����+���������#�������������������������
�

������$�&!

,����+���������������	�
�����
�������#�����

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

�-.�

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

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

��
������+
���������������������"������������

�
�+������������� ������������ $%%&!�'
*
��


�����
���������+��������
�����������������

�
��
�����������
�����#
������+�������������
���

�����������
��������������������#�"
����������

����.��#
����� /01234�������"
��
������������


�
������
�������
�������� $%�&!�)��
�
����-������


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

�������������#�"
����������������!�5�����������

����	��
�.�������#�"
���
��
�����
������6
�

�����.������#�"
�����.���+�����#�����!�,���
����

"
�����0123���������������
��+�����#�����������

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

����������6
���������-�����+������
�����*
�����

��
�����������
�������#����.�������#���������

��+�����������
���
�$7��%7&!

8�0123���������������#������������������

�
�����/90:;4�����������������������
��
�����6


���

�� ��
������������6
��������
��
#���
�����
�

����������	���
�������

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

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

���������������	
�������
����������������������������������������
�������
���������������������
�����������������������������������	�
�������
��������	�����
���������������������������������������
�������������	
�
������
���	������������
�����
������
������
����������������������������	���������������
��������������
�������� ������������
�����������������
��!��"������������������������
�������	��������
�������	#���
����������
��������$�	
�
��%&'���(�����	��	����������������������
��������)�*+�,'-������+
��������
��
�������)�+%�.���,%'�����	����	������/�������	���
�����0��123452647���������
�������������������
��������������������
�������	��������������
��	������
�������������	�
��++�%'��
����	������������	�������
��������������
��������)�88�8'��/����+���������
��
�������9���	�
��������
����	���,�,���+:�%'�����	����	�����

;�����	
���������������������������
��������������	����� <=&�&%!���	�#�
������	�����������
���
���	
�
�����>��������
�������.��?��@�(��������	���������������������	� ���������
��������
���	#���
�������
����������	�
���������	��������	�#��������������
������������
���������
�����	��A�
��@�(���	���
����������	���	������"��
�������@���������BC8�DEF�CG����BC8�BC:%���H��������������
���
����������(��
����	�#�������
�����	��"���
����	I���������	� BC8�BC.�!�

���	�
��� ��
����������������������������
�(��������������������������
�� 
��������0�� 123452647�
������������������A�
��@�(����

����*���������
��
������������
!�;���
#���������

����������
"�
����+
������������6��
���������

����#�"
�����-..
����� $<&!������6
���
���
������

��"������"
���������#�"
���
�-..
���������"
�

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

.
�+������������
���������"�����������������#
���

�����������������
����6"��!���+
�������"
��


��������#
�
��� �����"
���#�� ������������ �

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

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

��
���������������������
�*
������������
"
���

�����#�������
�����!

��	
����	���������5+
������������������

��#�"
���
�����
������������"
���#������������

������6"���������6������
#�������
�����������

����
��������������#���
"
���!

�������	��������������
"
��
������
��/�  =�

�  >�##!4�����
�������7<<��6"�����������*������

6�������������#
��������
���������������������

��
��
��������"�
����#
������������.
�+���/?9)4!

)��������� ��6"������������
����������� ��
�����#���

����������������.
�+��������
������"
���#������

��������!�@�������������
�
���������������

+�����+�
�����������"
��������������������

����
�
��������#�����A

%���#���������<�"
���
���������
�����������������

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

����������������������% �#�%�������������������#�

����������7 �������
������
"
��
�% ���
�B

����#���������C�"
���
��������"��*�
������������

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

�  �#���6��
�%��"����
"
��
�=���
�B�=�#��������!



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

�����������	�����
�����

����������	�

8��
���#������������
�������%=�����������6�

"�������6��*���#������������
��������
��������

������#�"
���������
���������������������"
��

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

����������������������������%���������#����!

D����������	
�������������"
��������
�����

��
��������
�����"�����+
��������6
�������������

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

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


����
�������!�?�����������?9)��+
�������������"�


������6
���������
����������������������������
���

��������-���������������-����������������6
�����

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

.���+��!

E����������
���������
�������
�
���������
�

������������������������
����
��+�����������
�

����!�@!0!�8�������������"
���������������������

�������6�������
�
��"
��������
��
������D)5������

����
�����#���D)F����������
��
"
����������6
�"
�

�
��%�
�!�����
��
"
���!

5�	�������������������	�����������"���������

��
��#����������6
�������"
���
�����
�����

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

)����
�������������������
�������������

�������������������������������������)������

�!,!�$C&��;��
#����1!�!��2���������,!0!�$=&������
���

������

���
��������+
�
�������
�����-..
��

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

�������������*���
�
������������������
��������

����6�
���!

;���"
���
������+
��
�����
��������-���
���


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

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

��������"
���#����������
����������
���"
����

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


��@�G��
����������������!�?���
����
���������

HI � ���"��������������"�����������������������

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

������
�������!

����	
���������������������?�������
����"��

����
������"�
������ �����
����������6"��������#�

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

���������������
����"�	
���
"���������������#����

��
����
�
���������
���������-�����7CJ����"�
�

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

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

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

������
������������������
����
��������������6
�

�
���!

�����
����"�����������+�����������
��������
�

�
���������#
��������������
�/?9,4����6"���������

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

����� /<(J4!�;�����
��������"
��������
�������

������

�"�������
"��������������
�������
��+��

�����������������������
���G
�+�����#��
�
���/�C

���<J������
����
���4!�K�������+�
������� �����

��
��������"
���������������G
�������"�������

������
��������
������
��������
���
�G�������6��

���!���� J����"�
������+�
������������������������

�����
���������"������
�
�������6
������!�?������

�������
�����
������
���
�����
������6
�
������

��������������6�����"�#��#���-��#
���������"
����

.�������/���
����4�����..�������
������������!

?�������
����"����������
���#��������#�����

���
������������"
��������������
�����+�������

����
�����"��������#�����������
��
��!�5�������
�

#�����������������

�������
��������LMN�����LO�C����
�����
��������������������
��
����"�������
�

�
������
�����������+�����������������#�����

���
������.��
������"
�������.
�+���/����!�%4!

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

;������
�����
��"��#�������
���������������

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

��
�� "��� ��G����
���� ���
������ ������������

���������	�
�������������������
��������-..
��

���������"
�������.
�+����/����!��4!

E�.�+������
���
��������������
��������

�
�����������������
��������*
��
�,���
����

-����
������	��� ���
��� NP���
���

/QR7�QR%<�QR�<�4������������������,���.�+����

/QR7�SOT�RU�4�������+��7!

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

��"
���#�����������������6"������������������



����6
���������6��
��������������������������

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

90:;�/����������
��
"
��
�
�����������4!���"��

�������������
�������"������
"
������
�G������

6������� J���+�
�����%���#��������>%�=J�����#����

��!�K
�
��%�
�!�����
��
"
�����������%��CJ���+��


�����%���#��������
�G�������6���������#���������

������=�J�/����!�C4!

;������������"
��������
����������
�����

���?9,�����
�������"������
"
������%���#����
����

��������
���+�������%��CJ����"�
�����#�������������

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

#$%&�&'(�

�����������������������)��  �

*�� +��

,-+. ,-+/

012���3� &�4�5�. +�/&6&�4+ +�+/6&�5+ +�''6&�//

017���3� &�.5�+�/ *�886&�.5 *�8*6&�5* *�9+6&�/4

01:���3� .�'�*.�8 **�96'�' *+�456+�5* **�946*�44

0;�*��� ��3�� &�'& +4�&69�' +9�86'�4 5*�*68�+

0<=���� ��3�� &�'& *5�&64�9 .4�'6+�4
 .8�*6*�8


>=<���� ��3�� &�'& +�'6'�+ +�+6&�8 *�46&�.

0;�/�� ��3�� &�'& 5&�&69�' */5�*6+5�4
 *54�4654�5


0;�.�� ��3�� &�'& +4�&64�/ +8�/6*4�9 +4�56+4�5

�"
����������

�����?@���������� ++�.& 5&�&68�4 5*�+6*+�4 5&�/6*4�5

�5���3� &�8.�*�4* *�*+6&�8. *�+56&�5* *�5&6&�'&

�/���3� &�*+�&�'+ &�5'6&�*+ &�596&�** &�+86&�*+

���������A
B����

#����
��(

C�����"��

,-*8



�����������	�����
�����

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

K����������
�
�������������	�
����������#�"
��

����
����������
�������"������
"
������%��

#����
�����������%%��J����"�
�����#���������������

77�7J!�K
�
��%�
�!�����
��
"
����"����������
�
�

�������������	�
���%���#����
�����������=�=J����"�
��

�����������%���J�/����!�<4!

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

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

���������A
B����

#����
��(

C�����"��

,-*8 *�� +��

,-+. �,-+/

B�D���
�� #����(�

���� &�*�&�*' &�*&6&�&* &�*+6&�&+ &�**6&�&5

B�D���
�� #
����(�

���� &�'�*�' &�986&�&+ &�446&�5' &�9'6&�+'

E�D������ *�'�*�8 *�5*6&�+4 *�5/6&�// *�+96&�59

F���	�����"G

 ��������A��H /&�9& 4+�*6/�. 45�*6/�* 45�565�5

F���	�������

��
���#FI(����
� 4�+. *46+�. *9�+65�9 +&�*6/�5

���������A����

���JK���
��

L���	�����

#�CF(��H +&�.& /86'�4 /9�86.�8 /4�*6'�9

)��  �

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

�����'(��)	*����������������������
�������������	���������� 

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

#$%&�&'(�

MN5� .&�4& .4�+468�9' 8&�996*&�*+ 8/�596*+�/.

&�4&�+�+& �*�+96&�&' �*�+46&�&. *�5&6&�&4

MN5�MN/� 5&�'& 59�./64�8* 54�5+6.�8* /*�/868�*.

&�'&�*�+& �&�8.6&�+* �&�.96&�+5 �&�846&�*9

MN5�MN4� +&�5& +/�5+6/�&5 +5�8.65�** +5�/*65�*.

&�5&�&�9& �&�''6&�** �&�'56&�&9 �&�.'6&�*+

MN5�MN*.�MN'.� *�8�4�. /�*+6+�/+ 9�//65�+/
 **�'.65�44


&�&5�&�+' �&�+*6&�&* �&�5&6&�&8
 &�5&6&�*+


MN5�MN*.�MN'.� .�+& +�*/6.�&* *'�&565�** */�9+65�&.

&�*&�&�.& *�&�+96&�** �&�5*6&�&9 �&�+96&�&9

MN5��N4� +�*+ 8�456/�&' 8�+965�49 8�*965�'9

&�*&�&�5& �&�*46&�&9 �&�*96&�&8 &�*96&�*&

MN*9� '�*9 **�946.�&/ *&�*46/�9/ *&�546/�'.

&�*&�&�'& �&�**6&�&4 �&�*+6&�&. �&�*+6&�&'

MN5�O;2�NP� *�5�/�/ +�4*6*�/5 .�&*65�.*
 '�546+�.4


&�&+�&�*+ �&�&'6&�&4 �&�++6&�&4
 �&�+'6&�&4


MN5�O;2�NP� '�+& *+�*'68�** **�5*6'�+4 **�/46/�.4

&�&/�&�'& �&�+56&�&8 &�++6&�&9 �&�+'6&�&9

MN5�MN+'� 5�'�*+�' 4�*/6/�*9 9�+46+�44 9�&+6+�4'

&�&.�&�5' �&�556&�&8 &�556&�&9 &�5'6&�**

MN5�MN+'� *�8�+�+ *�986&�+* *�8'6&�9/ *�8/6&�4'

&�&/�&�&. �&�&'6&�&* �&�&.6&�&+ &�&'6&�&*

*��

,-+.

���������A
B����

#����
��(

C�����"��

,-*8

)��  �

+��

,-+/

������J!�K
�
��%�
�!�����
��
"
������%���#����
��
��

��+��������
�
�������=J����"�
����������������%>��J

/����!��4!

)��  � Q�������� ����	������� *���
	� �
���������

*���,-+. *&& **�' 8�8

+���,-+/ *&& 55�5 *+�'

��������
+����������	��������������	�
�!������	�����

����!�����������!��������	����������������
���������������������&

)��  � Q�������� ����	������� *���
	� �
���������

*���,-+. 5*�. *'�/ 8

+���,-+/ 58�' +' *9�+

��������
,����������	�����	�-�"�����!���������!��

�������	�����./0����������������������
�����������!������	�����
����!�����������!�������&

��������
,����������	�������	����������./0���������
������������������������!������	�����

����!�����������!�������&

)��  � Q�������� ����	������� *���
	� �
���������

*���,-+. *&& '& *'�/

+���,-+/ *&& 9*�8 8'

������*�����
����"�
��������
��
���������
���

��#�������������������������
�����
�+���������

���
��!�;���-���������
���
�����"�����

�"�����


����
�������"������
"
������"
�
��%�
�!�����


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

���������
�
��
�90:;!

2������#����������.���������������
���������

���
���
�/HI � �4�����*
��
�������� LVW��� LO�C����

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

���/����!�=4!

��%���#����
���+�
�����������
���������������

�������
��"��
�.������������
��A������������

�������������
����������D@,��
��
��.�#�+�������

�������
�����.�#�+������
�"�����/����!�(4!

E�.�+������
���
��������������
����#����

�
��������������"��*������������������
����������

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

�����#������"
���������.�+�����������6
��������

��������� ,���
���� ��.
�������QR7�SOT�RU�� �

QR7�QR���!�8��
���#��������������� �
��
�+����

����*
���� ����"
����� ,��
��
���X����������

/QR7�QRC�4�������+��>!

'
�������������
�
���������
����������
6����

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

���������"
���#�����������������6"����������
�



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

�����������	�����
�����

����������	�

������������	

��
�����
�������*�
��������

"
�����-..
���������������������������
�������

����������
#������������!�;���
�
���
�����
�����

��������
�
�����������+
�
�����������������"
���

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

"
���#�����������������6"��!

:����
�*

�����
������
���������#
�
��

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

�����#�"
������
�
����������#����������������

�����"
���#����.
�+�����#�����+
��������
�������

������������
���
������������"
����
*
��
��������

����������������������������

���"
���
���������

�
����
�����������#�������
�����!

�����

%!�;��������"
��������������
����6"������

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

������

��
��������
���LMN�����LO�C��"�������
�
�������������
������+�����������������#�������
������.��


�����"
�������.
�+��!�;������
���.�#�+�������

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

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

�����������*
��
�����"
�����,���
�����-����
��

�����	������
���NP���
���� /QR7�QR%<�QR�<�4��

���������������,���.�+�����/QR7�SOT�RU�4!

�!�D��.��
�����
�
���������
���������������

������
�90:;�/��������4����6"����������"
���

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

.�#�+������������
���"���������������������
��

�������*
��
���
���	����������
�
�A����������

#�����������������#��D@,��
�����.�#�+������#�

�������
�����.�#�+������#��"����!

7!�)��"�����#����������.�������������
������

�����"
��������
����������+�
�����%���#�����

/�����
���������������Y���������������������

��������� �
������
�����������4������������

������
���
�����*
��
������
��LVW���LO�C���������

�
�����������#�������/���������������������������

�
������
�����������4!

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

*��

,-+.

���������A
B����

#����
��(

)��  �

+��

,-+/

012���3� &�4�5�. +�*/6&�+5 +�5/6&�5+

017���3� &�.5�+�/ *�4*6&�5* *�886&�5/

01:���3� .�'�*.�8 *'�.56+�8* *+�'565�.*�

0;�*��� ��3�� &�'& +4�86/�8 +9�'6.�.

0<=���� ��3�� &�'& */�'65�/ *5�965�*

>=<���� ��3�� &�'& +�'6&�4 +�'6&�8

0;�/�� ��3�� &�'& +/'�*6+9�* *'*�*6+*�*


0;�.�� ��3�� &�'& +8�/6+'�8 5&�96+&�8

�"
����������

�����?@���������� ++�.& 5*�+6**�* 5&�/6*/�5

�5���3� &�8.�*�4* *�556&�/* *�*'6&�/+

�/���3� &�*+�&�'+ &�5/6&�*+ &�586&�*+

����������	� 
� �� ������� ���R��� *�G� �� +�G� ���  ���

#$%&�&'(�

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

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

B�D���
��#����(������ &�*�&�*' &�++6&�&/ &�**6&�&'�

B�D���
��#
����(�

���� &�'�*�' *�.86&�+9 &�946&�5*�

E�D������ *�'�*�8 *�./6&�59 *�586&�'/

F���	�����"G

 ��������A

#F�(��H /&�9& 95�*6'�' 48�*6/�8�

F���	�������

��
���#FI(����
� 4�+. +8�+6/�8 *8�86'�9�

���������A����

���JK���
��

L���	�����

#�CF(��H +&�.& /4�868�5 /8�46.�+

*��

,-+.

���������A
B����

#����
��(

)��  �

+��

,-+/

����������	� 
� �� ����������R��� *�G� �� +�G� ���  ���

#$%&�&'(�

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

�����'(��)	*����������������������
�����������!�	��	���������� 

*��

,-+.

���������A
B����

#����
��(

)��  �

+��

,-+/

MN5� .&�4& 8+�9.6*&�** .9�*869�++

&�4&�+�+& �*�586&�&. �*�+96&�&4

MN5�MN/� 5&�'& /.�5568�9* /*�5*6.�59�

&�'&�*�+& �&�996&�*5 �&�8+6&�*8�

MN5�MN4� +&�5& +'�.+6/�'9 +'�++6/�9/

&�5&�&�9& �&�'46&�** �&�'86&�&4

MN5�MN*.�MN'.� *�8�4�. '�/56+�59 /�4/6+�**

&�&5�&�+' �&�'46&�** �&�'86&�&4

MN5�MN*.�MN'.� .�+& */�/'6/�5* *5�..65�/5

&�*&�&�.& �&�5/6&�&8 �&�+96&�&4

MN5��N4� +�*+ 8�+965�49 8�+965�49

&�*&�&�5& �&�*.6&�&. �&�*86&�&'

MN*9� '�*9 *+�'46/�'* 9�'465�+/

&�*&�&�'& �&�+.6&�&8 &�*86&�&8

MN5�O;2�NP� *�5�/�/ 8�.*65�+9 /�&56+�*+�

&�&+�&�*+ �&�5+6&�&4 &�+/6&�&8�

MN5�O;2�NP� '�+& *&�*465�4/ *+�5/6/�.4

&�&/�&�'& �&�+*6&�&9 �&�+&6&�*&

MN5�MN+'� 5�'�*+�' */�546/�/4 4�*465�8+�

&�&.�&�5' �&�546&�&. &�5+6&�&8�

MN5�MN+'� *�8�+�+ *�4'6&�99 *�446&�4'

&�&/�&�&. �&�&'6&�&* &�&/6&�&*

����������	� 
� �� ����������R��� *�G� �� +�G� ���  ���

#$%&�&'(�



�����������	�����
�����

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

C!�8�
��"��
�.������������
�����#����
������

���������"��*��������
�������������
����������

������
������
��"
��
��������
����#���������

�����#������"
���������.�+�����������6
�����"
�

����� ��������������� ,���
���� �� .
�������

QR7�SOT�RU����QR7�QR���!�8��
���#��������������

�
��
�+���������*
��������"
�����,���.�+������

.
�������QR7�QRC�!

�!�)�����������
�90:;�/��������4�����"
��������

�����������������������������
����
�������"
���#�

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

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

�����
��������������	
���
������/����������
��
�

"
��
�
�����������4A�����"�
�6��������������������

#
��������#������������ J���+�
������������>%�=J�������

+
��
"
��������%��CJ��������=�J�"
�
��%�
�!�����
��
"
�

���B��
���+��������
�
�����������+
��
"
������%��CJ

�����������������J���"
�
��%�
�!�����
��
"
������=J

�������%>��JB����
�
��
����������	�
����������#�"
��

����
�����������+
��
"
���������������%%��J����"��


���������77�7J���"
�
��%�
�!�����
��
"
������=�=J�����

����%���J������
����
���!

����������

*��S��������T�U��V���������A�"G����W������� 3�T�U��S�������
Q����X!����33�E���Y�G���������+&&+����Z�*+�������*�8�

+��)�������[�\�������
 ������A�"��	������"�#@E�*����@E�.(
�� ���A�"W����� ����"�� ���W��������� 3� [�\�� )������
\����S������U����X���G�����33�X�
��R�������R��������������
�����G����+&&*����Z�.�������/5�/.�

5��@�������U�����������L������	� ���������R�����������
��������� 3�U����@������ ]�����^� 33���
����X�
������������
��������+&&9����Z�*�#+'(�������*8+�*4/�

/��@���������D����W��������G
�������������
���_LL������
��
�A�������������������!������������������ � ���
���#���� ���(�3���D��@������]�����^�33��������������*998���
Z�5�������**�*'�

'����
�������@��V���������A�"G����W������`� ������"��� ���
�W���J����3���@����
����33�@�������+&&*����Z�.�������*/�
*8�

.����������@�)��E����
�����"�������G
������������	� ���"
���R�������������������3�@�)����������D����U�����������
��`��������������"�� ���
�������������������������
W������� ��G
���� ��!������������������ � ����
#)�Q�(����+&&.�������+8�58�

8�����������S����������� � ���"������������ �"��
���
���
������� ��������3�S�������������D����U����������������
�����������*999����M��+.�+9�

4��D����
��\�a��Q�����
������_ �������������������������
W������������������A�����������`�������L����
��b�����
����������3�\�a��D���
���D�������*9./����4&
�

9��2cdefg�� h�i�� 0jjk,lml1nc�og$ecpg�lq�rkjo,� pfncrljl,nogng� 3
h�i�� 2cdefg� 33� >fncrljl,osg�$ofognpnc� n,� rkjo,g� 3� ts��uv
u�7��Ol,n1wef1����=ex�ylfd�`�z$fn,1ef�{efmo1��*99&����i��5.�'+�

*&��2msefepe�� h�<��7l,lcml,om� o,pnwlsv� pl�o�jo|lf�1mvcl$flpen,
njjk,l1e,�jesnopeg�snqqefe,pnom� clj$meje,p�n,se$e,se,p
mvgeg�lq�>fncrljl,og�}o1n,omng� 3�h�<��2msefepe��;��~ogjomo� 33
h��0,qecp��0jjk,����*94.����{lm��'5��Z�5����i��.98�.99�

**�� Mksjlfe�� z�;�� >feopje,p� lq� n,qecpnl,g� cokges� wv
jepfl,nso�lme�fegngpo,p�>fncrljl,og�}o1n,omng�3�z�;��Mksjlfe
]ep�om�^�33�Mmn,��7ncflw��Pe}����+&&/����{lm��*8��Z�/����i��845�
895�

*+�� 0,lrofo��=��Olgp� fecl1,npnl,�lq�wocpefnom�jkfojnm�sn$e$pnse
jesnopes�pflk1r�=�N+`�0j$mncopnl,g�qlf�Mflr,�g�segeoge�3�=�
0,lrofo� ]ep�om�^� 33�h��unlm��Mrej����+&&5����{lm��+84��Z�4���
i��'&9�'*+�

*5��{oggeml,��>��>lmm�fece$plfg`�o�ce,pfom�emeje,p�n,�n,,ope�njjk,e
feg$l,geg�3�>��{oggeml,��i�2��Nepjefg�33�0,qec��0jjk,����+&&+�
��i��*&55���*&/*�

����������	
����������

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

����������0JK�LK7M6N7�OP�4QQM5ONJKL2<R�OP�SJLO54S�NL4SJOQO542747�45�QK5�T4NJ�<K<N4UK�4QQM5OQOUM62NOL�64VO<4U�2LK
<LK7K5NKU�45�NJK�2LN4S6K��WN�47�7JOT5�NJ2N�NJK�45S6M74O5�OP�64VO<4U�45�SOQ<6KX�NJKL2<R�OP�SJLO54S�NL4SJOQO542747�45�QK5�7JOTKU
2�QOLK�74354P4S25N�<O74N41K�S6454S26�25U�62YOL2NOLR�UR52Q4S7�SOQ<2LKU�T4NJ�NJK�3LOM<�T4NJOMN�64VO<4U� 7N25U2LU�NLK2NQK5N
T4NJ�QKNLO54U2ZO6K!��[O��2N�NJK�K5U�OP�NLK2NQK5N�45�NJK�3LOM<��TJ4SJ�NOOV�64VO<4U��SOQ<6245N7�7JOTKU�%&'�OP�<2N4K5N7��45�NJK
3LOM<�T4NJOMN�64VO<4U�)�*+�,'��\5K�QO5NJ�2PNKL�NLK2NQK5N�)�+%�.�25U�,%'�LK7<KSN41K6R��]LK^MK5SR�OP�47O62N4O5�OP�0��123452647
YR�Q4SLOY4O6O34S26�QKNJOU7�2N�NJK�K5U�OP�NLK2NQK5N�45�NJK�3LOM<�TJ4SJ�NOOV�64VO<4U�2SSOM5NKU�POL�++�%'�OP�S27K7��TJKLK27�45
NJK� 3LOM<�T4NJOMN� 64VO<4U�)�88�8'��\5K�QO5NJ�2PNKL� NLK2NQK5N�� NJK7K� 126MK7�TKLK�,�,'�1KL7M7�+:�%'�LK7<KSN41K6R�� WN� 47
K7N2Y647JKU�NJ2N�4QQM5ONJKL2<R�T4NJ�64VO<4U�74354P4S25N6R� <=&�&%!�45SLK27KU�6K1K67�OP�4QQM5O36OYM645�>�25U�45NKL6KMV45�.�
ERQ<JOSRN4S�645V�OP�4QQM5K�7R7NKQ�45�<2N4K5N7�NLK2NKU�T4NJ�64VO<4U��T27�SJ2L2SNKL4ZKU�YR�2�74354P4S25N�45SLK27K�45�LK62N41K
25U�2Y7O6MNK�5MQYKL�OP�_�6RQ<JOSRNK7�25U�2SN412NKU�0�SK667�T4NJ�<JK5ONR<K�BC8��DEF�CG��25U�BC8��BC:%���W5�2UU4N4O5�
NJKLK�T27�2�NK5UK5SR�NO�45SLK27K�NJK�5MQYKL�OP�0�JK6<KL7I45UMSNOL7� BC8��BC.�!�

�����������4QQM5ONJKL2<R��4QQM5OQOUM62N4O5��NL4SJOQO542747��QKNLO54U2ZO6K��64VO<4U��0��123452647��4QQM5K�7R7NKQ�
_�6RQ<JOSRNK7�

��������"G�����L��`�#4*+(�'5'�5.�*5��e�jonm`�o$cremo,sfev�jonm�fk


