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

��

��

��
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

��

��

��

 

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

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

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

��



��

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

��

��

������	�����%��

��

��

����
�&'��

������

	������	���������������������"(#��

������

�	�	��)���	����������!����

������

����*�	�������+��

������

�*�	�������� 	������,��

������

������-��	��������������.�	�������/��

������

���
����	�������	�������0��

������

�1�2������	�����
�	�	�������3(,,��



��



��



��
��
��
���



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

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

��
��

  ��� ��  #$"$  ���	 

  �� �44-���� 
������
�� �� �� ��

����������������������� ��  �"+!5/66530"  ������������ 

� !"#��$������������ ��  7/"5/$6506"8�  %�	�&���	��'� 

�������2���'9��:������	���� ��  �3#5$6$5$3$  �&��&	���(� 

��      

)���*�#�+,�������+��������� 	  7""35$/35!#/8  %&���	���	�'� 

� !"#��$����������� 	  �++5",/5+/+  ������	���� 

;�����	����	9�	����'�� 	  70!56""53/#8�  %(��&(��&	�'� 

��      

)���*� +��,�����-.�/�����   �#+53635,6+  ���������&� 

����0�#�+,������-.�/�����   7650"/56$68���  %	�	�(����'��� 


�����	���<��=	�����'��   �",5"3"5/3,  �����&����� 

��      

>��:�����	����   �#!5!,656$!  ��(�&���	�	 

��������1��$�+� 23/��� ����.� ��.�$�4 ��!���   735!#35/638���  %��((	���&'��� 

�����	��?�����'��   �",5$!"5#$,  ��	�������� 

��      

������%56��7�'����8����97�.�� �&  �!5$#65/36  %(���((�&��'� 

1�.�����4 ���,���   7,"05$338������  %����&���&'��� 

��:� ��.�$.� �����4 ��!� $;.��� �� 7#5!$"530/8���  %���������'��� 

?��	�7@;��*	�8�
���	�� �	  �",5#+"56!$  %���(�	���	'� 

�� ��    

�?��	����A�7@;��*	��8��	�� ����	��� ��  $5""  %����' 

��
��
��
��
��
��<��"�� ����=�>;*�1,?�� 2@������;*���-�AB������C��+�� ���������



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

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

 
��

  #$"$  ���	 

  �44-���� 
������
�� �� ��

D+��%5#��7��' C�3���� �",5#+"56!$  %���(�	���	'� 

������*�	�@7;��*	�8��� 	��
B�*A���� �� ��

�)@�!D+��%5��#��7�'�����8����4 �C!��#��$�E��
��F�+3�� "����� 

��

�+5$!05!6#  

��
%���&��'������� 

�+3�� "��������8����4 �C!��#��$���G��/�� *��C�F��
 C����1G7� ��2���H �I7C<���� 

��

�!5/+!5,0,  

��
��������&�& 

�J���1."���17�������+F�+� *��C�������8���K��
��F�+3�� "����� 

��

736!5,!08������� 

��
����((���((��

�� �� ��

���	�B�*A����� 	���*�	�������� �/50305+!$�� �����(���&���

�� �� ��
�*�	���	�%2@7;��*	�8��� 	���	�
���� �##5$#65!/$  %�������	�'��� 

��

��

��

��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

�=�>;*�1,?�� 2@������"�� �<������;*���- ���������C��+���AB������



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

���������-��	��������������.�	�����-��	��������������.�	������
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��������������������������������������

��

 �	��C :�� �9���2������ �9���2�D� 

��������.�	�
�
	�=	��
���	�
����E��F	 

>��:�
�����G@7��H�*


������8 ��444�%�	� 
 �44-�����44-�����44-�����44-�����44-�����44-���� ��������������

�)@���,���!�����+��������&������������������(���������������������������&���������(����(���&����&��	�����(��
#��7��3�� C����EE��EE��EE��EE��%���(�	���	'�����%���(�	���	'����

�.C+ C�3��97L��1��?���17������EE��EE��EE�������(���&���EE�������(���&���
 C�3��1��?���17����6��7�)���*���EE��EE��EE�������(���&���%���(�	���	'�����%�������	�'������

���/�;.���+���EE��EE��EE��EE��%����������'����%����������'����
 "C��
M�����!����������������EE��EE��EE��%����������'����EE�� ��������������
�)@���,���!�����+��������	������������������(���������������������������	��������%��&(��&��'����������&(��(����

D+��3�� C����EE��EE��EE��EE����������	������������	����
��.C+17��� C�3��97L��1��?�����EE��EE��EE���(��&�������EE���(��&�������

�)���*��.C+ C�3��1��?���17������EE��EE��EE���(��&���������������	����������	��(���
��G�."�%���� ����'��EE��EE��%����������'��EE�����������������EE��
���/�;.�� $.@�����+�%���� ����'��EE��EE��EE��EE��%����������'����%����������'����

�������"��J���1."�����EE����������	���EE��EE��%�������	�'������EE�� ��������������
���������'�	�!"��������#$"$���"!05,$$5$$$���!053!,5##0���!$5$$$5$$$���,650$+53/"���",5"$+533/���#3$5"++560+��

��
��
��

��
��<��"�� ����=�>;*�1,?�� 2@�����;*���-��AB������C��+�� ���������
��



����� �������	�
��� 	��
�� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������00  
  

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

��
  #$"$  ���	 
  �44-���� 
������ ��   ��

�
����	�������	��������=	�
���.� �	�����   ��
D+��%5#��7��' C�3���� �",5#+"56!$  %���(�	���	'� 

��G��/�0��    
M��������/�.���,3����NG�� �",35,++  �����	(� 

���IO.�3�� ��7��� ��MC�H �./��P!7����� �"/#5,+$  ���(�	&� 
��%��+�5'����8����6��7�� 7"+53"35"6!8�  ��&���&��	� 

�����8���� ����H �I7C��6��7��KF�+3�� "������ �""50335/,,�� ������&������
1�.���4 ���,����� �,"05$33  �����&���& 


���.� �	��
����	�������	���������.�	����������%��	���
������9�	��
���.� �	����

 ��
�"!5$,$5,/+ 

 ��
��(��&��	�� 

%#���;��5'��������#��$���.2$����.*.��)@�P2C���� 7"05#+05,0$8�  ��&�������� 
#���;��%5P2C���'���������.2$���+.3���)@�� �",5!,/5"/$  %����������'� 

%�#���;�'5P2C����
�B�)@������ C����.97��� 7356/"5#!"8���  ���&��&� 
#���;����
�B�)@.� C6��������97��� �"$5$0+5/0/  ���	�(���� 

����=	�����I��	�����	��� �"#5#0#5,66  ����(&���(	 
��IO.�3�� ��7��� ��MC�H �./�����Q.@������ 7""5+"!8�������  %����		'������� 

�6�.@ $.@����� 7,"05$338�����  %����&���&'�� 

���.� �	������=	�����I��	�����	����'�� �""50++5$63  ��������	�� ��    

�����=	�����
����	�������	�J���E��
����    
���/�.���,3����>�?�� 7#$/5"!"8�����  %�(�����'����� 

�#���;�#*������H R+�����8����)@��� 7!5"/$5#"38��  �%&�����	&�'�� 
�����8����>�?EF�+3�� "������ 7,5!/65/0$8��  %��������&&'� 

�����8������/+��������G!"��EF�+3�� "������ �",5#0/5+"3�� �����	�������
���+%56��7'#*������H R+�����8������ �,3!53/,  %��	(�����'��� 

 � .+2���6�.@�� �",/5+6$  ������	� 
;.� � .+2����+����/��� �/5#"65/!3�� ���������	��

��,3����)@�����8������������ �+5/,05!"6  ����(����& 
���	����'����I��	�7@�����*���	�8������=	���E��<�
��� �"35",050""  %&��&�����'��� ��    

�����=	�����
����	�������	������	�
����    
P2C�� C6���N.C+�)@��� 7"#56,#5"6/8�  %���&������'� 

 $.@�����#��<��S 3*��>�� $��#�@�,��� ((�� %(((�((�'��������
 $.@�����+����/�;.��� 7"!5/,/53!08�  %���(�����	'� 

���	����'�����*���	���
������	������=	��� 7#/5/$65$!!8��� %�&�����	��'��� ��    
�)@�!#���;��%5P2C��'����/����.��2C���)@T�� �!5#6#500/  %�������(&�'� ��    

� ���+�)@�T���/����.��2C�� C����� �+5"/$5+++  ��(��((���� ��    
�
� �����K	�=��������	��
��	�7�>1�2#"8�� �05+,!5##$�� ����(�������

��
��<��"�� ����=�>;*�1,?�� 2@������;*���-�AB������C��+�� ����������



������	�
��� 	��
���������	�
��� 	��
���� �� �����������������������������������������33  
  

1�21�2��������������	�	����������	���	��
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��

��

"(�D�����=�
� 

� �������3�� ��?��� ,?U�V
�VQ�VK� ��?���W% ,?���'W�������X ����
.���Y*.�+� ��$� ������ ,?,
�Z���+� ��?���
,�"�.�����Y"�!��$���!&�S ����	���V��������
�,"L� /� �7� ,?��.C�2�X ��"�<��

�  �.������<�� 
�� #�"�����  �+/���%(� '�  C������� [��  6�����?�)@�������T���$�� 
�OC�.����.��)@�  3*
� 
�� �"�� �������� ��,?� 1*�%��'V��� ��?��� )@� )��6��� ��;,�� 1G7� ��� �M��?C�  ,?��� S ���

�)@� �M$.@.����1,�*$.�)+���V����.C$���� 
�� ��+�\.�C!�.��1*�����  ,?����	��  ��?��� [�E�
����<��#�"����� �+/���V 

��

� �18����)��6��� ,?�����?C�)@;���.� @�,+���������1��$�� �$�.C�#��"���J3$���������N �B�)@���+�[�T�V�
.2��
� ��/�����������1��$�+�)��6�1,?+� ,?��V��

��

#(� ����DJ�
�	��	�����=�	��� ��9�
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	���%IFRSs'��
��

#("� ������D2����
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	��������	��
	�=�	���;���%	��������M �4����E��� 	������	�N4 �D�

�
�	�	������	� 
����������)@� ������� ��/���.�#���*��� ���������2�������$<� ��.�������/����\�+���
������������C��+��� �V���������/����\��+�����

��������������������� ����"��� C�����)�@� �*�����]��+����J3$�
M���8����M���,��
�� ��/���.�#���*��� ���������2�������$<� ��.���
.C���.�̂�����,��������)���.� 2+�������� �3+2��������+������.���G��/�3�� �+��"����Y����L��J3$�8V��

   
����DJ�
�	��	�����=�	�
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�  ���9��	��O *�� 

��������
�� ���������2�3��)�.������/����J3$��G��/����)C+�
�������J�.L��#�3�� ���������2�3�� ��.�������/���K���>��I$��

 �@�� �J�.L��#�3��A����$���C$� 

 ���� ���.�������/��������$���C$���>�I$���G��/����
�2�
����2�3��������IC������.*.�+�\3/���J�.L�� #�3��  ������

���������.2$���� �����+�������C�,���� �B�����"�+.�;�R��.
�*��V 

   
���������
��� ���������2�3��)�.������/����J3$��G��/���K

�����
M�L��S ����J3$�F@���K����J3$���/@�3�� ��2C������.�����

M�L��S ���V 

 ���������)�.��������/����\��C��G��/����D� .������2�3
���
�� ���������������� ���2C������.������J���� @��� <�+�[

���������� �����������C��+���)�@�
M�L��S ����J3$���/@�3�
�� 3!IC���%� ��I���.��'������.��F6�� �+�
3����)����#�?C�3�

�������� $.�*����)@�97��#�?C��9����.,�����C$�����7
#�@�,���� �.����
�;����
�����.�V 

   
�����)�.������/����J3$��G��/�������
��� ����������2�3���

%1_�/����'�1��$L��`���C�������T�C$� �*��C����G���/���.��
����
��)�.����)+��"������/�3���%��1_��/����'�����C��+��

�� 3!IC���.�#�".���� �����������)�.�����)+��"������/���.
��
��&%�1_�/���'����$� +��"������a?�C����)@���8��-

 3��;����[����)�.����)+��"������/���.��
���%��1_��/����'
 ,�?����F��?����)@�P!"��V 

 >�?��� 2���\�+���� 3��?� /*��V 



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�������������������������������������������66  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

#(� ����%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	��� ��9�
	L�=�	���;�%IFRSs'��W�W� ���� ���WW��
��

#("� ������D2����
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	��������	��
	�=�	���;���%	��������M �4����E��� 	������	�N4 �D�


�	�	������	���W�W� ���� ���WW 
   


	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	�  ���9��	��O *�� 
������/����J3$��G��/���������
��� �����������2�3��)�.�����

�� �.����� �:����.*.���F�+3��  "�������� �I�.�������3�$.
%������������2�3�� ���.�������/����J3$���C��"�������>;*,

�
�$�)@�#��!��� ���������&' 

 ����������+.3����.����.*.����F��*�����G��/����D� .�
���!��Y*�� /+�������,?3����������C$�[F�+3�� "���,��MI�C

������.,� $.�*�������#���7���� ���F�+� �7+� �;�3��
������� ,?���N 3��)@�#����������.�� ���@�OC����.��[ /+��

���C�,� $.�*���������#�������:� !"+�OI�"��4 .��
F�+��� �3�$��/+� /+����� ,?���)@V 

   
����������
���)�.�����)+���"������/����J3$��G��/��	�K

� ���������.�L��0���S ��2��.�4 ��$<�K�������G��/����� 23/�
�.?3�� �@.�������."�����.C++��

 ��������.�"���� +���"���.C++���"�� .���G��/����
�2��0
������������.�"�3��1�+���>;�*,�.����7,�
7� �������"�

����7�1��/���+��."���.V��
   

���������
��� ��.���� ���������2��������I�� C*����I���E�
��,������J3$� ��2C����:����.*.����F�;.���

 ���I���� 
_�2������� +���C����  �+��"����  *��/�3������?��
����� ���2C���:����.�*.��F�;.�+�#�?C����
.2�����C$

�M����������+�,.��
   

���������
��� ��.���� ���������2��������I�� C*����I��&E�
>G�/���������.*.��1�."���

 ��������.�3�����M/+������Y*��)���� +��"������I����1.�C��
�����[���,3����������G�."����������������/���.��-b�

W>G�/���W�������1�!c�� 
3������� 4 ��$��Y.*.� 2�.
���������\+��������C$�1�."����Z���+���,�T�� ���/��� ��2��+
������1!L��4 �/���  �_."�������/���.��-b����,3�����
�����6�������2��+�4 ��$-��Y*�.�[
3������OC� M*.���

���������
���)�.�����)+��"������/�3��=�2@.������d,�&�0
������<V��

   
��C��"����������� ����������2�������$<� ��.�������/����J3$�

�
�$�)@�#��!�����	��
 �����J3$���C��"����\�+��������������$<� ���.�������/���

������
�$�)@�#��!��� ���������2������	����_�$�)���.�
�����
����� �����������2�3�� ��.�������/�����[��[&�[

������ +��"�������/�.���
���� ��.���[���[����[�&��[�(�
�&��[�	��[�������� �����������2���������I�� C*����I�

 ��.������
���	�[�(���������J�3$�X ����8��X ��T���,��
��
�+�������]� ���������C��+���)@� *�.��

��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������"$"$  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

#(� �
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	��� ��9��%IFRSs'��W�W� ���� ���WW��
��

#(#���
	L�=�	���;���%	�� 
�	�	�� �����	�� ���DJ�
�	��	�� ���=�	�����	��� ��=&�	�� 
������P�����'J�� �����	

 ���9���D��������=�� 

�
2��
� ,?�����\�+��+����!<������ ��/���.�#���*��� ���������2�������$<� ��.�������/��
�.�$.���"��/+��M2�+���0��

�
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	���

 

���
�����	������&�	�� �9�

�=���:����:������	� 

�
�� ���������2�3��)�.������/����J3$��G��/��\3/���������#�.�"����>�I$d+�
�
�� ���������2�3��)�.������/������"�!@���)C+���C$� C�2����
���+� 23/�����

J�.L��#�3�� ���������2�������$<� ��.�������/���V 

��.��.���������

 

�
�� ���������2�3��)�.������/����J3$��G��/��� ���������.�L��0��"�!@<�K
�\3/���� ����������.*.�����G�."��1."���"�!@d+V 

��.��.���������

 

� 
��  ������� ��2�3�� )�.���� ��/���	� ������� ��.�L�%�� C�� )@� T3��/�� 
�� ��,
����'��

����C���������

 

�
��)�.����)+��"������/������K� �G/�����B�4 ��L���$���"�!@<�K�%�
�
�
�$�)@�T3��/����	' 

�����C������ 

� 
�� )�.���� )+��"���� ��/���� J3$��G��/����K ������� ��.�L�� 0� H /��K
��!<��\.2"�4 �C!�+� 23/������G��/���V��

����+@�������

�
�� ��.���� ���������2��������I�� C*����I��J3$��G��/����0�\+�����F@���
1�.�������+3�����JC�L���"3���

����C��������



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

#(� �
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	��� ��9��%IFRSs'��W�W� ���� ���WW��
��

#(#���=�	���;���%	�� 
�	�	�� �����	�� ���DJ�
�	��	�� ���=�	�
	L�����	��� ��=&�	�� 
������P�����'J�� �����	

 ���9���D��������=���W�W� ���� ���WW 

�
	L�=�	���;���%	��
�	�	�������	�����DJ�
�	��	�����=�	���

 

�����
��4���	�����4 �&�	�� �9�

�=���:����:������	� 

� 
��  ��.����  ������� ��2���� ����I��  C*�� ��I��	E����+.3����� >�I��
� ������ �,3����\.2"���.��� ���.+V��

��.��.��������

��C��"��� ���������2�3�� ��.�������/����J3$���
�$�)@�#��!�������1�?��
� 
����  ������� ��2�3��  ��.���� ���/���� J3$� �G��/����� [�� [�����/�.�

� 
����  ��.����  +��"����� [��� [��� ���������2��������I��  C*����I�.� [
�
���V��

������C�������>�C8�����+�[
���� ���������2�3��)�.������/���

�
����� +����"��������/�.�
���
��)�.���������X ����)����

M2�+����)@����.��.���������
 +�� ��� 3* �̂����0����������.*.������B� 3!���K���G���/���J�3$�����/����
)+��"����)�.����
�����0Y6���17��� 

����C��������

�/�1��J3$���/����)�.������2�3�� �������
����0>�R���Z��.�����#���"�������C$�
A����$��#�3��J�.L� 

��.��.��������

1��/��J3$���/����)�.������2�3�� �������
����01�/��
7� ����FI�������"������.��.��������

��

� ��F�.��#��<�\+��������AB���M����I�.����/����M��C��+�)@ ���������)@�����+��)����#�I������C�������.��
\�+�����;�"��M�.7���C$��J3$�
����8���T���.,��-����\�+������B����.� ,?3�� ���������C��+�� 3"��)@�

J�.L��\�+�����V���

��

��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
� ���	��
���	� ���	��
���	����
����
!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��
��


�	�	������	�����D2����=���

� ���/��� =�2@.�  2@����  ������� ��C��+��� ���$�� 
� ������� ��2��� ��.�����(IFRS)��.C�2��� 
�,"�� ��+3���.�
�
��#�"����� �+/�������<�� �.���X ��"�<�%(�'� �C��������[?�)@� 6������������T���$��
�OC�.��� �.��

�#�"���������<�V��
��


�	�	������	�����D2�C �:��

� 
����$�� =�2@.�  ������� ��C��+�����+�� ������� ��.�L�� ���@� [�  �7������  I3,����� ���/���  ��2��+� �M����� 
��� )����
��8��<�.���,3����)@��V����"�������������
�L�=�!73��)3�����@� /+����� �+0��

��
�����	�����D��

��
4 �/���

��������� ��7��1�."�� �M+*.�+� 
��� �.2$���!d+�  ,?��� 
.2�� V�
���)���� �.2/���N 3��)���������� �.2$���
� ��.*���������7��1�."���M+*.�+�V��

��
S ��2��.�4 ��$<���

;���#�I���1.��J3$�e>�C+�N �B.���������������J������������.2$�4 �C!��
������������2$���7�� ��R��� �C�
��2/���N �B�)@��M���?�����.?�����+8�
�$�.����+8�J3$�e>�C+�N �B,.V��

��
1*b��#�!���������.2$��

��
@����������.2$�18���)� �!7?���f ��."����� ����������[���,3������J3$���������1*L��#�!�����������.2$.

�#��"���J3$V��
��

�f ��."����� ������������X B���� ����$� *��C�����7������� ,?���>G�$� ���"��M�G7����
��� �!7?��
�1.2/�.�)/�+��1,?+��M�������� �?C��1G7�f ��8�4 ��Y�!��V����������.2$��M��R��)������ L����
��M�3$����/����
���
��)���.��M�3$����/����
��)����f ��"L����3,���� ��V��

��
J3$������3�� +�C��+���,3�������[�.��
M��,3���+��2"��)������ L���$� ,?���>G�$�H �./��T�G7����
��

���.�2@�)������,3������N 3�� �����$�[�
M��?C��)@��MC.��7������,3����J3$���C� �̂����6�+;3�� +�C��+�N �B,.
M�$������
�$� *��C�
M+�\"3��)����#��7����$�
M� �./���,��������TCd@� ��*������,3������N 3��
��7����


� ��*����
M��?C��)@��M�3$��� �̂��%1��$L��Q��2C����7�� ��R�V�'��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:�W ���W��
��

�����	�����D�W� ����W��
��

����������.2$KL��#�!��1*��W� ���W��
�#��"���J3$����������.2$���K�1*L��#�!���[����)����f ��"L��g6��C���� ,?���>G�$� ���"��M�G7����
��

� )��"��� 
M37��9.���� J3$�  O@�"���� J3$� 
M�G7� ��� ����/���� #��� .�� 
M���� J3$� 8̂ �� ��� �MC�?� V���
$.@�������� �./�����7��� /�+�.�
*"+� �+���.�� �+�8��.,��T�3$��� �̂���"��f �"�Q.�.��C$� �)���� #

�������� �2$� Y"�!+� �2"�� V�Z���+� ���;��  �L� .�� �����-��  ��2��  ,?��� J3$� �������"��  ��� �*.�� -
\�2"��<�V��

��
� C�3�������d,�#.,B�������������.2$��$� *��C�����������������1�*���
��%� +��,�������������'�S ����J3$

� �C������� ��R����#�@�F��Y��C�����+.� 2"������ �C�;������I���V�1G7���� +��,������������������1�*���
��
�Z���+���,� �6������;�-���7�+� 23/����.��������.2$)������;,�������+������������,���+.3�������� �

� +��,���:�V��
��

���� 
���F�.����� 
�;��<�� S ���� J3$� 17���� ���+� ��� � #�+,����� 6��7��� ���.��� 4 ��!�.� ��>�$�<�� `
� �.2/��� N 3�� )3��"� ��� #� ��� 97�� 4 ���� .�� �������� �.2$� )3��"� H �./��� V�4 ���,���� 1�?�� )�.

�Z����J�"�f ��"��Q.�.��$��?C��)���.���>�$�<��N 3�� �.����#?�+�����:.�#?�+�������+�)������;,���
�.��J�"�
���MC$� ,?���hG+��
���V������M����;����
!7+� ,?���
.2��-#��������:���+������+� 23/�V��
��

�J3$���+�������N 3����� +�����1,�
��2�������/��1G7����#��������:���+������+� 23/���������;��<����2�
N �B,.��MC$� ,?���hG+��
���)���.�#�"�]3+�����:.� 2"���������6�!"i�� �6�!"<���G�3"����J3$�e>�C+�

� �MC$� [�  �*�7� 1��./+� 8���� ��� �,����� ��� =���2/�� 8,L����+����3��  �6�MC���  I3,���� ��2��.%������18�

,�"���V�'��

��
 �+������������#��$���.2$��

���.���������#��$����,?�F�� �+�����.2/���4 �C!��
��� �*�C���6��7����$� ,?���H �./���M+*.�+�
���)
��������� �.2/��4 �C!������+3����F�� 2I����.� ,?���1+����� #�!������������ �.2$����8,��.�� �"�.��$

�������#��$���.2/,�V� ��������.*.�,����MO��
���4 �C!����N �B���+3����F��\@�.���-�)�����.2/3�� +�C��+�V
� �.2/��� MO�� �������� �.2$� ��� � 97�� ������ 4 ���� F��  ,?��� �M+� 17��� )���.�  �+���� V��+�$�� 
��

�������#��$�����.*.�,� �+��������#��$���.2$�)@� ,?���1.7���$� *��C���F@��C���V��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!!""����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��

�����	�����D��W� ���W��
��

 �+������������#��$���.2$�W� ���W�� ��
� �������� X ��/�� ���  +.3����� 1*L�� #�!�� #�!L�����.*.���� AB�� ��� ��� [� 3�.��  C������ 
�B��� N �B,.

.� /�.�������+�������J3$����/��)���.�1*L���������� #��$���.2$��$� *��C������ �./���� V�]��+����S ����
��
������1,?+���������X ��/��J���.����� +.3�����[��2$�1,��.?�Y�".���������#��$���.2/+� 23/����� ��2��+

�#�"�J3$��.2/���N 3�����V$��$� 2"����������L��)@�)�����1,?+���������X ��/��� 2"������]��+����18�����.2
��M+�4 ��$<��
��.���������#��$��4 .!�,��M��2"�����C$�V�1,?+���������#��$�����.*.��
��2�+� ,?���
.2�

�X .��V� ��2���H �I7�+� ,?���
.2����������#��$�����.*.�� ����H �I7C��6��7�J3$�? �̂��.*.�1�"�)@
6��7���`����
��.�1�!"�3�� 3+�2��� ��2���J����M�� ��@����17�������+���� � �*�C����V�1-���<�+� ,?���
.2�

����.*.���� ����H �I7C�����"��� ��7������ 2�����S IC+��������� #��$���.2$� ����)@�H �I7C���.*.�J3$
� ��2���)@�H �I7C<��#��7�Y���"<� +�C��+�N �B,.�#�I����� I3,���+� *����� ������V��

��

���������.2$���+.3���� ��
,��
���#������R��.��MC$�]3+������>�$�<�� @�,�� @.�.������>�$�<�+�\3/������@����������.2/���������"����.

� Z������ N �B+� ��,� �MC$�]3+�� �R��.� #�+,�������>�$�i ��  @�� <�+� [�)������ ;,���� ���+� Z����J�"� V�18��
�����.2$���+.3������ �#��.��.� +��,�����:�������������������L��)���*�����A��2��
��X B���>;*�������

�)������ ;,���� ���+� Z�����  2"G��� �����������@�P7�� )���.�  +��,���� V� +��,���� �:�����L�� ��2�� 
��
� 2���
��7��d+&5����������Q.@� @�,���V� 2��+�Y��"���� +��,�����:�����L��)����"����&5��)@�B7���

��,�� �+�$<��
��� f �"+� �������� P��.+� J3$� 1.!"3��  ,?��� 1+�� ��� #�+,����.� #�2���� B�."��<�� 4 �
� !��.+���#�@�9���J3$��M,�����V��

��

�N �B,.�[��MC$�]3+���R��.�#�+,�������>�$�<��[�AG$�� @.�.������>�$�<��P7�����@���������#��$�� !"���
����������������:�,��MI�C!��
��� +��,����)@�������#��$�����.*.��C��+��� �������V��

��

 3* �̂���B�."��<��4 ���,��� ��
�� �6�2������������.2$����*�.�#���*��������.2$�Y3*����� +� !�7���4 ���,���.��-.�/�������M+�4 ��$<��
��

����+,���C$�17�������+�)@V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������",",  
  

1�21�2�����������������	������	�	������	
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��

�����	�����D��W� ���W��
��

1;�C���.�
��"������ �./���
���>�$�<�� 3+�2���
�;��<��S �����C$�1;�C������� �./�.�
��"������F�.������6�/����+�$<��)@�B7L��
��V��

��
I,��+�7��
�;��<�� ����

��)����;,�����+�1,�Z���++� [P"I��� �BM+� 
��2��� �C$�����;��<��  ��I,�P"@� 
������2���� 1� @�� 
��7��d
 �3+2������ ����/���� ��2C�����2@��3�� ���������������.2/��V���#��7���.��D+���)@�=-�"�;*$�X ��1��"��
���B7�.

;��<�� ��I,�P"@��$�g��C�6��7�P!7�=�2"-�����V��
��

���������.2/+� 23/����� C6����.� C������
�B����
�� �M��2"���� �C$�  C6����.�  C������ 
�B���1�*��� 
��� [�>G,.���J���.�����Y.3����� �M�@� ��+� [�)3��".�>���.��

����������.2$V��
��

�� C��������������
�B� ����H �I7C��)@�#��7��.*.�J3$�? �̂��.*.�1�"�)@�[?���
.2�� ��2���H �I7�+� ,
�17�������+�)@� �*�C���6��7���`����
��.�
�B���N 3��� ��@���V���

��
� ���Q ���DJ��������J��

� ���
����������������.2$��

����� � *����.����������.2$�)@�#��"���������<�+�4 ��$<�����/��Y*.�+����������.2$��������S ����
��
���C��+���1."���"�� �<��AB�� ������V��

� ���
��6�.I�����������

��6�.I��� ������� Y���"�� 
�� 2"������1�/�.�  �3!L�� ]��+���.�  �C�;��� ���I��� S ���� J3$�/���#�6�I���
Y��,���� V�� �3������  �3+2������  ��2C�����2@����� 
!7�)@�
�7������ #�6�I���/��1�/��)@� #�6�I���/��18���

�����1!c��F�.������/���1G7�)������1!L��N �B�� ��@���� ��2���)@�!�J���1.!.���4 �M+�)�V��
��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������"/"/  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��

���Q ���DJ��������J�W� ���W��
��

���������/�;.������
��\2"��
���\"��?C�����C$�����8��<�������/�;.������������������3���+L����/�;.���$���/@��
G��d+V��

��
���������*�<����

����,3������)@�����8��<��������*�<���������Y���"�� 
�����2��� 2��+� �3�R?���*��� �.2/+� #* �̂��
��N 3��#���S ����J3$.��+�8����.2/�V��

��
 22"����6��7��.���+L� �����\�.��)@�����8��i����

� 22"����6��7��.���+L������/+��������8��<��� 3!"����]��+������+�\I���)���[��G��/���� I3,��)@�!
�Y3�����C$�#�I����� I3,����.�� �3!L�� I3,���.��V���

��

����=	���
����J��Q ��'�	���

�� 
��F�;.��&�j�6�.��J3$� C�3��  ��.�/��.�  ���<��4 ��!������������L�� +�C+�N �B.� I3�7�����������
�1,�� +��,���#6�������L��Q.�*��� +.�C��V��

��


���%A���R�=	���

��M��?C� �M�@�  ,?��� S ���� )����  ���!��<��  6�+��� )@�  ��7�������  3�/��+�  ,?3��  ������� ��C��+��� MO�
%�����  3�/�� �.��� V� '�
����+�)������ ��;,�.�  ,?��� 1��$�� g6��C� H $� 
�� TCd@�  ���������C��+��� H �:L

� ���������C��+���H $� 3�$.� ,?���)@� ��7������ 3�/���+�/��X B��.�)����<��V��
��

@�  ��7������  3�/��� 4 G7+��G�/��+� �G��/���� 1�*��� 
��� [�  ,?3��  ������� ��C��+��� ���$�� �C$� ,?��� )
% �+C*L�� 3�/���'��G��/����N 3��Z���+�#�6�����4 !����/���S ����J3$�V�
���[)����;,�����+�1,�Z���+

�;,�������+�Z���+�#�6�����4 !����/���S ����J3$� �+C*L���G�/��+� *����� ��������.C+���1�."��#��$�
)������ V��+� ��������:��.C+���1�."�� #��$��
����/���S ����J3$� ���/��� �M���2+�MO��)���.� �+C*L���G�/

��M�� ���/��� ��2������"���C$�#�6�����4 !���V�)���.� �+C*L���G�/��+� ��������:��.C+���1�."��#��$��
���-
� �7������ I3,�3��=�2+���M�����
��V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������"0"0  
  

1�21�2���������	������	�����	������	����
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��

��1��=���&S��	���
��

)$���*<���������.��$�2����P!7���
�� 
.2��� ,?��������.� �$�2����P!7�+�  �������+�)$���*<�� �+/�������<�� �.��)C��.����� �M�IO.���

� #�"����� �.C�2�� =�2@.� 1�/��� X ��"�<�� #�"�����  �+/��� ����<��  �.��� 
�%�'� 
�/���			� [�
.2�� T+*.�+.
�� ,?�T�+�C���+� �������+������j�����M�IO.���$� ��������Y��"�� /� �7���Y��.���]3+��)���*����

#�"����� �+/�������<�� �.��)C��.���V���)IO.��
���� ,? �.��)C��.������#�"����� �+/�������<��
� �.,"���N �B,.� +�C+�j�.�����j)��.����J3$���� ��������Y��"�� /� �7���Y��.���]3+��V��
�;������

�� ,?��������.��$�2����P!7��� +�C��+���".���)$���*-��2@�#��"��������������1�."�+�
��2���.���V�
��.
6��7��.���+L��)@� ��������N 3��`����V��

��
� �I����,�B�.� �.C������;�*<���

��������������J3$�e>�C+�I����,�B�.� �.C������;�*<�+� 23/�������IO.��������2"��<�#�2��������;��i ��\�2"����1�$�
��
�J�"���3� �̂�����IO.����1+����� ��2��������7��� C���� ��MCV��

��
� ���IO.�3�� ��7��� ��MC�H �./��P!7���

����� ��P!7��1�$�=�� ���
��������������� ��.��)C��.���:������IO.�3�� 2"������ ��7��� ��MC��a@�,��]��+�� @�,+�)@�
�������������� �+/�������<�� �.��)@�1�/����.C�2��=�2@.�#�"����� �+/�������<��������Z�����J�"�
M���7����@��$�#�"�

�)������;,�������+V��
��

���������I����,�B�.� �.C����#;�*<�+�\3/�����\�2"��<��`����
�������� ��.�������+.3����C+��"��[�����`����
�������C�+
� �.��������:���+.3������C+��"�� ��7��� ��MC��a@�,�+�\3/�����P!7���V��

��
���=�����������

�MO����/���.���,3������� I3,���+�
,������NGM��<��=�!��C ���2���)@�6��7� ��.�V�NGM��<��Y���"��
��.
�)@��8�C<�� 3+�2��I3,�  �+�8���1.!L�����+�8�����2��� 2��+�1!c�� /�.����� �3/I��� ��7���#���J3$�=��C+�V�

�� C��1,� ��MC�)@�
�� �3/I��� ��7���#��� /*��1!c��[���MO��
��.� /+�����NGM��<�� 2��.� �2+����� ��2��
�@�
��)���� �������#�I������e>���+������2����N 3��)@���R��X ��8�� �3+2������ ����������I���)@���R�����MV��

��
���������+�\�I���18���)���.�[����/���.���,3���������>;*�4 B"�.����/+�����$� *��C���#��7���.��D+���MO�

�17�������+�)@�1!c�� ��@���� ��2��.�F�+����G!"��V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������"3"3  
  

1�21�2������	��������	�������	�����	����
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��

������	���������E��J���

���������.� ��*����6�.$�\�2"��4 �M+�A�C�2������,3������)@�����8��<��MO�5�����1�����S ��;�;/���.��[�� ���/��� ��2��+
����Z����)@���,��)������;,�������+�V����������������N�3��� ����/��� ���2���)�@���R�����$� *��C���#��7���.��D+���MO�

�17�������+�)@���,3����)@�����8��<�V 
��

����%��	��
����T &*�2
�����	����

����1,�Z����)@��)����;,�����+����������������,��B�����@����"��� �.�3�������.*.�3�� ���"��� ��2��� /*��+� ,?���
.2��
������J3$�1���? �̂�X ��N �C���������������[�? �̂���N �B��.*.� ��"�)@.�[����.*.����N 3��� ��@���� ��2���)@�H �I7C���.*.

����������������� ���2���H �I7C���$� *��C���#��7���9������"��4 �M+�N �B.����.*.�3�������i�� 3+�2��� ��2�����2��
���TC�@
%���*.����V�'����������?���
.2��=���@�1!c�������i�� 3+�2��� ��2�����2�� +./!�1�"�)@.����#������� ��2�����2�+� ,

��������1!L���M��)��C��)�����2C������.��#�".��V������F�;.�3�� �.2/��S ����.*.��C$�[������J�3$����.*.����F�;.��
���TCd@
������������2C�������.�����".���� $.�*��R!��J3$��M/�;.��
���TCd@�N �B��.����.�X ��@��1,?+��2C������.�����".

�����"���,��� �.2/��S ���J3$�e>�C+V���
��

��������������������������� ���2���.�[�F�+��� I3,���MC���".���[� ���/��� ��2�����+����J3$L�� ��2���)�������i�� 3+�2��� ��2�����
��
��7��<��V����������������M���2���M�!7�
���1!c��#�2���� �3+2������ ��2C�����2@�������@�[�
��7��<������ ��2�����2���C$

�������2��S ,/��
!7�/��
��7��d+� ���"��������������N �B�+� ��+�������7����>.� �)@��.2C3�� �C�;��� ��23��\.������
�1!L�V��

��
��������1!c��#�2���������i�� 3+�2��� ��2����C�,��B�����%�2C������.��#�".�'��H �I7�
���TCd@�[� ��@����T��������1��

����1!c�� ��@���� ��2��%���2C������.��#�".�'�������������,���)���� ��2���J���V�7������1��"�� ���2���H �I7C��#�
�������������������� ��2���)@�H �I7C<��#��7��d@� ��"���AB��)@.�T���2��#��$��
�����1!L����,��B��-��17�������+�J3$�#?�+�

�
��2����#��$��)@�H �I7Cd,�1��/�V��
 

���������������1!c�� ��@���� ��2���#���;�
���[� ��2���H �I7C��#��7��������=�2"-�
��1�"�)@%���2C������.��#�".�'������J���
�����������N �C���,��
��.�����@� ��@���� ��2������J3$��#���;����.,��-����J3$�����������,���)����#�2���� ��23��1!�

�����1!L�� ����)@�H �I7C�%���2C������.��#�".�'���� 2+�������.C����)@�V�������� ���2���)�@�H �I7C<��#��7����������
������������
�����1!L����,��B��-��17�������+�)@�`������������)@�H �I7C<��#��7���������d@� ��"���AB��)@.�[�T���2��#��$

�
��2����#��$��)@�#���;,�1��/�� ��2��V��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��
	��''*���

��
��������� ���"�����;�����.*.��C$���!!7��B7�%�� ��+*��.�� �C.C���'���� 2+���f ��"L� *��C,�[�����k?�Cl������)���.
�1.2/��1,?+�A��2���,��� ,?���J3$�=���;���V��

��
������������4 .!�3������2����1� @��Y�"���!!7����S ����
�����������;�,��������+�Z���+���,�
�;��<�� 3+�2���Y.3

)������=�B.7��������������������*�1,?+�P!7���� ������2��
�$���� *��C���7��X ���+�$<����$�)@��V���� ��������"����
�� ���"�������;��<��N 3����������M���7����
��� ���!����F@�C��XL�)*�7���X �2C���\@�������2�+�
���P!7����[

�X �2C���\@�����N �B�� ���"��� ��2���18���)�.V��
��


�	�	������%��	���

��
������4 ��$<��
�$.�4 ��$<�����������������.*.��>�?�.��F�+� �3�$�
���TC��f �"�1��+����Z����)@� ����������.*.���+
��������������T+��+�����\.����J3$�>�C+�)C�;�����1G7�����.2$�J3$�>�C+� �����[���� ���/��� ��2��+��M�����
��.�[��=�@�� ��

������� IC!���� ����������.*.������$����@��G��/���� I3,���M�����������6��7��.���+L��1G7���� ���/��� ��2��+��[��)����.
� ���/��� ��2��+��M�����
��V��

��
��������� ���������6I������ ,?3�� ����������.*.����4 �C!��
��0�����T���/����.��2C���[��� ��������.*.�W������ ���/��� ��2��+

��6��7��.���+L��1G7�W�[����.�F�+3�� "���� ��������.*.�W�� C����
�B.�H .��W�V���� ����������.*.����4 �C!����
�
��.� ����������.*.����N 3��>�C����4 ��.� /�+��J3$�e>�C+�
���.,B����1,?��+MI�C!��M��+8����.�)@��)�.L��V��

��

���������������J3$��6�.I����������F�;.�.� ����������.*.�3��#�I����� I3,����Y���"<� 2���)��)3/I���#�6�I���1�/�� 2��
��+��������I������M+� �V��������������=G+2����� �3������ ��2C�����/@����J3$�e>�C+�
!7��X B���1�/����.��)3/I���#�6�I���1�/�

���������������=�+��C��N �B��.,�����C$�!���#�@�1G7�.�� ����������.*.�3��F�.������/���1G7� /�.����.��� ���2���)@�!�
�)�.L��S ��2����C$� ��@���V��

��
����J3$�e>�C+������<�+�4 ��$<��
�����)3/I���#�6�I���1�/���������� IC!����� ����������.*.������$���� ����������.*.�3��

�6��7��.���+L��1G7���� ���/��� ��2��+� ��������.*.�,V��
��

K	�=��������	���
�������������������1�*L��#�!�������8����� ���.�N.C+���9���Y3�����"��F6��.���#�!�.��2C���)@�T���/����.��2C���18�����

��$� �.�����B� ��2���)@��R������7��� /� �7��:.� ��2���
.3/���2C�J���1�."�3�� 3+��� �V��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W��
��


�	�	������%��	���W� ���W��
��

��H�*	���>��A���R*����
	�=	��
���	��
�	�	������%��	� 

�����������6��7��.���+L��1G7���� ���/��� ��2��+� ����������.*.����4 �C!��
��������#*�������H R��A�C�2���.,�����C$
�N �B,�4 C!���L����!�.�V��

��

��B��#*������H R+� ����������.*.����4 �C!��
��0��
• ��M6�C����
����1,?+�Y�2���1+2������)@��M/�+�4 �M+�)���[�.� 

• �����������������\�2"�� �����#��L�)3/@���C�J3$�1��?�.� ,?��������� �.3/�� �������.��� OI"�����>;*�18��
��!2���9�����J3$���+�V 

• ��."��#���,� ��/@�.�� IC!���:��MC,�� ����� 2�?��18��V 
��

���.*.����4 �C!���,������������ ��M+�OI�"�������R���:���.*.�,�#*������H �������� ������1G�7���� ���/��� ��2��+�
�B��[)6�+����1�*������C$�6��7���.����+L�0��

��

• �1�;��4 �C!�����B��18����,�.������,��������X B��.�\�����:�Y���"��.��S ����X ��#�+,�#.!+�132�
.��[."C����B��J3$�4 �C!����
���
��.�����@�g�C� 

• 8���)�������.*.������,�
���)���.�[���G,�.�� ���������+.3�����.�� ����������.*.���� $.�*�����>;*�1
�9��� 28.������8��-�� �*������.����7����#��<�=�2+��[ ���/��� ��2���S ����J3$��M6������2�.��M����

��,?��+.3�����.�� ����������.*.���� $.�*��1."����.3/����J3$�1.!"���
���f �"� �=��37��� �������
�mS ��L���B��J3$�e>�C+ 

• � +��"������/����.�[8,��.���"�.���� ���\�?��J3$�X .�"���2$����>;*�18���)�������.*.������,
� )�.���%IAS� '� 
��	� 0 ������� ��.�L�� 0S ��2��.� 4 ��$-�� F�*���� )3,��� �2/3�� D����%�.�� �.*.���
Y.3�����'�.*.�,�TI�C!�+������� @/�� 6��7���.����+L��1G7���� ���/��� ��2��+�V 

��

���.*.�����MO��
������������ %�FVTPL�')@/��� �������6��7���.����+L��1G7���� ���/��� ��2��+�(�M���2+����� ����/���
������ *��C�#��7�.��D+�X �.����
��2����#��$���$�����6��7��.���+L�����+�)@��M3�*���
���V�����.��D+����)@�!���� ��

��7�����������)������1!L����� 2"����#�6�@�.����+c ����/�;.��X ��#�������C+�)@��M*����
��.�W��+L�.�����8��-���5
7�������+�)@�97L��6��7��1�V�,������"��
��� ���/��� ��2������ �<��)@�D� .��.���%���� �����V�'��



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

1�21�2��������	����������	�������	���	��
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W 
��


�	�	������%��	���W� ���W��
��

�
�	������%����
&�'�	��
�	�	������%��	�U�V���	�
������
��������������������.*.�,��?C�)����\.��)@��M�.����
���)���.� ,?3�� ,.3����� *�����
M�L��4 C!��� �K���F�+3�� "����

%AFS'������ ���/��� ��2��+��M*����
��.��V���N 3������,,?���M�.�����
���-�)���.� *����:�
M���)@�����8���� 
���������������������2�$-�N��B.�[ ����/��� ��2��+� 3*��.�F�+3�� "���� ��������.*.�,�N �B,� IC!���MC,�.� �?C�\�.���)@

������M�� ���/��� ��2���S ���� �C�,�d+�#��<��� �.8.�� 2��+��V����������
����� �<��)@���+��.����,� ���/��� ��2������"��
��
���V����������������)���.�97L��1��?���17�����.C+���� � ���/��� ��2���)@��R�����$� *��C���6��7��.���+L��`����
��

��������������>�C8��d+�����������\.2"���� � ���/��� ��2���)@� �,���������R������C+�J����M�@�� ��
�����H ��I7C<��6��7
���������17�������+�)@��M*����
���)���.� ��2���)@�[������������1,?�+�T������)@�H �I7C���.*.�.����8��<����/+����1�"�)@

����"��[��������M*����
�������8����
��2��#��$��)����"����� � �+8���.�=�2+���T���2�� *��C�6��7���.����+L���d@
�17�������+����V��

��
����	����W	���T ���	�
��

������������������
����?C�)����\.��)@� *������:.������"���,���.�� �+�8���/@���M����)���.�97L�.� C��������������
�B
����� C����
�B.�H .2,��MI�C!��V������������4 ���,���M����4 �� �� ���/��� ��2��+�=��6�+��97�.� C��������������
�B�S ����
��

�����=�2"-��M�����
��.� 3��/��������+�#�I����� I3,���+�����������)�@�H ��I7C-��P!7������/+�[)3/I���#�6�I���1_�/��
��7
 ��2���V����������������1�*L��#�!��� C������
�B���>�C8���+�[)3/I���#�6�I���1�/�� 2���
��7���+��6�.I����������1�*���
��

 �����X B��:��6�.I��+�4 ��$-���.,�����C$�V��
��


�	�	������%��	��
����T &*�2� ���
����������+�1,�Z����)@�
���������� ����������.*.�3�� ���"���
�2��� /*���)����;,�[����� ��2��+� ����������.*.������$����@

������6��7��.���+L��1G7���� ���/���[���������������N�3�� �����H �I7C��J3$�1���? �̂�X ��N �C����,��B�����@����"��4 �M+
� ����������.*.����V����������)$.� .��1�����.*.��C$� ����������.*.���� ����H �I7��
���[,*��C �����f ���"��.��f �"��

�������� ����������.*.����N 3�+�)6�+����4 ��$i��=�2"-��3!"�[���������N�3���=G+2����F�.�����X �2C���\@�����8���J����?�
 ����������.*.����V���



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W 
��

�
�	�	������%��	��X�
���X��
��


�	�	������%��	��
����T &*�2��W� ���W� ���
��������������8��d,� IC!���.� *������:.� *�����
M�c�� ���/��� ��2���)@�1*L��1�.��.���+,���H �I7C<����K�

���F�+3�� "����[������M�I3,���.�����J���[��$��
�������������H ��I7C<���� /���������8��<��AB����+�=��$.� .��=G����A�+
� ��2��V��

��
����� ����������.*.������6@�H /+�[����� C��������������
�B�18��[��������X ��@��1,?+��M�����H I7�
���-�)�������.*.���.

��������)���*��1,?+� ��2���H �I7C<��M!"@�
���f �"�V������B��� OI"�� ����H �I7C<�)$.� .����1������18����� C������
�
�������
�B���1�!"��)@� ,?3�� 2+�����#+7��+�[����������)���� 2+�����#�I���1G7� OI"�3�� 2"��������/@������$�)@�#���;��

����$���;�	����
.���[��������������G�!�"�+� �G$��M��)���.�)C�.�����!��<��4 .O�)@� O."3�������R����J��� @�� �
�
�B��V��

��
�������.*.����)@� ��2���H �I7C��#��7�18��������������N 3��� ��@���� ��2�����+�\I���)@�#�I����� I3,���+� *����� ��������

���������������)�3/I���#��6�I���/���J3$�=��.!7���MC�� /�.����� ��2C�����2@��3�� ���"��� ��2��.� ����������.*.������N�3��
� ����������.*.���V��

��
���������7C��6��7� ��2+� ����������.*.����F��*�� ��@���� ��2���H �I7��
������=#?�+�� ��2���H �I�[�����������
�B�>�C8��d+

������������M3�!"��)@�N.,?����
�B3��P!7��B7�+��M� �I7��
���)���.� C������V������� �C��������������
�B��+�$��1�"�)@
���1�!"�3�� 3+����:�[��M3�!"��)@�N.,?����
�B���P!7��1+�2��
�B���N 3��1�I���
���V1�"�)@.���
�B�������
�����
����� C������������������������M3�!�"��)@�N.,?����
�B���P!7��1+�2���G�!"�,��M��+8��
��@�1+������M��I���V��
���

�17�������+���� ��M3�!"��)@�N.,?����
�B���P!7��� ��@���� ��2���)@��R������+8�V��
��

������� ����������.*.��������+�$��1�"�)@K��������� ��2���)@�H �I7C<��� /�����F�+3�� "�����[���7���.����+L���d@�6��
���������������������+L�����+���� ��MI�C!��#��$��
���1��?���17�����.C+���� �\+�����)@��M+�4 ��$<��
��)���.� �,�����

6��7��.�#�I3���V��
��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(���	���-:
�����	������W� ���W 
 

�
�	�	������%��	��X�
���X��
����


�	�	������%��	��
����T &*�2��W� ���W��
��

���� �,3������.���>�C8��d+K����F�+3�� "�����[���������������N��B����,.� ���2���H ��I7C��#��7��������=�2"-�
��1�"�)@�TC�@
�����������)@�#��7���N 3����+8��Z�����/+�)$.� .��f �"�Q.�.�J����./�������<���������1���/��
����[� ���2���H �I7C��

����������������,���)�����#�2���� ��23��1!�����J�����8��i�� ��@���� ��2���#���;+�6��7��.���+L��1G7����#��7��
������#��7���1��/��Z���+���,����������[���������������N ��C���,��
��.�����@� ��@���� ��2������J3$��#���;����.,��-����J3$

�8��<�� ����)@�H �I7C�1+�������V��
��

������������������
����-�17�������+�Y��"�)@��M�����H �I7Cd+�4 ��$<��=�2+���
��)���.�F�+3�� "����������8��<�+�\3/������@
�������17����Y��"�1G7����H �I7C<��S ,$�V�����������H �I7C<��#��7�1�*���Z�����/+� ���/��� ��2���)@�#���;�X ����

����+���� �#?�+��������
��� ���/��� ��2���)@�97L��1��?���17���V��
��


�	�	������%��	��Q ���DJ��Y.	2��
� ����� \.2"���)M�C�� ���C$��2@�  ����������.*.���+� 4 ��$<�� >�R�d+�  ,?��� 
.2� ����/�N 3�� ���X �2C��� \@��3��

� �,3�+�  23/����� ��7���.� Y��,���� F��*� �M�@� ��+.�  ������� ���.*.���� 1�."�� �C$� .��  ������� ���.*.���
�7n�4 ��J��� ����������.*.����V�1�."�+�
2��
��.��1��,�1,?+� ����������.*.����1�."�+� ,?���
2��
���B�

� ����������.*.����N 3��J3$�#�����+������.� ����������.*.���� �,3�+� 23/�������7���.�Y��,����F��*
� 4 �� J��� �M3�."�� 
�� )���n� 7� [4 ��$<�+� 
.2��  ,?��� �d@�X �.�  ������� ���.*.���+�  �2+����� ���6�.I+�

*.�������;���Y���������M�3$�V��
��


��� 	���������;��'�	��
����	������:��
�	�	������9�	���
��
���
�����;��:��:������Q ��'�	���
� ��=�2+�� �,3����.��,�.�� �������+.3��,� �,3������.��.��.�����4 �C!��
�����/������+�������.*.�S �L ��V��
��
��
����	������:��
� ���M����;����F��*�����/+� �2+����� ,?���1.!��)@��M,����\"��+8�����/��X ��)�� �,3����#����V�\.2"���.��

���!<��4 ��!������/+� �3������]��+���+��M3�*���
��� ,?���1+�����#�!�������������V��
��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

!(�
�����	������	���-:��W� ���W 
��


��� 	���������;��'�	��
����	������:��
�	�	������9�	���W� ���W��
��


�	�	������9�	���

� ���� ���/��� ��2��+� �������+.3��,� ���������+.3�����4 �C!��
���.��6��7��.���+L��1G7��W� �������+.3��,
�97��V�W��

��
��B�*A��
�	�	������9�	���

� ��97�.� C6������������� 
�B�4 �C!��
��W97�� �������+.3��,� W��MC��=�".��� ���/���  ��2��+�)6�+��1,?+.
I���1�/�� 2���
��7��d+�#�I����� I3,���+�=�2"-��M�����
��.��G��/����4 ��!��4 ��$<��
���f �"�)3/I���#�6�

�#�6����� �3/I���#�6�I����/�L�=�2@.��6�.I���4 ��!�+��1*L��#�!�� C6�����
�B�����$�����f �"���#�6�I��� 23/���
� ������:�+�/���M+V��

��
� ���� 4 ��!��F�;.�.�  ���������+.3��3�� #�I�����  I3,����Y���"<�  2���)��)3/I��� #�6�I��� 1�/��  2����6�.I

��M+� �+��������I���J3$�V� �3+2������ ��2C�����/@����J3$�e>�C+�
!7��X B���1�/����.��)3/I���#�6�I���1�/�
� ��2���)@�!�J���=�+��C��N �B��.,�����C$�!���#�@�1G7�.�� ���������+.3��3��F�.������/���1G7� /�.����

�)6�+����4 ��$<��Z���+� ��@���V��
��

��Y.	2
�	�	�����)�	J��Q ���DJ��
���B�IC��
������C$��2@� ���������+.3����+�4 ��$<��>�R�d+� ,?���
.2��[��M����>�M�C��.���� �̂R��V��

��
>��A��V�)����

����������������� �2@�.���M�@�
���)����#�I���)@� ,?3�� ���������C��+���)@���+.3��,�������������+��F�;.�+�4 ��$<��
��
J3$�������������+L����/�;.��V��

��
+(��;��Z�	����P��������	���
� 	��
�����	���1����J���

� ���\�+���1G7���� �+��"����������� ,?3������ ���)@���.���,��� ���������C��+���1."��[�
.2�<�#���1�/+�
���� ��@�.�����2�#�@����  ��23�+.3����.����.*.�3����M����� ���"�� �,��� -� )���.����� D� �.� 1,?+� �

��/�� �!�VAB�� ���"�� 
���� J3$���� ��@-�.�����2����� S ����  �7������ #+7����.� 1��./L��97���B
� �G/���[�����2����AB���$� �3/I���g��C���4 3�7����V��



��
� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������#,#,  

  
1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��
��
��

+(��;��Z�	����P��������	���
� 	��
�����	���1����J���W�W� ���� ���WW��
� ����

� ��X .��1,?+���� ��@<�.�����2���� /*���
���V�)@� �+��"��������2����)@�1��/����8��`����
���f �"
3$��2@�8̂ ��1��/����N �B����1�"�)@�N �B.�1��/�����M�@�
��)����#�I���#�I���N 3��J�[�
��)����#�I���J3$�.�

2"G������I��.� ���"���#�I���)@�MO��1��/����N �B�8�����1�"�)@�N �B.� 2"G������I��.�1��/�����M�@ V���
��


�����	���1����J� 	��
���

� ��+��"����������3�� \�+��� ����)@ � [��� #���� X ��)@.� TCd@ ,?� [1�/��� 
����� ��@�� �*.�� -���� �M+�
���J3$�X �.*�1,?+�8̂ ����MC��F�.���� ���������C��+���)@� *�����
�2�N �B.�J3$�1��?��)����N 3��>�C8���+�

A�C���D� .��.����,�����2�0��
��
� �����E��J��Q ��'���
� ������8��d,���8��<��4 �C!�+� ,?���#����
.2�K�����8��d,�.��#*������H R+�K�>�?��C$�F�+3�� "����

�����8��<��N 3�V��
��
� ������8��d,���8��<��4 �C!�+� ,?���#����
.2�K�\�2"��4 �M+���8��<��N �B�>�?�
���B��#*������H R+�

�#*������1G7�����!2���9�����J3$���+��[�����8��d,��MI�C!��
��@�97L������8��<�����K� "����
�F�+3�V����

��

�	�	������%��	��
����T &*�2���

�����������������J��� ���/����M�����)@�X �.*�H �I7C���.*.��C$�F�+3�� "������ ����������.*.���� ����H �I7�+� ,?���
.2�
���� I3,�����.�����V�������������2����)@� ���$�#+7�Y3����X �.*���H �I7C<���B����*������[�����
���2�+� ,?���
.2��f �"

�����/����)@�)/�+�����R����[�����8���3�� �������#�2��.�[.�����X �*����Q��2���>���.�\.����[����\@������)@����R���.
�)C2���.�)3�R?���.�)�����V��

��
�����]3+���+�$d+� ,?�����������&&�(�����
���%���	�0������&�����
�����'���� �����H �I7C��#��7,

������8��<�K����� C�3��F�+3�� "�������[���������������8���<�� ����)@�#��73��1�3"���+�7��J3$�e>�C+�N �B.K��� �"������
�F�+3�V��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

+(��;��Z�	����P��������	���
� 	��
�����	���1����J�����W�W� ���� ���WW��
� �� �� ���

;��Z�	����P��������	���

� ��������2��� !�7��� ���6�����M��)���.�)������;,����Z���+�#�, �̂����:�97L����� ��@<�.�1+2�����+�
.3����.����.*.�3�� ��@���� ��23��X �.*�1��/�+�Y+�������#��7�� +�C ����2��� ������� C����1G7���+�[

�)3�����@�18���0��
��
� ������	�����=	�
�����	����YD�J���D�
%��	�����)�	J���������
� �/�� �+��"������/�.����8,��TC��J3$����������.2/�� @.�.������+��������$� *��C��� �6�MC�������;��<����2��+�

3�� ���"�� ,?�V�
.2���)����
�;��<����2���C$��+�$<�+� ��B7��Y*��)���� #�, �̂��:�1��.$�N ��C��f �"
��,? ��+������� AB�� 1+�2�� =�2"-� A�����+�� V� ��2�� 
���4 ���,���  /�.�����  ��2��� ��� o1,��  6?�C�������;��<�

)������ ;,�������+� Z���+� �MC$�]3+������+��������
��� 
��)���.� #�+,�������+������� 4 ���,���  /�.�����  ��2��.
)������;,�������+�Z���+� �MC$�hG+<��V2��
����������
���
��)���.��MC$�]3+������+����3��
�;��<���������

3���R3+p��#�"�J3$� +�����1,+� 23/��������.3/����J���=���C���,?�������2�.�  ,?���+�������J���=���C����
�MC$�]3+q�����:.�#�+,�������+������+� 23/����� 2+��������I3��#�������V�
��2��#��$��
���)�����2��1,�Z���+

��1��/��
��.��M���I,����+���������2�N �B�J3$�e>�C+�P!7��V��
��
� �
����	�������	����W�
����T &*�2��
� �� C�������������� 
�B����1�!"�3��  3+�2���  ��2�����2�� 
��� [�1,?+�
�B���N 3��1�!"��
�$� �C�,����.*.��C$

� 1��,� V�  C������ �������� 
�B�  ���� )@� H �I7C�� �.*.� ���"�� ��� [�#>G���� 9.���� 
��2�� #��<�� ���Y3���
����.�����������,?��N �B,.���������P��.+�)3��"�� ������� �.�[�e>�C+��G�!"����Y�C� /*���
���N �B,.

�
�$�1G7�����)����  �3�!I�����������.� ,?3��  �7���������.3/����J3$����� �C.C�2��� #��<��X �.�
� ,?3��V�@���� ��2��.��M3�!"��F�.�����]��+������+�\I�����+8��
���17�������+�)@�4 ��!�,� ��V���+8��
��

����I���1G7�=��3/@��M3�!"��
���)����]��+������+�\I�� �3+2������#�I���)@�17�������+�)@� /�.�����]��+���.�
�1�!"�����M+�
���)���V��

��
� ���)�	J��
�&�����*2���
� ��1,�Z���+�)����;,�����+3��
�;��<�� ��I,����+�7��\�+���
������������.2$�����;���� ��I,����\2"��V�
.2�

�  �3+2������  ����/����  ��2C��� ��2@��3�� ����2���� 1� @�� 
��7��d+�  ,?��� [�  �3������ ��>�$�<�� [�4 ��!���
�
�;��<�� ��I,�
��2��4 �M+�N �B.�����;��<��N 3��
$���)����1.!L���������8��<���������N �B,.� ���<��V

��+8��
���17�������+�)@�#?�+��P2C�X ��V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������##00  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

,(���=������������
��

  ���������������
[ ���	���

 
�
���������=���\ E: 

 
��444�%�	� 

  -���44�� 4-���4  -���44 ��      
�
&���	�]       
�)@���,���+��������&�� �����&��  ����������  �������&�� 
��@�� �  �	����  ��������  ��(����� 

       
�)@���,���+��������	�� ��������  ����&�����  ���&	����� ��      
��@�� �  EE  ���(����  ���(���� 

       
������!"��������#$"$�� �+""5,0,  �"5/3/5//3  �#5$635#+! ��      

J�^R ���������	��]       
�)@���,���+��������&  ������&&  �����(���&  �����&���( 

 C�3��NGM��<�  ����	(�  ��������  �����	(� 
�)@���,���+��������	  ��&����	  ����(	���&  ��������(� 

 C�3��NGM��<�  �����&�  ������(�  ���&���� 
������!"��������#$"$  �!6+56!!  �"5!"/5303  �"50""53"" 

       
�
�����	��
���	����']       

������!"��������#$"$  �"/5/+#  �!/6506$  �!3/5+!# 
       

�)@���,���+��������	  ��&���(  �����&�	  ���&�&�� 
��

� ��)@� ��,���+���������� [���� ���� I3,�+�  ��7��+�1�;��-.�1��,��+�  ,3M���� �.C+����/���.���,3�����
��R3+����&�(����
��%���	�0���������&�
��V��'��

� ���
� ���/���.���,3������F��*�NGM����
����J3$��E����.C��V��

��
/(��������������E��2���
��

  #$"$  ���	 
�� 4-���4  ���
��� �� �� ��

�
	�=	��
���	�	��
� ����
���� �!,53"35$6$  ����&�&��	� 
��

����)@�����8��<���,3����#�"����� �+/�������<��17���#�.*.��V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������##33  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��

/(���������������E��2��W�W� ���� ���WW�� ��
� ���/��� ��2���J���1.!.���
����8��i��)@���,���,3����)@�����+����������1+�����
��
��2��J3$�e>�C+�

� ,?��+� �G$�T��S ���12������7��V
��2����N �B�
���/���J���Q.*��+��.�I����\.���� 2���S ����J3$�
� 38��������,3�����V��

��
��,3����)@�����8��<����� ������2$�
���MC���D��!��������� 6���1+�2��#�"����� �+/�������<�� �.���

]3+������.�3���
���%���	�0����
����.�3��'�����<�� �.���X ��"�<���.C�2�����+3����Y�"�N�B.�
�
��#�"����� �+/��%(�'� �C��������[� 6�����?�)@�������T���$��
�OC�.�V���

��
���*�<���������)3�� ���@��������8��<���)@*��C��.���,3���1��,�1,?+� � �3�R?�����*����.2$��$�

��M+� 23/�����#?�+���� �3�R?����4 ��!����N �B,.0��
��

  #$"$  ���	 
  4-���4�� ���
���   �� ��

���*�<���������� �,5$,35/,/�� ������������
�4 ��!�#?�+�� �3�R?��� 7+$"5!!08����� %�&&����'�����

������,3����)@�����8����������%���� ���&'�� �+5/,05!"6�� ����(����&��
���
0(J������E����
��

�����E��2(
����V���	����
  #$"$  ���	 
  -���444�� ���
����   �� ��

� ��2�� ���/���)@� C���� ���+�� �#!"500+5$"+�� ���&��&��	����
 ,"���)@�!�� 705,665+$+8������ �����	&��	���

��6��7 ��2���H �I7C�� 735"+,5$3$8������ %���&������'����
#���;��%5P2C��'�� ��2���)@ C����1G7� ���/���� �+5$!05!6#�� %���&��'����������
� ��2�� ���/���)@���,� C���� ��MC�� �##$5$//56##�� ��������������
��

#�"����� �+/�������<�� �.��)@�� �"365!3+5+3#�� ���(�(����(���
�1.��)@97L��g�37���� �!$5/3#5++$�� �����	&�(����

�� �##$5$//56##�� ��������������
��



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

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��
0(�����E��J���W�W� ���� ���WW��
��

��J��Q ��'��;�D2E������

��1G7� C����&��[������f �"� ,?3�� ���8��<�� �*�����<��)@�OC��� #��$d+� ,?���#����S 3*��
��
�)�.����)+��"������/���+� 23/����.� ��.���� +��"�������/��S 3*��1+�����#2�����G��/���+�B7L�+� ,?��

�
��	+��M+�OI�"��������8��<��4 �C!��#��$��#��C�4 .O�)@.�D����X B��.�[��
���)���.�#*������H R
�)@��R����`����
���F�+3�� "��������8����J���6��7��.���+L��Y��"�)@� ���/����M�����)@��R����`���

�����������\.2"���� �����8��i�� ���/��� ��2���)@� �,���������R����Y��"�)@� ���/��� �M�����V�e>�C+.
��4 �C!�� #��$d+�  ,?�������� T�3$�  ���/��� �M���������8����������(�&�H R+�����8������� 
���
�F�+3�� "��������8����J���#*�����V��

��
 #$"$  ���	��
 4-���44  ���
�� ��  ��

�)@���,�����8��<��4 �C!��#��$�����C�����+,56/#5#6#  �&��(�	�(�� 
 C����1G7���/�+���73#5/+38��������  %�&��������'��� 

��7� ��2���)@�H �I7C<��6��7,5$$!53068���  %�������	(�'��� 
� ���/��� ��2���)@��R������!5$/65$3/  ����&����� 

i�� ���/��� ��2��)@���,��MI�C!����/��������8����
�� C���� ��MC��

��
�+!56++53," 

 ��
����	(���	� 

��
�[�AG$��4 �C!����#��$<� *��CH I7C��D+��]3+�+� C�3������(	��&(�
���%���	�0����;#��7���+�]3+��

���&������
��'V���
���

�����E��2(�;�%��	��T �.����
��

  #$"$  ���	 
  44-���4�� ���
����   �� ��

#�"����� �+/�������<�� �.��)@�� �65$+#5,,3�� �����&������
97L��g�37���1.��)@�� �+,5$/6506,�� �����	��&����

�� �,+5""#5!,!�� ����	��������
��
33((
���)	2�
=����
���)	2�
=������
��

����������
��#�"����� �+/�������<�� �.���X ��"�-���.C�2�����+3�����=�2@.(��� C��������������� �6���>�?�C����?�)@�[�
������#�"����� �+/�������<�� �.����������[������������]�3+�+�N.�C+����"��9����M+�OI�"�� ���;�<�� /��.������������

�
��%���+��������	�0������������
�V�'��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!$$  
  

1�21�2�����	������	�������	������	������
�	
�	��  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$���W�W� ���� ���WW��

��
��
6(����D�����%���������	�����D�����9��;�D2�����	����
��

  #$"$  ���	 
  -��44�  ����
   �� ��
J��	�%���    

���������.2$���+.3���     
��#������:.��MC$�]3+����+����  �,!5/"/5$,$  ��(���(�	�� 
���MC$�]3+���:.�#�+,�����+����  �!5$$$5$$$  ���������� 
�� +��,���:������������  �,,53!,5636  ��&���&�	�� 

��	�%2������	�����D�����9��� �""#5+,#5$!6�� �	���	��&�	��
 �� ��

�����	��M ��=������������ �� ��
���#������:.��MC$�]3+����+������ �+356+!5,,3�� ����	��������
�� +��,���:�������������� �#/56035$!"�� �������������

�����	�����D�����9����������	��M ��=��
'��� �0,56#"5,36�� ��&�(�����	��
 �� ��

��'	��� �� ��
���#������:.��MC$�]3+����+������ �+5/0#5+6#�� �����(������
���MC$�]3+���:.�#�+,�����+������ �!5$$$5$$$�� ������������
�� +��,���:�������������� �#353,056,3�� �������������
�� �!/5,!$5+,$�� ��&�����&(���



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

�1�2�1�2������������	�	���������
�	�	��
�	�	����  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��WW���� �� ����WW��

��

6(����D�����%���������	�����D�����9��;�D2������	���W� ���W��
� �����.2$����.*.�.����������.2$���+.3���)@����R����#��$�,�[� C����1G7����������C�)3����,��0��

  #$"$  ���	 

  �	�%2  �
'�;�D2������  ��'  )���*�  � !"#��$�������  )@�! 
  �4444-��  44-���44  �44444-��  
������  
������  
������� 
  �� �� �� ��   ��

��	9�	�             

�MC$�]3+����+����  �!/5$+/56+#  7!#56$$5,$#8  �!5"+/5++$  �(��������(  %���(	���&�'  ����(������ 
�MC$�]3+���:.�#�+,�����+����  �!5$$$5$$$  �(�(  �!5$$$5$$$  ����������  EE  ���������� 


��	��
�����������%�	�  �!65$+/56+#  7!#56$$5,$#8  �/5"+/5++$  �(��������(  %���(	���&�'  ����(������ 
 C����1G7�#�������+����  7"$$5+665#"38  �#35""!5+$3  70#5!3,53"$8  %�����&���&�'  ���������&�  %����(�����' 

��+.3�����)@�#���;��  �""35$/35!#/  7++5",/5+/+8  �0!56""53/#  �&���	���	�  %�����	����'  �(��&(��&	� 

��	��
� ��������%�	�  �,/5/"/5$,$  7+356+!5,,38  �05/0#5+6#  ��	���(�	��  %���	������'  �(���(���� 

             
�MC$�]3+����+����  �,!5/"/5$,$  7+356+!5,,38  �+5/0#5+6#  ��(���(�	��  %���	������'  �����(���� 

�MC$�]3+���:.�#�+,�����+����  �!5$$$5$$$  �(�( � �!5$$$5$$$  ����������  EE  ���������� 

��	��
� ��������%�	�  �,/5/"/5$,$  7+356+!5,,38  �05/0#5+6#  ��	���(�	��  %���	������'  �(���(���� 

             

��������P�������9��:             

��	��
�����������%�	�  �,35$+356!0  7#,500!5,"08  �!#5#0,5+#$  �����	���&�  %���������&'  ��	��	��	�� 

             
 C����1G7�#���;��  �,,53!,5636  7#/56035$!"8  �#353,056,3  ��&���&�	��  %����������'  ����������� 
 C����1G7�F*���  7,35$+356!08�  �#,500!5,"0  7!#5#0,5+#$8  %����	���&�'�  ����������&  %�	��	��	��' 

� C����1G7�#���;���)@�!%���� ����'�� 7#5#"#56+38����� 7"5#$+5,"+8���� 7!5+"05+/#8��� ���	�������� %��������	'��� ����&����&��

��	��
� ��������%�	��� �,,53!,5636�� 7#/56035$!"8�� �#353,056,3�� ��&���&�	���� %����������'�� �������������



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!##  
  
�1�2�1�2������������	�	���������
�	�	��
�	�	������  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��

"$(���
�������������W�*:B��
  #$"$  ���	 

�� 44-���4  ����
��� �� �� ��
���W�������D�
%���
���������������D�;�D2�������]�� �� ��

P��.+��� 3�"����Y.3������ �!#5,,$5"!#  �����((��(� 
�M3�!"��)@�N.,?��������������P!7��� 7"5!+"5#,#8��  %���������'�� 

�� �!"5#$3533$  ����&������ 
��    

 �3"��������������,?�J3$�\"����� �05$+"53!6�� ����&&���(��
����,?�J3$�\"��� �+C*L���������� �656"65!!$  �	���&���� 
>���.�J3$�\"����� �"56+053+!�� ��������	(����

�M3�!"��)@�N.,?��������������P!7��� 7+$"50++8�����  %�������'���� 
�� �"35,$05#/3  ��������	�& 

�
�������W�*:�B]��    
97�.�=���2�� $.@���4 ��!��� �3,+56"/�� ������	���

�� �,$5,0"5$/+  ����(�	�&�� 
��

�������� #�@�1�/�����
M���C.���������� ,?���>G�/�� �M"C��
���)���������=��.����V� 3�"�
�B�!"�
�
���+�������$��.����)����P��.+���&��J����(�����������
�$�F�.��������)����]��+�������"��4 �M+�=��.��
����#+7���J3$�e>�C+������"��
���)���.� 2+�V��

��
)3�����@�1�3"���)3����,� ��2��� � I7C���:.�P��.+��� 3�"���� 2"������
�B3�0��

��
��#$"$�������	��
���44-������
������ ��������

�&�E��(��=��.�����"+5$##5##$���������&&������
����8,��(�=��.�����35#+35$30������������&���

���##5#0$5!$0���������(���	���
���Y.3��"� �G$���B�4 ������ ��.,*��AG$�� ���"/563,5+/0���������	��	�(��

��
)3�����@�1�3"���)3����,� ��2��� � I7C�.�P��.+��� 3�"���� 2"������
�B3�0��

��
��#$"$�������	��
���44-������
������ ��������

����8,��&�=��.�����"5!+"5#,#����������������
��



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

	��������1�2	��������1�2
�	�	������
�	�	����������  

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

"$(�B�*:��
�������������W�WW�� ��� �����WW��
�
���X B���)C���6<���"������"�+�
.2�.�1��/���N �B�� �������#>G����
��2�+����*�1��$�X ��1.+��1+�� ,?���
.2�

�1��/3��T"C��V�Z���+���,)������;,�������+,����!�]3+��]3+�� ,?���9���1��$�+�����
����.�3��
%���	�0�(�	
����.�3���' �B�18���N �B,.1��$��"�.�%����	�0��"�.�1��$�'����8,��T�+�C�����j

�P��.+��� 3�"����Y.3�����Q.�*����V��
��

�P��.+��� 3�"���� +.3�����]��+������� ���[� ��@�����M����� C����
�B���	��.�3���
��%���	�0��(���
�.�3�
���� '� Z���+� ��,� �M��2"���� Z���� ;.�*�� 
�)������ ;,���� ���+��M�� N ����<�+�  ,?��� 
2�� 
�.�

�)@�X �.*���R��X ������
��TC���+�$��J3$�N �B.��M3�!"��)@�N.,?������������������P!7�����
� 3+������;�-�]��+����N 3����.� �G/���X .B���C���3�� �������#>G����3��1�!"V��

��
�)��$�1G7��M3�!"��)@�N.,?����
�B���P!7��)@� ,"�X ������
������.����	V���

��
 C�������������� 
�B�1�!"�� �3+������"��4 �M+� [����B7��� ,?���/+�#>G����J3$� �����R��X ���+�$<�

N �B.� ,?���>G�/�� �������>.?C�Z������� �B���Z����J�"�������;,�������+)�V�����6����7���*.��-�
N �B.���1��/�� *��C� ,?�>G�/�������+,���$�F���[�d@�)�����+.S 3*���#��<��9��-�#���;��#.� �

�P!7����������������M3�!"��)@�N.,?����V��
��

""(������^���	��B�	�;�'�:��
��

  #$"$  ���	 
  4-���44  ���
��   �� ��

\.�C!���)@��2C�� �,5+,6  �������   �� ��
�N.C+���9���#�!�0��    

��� ��*���+��"�� �05"/#5/!,  ���	���&	� 
���Y3�����"����+��"�� �#3,5"#/�� ����������
�� �+�8�F6��.�� �#5,$$5$$$  ���������� 
�� �656+050/"  �(�(�&�	�� 
�� �656,!5##$  �(�((����� 
��

�)@�#�.*.��N.C+���9���#�!�0�� �� ��
����<��N.C+#�"����� �+/����� �+5/035/0!  �������		� 

N.C+)@�97L��g�37���1.���� �,5#/65$33  ����	��	�	 
�� �656+050/"  �(�(�&�	����



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


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

""(������	�;�'�:^���	��B��WW�� ��� �����WW��
��
� �F6��.������ ���� ���;��� /��.� �+�8���]3+�+�����.�3��
���%���	�0�����.�3��
����'���+3����Y�"�N�B.

X ��"�<���.C�2��#�"����� �+/�������<�� �.����
��%('� C���������[� 6�����?�)@�������T���$��
�OC�.��V���
��

"#(��	��C :����
��

  #$"$  ���	 
�� �44444-��  
��������� �� �� ��

�1�����S ��!����1��,��+�Q.@����.0���
��������
M���.�3��X ��$�+� ��2���
����"�.���
M�3�����

 �
"!05,$$5$$$ 

 
�������������

��
"!(���9���2��
��
� ���������9���2��

� ��Y�"#�"�����  �+/�������<�� �.���X ��"�<����,?����.C�����+3���� 
��%&�'�C��� �	&�T�G��/�.��[
 ,?��� 
.2��+� T�+�C� ��� Q����d+� )C.C��� )����"�� ��.,����j�D+��� ��X .C���� J������B�� ��!�1!���

�T�+�C� ���J���)����"<���j��1�����S �����Q.@�����N 3�� ��$����@�F�;.�3��1+����:�)����"<�� �B�����[
��.C�2�������"�)�����-�"��V��

��
� ��D��9���2��

�,��
���
�/���)����"<����.1�."���+������D+ C�3���#��<��S 3*�����!.��J3$�e>�C+��1G7����������� 2@�.�.
� ��.�/��� �/�*3��X ��/���X .C����Q���*<��VF�;.�3��1+���)����"<�� �B�����#��<��S 3*�� �!.��J3$�e>�C+�

�������������.V��
��
��  C���� 1G7� [� 
�� ]3+�� 1�."����� �.�3��"<�� ��� 
�������� J3$� >�C+� A�2+������ ��+L��J��� 
�/��� )����

����������Z���+��2/C����X .C���� ��.�/��� �/�*���Q���*��)@��1�+�������V���



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!,,  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

"+(��&S���	�
��*	��
� ��T ��=��O '*�����

�)3����,�
�;��<��)@�!�J3$� ,"���18���0��
��

  #$"$  ���	 
�� �44444-��  
��������� �� �� ��

 C���� ���+�)@���!���� �"500,5,0/  ���(&���	� 
<��J3$�1�"����>Y/��������� �"/#5,+$  ���(�	&� 

 C����1G7�Q.@������ 7""5+"!8����  %����		'������ 

��	��
� �������'�	��� �"56#/50$!  ���������( 

��

",(���W��������
�H��B�*:���
��

  #$"$  ���	 
�� �44444-��  
��������� �� �� ��

�����������D��D�
%���
�H�����W;�D2�������]��   ��
 C6��� ��*��
�B�� �05#!/5!6/  ���������� 

 �3"����������,?��\"������� �#,50+6530!�� ������	�&����
�������,?��\"������ �+C*���� �"5$0+5/$"�� ���������&��

>���.��\"������� �+5#+/5030  �	����(� 
#;*�"��������)����"��� �/53"05/++  �(�	(����& �� �� ��

�
�H�����W�*:�B]��    
��!!7�.� 2"����4 ��!��� �,5"665300�� ���&���&&&��

Y������:���+����/�;.��M+��� �"50,+5,+!�� ���((���&���
97�� C6���������
�B�� �"5,$/5//3�� �����(�((&��

 �,!5,3/5!36�� ������&������
��

� ��� ��� )��  �C.������ �������  ,?3��  ".C����� ������� #�@� 1�/�(�J���	�� 
.��� V�\�+��+�  ,?��� 
.2�

���TC������,�����4 �M+� ���������7����#��<� C�/���������\I������������#�@�1G7�����;��<��F��*�������

��M�3$V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!//  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

"/(
�H���^������

��G�M�������C���6<�����1+�2�� ".C��� ��]3+�+� �+�8�F6��.���3����.��
��%���	�0�����.�3��
���'�[
� ���$� ��2+�F�+3�� "���� ��������.*.��J3$���.������.�3��
���%���	�0�������.�3�
����'�N �B,�[

��8��<�  �3!L�����,3�3�� ;*"��  ���/��� �M�������,3����)@��������.�3�� 
���%���	� 0������.�3���

��'V��

��
"0(�	��9��:�������2���'�������
��

����#$"$�������	��
�����44444-������
��������� ����������

�	�%2�9��:
�����	�������	������������
��)���*������� +��,�����������������"+"5+3/56#!���������((���	���
���)@��R��������� +��,�����:���������%��� ���	'�����#5#"#56+3����%��	������'�����
�����"+!5/66530"������������������
�:9��;�D2�������	������������
��������#��$���������������7/#53"+5!$,8�����%(���&���&�'���
���)@��R��������� +��,�����:���������%��� ���	'�����"5#$+5,"+�������������	��

��7/"5/$6506"8�����%�	�&���	��'���
���'�2������9��:�����	�������3#5$6$5$3$�����&��&	���(���

��
"3(�������27@�*�H�8B�*:�������2������E��2��
��

����#$"$�������	��
�����44444-������
��������� ����������

>��:7@�H�*8����E��2�B�*:������������
��+�%56��7'�����8����K#*������H R+������,3!53/,����%��	(�����'������

%6��75'�����8��������/+������+�KF�+3�� "���������!5#$$533"����%���	������'����
.����/�;��+������8����EF�+3�� "���������/5"+35!!+�������������	��

���/�;.���+��#*������H R+�����8��������0"5!$+�����(�������
�����8���� ����H �I7C��6��7KF�+3�� "��������7""50335/,,8������%�����&����'����

���,3����)@�����8�������������%���� ��('�����+5/,05!"6��������(����&��
F6��.�J3$��6�.@ �,C+�� �+�8������",/5+6$����������	���

������!5$#65,!3����%(���&(�&��'���
����������

B�*:�������2�����","�������������
�����!5$#65/36����%(���((�&��'���
��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!00  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$#$"$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

"6(�?��	�7@;��*	��8
���	��

���MO��
�D+��%5#��7��' C�3����/+��)3�����1��"�0��
��

����#$"$�������	��
����44-���4��������
��� ����������

 I3,���IO.���������,5//#5,3+����������������
NGM������/�.���,3���������",35,++���������	(���

��
#$(�?��	�����A�7@;��*	�8��� ��	��
��

����#$"$�������	��
����������

D+��%5#��7��' C�3���
��������",5#+"56!$����%���(�	���	'���

M�L����$�����"!05,$$5$$$������������������

�D+���)���L�
M�3���
�������$5""����%����'��
��

��D+���Y���"��
�%5#��7���')���L�����F�;.�+�
M�3�D+��%5#��7��'����������)�@����,� ,?���
M�����$�J3$� C�3��
���Z�)������;,�������+V���

��
#"(����	��K	�=������

����� ��2C�����2@��������+�H �:L�[���������F6��.���#�!�.��2C���)@�T���/����.��2C���18��� �+�8������N.�C+���9�������)�����
�����M?�� 8G8����8,���/+�\�"����V�����������������@� C���� ��MC�)@���,� ��2C�����2@��������+�)@�T���/����.��2C��� �.���
��

�)30��
��

����#$"$�������	��
����4-���44�������
���� ����������

�#�!�.��2CN.C+���9��%����� ����'�����656,!5##$�����(�((�������
 C.��� �+�8�F6��.����7#5,$$5$$$8�������%���������'����

�����05+,!5##$��������(�������
��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!!33  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

##(�>��:��=�)����

� 
��  C����1G7�]3+�+�  ��2C���+��F�;.������
����.�3��%�� ��2+���"�.��� 
M�3��S 3@�'�
�$��$����	�
%���	0� ��2C���+����/�;.���]3+�+������
����.�3��%� ��2+���"�.���
M�3��S 3@��'�
�$��$���&'V 
���
� ������#��<��S 3*���+����/�;.�� ��2C�]3+�+�������
����.�3���
�$��$�������V���,�#�@�,��������
�

� ]3+�+� #��<�� S 3*�� >�� $L(������� 
�$� �$� 
��������� V� ����/�;.��� 2@�.���  /� �7� AG$���
�����������)@X .C���� ��.�/��� �/�*���Q���*�X ��/����[��)�����+.M*����
���
������ ���+.3�������C��+���)@�

 �������V���
��

#!(
�RD���W�Q ��9:�V���R�=�	����

��L����� ���� �G/�����B�4���������[.�#��<��S 3*��>�� $��1+����.�
M3+������M�3$���������a?C���
������6�����������J��� @�� <�+�#��<��)@��8�����J3$�#�2���
M����)���.�
���V�� ��

���,�)@�Z���)������;,�������+#�!L���C�,�[���� +.3�����5J���)3����,� �G/�����B�4 ��L��F��0�� ��
  #$"$  ���	 
  �44444-��  
��������� ��   ��

P��.+��� 3�"����Y.3���� �"5"6"530"  ����(&���� 
 @.�.����>�$���� �!"5!"/�� �&�������

��

G/�����B�4 ��L����� +.3�����#�!L��#�!L��AB��1+�2����C��� � ���B7��
���
�.�[�=��2C��������
���� ��V
�#�!L��ABM+�\3/������@��M�@�N.,?���.���P!7���*.��-V�� ��

���R�=�	�]��

�)3����,� �G$���B�4 ����F���G��/�+� ,?��������[� C����1G70��
����#$"$�������	��

����4-���44������
����� ����������
)���*�������������������"56,05"06 ������&����( 

�#�������+���������"5"//5+$, ���&���(���( 
��
��#��<��F���M�3$�\I����/�L�=�2+�� �G/�����B�4 ��c����������������Y���"��
��V�� ��
��	��;��������H�	��Y���]���

  #$"$  ���	 
  �44444-��  
��������   �� ��

1*L��#�!���a@�,��� �3$$5$$$�� �&��������
1*L�� 3�.���a@�,��� �"35+3$  ��&��&� 



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������!6!6  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#+(�����9�	��
�����	���
��

  #$"$  ���	 
�� �44444-��  
��������� �� �� ��

���� ���+��7�� �#+/5$6"�� ���(��	� 
��

#,(��9*�������	���

��18��������2$�X ����7���������)@��,�C��������������,�����
�$.�T�3$��� �̂���f �"���Q.�.� ������N �B�+�\3/�����>�$�-��]3+�
� /�.����:.� +32�����7����f �"����������2$� /�+���=�OC�N �B.�f �"��V��

��
�����������,���f �"�[� �C����� 6I+� 23/��������������.2/�� +�C��+����������d�@�[�)�����"<�.��/��3���-���"<�� �OC�\�+��

������������������� ���2�����$����;������M+� 23/�������/@���.�#�+,�������>�$�<�����)�� ,?���T*�.��)���� ����L����7���
����������������;��<� ��@����V��������������f ��"���L�[�F�.��������+,����>�$�<��#.�7.� �C�,����C�,��B��f �"������B�

�������M+� 23/��������6�!"<���$�4 3�7���������2�����d@�97L� C�����4 3�7�.� �+�8��:����V��
��

���������� ��3/I���#��7���1�/����/�.�����+�����3,� M+�?������������.2$��C�,���3,�TC�����������MO��V��������,
�-���"��H �I7C��J���X � �̂��M���R��
���)��������������7��)@�F�.C���.*.������3�� �3,���#��7����V�������2�

���������Q�.�C��J3$��M/�;.�.��M���R��
���)��������������7��F�.C����� ����M������������Y���,�� �7��.��+� ,?��
�������������������� �6@�J3$�;�,����
������B������������>�$������g�C�����)����6��7���H �I7��J3$��$�������� I3�7�����������

� C�/�������V��
��

2������7����#��d+� ,?���
.�������������3���M��*�������1G7��[��������#��$����+����� ��3�/��� *��/���.� +��C����
3���+������V���������� �*������������������������� ����.�Q.�C�F��� �6G�������������7���������,����� �.�"��J3$�
.2��

��#��7����[����� �@�R*��� 2�C���.� $�C!��� R�!�V��.�"�
������������\��������MO<�������3���.�"�F� .����������
�1� @L�V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������++$$  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#,(��9*�������	��XX�� ��� �����WW��
��

��+�������]��+�.��,����
���������P��.+����*��
�$�)@�\"��� ,?3���������[������7�����/���#��$��[�������N �B�,.�T���� �̂����M3�"���]��+��H @

�����������S G�7<���$� *��C���+����+� 23/�������/@����H @�)@�\"���N 3���V�����������.2$�Y*.�+� ,?3��\"��N �B,
� +�������1,�.��>;*�F@���97��4 ����\"G����V��

��

�������G"�� ����J���Q.*��+���,3������J3$���������
��������������M�3$���^��������.�"�����M�@���+���,3������1�[���MO�.
����������������T�3$��� �̂���f �"���Q.�.��C$� ��2���� +����3�� *��C�A������Y.3�����]3+�3��J3$L���"����������� !��.+�V���

������������������,3������>�C+�#��$�� I3,��)@�18������+�������9.����)@�8̂ ��)���� ���6���1��./���[���.��1G�"<�� �I3,��
������������ /�2C����1��$L��4 �C6����#��$<�Y.3�������.���N �B,.���,3���������.�"���$�H �./����V������7����
�2�

����������\�"���)��Q�.C�� /+��J�����,3�������M��H /���)����[���1��$L��Q��2C��[��������f �.�,�����$�g���C���������
�� ��.*���[�� ����.�V�#;,���:����������.2$��$� *��C�����7����������M�@� ,?���S ����)����\��C����)@�
���M��?C�V����������������1G�7����� ��*������,3�����.� �!7?�����,3��������������+���� C;�.����J3$� ,?���1�/����,

�1,,� ,?3���������� OI"��V��
��

�����f �.,��� ��R�.� ��R����#���;���������#��$����+������� ���V�)�@�MO����������#��$����+����8������
��$�
�����������]3+���$� ,?������+,�������,��������)����#��7���;.�*�����������X ������ �+�����
��2��1�"�)@�
���

������IC��1,?+� !��.+�1��"�V�������������� ���"�������7���������"���J3$�1�/����+���������2��� �C@����".� ,?3�
����+������+�V�����C����\���+����!.����F@.�\�2"���+����".���AB��
.2�����������"�����,����M�G7����)���� +��

�����+���������7��V�����������������M3���/��
���.���.C��f G8�1,�1�L��J3$�#�"�.�#���IC��1,?+���7���� /*���
��
������� C��,���\6�2"����$����.3/����f �"��S ,/���[��� ���"�����C�.2���[����������������:.� �����/����
�,"L�.��.?��

��1��./���V����.�#��d+� ,?���
.2�������.����$�g�C�������7��X ��H �I7���,+��1,?+���+�����X �������� /+��
� /�.����:V��



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


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#,(��9*��������	�XX�� ��� �����WW��
��

#�, �̂����:�����2������!� �3+2��������+���������2��)@��M+�B.7�������
��

���������T�3$��� �̂���f �"���Q.�.��C$�����������+�����\"����V���������M�3$��� �̂���f ��"L��F��*��$� �.^��� ,?�����
�����������������2$�#�@�1G7��M$.�.�1�"�)@�[��������������������������2$�#���>�M�C���/+�#��7���N 3��4 �?�,��
������B��J�"�V

�����d@�N �B�� *��C���������������:.� 2"��������+����3��P!7��B7��
���N �B�.� 3�.�� �C�;�#�@�J3$�
�����+������� �.��
����MC$�]3+����V��������MC$�]3+�����:.� 2"��������+���������2����� ��$� I!+�[������ ��@<��)@�+,���2��F� 7�

���#�, �̂����:�[����������"��MC$� ,?���hG+��
��)������+������� �.��� I3,����2�����������.�,���M+� 23/��������.3/����f �
��#@.���V�����������������9���X B���f ��"���Q.�.��/+�#���$���.C��J�"�MO��-�����MC$�]3+�����:.� 2"��������+���������

���� +�������N 3��J���V�������������� 2"��������+������+�\3/������@����������.2$�H /+��$�#�+,�����;����g�C������,�������
�����MC$�]3+�����:.�[�B����������������N �B.����������.2$�H /+�� �6�MC���g6��C��.� ��.L������2������+�����+,�\@�g�C����.�

���������������;��<��N 3����2��)@� +./!������ ���$� *���.*.�Y+�+�V��������� �I3,����$� 6�?�C�������;��<����2���C$
��������/+� $.@������:.��MC$�]3+������+�������[������+�$<����$�)@�B7L�+� ,?���
.2������ �23/����� "���������.3/����

������������������1G�7�1�+�������M��.���
��P6�!7���)@��M�� M+�?����+����� I3,�+� 23/��������.3/���.�#��7��� �.��+
��� 2+��������I���V�����������������X ���8����X ��I���1!IC��1,?+�����2��
���.��#�"�J3$� ��"�1,�#�+,�����+�������
��2��
��

�����M+� 23/���f ��"�.���.�����+�������)��+�J3$��8����V��
��

���������������
!7��/+� �.�����
���<��M/@��Y*�.���#?�+����4 ��!����)@�!���� �����+������� �.����#�2���� I3,������
������� +�������N 3�����#�����]��+��X ��V�������������.3/�����M����������� �� �.2/������>�*<��F��*+�
��2��+� ,?���
.2�

���+�\3/������@� +��C����������� � ��2������>�$�<��V������������P!�7����.�,����C$�#��, �̂��:�����2�+�B7c��=�OC
������������������ 3"����)@�A��2��
��X B���
�;��<���$�
�;��<����2��)@� �6�MC��� *��C���4 3�7�����1��"�������TCd@���>�$�<�

�J�.L�V��
��

���������������.����.����2���J���)�����1,?+� ���"�����������+�����]��+���������M+� 23/����� �C.C�2�V��N �B�� @�� <�+
����������������������.�,��
����
���)���.�#��O����:���+����������#���*�Q�.C��.MO���7��J���F� 7�����������.2$��d@

�)@���,��M��P!7��Z���)������;,�������+V��



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


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

��
���	��
���	����
� ���	����
� ���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#,(��9*��������	�XX�� ��� �����WW��
��

�� �3+2��������+���������2��)@��M+�B.7�����#�, �̂����:�����2������!�WW�� ��� �����WW��
��

������������!!7�3��Y.3�����9.��������2�������n�#�$�Q�+�d+� ,?���
.2��[���,�����8�"�[����+,�� *��@.���B�.
��;/�.�
MI�����������!!7������2��)@� 2+�����#+7���;�V�����������$����� �I3�7��\��J3$�e>�C+� �+C����������2������

����� C,�����g6��C���F�.��J3$�V�����������������������Q.�C�P6�!�7��+�$<����$�)@�B7���#��7������2��������n�1� @����
� C��1,��f ��."���.���9��.V��

��
��������:���+����3�� ���2���� I3,����Y���"���C$�� $.@����%����MC$�]3+�����:.�]3+����'����������n�
��7��d+� ,?���
.2�

����������������� �3/I�����+����3�� 2+�����#+7���J3$�e>�C+���2���.�#��7��� +�C���2��J3$�����$<����+����g�;��+�/����2�
����������� �3/I�����+����3�� 2+�����#+7���J3$��M�@�����$<��
��� ���/��
��7��d+�V�������2�����������#���7��� +��C��)6�+�

������������ 2+�����#+7���J3$����/��f �"���2��������n�)@� �M�� �� @�+�/��[��������1�8��1���.$��+�$<����/+�B7L���/+
��������������������/����R��[��������� 2+����� �C�;������I���1G7���+�������
7� �.� ��.����#+7���V����1��3"��)3�����@

��7����Q.C�Y�"�#��7���Y�C��)6�+�� 2+����� C���.� ���"��� C�3�� +��,��������L�+� 23/�����V��
��

#��7���Q.C����#$"$�������	��
����������

����������C��������0$(3$_����(�jE��j��
97����C��������/$(0$_������jE&�j��

��

���� ��@<�����"��)@� /+�������.�7����
��
� ��������������������/��F� 7�.�#�2/�����������.2/+� �+�������7��������������M�����"�1�3"�� +./!�J���X � �̂�)�������R

���)�,�1,?+�V������C��+����+�$<����$�)@�B7L��
���������������F�+����+����������2������M�O/��)@�#�������� �37�����
���������)@���,�#BIC�������������.2$�;@�N �B,.� �.C�����Z�����)������;,�������+�������.2$���C��+�PG7����4 �M+�N �B.�

��� �6�2�����������V�����������������������,�?�T�+�S ����X B���Q��2���)@� !�7+.� ��I����.2/��� /*��+� ,?���
.2�
������ �.C���� �3/I�����+�������N �B,.��M��?C�V�����������.��C������F�� .�����.3/����AB��
��7��d+� ,?���
.2��f �"��

���+����3��)6�MC�����/�����2��)@��M���7����
���)���.���+������+� 23/����V��



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


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#,(��9*��������	�XX�� ��� �����WW��
��

����� ��@<�����"��)@� /+�������.�7��XX�� ��� �����WW��
��
� ������������1,�� C����f ��."���M+�1.�/����g6��C������7��)@�����$<��
�������������Q�.C�����Q.C�[���)����� ���b��
��2��J3$

������)7������.����� O"G���Y�CL��+�/��V���� C�/���-�"�)@�[�����������.�� �I3�7�������n����7��
��TC��)C/��N �B��d@
���������Q.C�S IC�)@� C�3��f ��."������ $.�*���.�� ��I���f ��."3������b�����g�;��V��

��
�����������7��;�,���
��S �����#�"����� �+/�������<�� �.��)@� �C��������M��?C��
O/�� ,?�V��
��
� ��)3�����@�97L����C������.���������������� +�C��+���������#��$���/+.�1+������������7��18���0��

��
��#$"$�����	��
���9*�	������:����7����Q�.C���

��
�������
�����	�����������*:B����44�%�	���

��C������
������������C����7�9��Q.���*�����

���44-�����44-�����44-����
������
������
������
J��	�%���"50"$5/#"���!/5$!#5$,6���!050+#5/3$������&	����������&����������(��	���(���

��'	����"5/6!5306���#5!+"53+3���+5$!,50#0������&��	(��������&�	���������	�&(���
��

��������#��$����7��� ��
� ����,���+��������$�g�C����� �����6��7�J���H /����H �I7��H R�.�[�97L������������,?�F��1�"���.�

�97��4 ����F��������#��$�������I���)@�1.7���+� �����$<���M���$����� � ,?���
.2��[�#�+,��� �C������V��
��
� �� /��1�32��.�M���������#��$����,?���$�� *��C�#�+,�6��7�����,?��)������F� .���
��2�+� ,?���
.2��[

,�� �!.� �M/�� 1��/��� )���� �������� #��$�;���6<�� ��7����@�R*��� \��C���� �$�  *��C��� �.�  L��.��  �?C
���,?���N 3��� 38������ ���!��<����C.,���V��M����;������� ,?���)I/��-�#��!����������� #��$���.2$����

��.+�  3�"�A�*���,��� 
�$� ��"�)@� �MC����� ��/������+������+�  �;�3��  ,?���J2+��N �B��  *��C.� [���������P
���������#��$���.2/��=�2@.�
M����;��d+�>�@.��������������X ��/�V��



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


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������##$"$$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#,(��9*��������	�XX�� ��� �����WW��
��

��������6��7.���+�� ����"��
� ��/���
�����Y�2����+� �C����������3����)@� �M�C���� C�3�� ,?�����+�����
����.�3����+����������
%���	�0��	
����.�3���V�'J3$�X �����R���.*.+���2�$<��)$����� ��.*�Y�+��� �����*.��-� �"+�

� �������Y�+�c��N �B.�[��������0��
��
� �� 1�/�+� ��7��  +�C+�  ,?��� OI�"��(%�j���	� 0��&� 'j���� �"�.�Q.C� ��� �M�O/��)@��>�*�)���.

��������%��������������'�O�I�"<�� +�C�f �"����V�j����o4 �,�1,?+��M���R��
������������������7����
,?�F��#��7���H 6�@� ���I���1G7���������#��$����V��

��
� ��
�$�1G7� �@�!����-.�/������ ,?������6�$��R3+�����]3+�����	�
����.�3��%���	�0�������.�3��


���'���������D+��)������!��1,?��X B�����������#��$�����N �B.�����������+��)@�!���V��
��
� ��]3+��  � I7C��  +�C+�  ,?���O�I�"<�=�OC��%�j���	�0���j�'�N �B,.� ,?3����������1��$�� 
*"���

�)@�!� +�C�+�/�� ,?����d@�[�#��7���H 6�@� ���I���1G7�����������������+� 23/�������7���� ��.�"��
���� #��7�����j�J����%�j���	� 0�������j�J����� 'j�8̂ �� ���Y�+���  ���9��-.� �.2/��  +�C

�����������+��)@�!�J3$�=���.*V��
��

#/(���	��C :���9*��;���2����
� ��)3�����@��M������#�����C$� ,?���4 �����18���0��

��
E � �+/�������<�� �.���X ��"�<���.C�2���)@���.���,�����������,?�1���S ����+3���+�
�;��<�

�
��#�"����%(�'� C�������[�� 6�����?�)@��������T���$��
�OC�.���
E J3$�  ,?��� #��� ����<���
��2�.� ��+L�� �6�./+� ���������� ��.;�� J3$� �M���� )�����+.� ����

� ,?��+� �G/���X .B��F@�C���V 
E ���7���� 9.���� F�� Y��C��� ��+� �������� �.2$� �/��� 1G7� ��� �������3�� Y��C���� �6�/��� �@.�

��.2/���N 3�+� 23/����V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������++,,  
  
�1�2�1�2
�	�	������	�������
�	�	������	�����������  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#/(���	��C :���9*��;���2��XX�� ��� �����WW��
��
� ��#�"����� �+/�������<�� �.��)@�)3"�������������.C������[�Y*��X B���T$.C.�1�����S ���JC�L���"�����"�

� ,?���T+�OI�"�����[��.2$���+.3���J��� @�� <�+���������V��"��+� C����1G7���.�X ��)@�O�I�"<��Y*�
�Y.3�����1�����S ���JC�L�%A�C���1.�*���)@�D� .��.�� ��,�V�'���,?�#>G��
�,"L� /� �7� ,?�����

� C����1G7� ,?���T+�
;�3�����Y*��)���.� �3"������������V�;G������+�7<�+� ,?���
.2� ��M��������� �
M��>�*�.�����+3�����.�
�,"L��N 3�+�
�;��<�� �����������,��3�V��

��
� ��T+�OI�"����1�����S ��Q.�*�.� ,?���1���S ���Y.3�����JC�L���"���P73��A�C���1.�*������ ��V��
��

����#$"$�������	��
�����44-������
������ ����������
T+�OI�"����1�����S ��Q.�*������"!05,$$5$$$������������������

*.�+�1�����S �����������,?��.C���Y�����"$$5$$$5$$$������������������
��
� ��]3+�+�����������,?��1�����S ����+3�����JC�L���"����$�#�"����� �+/�������<�� �.�+��������� 6����C3$�

������C�����>���+��T2�+���
������J3$�
����.�3������V���
��

#0(
�	�	������A����

� �����J���  ,?��� H /���  ������� �M��+.3��.� �M���.*.��1G7����  ������� ��7���� ���U� [��.2$����.*.�
����������.2$���+.3��.���������#��$��V�
�$� �C�,���)@�18���� ,?����M��H /���)���� ����L����7������

$� 6?�C�������;��<��1�.����1�.������L��J3$��M����8��d+� 23/�������� .+2���� ��I,����������.2$����1,��
�����8��<�.�V� ���������7����ABM�� �����8,L��!�C/������[�#�6�I���/��1�/����7�����1,�)@�18����[

� �,3������.����/�����7��[�����6<����7�.� �+C*L���G�/����/�����7�V��
��

� ���R�+�\3/������@��.����.*.�
�$�Y+�+��?C����7����N 3�����#�6�I���/�����1,�[� �,3������.��.��G�/��
�\.������,"�� *��C� !�7.� ��$���7��J����M/��*�H /���f �"�V�H /���)���� ����L����7������

��M����;���.��M����8���� /�+��Y+�+� ,?����M��[���.����/�����7�.�#�6�I���/��1�/����7��)@�18���
� �,3���V��



�
��� 	��
����
��� 	��
���� �������	� �������	��������������������������������������++//  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A����
� ���

���
�����	������	���-:��

� ��
����� ���)@�
�����+�)3�!I��1,?+� /+����� ��M��� �+��"����S �L�.�������������+� ���������C��+���1."�
���.��.���+.3����.����.*.������6@���� 6@�1,�S ����S ��.�4 ��!���.������<�+�4 ��$<��S ��� �M�@

� �,3���V��
��
� ��
�	�	������A��Q ��'���
��
� �
�	�	������%��	���
��

� ���
��

���W��T ������W��T ���

����
������

�T �.������E��2�T �.������E��2
;�%��	�;�%��	���

�
��������E��2�
��������E��2
V���	V���	��

��
���%�	����%�	���

���44-�����44-�����44-�����44-���� ����������
!"��������#$"$���������� ����������

�����8���KF�+3�� "������EEEE��EEEE���������((�	�������((�	�����������((�	�������((�	����
 ���;��� /��.������������������������EEEE��EEEE������������������������

97�.� C����������
�B�������������	���������	��EEEE��EEEE�������������	���������	��
����8���E#*������H R+��EEEE��������������������������EEEE��������������������������

C+���9���#�!�.��2CN.����	�	������	�	��������EEEE��EEEE����	�	������	�	�������� ����������

�	�	������%��	�����%�����/#5///5#,6/#5///5#,6����,+5""#5!,!,+5""#5!,!����##$5$//56####$5$//56##����!!!!/53+,5,!+/53+,5,!+��

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

�����8���KF�+3�� "������EEEE��EEEE������������������������������������������������������
 ���;��� /��.������������������������EEEE��EEEE������������������������

�������
�B97�.� C���������������	���������	���EEEE��EEEE������������	���������	���
����8���E#*������H R+��EEEE�������	�����	������������EEEE����������	�	�������������

N.C+���9���#�!�.��2C����	�((�����	�((�������EEEE��EEEE����((�((������((������� ����������
 ����������.*.����Q.�*������������	�(�������	�(�������	���������	���������������������������������������������&����������&���



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������++00  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
���
� ��
�	�	������A��Q ��'�XX�� ��� �����WW��
��
� �
�	�	������9�	���
��#$"$#$"$�����	���	��
���44-���44-����
����
������ ������

����9�
�	��������
97�.� C6���������
�B����,!5,3/,!5,3/5!365!36���������&���������&������

 C6���N.C+����"5#"65,/,"5#"65,/,������������(���������(��� ������
����9�	�����%�
�	�	������,+53$,56,+,+53$,56,+��������	���������	�������

��
�������������������2��=�+�2�� �.���� ���������C��+���)@� *����� ���������+.3����.����.*.�3�� ��@���� ��2���+�/��#��<����

 ���/��V���
� ����

 ���/��� ��2������"��
���)3����,� ���������+.3����.����.*.�3��0��
• ����������������)�@��M�.����
���)���.�#�".���.?.�
�,"��F�� ���������+.3����.����.*.�3�� ���/��� ��2������"��
��

� �?C�\�.���[� *�����\.�����/���J���Q.*��+V 

• ���̀ B��C��=�2@.�97L�� ���������+.3����.����.*.�3�� ���/��� ��2������"��
��� �.+2�����/������[�J���=���C���
�������� �23/�������2I!���.��G��/����)@��M+�1.�/���� ���"����/�L��J3$�e>�C+� ��2C�����2@�����)@�!�1�3"�

� M+�?���� ���������.�L�+V 
��

�����������������/��� ��2��+�)6�+����S ��2���J3$�=�2"-��M�����
���)���� ���������.�L��1�3"��)������1.�*�����+��� �[��J��� ��2�
�������.���� 8G8��J����� ���/��� ��2���S ����J3$�V��

��
• ���1.L��9.������0�������� *������/�L�����#�2������ ���/��� ��2���������%� ��/�����:�'��� �?C���\�.�L��)@

� 2+���������+.3����.����.*.�3�V 
 

• ��)C�8���9.������0��G7������#�2������ ���/��� ��2�������������M*����
��)���.� *������/�L��4 G7+
�����������#?�+��������+.3����.�1.!c���M�O"G���,���)���.�1.L��9.������)@%�=G8���/�L�,�'��� �2��+�.�

�#?�+���:%�/�L�����#�2�����V�' 
 

• ���f ��8���9.������0���������#�2������ ���/��� ��2���������W�
��2����Y������W������G7������ ���)���.���.��1.�!c
� O"G����\.������C��+�J����C����-�)���.���+.3����% O"G�����:��G7����V�'��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������++33  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
���B����	��B����	�""���B����	��B����	�##���B����	��B����	�!!�����%�	����%�	���

!"!"����������������#$"$#$"$���44-�����44-�����44-�����44-���� ����������
����E��J�����E��J�V���	�
���	��V���	�
���	������������ ����������

 �,3������.�� �,3������.�� *����� *�����������&���(�	����&���(�	����EEEE��EEEE������&���(�	����&���(�	����
 �,3������.�� �,3������.�� *������:� *������:���EEEE��EEEE����������������������������������������������

����������
����E��J�����E��J�;�%��	��T �.��;�%��	��T �.������������ ����������

 �,3������.�� �,3������.�� *����� *�������������������������������EEEE��EEEE��������������������������
 �,3������.�� �,3������.������:��: *���� *������EEEE��EEEE������&	���	(��&	���	(������&	���	(��&	���	(��

����#/35#+05"06#/35#+05"06��((((����,56!#5$6/,56!#5$6/����#0+5"065#0,#0+5"065#0,��
��

�����+������+��������	���	���������� ����������
����8��<�����8��<�F�+3�� "������F�+3�� "���������������� ����������

 *����� �,3������.�� *����� �,3������.��������	����������	����������EEEE��EEEE������	����������	����������
 *������:� �,3������.�� *������:� �,3������.����EEEE��EEEE����������������������������������������������

����������
����8��<�����8��<�#*������H R+�#*������H R+����������� ����������

 *����� �,3������.�� *����� �,3������.����������	��(�(����	��(�(��EEEE��EEEE��������	��(�(����	��(�(��
 �,3������.�� �,3������.������:��: *���� *������EEEE��EEEE������&�	��		��&�	��		������&�	��		��&�	��		��

������(�&�(�(����(�&�(�(����EEEE������&		��		��&		��		�����&��&�����(���	��(���	��
��

� C����1G7����.��������+��G�."�� ���N �C���,��
��V�X ����� ��MI�C!��Y3���� �������+.3��� ����*.��-
�AG$�����.���������[�AG$��1.�*3����"�� ��� ���`����
���
��)�����+.�V��

��
���	���9*���

����)�������R���+� 23/��� �������7��J����M� /�� ,?�����?C����J3$.� �+C*L���G�/����/���J3$�
�#�6�I����/����-�/�V��

��
� ����"���1�3"�� ���.+� ,?����M��H /���)����\.������7��S ����
��V��

��
�#���� �M�G7���� 
���)����  2�����J3$�.��  ,?��� �M��H /���)����\.������7��J3$��R��X �� ���� 
�

���7����S ���.V��



������	�
��� 	��
���������	�
��� 	��
���� �� ���������������������������������������++66  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
��


���%A���R�=	���������=�:��9*���

����.*.���� F��*� ��� f �"� �G�/��� 1�."�� �/��� ��R�+�  23/���  ,?��� J3$�  ��.*� ��7�� �*.�� -
��.� #�"�����  �+/��� ����<�� 
��+�  38����  ������� ��+.3��� [� �.�/���� S 3*�� �G�$�-.���+� .�� )*�37��

�),��L���G�/���N 3��1+�2���+�8�
�����4 !�/�����f �"V��
��

���HJ���9*���

� ����/�����M����;����������J3$� ,?3�� C������97L����M*���#���
�$�����6<����7���?��TC$�g�C��X B��.
� ,?3�� �����#��7V��

��
�)3�����@�=����"������6<����7��J��� ,?���H /��0E��

E �������������;���������������X ��/�� !"V��
E ��M/@��
����>�$����$���������X ��/����� 2"������]��+���V 

E �P��.+���)3��"���� 2"������]��+���V 

E ���������>���.���� 2"������]��+���V��
��

�#��7���4 �I7��4 �M+� ���$� �����#>G����B�4 ����F�� ����/�������I���
�+��J3$�
.2�� ����� ,?���JC+��
�����;��<�� N 3�� �����J3$� #�2��� 
�$� �$� g�C�� ��� �,����� ���)���� V��M� /��9���  +���+�  ,?��� 
.2�

�97L��4 ��c�� ������� #>G����9.����N �B,.�����6<����7��� /�.�����.2/���)@�[�
���TC��J��� @�� <�+
�#��<��1+������M�3$�\@�.��4 ����J3$� $;.������6i �� ��,����� ��2����������,�����V���7�� +����
��

� 2@�.���.��M�/*���
���f �"� ".C���������6<���.�"� /+���+� ,?����M��H /�������,��������)��������6<�
1+������M�3$�X .C��1,?+�#��<��V��

��
��������� ��7�� #����)@��������� #��$d+�  C�/��<�� 
��� [��MC.,��$�k?�C���  ,?��� 
�;������2����.�+�N �B.

����������2$�)@�)�����4 �% C� �̂��� M*���V�'� +�����X ���������$���������#��$�� ,?��;*$�1�"�)@
�N 3�������+� �;�3��J2+�� ,?����d@� 2"���� !��.+���1��"�� +�������V�#��*����+�$<����$�)@�B7L��
��

��2$�X ��F��.��1+�� �������
M$�� .�� /*���1G7����N �B.�X .C��1,?+���������X ��/��� �C���6<��V��
��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������,$,$  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
��

����HJ���9*�XX�� ��� �����WW��
� ����L����������P��.+�)3��"���� 3!"������/@�3�� �7��������C��+���J3$�X .�"���G*�+� ,?���OI�"�

�  ,?3�� X ����$<�� ��?C��� ���� )@� 
M/�� 1��/���� 
��� X B��.� VC���6<�� ��7���� #���� 
��� ��,�4 ��c��  �
�4 ����N �B�� C6����+� C��������+��"��� �.���\"+�O�I�"<��18��97��\��1G7����X �@�1,?+� ����/����[

���*.����V� ����)@�H �I7C<����!!7��1�!�I��J3$�X .�"����2�+� ,?�����.;�+����.3/����#����
.2�
�=�2"-�#�I�����#�!L�.� C��������������
�B�V*��
�����@�,�P��.+���)3��"+� 23/����� �C���6<����7����F��

�#������� +������
OC���M$�� 7�.���$.�*�,.�V� �C���6����7���.*.��C$�)����1�3"�����$d+� ,?���
.2�
���$.�*����.����@L��P��.+���)3��"+� 23/���#�+,��V��

��
��>G�/�������+,���$���� C��������������
�B�4 ����� �@�R*���\��C���.���$��2���4 3�7��J3$� $;.�V�
��

� C��������������
�B��)������F� .���J3$�e>�C+������1,?+� �C���6<�� OI"����
��2�V��
��

���������\��C��J3$�e>�C+� C��������������
�B�;,�+� 23/���������6<����7�����[�)������;,�������+�Z������,
��<�� �.��`�7�)3����,�)��#�"����� �+/�����0��

��
  #$"$  ���	 
  44-���4  ����
�   �� ��

 �+..L��1.����� �++50"/  ��(����( 
��C+��� �+5$#$5+!+�� ���&��������

97L��)*�37����.�/����S 3*��1.��� �,5+,#5+!/�� �������&����
��

��-���`�7�.��17��� ,?��+�����6<����7���
���;�,���*.����M��?C� ,?���T+�S ����X B�����������Q��V��
��

�M�� $.�*�,�.���I,�X ���/��4 �+� 23/���#�+,� �C���6����7��J��� ,?���H /���-P6�!7���S IC��V�
����� �̂�9��� $�.��N.C+���9��� ,?�����+��"��L�N�B.�#�.�"�� 36�����1�.�L��J3$�����6<����7����

C���6��#��*���B� ����� ���$� �V��
��

�)@� *����� ����������.*.�3�� ��@���� ��2���)@� ,?����M��H /�������,��� �C���6����7��J!���18���
� ��2���)@�H �I7C<��6��7�
!7��/+��M�����)@�!+� ���������C��+���V��



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
�����������������������������������������,,""  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

�	�	����
� ���	��
������
� ���	��
��!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
��


	���	���9*���

�=��6G��=����� �?C�� X B��� #��<�� S 3*�� \��$�J3$�  �.����� ��7�� #��d+� \3/��� ���@�  �6�MC���  ��.^����� F2�
�  �.����� ��7�� #��<� [�!�� 1�.����+�  23/����� .�L�� #���� 4 �M+� N �B.� [�� ��.��� [��L�� 1�.���

� ,?3��V� �.�����#������+3����J��� @�� <�+�[�O�I�"<��1G7���� �.�������7��#��d+� ,?���#����
.2�
����.*.����\�2"���� C�2�.� �3/I��.� /�.����� ��2C�����2@��3��#������� +������1G7���� +��C���������"d+

�+.3����.�� �������V��
��

�D� .�� ���������.�L��\�2"��<�P73��)������1.�*���V�e>�C+� ���������.�c ��X ���/����\�2"��<�����"��
��
)������;,�������+�Z������� �������#��L��\�2"��<� �2+�����#�����J3$�V���.�L��\�2"���� +���+�#��<��
.2�

���)@� +��C���� �.�����@.������,�����4 �M+� ������� ,?�V� ���������+.3����.����.*.����\�2"����)3�����@
� ����/������/@������+����J3$�e>�C+�)������;,�������+�Z����)@���,V��

��
��

�!"��������#$"$��������������
��������:!$������!$�(�6$������6$�U�"3$������"3$(!/,̀�����������E�:!/,̀��������4�%�	���
���44-�����44-�����44-����4-���4���44-�����44-����

��������������
�����8���KF�+3�� "������EE��EE��EE��EE��������((�	����������((�	����

 ���;��� /��.��EE��EE��EE��EE��������������������������
97�.� C����������
�B����(��&��������	���(��&&���	�(�&����������((��(�	��EE������������	��

�����8���E�H R+���
��#*�������

��
�������������

��
EE��

��
EE��

EE����
EE��

��
�������������

�N.C+���9���#�!�.��2CK��
��6�.@��.�+����

��
����(&��	���

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
����(&��	���

�N C+���9���#�!�.��2CK���
��6�.I+����

��
��&����(��

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
������������

��
����&����(��

���0050+35!"!���650,/5"33���65/$35,$#���"+5//,5/$6���##,5$//56##���!!/53+,5,!+��
��������������

 ���������+.3������������������
97�.� C6���������
�B�����������&	�����&	����������������������������(����EE�������&(��&	��
4 .?,����J3$�Y"��������	��(���EE��EE��EE��EE�������	��(���

���"/5##!50,+���,536+5,$!���",5,+$5$,#���"05"+05/+,��((���,+53$,56,+��

��



��
�����
���� �������	�
��� 	� �������	�
��� 	��������������������������������������,,##  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
��

�
	���	���9*�WW�� ��� �����WW��
��

����+��������	��������������
������1����
.�������E�	�
.����	��K��&�
.�����&�E�(�=��.��������8,��(�=��.����Q.��*�����
��
������
������
������
������
������
������ ��������������

 ����������.*.�����������������
�����8���KF�+3�� "������EE��EE��EE��EE������������������������������

 ���;��� /��.��EE��EE��EE��EE��������������������������
97�.� C����������
�B�������&��	��������	��(�	���&�����	(�����������	�(��EE�����������	���

�����8���E�H R+���
#*���������

����	��������EE��EE��EE��EE������	��������

�N.C+���9���#�!�.��2CK��
��6�.@��.�+����

��
���	�(��	���

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
���	�(��	���

�N C+���9���#�!�.��2CK���
��6�.I+����

��
����������

��
EE��

��
EE��

��
EE��

��
������������

��
������������

���(���	����	������	��(�	���&�����	(�����������	�(�����(��������������������&���
��������������

 ���������+.3������������������
97�.� C6���������
�B������������&�������(���������������	��������(�������EE��������&������
4 .?,����J3$�Y"������������(���EE��EE��EE��EE�����������(���

������&	���(	�������(���������������	��������(�������EE�������	�������

��

;�H&	���=�:��9*���

)@� ��,� N.C+��� 9���  @.?,���� �M��!�.� �M/6��.+� \3/��� ���@� N �B.� #�6�I��� /�� ��7���  ,?��� H /����
���+���������� V��N.C+���9���  ,?��� F6��.�J3$�  +��,����  �.C���� #�6�I����R3+��j�=��.C�%���	�0�

����j=��.C���'N.C+���9��� @.?,���� ,?���#�!��J3$� �.C����#�6�I����".�����"�)@���+�(�j.��j
�=��.C�%���	�0�(����j�.��j=��.C�V�'�� ��

� 1�/�+� #�6�I��� /��H �I7C�� 1�"�)@�����+8�1O�)@.�  C����1G7� #�6�I��� /��9.�����$�S ����  �2C�
�97L�����R�����[N �B�8���d@�)@�!�#���;�)@�18����D+�)@� �M�C���� C�3�� ,?������+����������

�)@� ��,� ���������� \.2"� N�B,.��� +����������]3+�+���&���=�+�2�� 
���%���	� 0�������
���
=�+�2�V�'�� ��

�#�6�I����/�L� ,?��� ����"�J3$�X �.*��R���*.��-�[� 2+����� C���+� C�2�V��



�
��� 	��
����
��� 	��
���� �������	� �������	��������������������������������������,!,!  
  


�	�	������	��������1�2
�	�	������	��������1�2����  

����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��XX�� ��� �����WW��
��
��

#0(
�	�	������A���XX�� ��� �����WW��
��

����E��J���=�:���.���9*���
��

���"���1�3"� ���
�)������;,�������+�Z���+���,�[� +�C+�����8��<��/���R������B����j;��+�H �I��.����,�P2C���.��#���

�97L�����R�����F��*���+8�1O�)@�A�C���[�18��������������\.2".� ,?�����+��J3$�N �B�8���d@�)@0��
��

• �����.��#���;��P2C����+L��)@����]3+�+�������	�����
���%���	�0�����	���
���'�������8��<�� ��"�)@
�#*������H R+V��

��
• �����.��#���;��P2C������)@��1��?���17���]3+�+������.�3�����
���%���	�0���������
�����.�3���'���� ���"�)�@

�F�+3�� "����������8��<�V�� ��
.���� ��@<��\�� ����"����+�7���

• ���,�����8��<���/���J3$�>�C+� ����"���1�3"�����$��
�)������;,�������+�Z���+V� 

• �+���,���)������;,�������+�Z����[�����.�����;�����B������ +�C+�����8��<���/����!2C���j��� ��.���� ��2����$
������������97L�����R�����F��*���+8�1O�)@�N �B.�����8��<��F��*���".��1,?+�[������.����+��J3$�N �B�8���d@

�
�2�����@�T"�� .��
������������\.2"�J3$�N �B,.� ,?���6��7V 

• ���� +�C�
��7����
����j����)�/�������8��<���/���)@��R�,������������,���������R����N �B����f �"�)/��.�
��2��
�T$.�.V 



� �������	�
��� 	��
���� �������	�
��� 	��
���������������������������������������������������,+,+  
  

�
�	�	������	��������1�2�
�	�	������	��������1�2WW�� ��� �����WW��������������������  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��

��
#3(
�D9������=����

����������1��$��)$����1G7���� ,?���1�/�0��
����
�������1��$��\�"���������
� ��)���.�
�/�����������Q�.C��F��*�1�?�.�
�/�������[�X "+�����������[97��������1��$�.� ��/���f ��."��.��������������V��
��
���#�"����� �+/�������<�� �.��)@� �3"��
M���)@�����8��������8��<��1�?��[�1*L� �,C+�F6��.�[���,3����)@�����8����[����)@�����8���.�#*������H R+�����8

� �����\�.�.�97�V��
��

!"!"����������������#$#$"$"$����������������
���44����	��44����	�7�7��4-���4-��88������E��J�����E��J�����4�%�	���4�%�	���
����

\ ����	�\ ����	�
�	�Z��	���
�	�Z��	�����
��

� ���	�� ���	���
��

M ���	�M ���	���
��

B�*:B�*:��
���%�	����%�	���
�44-���44-����

��
�44-���44-����

��
�44-���44-���� ����������������

�9�	��������2�9�	��������2����"""5"0$5"$,"""5"0$5"$,����#!5!,#5/63#!5!,#5/63����+56035$"3+56035$"3����"563/5"$#"563/5"$#����"+"5+3/56#!"+"5+3/56#!��((((����"+"5+3/56#!"+"5+3/56#!��
����������������

��9�	��IH����9�	��IH��77��'��'88����"$5!3#50"!"$5!3#50"!����#53#05""3#53#05""3����"5"/"5++/"5"/"5++/����/,656#3/,656#3����",5$!"5#$,",5$!"5#$,����#5,"#5/$"#5,"#5/$"����"05,+!53$/"05,+!53$/��
� $;.���:�4 ���,�� $;.���:�4 ���,���������������77#5!$"530/#5!$"530/8���8�����

?��	�?��	�
���	�
���	�����������������",5#+"56!$",5#+"56!$��
����������������

�9�	������%���9�	������%��������������"#3566#"#3566#55/,!/,!����!"35$,#50/6!"35$,#50/6����++05$+,5+##++05$+,5+##��
 $;.���:����.*.� $;.���:����.*.�����������������#5#3+5#+3#5#3+5#+3��

����%��	���	�%2����%��	���	�%2����������������++65!#65/0$++65!#65/0$��
����������������

�9�	������9��9�	������9�������������"//5$!35+#3"//5$!35+#3����"5#"65,/,"5#"65,/,����"/05#,0566!"/05#,0566!��
 $;.���:���+.3�� $;.���:���+.3������������������"56#/50$!"56#/50$!��

����������������
����9�	���	�%2����9�	���	�%2����������������"/65"3+5/6/"/65"3+5/6/��

��



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

�
�	�	������	��������1�2�
�	�	������	��������1�2WW�� ��� �����WW��������������������  
����
� ���	��
���	����
� ���	��
���	!"!"����������������#$"$#$"$��

��
��

#3(
�D9������=����
����

�����+������+��������	���	����������������
����������������������%%
���
���''������8��<�����8��<���Q.��*���Q.��*�����
����

 ��.^����.�f ��."�� ��.^����.�f ��."����
��

\�"��\�"����
��

X "+��X "+����
��
7�7�99��

Q.�*���Q.�*�����

����
������

��

����
������

��

����
������ ����������������

�9�	��������2�9�	��������2�������������	����������	���������(����	����(����	��������	�	������	�	��������	(��	&���	(��	&���������((���	�����((���	���EEEE��������((���	�����((���	���
����������������

��9�	��IH����9�	��IH��77��'��'88�����������	�	�������	�	��������&�&�&����&�&�&����	�(���		�(���	�����������������������	���������	����������%%(��(�����	(��(�����	'��'����%%���������&���������&'�'���
P�Q �	��P�Q �	���
D)������
D)�������������������%%������������������'���'�����


���	�;��*	�
���	�;��*	���������������%%���(�	���	���(�	���	'�'���
����������������

�9�	������%���9�	������%�������������������&��&�������&��&�����������&����������&��������������(����������(�������

D)�����P�����%��
D)�����P�����%���������������������(��������(�������

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

�9�	������9��9�	������9�����������������������	����������	������������������(���(���������(&(��	�����(&(��	���

D)�����P�����9�
D)�����P�����9�������������������������(��������(��

����������������
����9�	���	�%2����9�	���	�%2������������������(��(���((��(��(���((��

��
#6(�����D2
�	�	������	���

� ��Z���+�#��<��S 3*��1+����� ���������C��+�������$��
���2����+@������V���
��


