
������
�����	
����������

��
��
��
��





�������	
���������
����
���� ��

�

��������������� �����

��������	
�����
����

����������	�
����

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

���	�����
	�
�������	
��
�
���	�


	���"������	��������

���	������	��



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

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



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

��	�
��
�
����
�������	��



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

����������������
��
����
������ �����

���	���

#$%�&�������'���
����(�����))�
�(��(�

�������	��

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

�
�������	��

������!�+���

���
��
�	����

	,����'!�	���-����(
����)��(����./(��0���(�
1213��������4��3
�������(� �	�(��5� �3�!���)���

����
�

������	�(��5� �(���#����0���(��
� 6#������#����.����(���0(�
	�#�#����0���(��
�
���(�#����0���(��

�
�	�
�
�����	�


�
�(������13�7��8 ���3�� 6#��������(��3
	����	����93�86:3��� ������
�� �;��2<=��>:=:=2?62@
8�A;��2<=��>:=:==2
B����(��;�444���� �)���5�

������	����	�


<2>3�<(��8 ���3�	�������(+�	�  3
��
  �������������3������!���)���
�� ;��2>=��7<C<@?<26<1
8�A;��2>=��7<C<@?<<
&6��� �;���� D��� �)���5�

��



�� �������	
���������
����
����

�	�
�������
����

%������ �����(���#���

����������� �!!�"
�����������

!���)��3�>@�%)(�����>2=:

����#�������$���)(�������#$�%�&'�	�(#)&!#�&����*���!�&#"��(������5��+������5 ����
(��5�����(�(��������)�� ��(�(����(����(������5��+�����(�����������(�������72���5(�����
>2=:�

%
����
�(�+E��)
����(��))�
�(����)�(�)��(��
���(��5������)��  ��-���$
��(����)���������(��
/� 
������� ���5��(��������5(�(���)
����(��))�
�(����)�(��(�F�G�>�?���  ���3����)��5����(��F�
G�>�<���  �������(���)�����5����-�5�������� ��(�+������5�(����������� ���5��(���) ����-�
���-
(���5�������#.E����(������-���A)���-�������/�����/���) ����(��F�G�@�2���  �����&)�����)
���)�(�������4�(�����-������(����(���� ��� �5��)��3������-���� �(����(��������
5�����/� 
�(���
���� (��� )���� �)�����)� )��  ��-��� (�� ��)���)�����)� ����-����(� ��� .����(���

$
���-�(���5�����
������/��4��#.���)�������(��5� �)+���(���+�=22��5��(��:�<2H����(��
����(��+�5� �)+��(�(����(����
�������5(������>@3�>2=:�

$
���-�(����
��(���������5(������723�>2=:3�(���!�&6=22����A���-��(����� �-�( +��)�����
123@@@� 5���(�� ��� ��� 72� ��5(������ >2=:� ����� 1=3@=2� 5���(�� ��� ��� 72� �
��� >2=:�

� ���
 �  ��3�+�
��)��5��+�5��(���5���(��-�5����(��������(�A����������><�7>1���  �������
(����
��(�������72���5(������>2=:����)��5����(������=<�217���  �������(���)�����5����-
5������I�
�����5��+E��&.������B���2�7<>����)��5����(������=�=>7����(���)�����5����-
5��������)��������������)��-����5 �)����(���)�������+�77H�)��5����4�(��(�������
5�������� ��(�+����

���������4������(��5 �)�������)���(���-��(�(
��(��.����(����(�)��&A)���-�������)
��(���
���&A)���-����������������.����(�������(�����)��(��
��/� 
���
55��(3������(��)����
-
���)������������4�
 �� ��� ����(��(����(�����55��(
��(+�(���A5�����(����������(����(��(��
��5 �+�������(���)��5��+�����(�����)����(���(��������4���������)��5��+���)�-��9�����
��)�����(��-��(�(
������(����������(��

%������ �����(���#���



�������	
���������
����
���� ��

���������	
�����
����

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

�

�����+,�
��
��
��-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

��

#3&#!4#%�+, $�)������7=

-,./ >2=?

5��6��"�&#"7 ��
�(��

��(�

�8�6$�%%#�&��))#&)
.��5��(+3�5 ��(������
�5���( < /9:+/9,.: @3=?>3=?@
��(��-�� ������(� -9;,,9,,, >3<223222
0��-�(������/��(���(� C ;,9,,,9,,, <232223222
0��-�(���������)��- ? <9<<+9,:< =>3@1>3C1C
$�������(�A�����(�6���( =< :9,/=9/<; :3<@@3:77

��%%#�&��))#&)

����(�(���������)��- : ;>>9,<-9+>/ 1=13:>?3?<:
����(�(������/��(���(� @ >9<+-9+-; <3:7C3>=@
0���������/��)�� +9=;<9>-+ 1371<3117
$�5���(�3�5��5�+���(������(������)��/�� �� -9;+<9/,/ =23<1=3@>1
�))�
����(����( :,9:;=9.+, 1=3=7@3?@7
��A����
��
�������-�/������( /.9<+-9.-, :13=:@327>
��������������� ��)�� =2 :>9-/;9-,/ 7131173=<<

<:<9<<>9;/- <@<37>737>1

/-,9;<<9;./ C?:3<7?3@:>


?��&'���"�@��4�@�&�#)
 �%#�$�3�&�@���"�%#)#%(#)
��& 8%�)#"�$�3�&�@

=2232223222�������+��������������=2,6���)� .9,,,9,,,9,,, =322232223222

���
�3��
��)��������5���
5�)�5�(� ;.:9++;9;/, <=1377<3<:2
�(�(
(��+������/�� .>+9,.-9,;. =<@31<>3=C7
�))
�
 �(�� ��� 5<;9>:/9=/;7 �:@3:::3<7:�
$���)�(������/� 
�(���������/��(���(�6��(����(�A 5.9=:;9:,>7 �=3@1<312C�

=> ./,9,,,9,,, 6

<<=9<;+9-:, <:=3@<73?@@
��%%#�&�@��4�@�&�#)
����(�(�����5���(� 6 ?3?223222
F�) �����$�/���( -9,=:9;/+ >32@13<:7
#���������4��- =7 6 7?37@:3>><
�))�
������(���� ���� �(��� +/9<-=9>=; 1@37@=37?<

:,9/-:9-</ @C3<:13=:7
���(��-��)�������)����(���(� =1 6 6

/-,9;<<9;./ C?:3<7?3@:>

��������������������	��������������


�
������(�� ��

��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����
�)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(��



�� �������	
���������
����
����

�������	���
������
�
��	��
�	�
����	�����������������5��6���	�
�7

������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

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

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

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

�'���� ��������� ��� ��  ��������� �������
*��
�������.������ �������� ���� ����� �������� ���������

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

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

!����/�����������
�����"
������&�0��(�
��
������

����
���"�
����/������� % ��� ������ % %

&
�����	���
����.����� ���������   � ������ ��������  �������

1�.�����

$"

��� +��� ��� , +���������, % %
2���

�� �� +��������, +�� ����, % %

+���� ���, +���������, % %

����&
���������
���. �������� ���������� ��������  �������

-�
�������
��(�
��%�	������������"��� 3��� �3��� 3�  3���

1(������.�����������
����������
�����
������(����"����������������������������
�����������������������3

�����4���(��-���� 5"�
��
�-����

6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�!"�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7



�������	
���������
����
���� ��

���������	
�����
����

�������	���
�
����
�
���������B����
�
���5�����	�
�7

������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

��

-,./ >2=?

��(�
�������B��������
���	������	�	�	

%5���(��-�5����(��������(�A�(��� -;9+-:9+,; =<321>3:><
�"��)&!#�&)�C8%��8�6$�) ���"�8& #%��&#!)
$�5��)��(��� .9-<:9/:< =317:3??@
*���������5��� ���������� 5.9-,:9<>>7 �=3?1:3>>C�
*���������5��� ������A������(� 5;,9,,,7 �>=>3>:?�

-,9,/. �<>=3?71�
��) �C@8D)�C%8!�83#%�&��E��$&�(�&�#)�4#C8%#
���D8%*��E�$�3�&�@�$ ��E#) -;9+::9+/> =13<>=32@=

5	�$%#�)#7�F��#$%#�)#����83#%�&��E��))#&)
���)�������,�$�)��������������)��-����5 �)����(� 5.;.9-::9>.,7 �=1@32C23C:>�

$�)��������� ���������/��)�� +/<9/-, >3=?73?2>
$�)�����������5���(�3�5��5�+���(�����(������)��/�� �� /9,,:9..> �73C1=3C?@�
���)�������,�$�)����������))�
����(����( >/,9>>+ =C3:C:3:?7

5.:-9.<-9,..7 �=773C<@3?:C�
�	�$%#�)#�F�5�#$%#�)#7����83#%�&��E�@��4�@�&�#)
�$�)�������,���)�������������(�(�����5���(� 5<9<,,9,,,7 6
�$�)�������,���)��������������4��-� 5+<9+=/9--;7 1C3<?23?7C
�$�)�������,���)����������))�
������(���� ���� �(��� 5.,9>>.9>/,7 >C:3:?>

5;;9<;=9=,;7 1C3:7@3C2:
��(�)���-�������5���(��-�����(����� ���� �(��� 5.=<9=+.9=.>7 �:C3:>23=?:�

��)����(�A�5�� 5-:=9++>7 �=><3=22�
�#&�$�) ��)#"����83#%�&��E��$&�(�&�#) 5.<-9/+>9/>>7 �?>31>13=:?�

�������B������	��
�	������	�	�	

.
�)����������A������(��6���( 5:=,9>/,7 �==>3=@:�
�� �������/��(���(���������� 6 =3C2?37?1
�� ������.�J������� 6 C?37>13212
�#&�$�) �E#�#%�&#"�C%8!���(#)&��E��$&�(�&�#) 5:=,9>/,7 C:3:=@3>=C

�������B�������	����	������	�	�	


0��-�(���������)��- ;9.>=9;== .9=:<9:>.

�
������(�� ��� ./,9,,,9,,, 6
��(��)���������)�������)������
�/� ��(� ..9/:-9,;+ �=3C<?3<=2�

��) ���"�$�) �#?��(�@#�&)��&�& #�4#E�����E�8C�& #�3#%�8" +:9::+9.;; :317@3C@:

��) ���"�$�) �#?��(�@#�&)��&�& #�#�"�8C�& #�3#%�8" :>9-/;9-,/ C3?:>3=::

��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����
�)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(��

���#�!8�& )�#�"#"�#3�+,9

������������������	������������




�� �������	
���������
����
����

�������	���
������
�
��	��
�	�����
�
�����
������
�
�	�
�	����
��5��6���	�
�7

������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

�������	���
������
�
��	��
�	�
���
�
�����������
�	��
A�	���5��6���	�
�7

������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

��(�5����(���(���(�A

%(����)��5�������/����)��������(���5����
�(����(��(���+������) ���������
����
��( +
(����)�����(�(����(

$���)�(������/� 
�(���������/��(���(��6
��(����(�A

�(����(��(�4�  ���(������) �������
�
����
��( +�(����)�����(�(����(

��(� �)��5�������/����)��������(���5����

��������A����(��������=�(��=@�����������(�-�� �5��(����(����
�)���� ��(��)���������(�����������)�� ��������(����

-,./ -,.< -,./ -,.<

=:3=2:3=2= <?3?1737?@ :3>1=312> C32>=3=1=

�72:3CC2� 6 :3?<> 6

6 6 6 6
=?3?@@311= <?3?1737?@ :3>1=312> C32>=3=1=

���#�!8�& )��
�"#"�#3�+,9 A��%&#%�
�"#"�#3�+,9

666666666666666666666666666666666666���3##)�666666666666666666666666666666666666

��@��$#��)��&�,.�0����%'�-,.<
��(� �)��5�������/����)��������(���5����
�55��5���(����;
�(�(
(��+������/��
��@��$#��)��&�+,�#3&#!4#%�-,.<
��(� �)��5�������/����)��������(���+���
�55��5���(����;
�(�(
(��+������/��
��@��$#��)��&�+.��#$#!4#%�-,.<
.����(�����(���5���������72���5�>2=:
�(����)��5�������/����)���
�(�(
(��+������/��
��@��$#��)��&�+,�#3�-,./

��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����
�)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(��

 �%#�$�3�&�@ &�&�&8%'
%#)#%(#

���33%83%��&
#"�@8))F3%8C�&

��%#�@�G#G#"
E����8��%#

!#�)�%#!#�&
8C��(��@�4@#�8C

)�@#�8C
��(#)&!#�&)�&8

�8&�@

<=1377<3<:2 =1?37=C37:= �=7:317=3CC?� <=3C=13@1: <?13:7<3>1>
6 6 <?3?1737?@ �<=3C=13@1:� C3=>:317=

6 6
6 ==3<1:3C?C �==3<1:3C?C� 6 6

;.:9++;9;/, .;/9/>;9,;< 5=-9-+>9=>:7 6 ;/,9=>+9><+
6 6 >3@7<3<7> 6 >3@7<3<7>

6 <:?3=2C �<:?3=2C� 6 6
;.:9++;9;/, .;=9:;-9.>+ 5/=9///9;+/7 6 ;/+9/==9-,;

6 6 =?3?@@311= 6 =?3?@@311=
6 6 6 6 6
6 73<<@3::: �73<<@3:::� 6 6

;.:9++;9;/, .>+9,.-9,;. 5<;9>:/9=/;7 6 >,.9>=/9>:>

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




�������	
���������
����
���� ��

��������	
�����
�����
��

���
������
��������	���
������
�
�
	��
�	���	����	������
�
���5�����	�
�7
������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

. �����������	��	�������	�	�	


��)
��(+���/��(���(�#����0���(���(������5��+�������5
� �)� ���(��)��5��+���)��5���(�
���.����(���
����(�����5�� �����5������%�����)�3�=@:1����4����5�������)(3�>2=?��
�������5��+�4�����)��5���(�����.����(������	�+�>73�=@@=�����(��(���(��)�����)�� 
�5���(��������$�)������7=3�=@@=���(��������������
�(�����.����(����(�)��&A)���-������
��-��(��������)�����(������5��+������(
�(���(�8 �(�����13�7��8 ���3�� 6#��������(��3
	����	����93�86:3��� ������

�������5��+���� �)�����(��)���+��
(��
������������/��(���(������)�����/�)�����������6
#�����-�8����)�����5��+���#8���
������)(����>:>����� (�����5�� �����5�����
%�����)�3�=@:1����4����5�������)(3�>2=?�����(������6#�����-�8����)�����5�����
�&�(�� ������(������-
 �(������
 ��3�>227����
���+� (�����)
��(�������&A)���-�
��������������.����(�����&�.�����������(���
-����%�=22>�����,>2=<��(��%)(����
=<3�>2=<�������6#�����-�8����)�����5�����������(�����&�(�(������-
 �(�����>22:
���������(���
-����%�==C2����,�>2=<��(����/������><3�>2=<��5��/��
� +�(����4��
)�/����
������%�<:<�=�,:?��(���
 +�=73�=@:?3����
���+�(���	����(�+����8����)���
���� �)��������/� ��
�(� �	�+�>@3�>2=:�

$
���-�(���5����3�(������5��+�������(�-�(��(��)���(���(��-�����4�����(������5��+����
)
�(�� ��(����(�(
������5���(�(����-��.��/��
� +3�����6�K�������(���(��-����5��+
0���(������5 �)��(�����(��-����(������5��+��������
��(�� ��-6(������(��-��(�E###EL
����5 ��#�5 
������(�������(6(������(��-��(�E�6>E����(4������E��(��-�B�()��$�/� �5��-E
�(�(
��

���(���+����>2=C3�(������5��+����������/��(���(������4 +���)��5���(��4��  +��4��
�
������+�)��5��+����� +���)
��(+���5�(� �'���/��(���(��.��/�(���0���(�����
�(��-
(������<2���  ��������5���(����-������(��(����5(������2?3�>2=C���(4����(������5��+
���(����
������+3�(������5��+�)���(��� �-� ���-�(���������-���-�(�&�(�( ����(
���(���)�(�����&������=3C2>3@<7�����������(���.����(����(�)��&A)���-��0���(���.�J�
���.����(���	��)��(� ��&A)���-���.	&J�����������5�)���(��(����
������+��$
���-
(���+����>2=?3�(�����&�����������(�����������+�(������5��+����(�����������(����
������+�
��4�/��3�.	&J�)���������(�+�(������(�������������(�����������(����
������+�
��(�
(����������(��(�(����
������+�������(���(����� �)�����(���� �����������������&�.��

- ��	������

����	��

������)���������(����������)�� ��(�(����(����/�������5�����(������))����)��4�(��(��
���
������(�����(���M��(����(���� ��))�
�(��-��(�����716���(�����8����)�� ���5��(��-M
����55 �)�� �����.����(����������
��
�(����������)���������(����������)�� ��(�(����(�
����(���) 
���  ����(����������(�������
���������
  ����
� ������)�� ��(�(����(����
���
 �����������)���
�)(����4�(��(��������)�� ��(�(����(�����(������5��+�����(���+���
����7=�$�)������>2=?��8
�(���3�(������))�
�(����������-�)��)
 �(��(��(���������� ���
����))����)��4�(��(������
������(�������)(����>1<����(������5������%�����)�3�=@:1
���0��(��-���-
 �(���������(�)��&A)���-���

+ �������	������	�	


�����))�
�(��-�5� �)���������(�������)��5
(�(������  �4������(���5��5���(�������(����
�����)�� ��(�(����(������(�����������(������55 ������5��5���(�������(��������)�� ��(�(����(�
����(���+��������7=�$�)������>2=?�

: 
�	���
�����0���
�
��

����5��5���(�������
�)���� ��(��)������� ��(����� �����)�� � �(�(����(�� ���
����
����-����(�(��������
-���(�3���(���(���������
�5(����(��(�����)(�(����55 �)�(������
�))�
�(��-�5� �)�������(�����5��(�����
�(���������(����� ���� �(���3���)��������A5������
�)(
� � ���
 (����+������� �����(�������(���(����������-����)��(� �
-���(�������+
����-����(�����55 +��-�(���#���E���))�
�(��-�5� �)�������(�����+���
�)��������(���(���

�)��(���(+�4����(�����������(�����(��(��55 ���(��(��������)�� ��(�(����(������(���+���
����7=�$�)������>2=?�



�� �������	
���������
����
����

; �3#%�&��E��))#&)

�8)&
����(����
��+�2= .+9/<:9:;> =13<>=3<1>
��(��� ;:,9>/, =3<@<3272
$� �(��� 5:=9==>7 �>37=C3<C@�
����(���5�72 .:9+>;9.:, =73:223227

�#))H��$$�!�@�&#"��#3%#$��&�8�
����(����
��+�2= :9<,-9-<; 73:>>3:7@
$�5��)��(�����A5����� .9-<:9/:< =31113C<1
��
�(���(���� 5:=9==>7 �@7>37<C�
����(���5�72 ;9=-<9.-> 1377<3=7?

/9:+/9,.: @31C13:CC

> �8�E�&#%!���(#)&!#�&)

	�(#)&!#�&�6��4)�"��%'

<32223222�������+�������������)
��(+���5�(� �'
��/��(���(���./(��0(�D�����=2,6����)�

;,9,,,9,,, <232223222

;,9,,,9,,, <232223222

< �8�E�&#%!�C����$��E

�� �(��5��(����6���)
������)��������-��

����6�����)��(��)��5����� .-9:.,9:<+ >23@@732@:
����6�%(���� ;9>/>9:-: =23@:=32=:
����0���;�$�������	
���������)��� 5.9.-+9=./7 �>3C1<31:=�
	
���������)��/��� � .>9=<-9=<= >@37>:3C7<
0���;��
����(���(
��(+ 5=9.==9=+-7 �=73<2@3@2C�

<9<<+9,:< =<3:=:3?>@

/  8%&�&#%!�C����$��E6�)#$�%#"���"�$8�)�"#%#"�E88"

����)��(��)��5����� ;;>9/<-9:+> 1>?3C2?3@=>
�
����(���(
��(+���� ��-�(���������)��- =9.==9=+- =73<2@3@2C

;>>9,<-9+>/ 11=3==?3:=:

/2. $
���-�(���+����
������/��43�(�����������������
������(�����5�)(����������/��� �((��
�
�������$,�'&$6�B,��#0,>2=:,72<��(���5�� �>13�>2=:�������5�)(�������5�)(������
(������5��+�����(���
�����������������������)�������
(�(������5�)(����������)(�
(������5��+�(��5��/���)�����(�����/�� �(����������/���(�(����-
 �(����=@�������(��
��-
 �(�����/��� �((�����$,�'&$6�B,��#0,>2=:,7>13��(���
 +�2>3�>2=:��������5����
(��(������� �((�����������-�������(�������������3�(������5��+��
���((����5 +�� ��-
4�(������
���(����-������5�+���(��)��
 ��(��(��������������(����(( ���  ������)��-���
)��5 ���)��4�(��(�����-
 �(�����

=  8%&�&#%!���(#)&!#�&

�(��@�4@#�C8%�)�@#

�����8����)�����(���)�(�� ;9/+>9-.= <3:7C3>=@
N
�(�������� /=>9.,> 6

>9<+-9+-; <3:7C3>=@

#3�+,9
�-,./

$�)�7=3�>2=?

5��6��"�&#"7 ��
�(��
������������������	������������




���������	
�����
����

��

�������	
���������
����
���� ��

#3�+,9
�-,./

$�)�7=3�>2=?

5��6��"�&#"7 ��
�(��
������������������	������������


., ��) ���"�4��*�4�@��$#)

B�(���(�(��#�������.����(������)
����(��))�
�( -=9=+; >@3@7<

B�(���(������������
����������
����(��))�
�( -9///9-/- >37C:3<@@
���������$�5���(��))�
�(� :+9-><9;.> 737213@>@

:>9.;;9<=/ <3C?73<>:

����������� ==9:<; 723><2

:>9-/;9-,/ <3?773?=7
.. �#C�$�&�8��%#(�@��&�8��8C���(#)&!#�&�6��#&�8C�&�I

�����8����)�����(���)�(�� 5.9=:;9:,>7 �=3@1<312C�
N
�(�������� 6 6

5.9=:;9:,>7 �=3@1<312C�

.- �����	���
������

�
������(�� ��� ./,9,,,9,,, 6

.-2.����))����)��4�(��(������
������(�������6#�����-�8����)�����5�������&�(�� ������(
�����-
 �(�������
 ���>227�������6#�����-�8����)�����5�����������(�����&�(�(���
��-
 �(�����>22:��/�����%�����=22>���,�>2=<��(��%)(�����=<3�>2=<������%����
==C2���,>2=<��(����/������><3�>2=<�3��(�����)
��(�������&A)���-���������������
.����(����������(�
)(���A��(��-��#8���(�����(�4�(��	����
����5�(� ����
������(���
���?<2���  ����(���������5���(�����������(���/�� �(��� �)���������5���(�(����-��#8�3

���-�(���5�����(������5��+������������
������(�� �����������=:2���  ����������� �(�
5��(����
����� �
���A�A�����
 ��>�������6#�����-�8����)�����5�������&�(�� ������(
�����-
 �(������
 ��3�>227����4�/��3��55��/� ������(�����)
��(�������&A)���-�
��������������.����(�������4��(��(����) 
��(����
�6�����(�� �����������(��-�(��
�����
��)�5�(� ����
������(���������?<2���  ����

.+ ���*�48%%8D��E

�
����-������)����)� �(+ 6 1C3<?23?7C

.+2.����)��5��+������/�� ���
����-������)����)� �(+�������
���(�#����4�(���� ���(�������
<2�2���  ����D�7����(���!�#%�L1H

.: �8�&��E#�$�#)���"�$8!!�&!#�&)

=1�= *
����(�������
��������� �����)
�(����� >:9-,+9,,, C13<:13@22

.; �#C#%%#"���I

$�������(�A�(��� :9,/=9/<; ?3C>732<2

.> �%��)�$&�8��D�& �%#@�&#"�3�%&�#)

.��(��������)��������(������� �(���������5��(+�����(������ �(+�(��)��(�� �(����(����5��(+
����A��)������-����)��(���� 
��)���/���(����(����5��(+���������-������)�� �����5���(���� 
�)������������) 
����
������+�)��5��+3�����)��(��)��5������4�(�����4�(��
(�)�����
���)(���3����)(��������������������� ������(�����) �������� +��������3���+�����-����(
5������� ������(������(�������(��
��������)��5��+�������5� �)+�4�����+��  �(�����)(����
4�(���� �(��5��(����������(������(���(����E�� ��-(��5��)���
���-�)��5���� ��
�)��(��  �
5��)����(�������������(�������� �)�
��������
��������(�)��(��)(����(������(����
�(�����������))����)��4�(�������(���(����������)(�����4�(���� �(��5��(����
���-�(��
+���3��(����(����$���)(��E�����
����(���3����������  �4�O



�� �������	
���������
����
����

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

#3�+,9
�-,./

$�)������7=3
>2=?

5��6��"�&#"7 ��
�(��

������
��������
��
�	���
��

�����$��E

#� ��)���(�+������
6�����)��(��
���(����-� ;;>9/<-9:+> 1>?3C2?3@=>

 8%&�&#%!�"#38)�&)

#� ��)���(�+������

6�%(���� 6 ?3?223222

���C��"#"����%��&##

6�����)��(��
���(����-� .:9-,+9,,, =13<:13@22

6�%(���� ;,9,,,9,,, <232223222

	�(#)&!#�&����)�4)�"��%'

&�
�(+������� ;,9,,,9,,, <232223222

�"(��$#�C%8!�)�4)�"��%'

�/��)���-����(�5
�)��������)��(��������(� .:9,,,9;>- =132223<C>

������������������	������������


-,./ >2=?

�������	������	�����
��
�	��

�#&�%��8��C����$��E

6�����)��(��
���(����-� +/9.;+9,-: 7@312:3>>=

�8�&%�4�&�8��&8�)&�CC�%#&�%#!#�&
�4#�#C�&�3@�� +,,9.;. 71>3CC>

���#��8�& )�#�"#"�#3�+,9

������������������	������������


.< ��&#�8C���& 8%�)�&�8�

������
�)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(��4�����
(��������������
�
�+�(���#�������$���)(�������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

./ �#�#%�@

8�-
������/���������
�������(��(���������(��
5���



��������	
��
���	���	��
	
����
�

���
����	�
�������
�����
���������



�� �������	
���������
����
����

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

�

�����+,�
��-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

#3�+, �#$#!4#%�+.
-,./ -,.<

5��6��"�&#"7 5��"�&#"7

��(�
�8�6$�%%#�&��))#&)
.��5��(+3�5 ��(������
�5���( < /9;<=9/+> @371>3<<C
��(��-�� ������(� <9;,,9,,, ?3<223222
0��-�(������/��(���( -;9=.=9<;, 7<3@2C3=1?
0��-�(���������)��- <9<<+9,:< =>3@1>3C1C
$�������(�A�����(�6���( :9,/=9/<; :3<@@3:77

��%%#�&��))#&)
����(�(���������)��- ;>>9,<-9+>/ 1=13:>?3?<:
����(�(������/��(���(� >9<+-9+-; <3:7C3>=@
0��������/��)�� +9=;<9>-+ 13C@>3@:C
$�5���(�3�5��5�+���(������(������)��/�� �� -9=,-9+.+ =23<1=3@>1
�))�
����(����( :,9:;=9.+, 1=3=7@3?@7

/.9<+-9.-, :13=:@327>
��������������� ��)�� C :>9;:,9>,/ 713:1=3@>>

<:/9+=>9:/< <@C32C@3C77
/,-9-;/9==; C?237C23:=<


?��&'���"�@��4�@�&�#)
 �%#�$�3�&�@���"�%#)#%(#)
��& 8%�)#"�$�3�&�@
=2232223222�������+��������������=2,6���)� .9,,,9,,,9,,, =322232223222

���
�3��
��)��������5���
5�)�5�(� ;.:9++;9;/, <=1377<3<:2
�(�(
(��+������/�� .>+9,,.9;-, =<@31<>3=C7
�))
�
 �(�� ��� 5</9:-+9::/7 �@131>?3@C:�

./,9,,,9,,, 6

/9:-,9+.- =:312C3?2@
</;9+==9,/= <@?3?CC31:1

6 6

��%%#�&�@��4�@�&�#)
#����4��-� 6 7?37@:3>><
����(�(�����5���(� 6 ?3?223222
�))�
������(���� ���� �(��� .>9/;=9=,> >?31@C3=2C

.>9/;=9=,> ?>3<@1377=
���(��-��)�������)����(���(�

/,-9-;/9==; C?237C23:=<

��������������������	��������������


��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����)���� ��(��)���������(�����������)�� ��(�(����(��

$���)�(������/� 
�(���������/��(���(���6���(����(�A

��A����
��
�������*�/������(

�
������(�� ���
5.9=:;9:,>7

F���� �9��-���������6����
�����(�����/�� �� �����
����� ����/��(���(�(�������/� 
��6���(



�������	
���������
����
���� ��

���������	
�����
����

�����	���
������
�
��	��
�	�
����	�����������������5��6���	�
�7

������
�A����
��
��
��
��+,�-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

��

#3�+, ��5�72 #3�+, ��5�72
-,./ >2=? -,./ >2=?

	�$8!#
��)������������)��-����5 �)����(� :=9<,;9+=: 7?317C322: ./9-=<9.+: =137C<3>1<
��(
��������/��(���(� <+;9.=: C213>1C +.<9:=, =>2327?
*��������� ����������� .9-,:9<>> =3?1:3>>C 6 6
.����(�����5���(�4�(������� .9;+/9--/ <=23271 +:.9;/, 7:>3:C7
%(������)��� .9,<.9</+ >3?1:3C2: .>,9;<, <::3@??

;:9-;;9+>; 17321?3=>> .=9..>9<<: =<31<?3=>>

I3#�"�&�%#
��(
�������5���(����������4��-� ;9<+=9:// >32@C3:CC -9=;+9;<< @:>3=>1
%5���(��-��A5����� -+9+<-9,.. >:32723?=< <9=+,9::+ @3>:<3<>=

-=9...9:== 723=>?3<:= .,9//:9,-, =23>C?3C1<

%5���(��-�5����(��������(�A -;9.:+9/>> =>3@=@3<1= /9-+-9<;: <3=:@31??

��� �9��-�������������
�����(�.�J��������(���������
�����
���� �9��-��� 6 <=3C=13@1: 6 6

��I�&�8�
$������ 5:9;,=9=;/7 �?3C>732<2� 6 6
�
����( 5-9<,>9-:>7 �=3>@=3711� 6 6

5<9-.>9-,:7 �:3@=137@1� 6 6

��(�5����(���(���(�A .<9=-<9>>- <<3C>232@< /9-+-9<;: <3=:@31??

�& #%��8!3%# #�)�(#�	�$8!#

%(����)��5�������/����)��� �72:3CC2� 6 6 6

�8&�@�$8!3%# #�)�(#���$8!#�6��#&�8C�&�I .<9>.=9,,- <<3C>232@< /9-+-9<;: <3=:@31??


�%���E�3#%�) �%#�6�4�)�$���"�"�@�&#" ,2+:= =�2:= ,2.>, 2�=2=

��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����)���� ��(��)���������(�����������)�� ��(�(����(��

���#��8�& )�
�"#" A��%&#%�
�"#"

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




�� �������	
���������
����
����

������	���
������
�
��	��
�	�
��������B����
�
���5�����	�
�7
������
�A����
��
��
��
��+,�-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

-,./ >2=?

�������B��������
���	������	�	�	

%5���(��-�5����(��������(�A�(��� -;9.:+9/>> ?=3<=73=1C
�"��)&!#�&)�C8%��8�6$�) ���"�8& #%��&#!)
$�5��)��(��� .9+,+9:,. =3:7=3??:
*���������5��� ���������� 5.9-,:9<>>7 �=3?1:3>>C�
*���������5��� ������A������(� 5;,9,,,7 �>=>3>:?�

��� �9��-�������������
�����(����.�J������� 6 �<=3C=13@1:�
:/9>+; �<=3?173C:7�

��) �C@8D)�C%8!�83#%�&��E��$&�(�&�#)�4#C8%#�D8%*��E�$�3�&�@�$ ��E#) -;9.=-9;,. =@3?C@31C7

���)�������,�$�)��������������)��-����5 �)����(� 5.;.9-::9>.,7 �=>>3??23C>>�

���)�������,�$�)��������� ���������/��)�� <+;9+>+ C2:3=<:
$�)����������5���(�3�5��5�+���(�����(������)��/�� �� <9>+=9>.. �=3:7?3>::�
���)�������,�$�)����������))�
����(����( >/,9>>+ :372>3@=>

5.:-9.//9=<+7 �==<3C@C3:12�

�	�$%#�)#�F�5�#$%#�)#7����83#%�&��E�@��4�@�&�#)
�$�)�������,���)�������������(�(�����5���(� 5<9<,,9,,,7 6
��)������,��$�)���������������4��-� 5+<9+=/9--;7 7?37@:3>><
$�)����������))�
������(���� ���� �(��� 5.,9>+>9-,,7 �=32123>7=�

5;;9<+:9:-;7 7C37<?3@@1

��(�)���-�������5���(��-�����(����� ���� �(��� 5.=<9=-+9+==7 �?@377:3:1C�

0��-�(���������)��- 6 13:>73<11
��)����(�A�5�� 5-:=9++>7 �<223@C?�

�#&�$�) ��)#"����83#%�&��E��$&�(�&�#) 5.<-9=/,9-++7 �<<3>1C3:2C�

�������B������	��
�	������	�	�	

.��)���������� �����8�A������(� ;,9,,, =3<@C3<22
.
�)����������A������(��6���( 5;:,9>/,7 �=3:<@3:17�
�� �������/��(���(���������� 6 =3C2?37?1
�� �����.�J������� 6 C?37>13212
�#&�$�) �E#�#%�&#"�C%8!���(#)&��E��$&�(�&�#) 5:=,9>/,7 C:3CC:32?=

�������B�������	����	������	�	�	


0��-�(���������)��- ;9.>=9;==

�
������(�� ��� ./,9,,,9,,,
��(��)���������)�������)������
�/� ��(� ..9>=/9>/> =731>=3>C<

��) ���"�$�) �#?��(�@#�&)��&�& #�4#E�����E�8C�& #�3#%�8" +:9/:.9=-- >=31>23C<?

��) ���"�$�) �#?��(�@#�&)��&�& #�#�"�8C�& #�3#%�8" :>9;:,9>,/ 713:1=3@>>

A��%&#%�#�"#"�#32�+,9

������������������	������������




�������	
���������
����
���� ��

���������	
�����
����

�����	���
������
�
��	��
�	�����
�
�����
������
�	��
A�	���5��6���	�
�7
������
�A����
��
��
��
��+,�-,./

�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

��

���
������
������	���
������
�
�
	��
�	���	����	������
�
���5�����	�
�7
������
�A����
��
��
��+,�
��
��
��-,./

. �����������	��	�������	�	�	


����-��
5�)�����(������)
��(+���/��(���(�#����0���(����(����� ��-�)��5��+�������)
��(+���5�(� 
'���/��(���(��.��/�(���0���(���(����
������+�)��5��+��

��)
��(+���/��(���(�#����0���(�����#0�������5
� �)� ���(��)��5��+���)��5���(�����.����(���
���
(������5������%�����)�3�=@:1������#����4�����)��5���(�����.����(������	�+�>73�=@@=�����(��(�
�(��)�����)�� ��5���(�������$�)������7=3�=@@=���(��������������
�(�����.����(����(�)��&A)���-�
0���(���������-��(��������)�������#0������(
�(���(�8 �(�����13�7��8 ���3�� 6#��������(��3�	���
	����93�86:3��� ������

��#0���� �)�����(��)���+��
(��
������������/��(���(������)�����/�)�����������6#�����-�8����)�
���5��+���#8���
������)(����>:>�����(������5������%�����)�3�=@:1����(������6#�����-
8����)�����5��������&�(�� ������(������-
 �(�������
 ��3�>227����
���+�(�����)
��(�������&A)���-�
��������������.����(�����&�.�����������(���
-����%�=22>�����,>2=<��(��=<�%)(�����>2=<���
���6#�����-�8����)�����5�����������(�����&�(�(������-
 �(�����>22:����������(���
-����%
==C2����,�>2=<��(��><���/������>2=<��5��/��
� +�(����4���)�/����
������%�<:<�=�,:?��(��=7
�
 +�=@:?3����
���+�(���	����(�+����8����)���

����6�K�������(���(��-����5��+�0���(������5 �)��(�����(��-������#0��������
��(�� ��-6(���
��(��-��(�E###EL�����5 ��#�5 
������(�������(6(������(��-��(�E�6>E�����4������E��(��-�B�()��$�/� �5��-E
�(�(
��

������/��(���(�#�������������/��(���(������4 +���)��5���(��4��  +��4����
������+�)��5��+
���� +���)
��(+���5�(� �'���/��(���(��.��/�(���0���(�����
�(��-�(������<2���  ���������5����-������(
�(����5(������2?3�>2=C���(4����(�����/��(���(�#���������)
��(+���5�(� �'���/��(���(��.��/�(��
0���(�3�(�����/��(���(�#��������(����������(��� �-� ���-�(���������-���-�(�&�(�( ����(����(���)�(�
���&������=3C2>3@<7�����������.����(����(�)��&A)���-��0���(���.�J�����4�/����)(
� �(�������
���(���������(��)�
 ���(������(���� �9��
��(����-
 �(��+������ �(����4��)���������(���5��)������
)��5 �(����

��)
��(+���5�(� �'���/��(���(���.��/�(���0���(���(����
������+����5��+�������5��/�(��)��5��+
 ���(���+����������)��5���(�����.����(������8���
��+�>73�>2=<�
����(�����5�� �����5�����
%�����)�3�=@:1��������-��(��������)�����(������5��+������(
�(���(�!���)������(���5��/��)����������

 �%#�$�3�&�@ &�&�&8%'�%#)#%(# �$$�!�@�&#"�@8)) ��%#�@�G#"�E����8��%#
!#�)�%#!#�&�8C
�(��@�4@#�8C�)�@#�8C
��(#)&!#�&)�&8�C��%

(�@�#

�8&�@

��@��$#��)��&�,.�0����%'�-,.< ;.:9++;9;/, .:<9+.>9+/. 5.+/9/+,9<-<7 </9=</9.=: >,.9<==9:-/
��(�5����(���������������5�=? 6 6 <<3C>232@< ;;9>-,9,=;
F���� �9��-��������������
�����(�����/�� �� ������� ����
��/��(���(��(�������/� 
�

6
�<=3C=13@1:� 5;.9>.:9=:/7

���������(���(�(
(��+������/� 6 ==3<1:3C?C �==3<1:3C?C� 6
��@��$#��)��&�+,�#3&#!4#%�9�-,.< ;.:9++;9;/, .;/9/>;9,;< 5=:9<;=9+,/7 -<9+>+9-:> >,;9/,:9;<;
��(� �)��5�������/����)��������(���5���� 6 >3:C73:<> >3:C73:<>
F���� �9��-��������������
�����(�����/�� �� ������� ����
��/��(���(�(�������/� 
� �:3@<C3<7?� �:3@<C3<7?�
�55��5���(����; 6
�(�(
(��+������/�� 6 <:?3=2C �<:?3=2C� 6
��@��$#��)��&�+.��#$#!4#%�-,.< ;.:9++;9;/, .;=9:;-9.>+ 5=-9:/-9;>-7 ./9:,>9<,= ;==9<..9/=,
��(� �)��5�������/����)��������(���5���� 6 =?3C=@322> 6 =?3C=@322>
�55��5���(����; 6
F���� �9��-��������������
�����(�����/�� �� ������� ����
��/��(���(��(�������/� 
� �@3@:C37@?� �@3@:C37@?�
�55��5���(����; 6
�(�(
(��+������/�� 6 73<<@3::: �73<<@3:::� 6
��@��$#��)��&�+,�#3�-,./ ;.:9++;9;/, .>+9,.-9,;. 5</9:-+9::/7 /9:-,9+.- >,<9+::9:=;

��������A����(�������������(�-�� �5��(����(�����)���� ��(��)���������(�����������)�� ��(�(����(��

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




�� �������	
���������
����
����

- ���
�
�����������	���


������)���� ��(��)���������(����������)�� ��������(������/�������5��5��������))����)��4�(�
(������
������(�������(����(���� ��))�
�(��-��(�����71����(�����8����)�� ���5��(��-�3�(������
������(�
���(�����5�� �����5������%�����)�3�=@:1����(������)(�/������
���+�(�����)
��(�������&A)���-�
��������������.����(�����&�.������)�������
������(�������3�(������
������(�����(�����5�� �����5�����
%�����)�3�=@:1����(����������)(�/�����/���������  �4��

������)���� ��(��)���������(����������)�� ��������(����������(���) 
���  �(����������(���
���
��������5��5���(��������
  ������)�� ��������(����������
 �����������)���
�)(����4�(��(��
5��)���-�5
� ��������
� ������)�� ��(�(����(������(���+��������$�)������7=3�>2=?�

����)��5���(�/���� ��)������(�5�����(�����(����)���� ��(��)���������(����������)�� ��������(���
����(�$�)������7=3�>2=?�����������A(��)(��������
�(�������)�� ��(�(����(�����(���)��5��+�����(��
+��������$�)������7=3�>2=C3�B�������(���)��5���(�/��5����(���� �����))�
�(3��(�(����(����)���-��
�����
�(+����(���)����� �4��(�(����(������(����
��(���������5�723�>2=?���/��������
���)(��(���
��/��4��
(���(��
�(�

+ �������	������	�	


�����))�
�(��-�5� �)������5(������(���5��5���(�������(����)���� ��(��)���������(����������)�� 
�������(��������(�����������(������55 ������(���5��5���(�������(���5��)���-�5
� ��������
� ������)�� 
�(�(����(�����(���)��5��+�����(���+��������$�)������7=3�>2=?�

: 
�	���
�����0���
�
��

����5��5���(�������)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(�����
���������-����(�(������
�
-���(�3���(���(���������
�5(����(��(�����)(�(����55 �)�(��������))�
�(��-�5� �)�������(�����5��(�
���
�(���������(����� ���� �(���3���)��������A5��������)(
� ����
 (����+������������(�������(���(���
������-����)��(��
-���(�������+�����-����(�����55 +��-�(���#���E���))�
�(��-�5� �)�������(��
��+���
�)��������(���(����
�)��(���(+�4����(�����������(�����(��(��55 ���(��(��������)�� ��(�(����(�
����(���+��������7=�$�)������>2=?�

#3�+,9
�-,./

$�)������7=3
>2=?

5��6��"�&#"7 ��
�(��

; ��
���	����
�

�8)&
����(����
��+�=: .:9,>:9/.> =13<>=3<1>
��(��� ;:,9>/, =3:<@3:17
$� �(��� 5:=9==;7 �>37=C3<C@�
����(���5�72 .:9;;;9;,. =132C13:=C

�#))H��$$�!�@�&#"��#3%#$��&�8�
����(����
��+�=: :9<--9->, 73:>>3:7:
$�5��)��(�����A5����� .9+,+9:,. =3:7=3??:
��
�(���(���� 5:=9==>7 �@7>37<C�
����(���5�72 ;9=<;9>>; 13?>>3>C2

/9;<=9/+> =9+:-9;;>
> �������������������


B�(���(�(��#�������.����(������)
����(��))�
�( -=9=+; >@3@7<

B�(���(������������
����������
����(��))�
�( -9///9-/- >3===3>2=
���������$�5���(��))�
�(� :+9;--9=.> 7>3C:137<<

:>9:..9.=/ 713?@<3<<C

����������� ==9:<; =C317=

:>9;:,9>,/ 713:1=3@>>

������������������	������������




�����	���8%
���

�����
� ��0	�0�����������

���&8�&J&�F��K&
1������2��
	��

�������	
���������
����
���� ��

���������	
�����
����

��

< ���
����������	��	��

������)���� ��(��)���������(����������)�� ��(�(����(��4�����
(��������������
���+�(���#������
$���)(�������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

/ �
�
���

8�-
������/���������
�������(��(���������(��
5���




