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LZ[Z\QU]ĤZP]RS[W

!.$��#$��%+�.$�!.,�)%+$� �#$'!�/%!.�!.$� %#'!�'!#%)
1#�-"��� $��%+1�&$%+1���%-�%+� �#$'!#,�=�("-��
(�,$�� �>?9
;+�!.$�*�"#'$�� �#$'$

*�+�$+!%�+����$!.�-'�&$%+1�*����+� �#� �#$'!#,�
�+-� �#$'!�%+�$+!�#,2
LZ[T_P[W

%+�=�("-��'(�,$� �#$'!#,�/�'���-$�%+�6@@62�A
 �#$�!.$� $��%+1�'!�+-�.�-�!.$� ����/%+1�'%��%*"�!"
��̀!�a�!%�+�*.�
.$�!.$#�)%+$� �#$'!�!,)$0�!,)$�� �'%!$�*�+-%!%�+�
B60�<"��%!,�*��''�
652@��0���$#�1$�-%��$!$#�
5C@��
b%-!.�� �'!#%)'�&$%+1�*"!��+-��$ !�"+!�"*.$-�

-"#%+1

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

����c8@d6652@8ec8@d6862866efg62:hf

DEEDFGHIEHGJDHFKLLDM

!$#�!.$�'!#%)
� �+�!"#���'$$-%+1��+-�"+-$#1#�/!.2�
#���'$$-%+10�&"!���+$1�!%�$��+$��+� "#!.$#�"+-$#1#�/!.� �#��!%�+2

NOPQRSTUPVROW
������� ���!"#$�!%�&$#� #��� �#$'!��#$��!�($'�
)��*$2�i�/$�$#0�%+�!.$�*�"#'$�� �!.$%#�)��++%+1�%'�
+$*$''�#,�!��)#��%-$��)!%�+'� �#�!.$� �#��!%�+�
��+$/0�$*�+��%*���,����"�&�$�'!�+-'�� �+�!"#����#�
�#!% %*%����#%1%+�%+'!$�-�� �)�#$+!� �#$'!�'!�+-2
X."'0�-"#%+1�'!#%)

)�#!�� �#$ �#$
!%�+�� ��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+�%+�
!.$� �#��� �'�%���%+$#��%3�!%�+��+�*�$�#$-��#$�'�!��
*#$�!$�!.$�*�+-%!%�+'�!.�!�*�+!#%&"!$�!��+�!"#���
'$$-%+1�� �*���$#*%���,����"�&�$�!#$$�')$*%$'�450�672
X.$��))$�#�+*

+�!"#���'$$-%+1�� �*���$#*%���,����"�&�$�')$*%$'�%'�
�  $*!$-�&,���+,� �*!�#'�� ��+!.#�)�1$+%*��+-�
+�!"#����#%1%+2
Y�!"#��� �*!�#'0�%+�!"#+0���,�&$�&%�!%*��+-��&

�!%*�4872�9-�).%*� �*!�#'0�'"*.��'�#%*.�'�%��%+�+%!#
1$+��+-��%+$#
�%+$#��%3�!%�+�� �'�%��+�+�#$�%$ 0���#1$�,�-$!$#�%+$�
!.$�'"**$''�� ���+$/�1$+$#�!%�+�� � �#$'!�4:72�;+�!.$�
 �#��!%�+�� �)��/� "##�/'��+-�'!%##%+1�� �"))$#�
."�"'���,$#�� �'�%��&,�!.$�*"�!%��!�#0�!.$#$�.��$�
&$$+�"+$<"���#
&$%+1�#$'!�#$-2
X.$��%��� �!.$�'!"-,�/�'�!���''$''�&�'%*�%

*#$�$+!�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.$%1.!�� !$#�'!#%)$
1#�-"��� $��%+1��+-��$�'"#$'�*�+!#%&"!%+1�!��+�!
#���#$1$+$#�!%�+�%+�!.$� �#��'�%���%+$#��%3�!%�+�
/%!.� "##�/
&,��$�+'�� �*"�!%��!�#2
LZ[Z\QU]ĤZP]RS[W
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?%12�52�;+*#$�$+!�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�
-%  $#$+!���*�!%�+'�

?"##�/��
'&�&&�!!��

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56

�

FLDxDMGH
EDwwNMv

k%+$#��%3�!%�+�� �'�%��%'��+$�� �!.$�%�)�#!�+!�)�#!�%+�!.$� �#��!%�+�� ���+$/�1$+$#�!%�+�� � �#$'!��
1#�-"��� $��%+1'2�=%  $#$+!�/�,'�� ��%+$#��%3�!%�+�.��$�+�!�!.$�'��$�$  $*!��+�!.$� �#��!%�+�

~$������� �"))$#���,$#�� �'�%��."�"'�.�'���)�'%!%�$�$  $*!��+�+�!

�%+1�/�'�*�##%$-��"!�"'%+1�*�+�$+!%�+�����11%+1�
$<"%)�$+!e�/.$+� $��%+1�!.$#$�.��$�&$$+�"'$-�1�

)�/$#$-�'�/'�i"'<��#+��6cg0�&"*(%+1�/�'�
-�+$��+�*"!�'!#%)0�'(%--%+1�/�'���-$�&,��$�+'�� �

�
B'��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+'�

'�%���%+$#��%3�!%�+�.��$�&$$+���-$�&,�)��/���q�
g6��+-�*"�!%��!�#�

52h�%+��11#$1�!%�+�/%!.�!.$�'��$�!#�*!�#�%+�

B!�!.$�!%�$�� �#$1%'!#�!%�+���"!"�+�6
+%1+�)%+$�"+-$#1#�/!.�.��$�&$$+� �#�$-�%+�!.$�
�#$�� �#�$-2�b.$+�!#�+' $##%+1�%!�."1$�*��''�!��
*��)#%'$-�5C2f�!.�"'�+-�)2�j�.�2�B��+1�!.$�
����#1$�')$*% %*�1#��%!,�%'�*����+� �#�')$*%$'�� �
C�,$�#'���&�"!�:C��� �!.$�!�!���)%+$�"+-$#1#�/!.��

,$�#�')$*%$'���&�"!�85��0�!.$�)#�)�#!%�+�� �
,$�#�')$*%$'�%'�%+'%1+% %*�+!�

c��#$')$*!%�$�,2�;!� ����/'�!.�!�!.$�#$��%+%+1�')
*%$'�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.�'�&$$+� �#�$-���%+�,�
%+�!.$�,$�#��+-���,$�#�� !$#�!.$� %#'!�'!#%)$

�+-��*!%�%!%$'�)#��%-%+1�+�!"#���#$1$+$#
!%�+2��+-$#1#�/!.�� �)#$�%�"'�1$+$#�!%�+��**"#'0�
!.$#$ �#$0�%+�!.$�)#�*$''�� �*"!!%+1��+-��$�'"#$'�
"+-$#!�($+�!��)#���!$�%!'�'� $!,�%'�)#��$-�!��&$�
'%1+% %*�+!2��+$�'.�"�-���'��)�,��!!$+!%�+�!��!.$�

��-�)%+$�"+-$#1#�/!.�')$*%$'�
�#$���*�!$-��+�,��+�'�%��&$%+1��%+$#��%3$-�&,�

?%125�'.�/'�!.$���#%�!%�+�� �%+*#$�$+!�� �C
��-�)%+$�"+-$#1#�/!.��+�!.$�&�!!���� �!.$�

 "##�/��+�&�#$�'�%���+-�&$!/$$+�!.$� "##�/'��+-�
5̀2h�%+��11#

?%12�52�;+*#$�$+!�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�

?"##�/��
'&�&&�!!��

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56

�

FLDxDMGH
EDwwNMvH

k%+$#��%3�!%�+�� �'�%��%'��+$�� �!.$�%�)�#!�+!�)�#!�%+�!.$� �#��!%�+�� ���+$/�1$+$#�!%�+�� � �#$'!��
1#�-"��� $��%+1'2�=%  $#$+!�/�,'�� ��%+$#��%3�!%�+�.��$�+�!�!.$�'��$�$  $*!��+�!.$� �#��!%�+�

~$������� �"))$#���,$#�� �'�%��."�"'�.�'���)�'%!%�$�$  $*!��+�+�!

�%+1�/�'�*�##%$-��"!�"'%+1�*�+�$+!%�+�����11%+1�
$<"%)�$+!e�/.$+� $��%+1�!.$#$�.��$�&$$+�"'$-�1�

)�/$#$-�'�/'�i"'<��#+��6cg0�&"*(%+1�/�'�
-�+$��+�*"!�'!#%)0�'(%--%+1�/�'���-$�&,��$�+'�� �

B'��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+'�
'�%���%+$#��%3�!%�+�.��$�&$$+���-$�&,�)��/���q�

g6��+-�*"�!%��!�#�
52h�%+��11#$1�!%�+�/%!.�!.$�'��$�!#�*!�#�%+�

B!�!.$�!%�$�� �#$1%'!#�!%�+���"!"�+�6@56��&
+%1+�)%+$�"+-$#1#�/!.�.��$�&$$+� �#�$-�%+�!.$�
�#$�� �#�$-2�b.$+�!#�+' $##%+1�%!�."1$�*��''�!��
*��)#%'$-�5C2f�!.�"'�+-�)2�j�.�2�B��+1�!.$�
����#1$�')$*% %*�1#��%!,�%'�*����+� �#�')$*%$'�� �
C�,$�#'���&�"!�:C��� �!.$�!�!���)%+$�"+-$#1#�/!.��

,$�#�')$*%$'���&�"!�85��0�!.$�)#�)�#!%�+�� �
,$�#�')$*%$'�%'�%+'%1+% %*�+!�s�5:���+-�

c��#$')$*!%�$�,2�;!� ����/'�!.�!�!.$�#$��%+%+1�')
*%$'�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.�'�&$$+� �#�$-���%+�,�
%+�!.$�,$�#��+-���,$�#�� !$#�!.$� %#'!�'!#%)$

�+-��*!%�%!%$'�)#��%-%+1�+�!"#���#$1$+$#
!%�+2��+-$#1#�/!.�� �)#$�%�"'�1$+$#�!%�+��**"#'0�
!.$#$ �#$0�%+�!.$�)#�*$''�� �*"!!%+1��+-��$�'"#$'�
"+-$#!�($+�!��)#���!$�%!'�'� $!,�%'�)#��$-�!��&$�
'%1+% %*�+!2��+$�'.�"�-���'��)�,��!!$+!%�+�!��!.$�

��-�)%+$�"+-$#1#�/!.�')$*%$'�
�#$���*�!$-��+�,��+�'�%��&$%+1��%+$#��%3$-�&,�

?%125�'.�/'�!.$���#%�!%�+�� �%+*#$�$+!�� �C
��-�)%+$�"+-$#1#�/!.��+�!.$�&�!!���� �!.$�

 "##�/��+�&�#$�'�%���+-�&$!/$$+�!.$� "##�/'��+-�
52h�%+��11#

?%12�52�;+*#$�$+!�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�

?"##�/��
'&�&&�!!��

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56

�

FLDxDMGH

k%+$#��%3�!%�+�� �'�%��%'��+$�� �!.$�%�)�#!�+!�)�#!�%+�!.$� �#��!%�+�� ���+$/�1$+$#�!%�+�� � �#$'!�� ̀
1#�-"��� $��%+1'2�=%  $#$+!�/�,'�� ��%+$#��%3�!%�+�.��$�+�!�!.$�'��$�$  $*!��+�!.$� �#��!%�+�

~$������� �"))$#���,$#�� �'�%��."�"'�.�'���)�'%!%�$�$  $*!��+�+�!"̀

�%+1�/�'�*�##%$-��"!�"'%+1�*�+�$+!%�+�����11%+1�
$<"%)�$+!e�/.$+� $��%+1�!.$#$�.��$�&$$+�"'$-�1�

)�/$#$-�'�/'�i"'<��#+��6cg0�&"*(%+1�/�'�
-�+$��+�*"!�'!#%)0�'(%--%+1�/�'���-$�&,��$�+'�� �

B'��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+'�
'�%���%+$#��%3�!%�+�.��$�&$$+���-$�&,�)��/���q�

g6��+-�*"�!%��!�#�
52h�%+��11#$1�!%�+�/%!.�!.$�'��$�!#�*!�#�%+�

@56��&
+%1+�)%+$�"+-$#1#�/!.�.��$�&$$+� �#�$-�%+�!.$�
�#$�� �#�$-2�b.$+�!#�+' $##%+1�%!�."1$�*��''�!��
*��)#%'$-�5C2f�!.�"'�+-�)2�j�.�2�B��+1�!.$�
����#1$�')$*% %*�1#��%!,�%'�*����+� �#�')$*%$'�� �
C�,$�#'���&�"!�:C��� �!.$�!�!���)%+$�"+-$#1#�/!.��

,$�#�')$*%$'���&�"!�85��0�!.$�)#�)�#!%�+�� �
5:���+-�

c��#$')$*!%�$�,2�;!� ����/'�!.�!�!.$�#$��%+%+1�')
*%$'�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.�'�&$$+� �#�$-���%+�,�
%+�!.$�,$�#��+-���,$�#�� !$#�!.$� %#'!�'!#%)$̀1#�-"���

�+-��*!%�%!%$'�)#��%-%+1�+�!"#���#$1$+$#
!%�+2��+-$#1#�/!.�� �)#$�%�"'�1$+$#�!%�+��**"#'0�
!.$#$ �#$0�%+�!.$�)#�*$''�� �*"!!%+1��+-��$�'"#$'�
"+-$#!�($+�!��)#���!$�%!'�'� $!,�%'�)#��$-�!��&$�
'%1+% %*�+!2��+$�'.�"�-���'��)�,��!!$+!%�+�!��!.$�

��-�)%+$�"+-$#1#�/!.�')$*%$'�
�#$���*�!$-��+�,��+�'�%��&$%+1��%+$#��%3$-�&,�

?%125�'.�/'�!.$���#%�!%�+�� �%+*#$�$+!�� �C
��-�)%+$�"+-$#1#�/!.��+�!.$�&�!!���� �!.$�

 "##�/��+�&�#$�'�%���+-�&$!/$$+�!.$� "##�/'��+-�
52h�%+��11#

?%12�52�;+*#$�$+!�� �)%+$�"+-$#1#�/!.��

?"##�/��
'&�&&�!!��

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56

� ��

FLDxDMGH

�%+1�/�'�*�##%$-��"!�"'%+1�*�+�$+!%�+�����11%+1�
$<"%)�$+!e�/.$+� $��%+1�!.$#$�.��$�&$$+�"'$-�1�

)�/$#$-�'�/'�i"'<��#+��6cg0�&"*(%+1�/�'�
-�+$��+�*"!�'!#%)0�'(%--%+1�/�'���-$�&,��$�+'�� �

B'��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+'�
'�%���%+$#��%3�!%�+�.��$�&$$+���-$�&,�)��/���q�

g6��+-�*"�!%��!�#�
52h�%+��11#$1�!%�+�/%!.�!.$�'��$�!#�*!�#�%+�

@56��&
+%1+�)%+$�"+-$#1#�/!.�.��$�&$$+� �#�$-�%+�!.$�
�#$�� �#�$-2�b.$+�!#�+' $##%+1�%!�."1$�*��''�!��
*��)#%'$-�5C2f�!.�"'�+-�)2�j�.�2�B��+1�!.$�
����#1$�')$*% %*�1#��%!,�%'�*����+� �#�')$*%$'�� �
C�,$�#'���&�"!�:C��� �!.$�!�!���)%+$�"+-$#1#�/!.��

,$�#�')$*%$'���&�"!�85��0�!.$�)#�)�#!%�+�� �
5:���+-�

c��#$')$*!%�$�,2�;!� ����/'�!.�!�!.$�#$��%+%+1�')
*%$'�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.�'�&$$+� �#�$-���%+�,�

1#�-"���
�+-��*!%�%!%$'�)#��%-%+1�+�!"#���#$1$+$#

!%�+2��+-$#1#�/!.�� �)#$�%�"'�1$+$#�!%�+��**"#'0�
!.$#$ �#$0�%+�!.$�)#�*$''�� �*"!!%+1��+-��$�'"#$'�
"+-$#!�($+�!��)#���!$�%!'�'� $!,�%'�)#��$-�!��&$�
'%1+% %*�+!2��+$�'.�"�-���'��)�,��!!$+!%�+�!��!.$�

��-�)%+$�"+-$#1#�/!.�')$*%$'�
�#$���*�!$-��+�,��+�'�%��&$%+1��%+$#��%3$-�&,�

?%125�'.�/'�!.$���#%�!%�+�� �%+*#$�$+!�� �C
��-�)%+$�"+-$#1#�/!.��+�!.$�&�!!���� �!.$�

 "##�/��+�&�#$�'�%���+-�&$!/$$+�!.$� "##�/'��+-�
52h�%+��11#

'&�&&�!!������

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56

���

FLDxDMGHH

�%+1�/�'�*�##%$-��"!�"'%+1�*�+�$+!%�+�����11%+1�
$<"%)�$+!e�/.$+� $��%+1�!.$#$�.��$�&$$+�"'$-�1�'̀

)�/$#$-�'�/'�i"'<��#+��6cg0�&"*(%+1�/�'�
-�+$��+�*"!�'!#%)0�'(%--%+1�/�'���-$�&,��$�+'�� �

B'��$�'"#$'�!��)#���!$�+�!"#���#$1$+$#�!%�+'�
'�%���%+$#��%3�!%�+�.��$�&$$+���-$�&,�)��/���q�̀

g6��+-�*"�!%��!�#�
52h�%+��11#$1�!%�+�/%!.�!.$�'��$�!#�*!�#�%+�

@56��&$̀
+%1+�)%+$�"+-$#1#�/!.�.��$�&$$+� �#�$-�%+�!.$�
�#$�� �#�$-2�b.$+�!#�+' $##%+1�%!�."1$�*��''�!��
*��)#%'$-�5C2f�!.�"'�+-�)2�j�.�2�B��+1�!.$���
����#1$�')$*% %*�1#��%!,�%'�*����+� �#�')$*%$'�� ��
C�,$�#'���&�"!�:C��� �!.$�!�!���)%+$�"+-$#1#�/!.��

,$�#�')$*%$'���&�"!�85��0�!.$�)#�)�#!%�+�� �
5:���+-�

c��#$')$*!%�$�,2�;!� ����/'�!.�!�!.$�#$��%+%+1�')$̀
*%$'�� �)%+$�"+-$#1#�/!.�.�'�&$$+� �#�$-���%+�,�

1#�-"���
�+-��*!%�%!%$'�)#��%-%+1�+�!"#���#$1$+$#�̀

!%�+2��+-$#1#�/!.�� �)#$�%�"'�1$+$#�!%�+��**"#'0�
!.$#$ �#$0�%+�!.$�)#�*$''�� �*"!!%+1��+-��$�'"#$'�
"+-$#!�($+�!��)#���!$�%!'�'� $!,�%'�)#��$-�!��&$�
'%1+% %*�+!2��+$�'.�"�-���'��)�,��!!$+!%�+�!��!.$�

��-�)%+$�"+-$#1#�/!.�')$*%$'�
�#$���*�!$-��+�,��+�'�%��&$%+1��%+$#��%3$-�&,�

?%125�'.�/'�!.$���#%�!%�+�� �%+*#$�$+!�� �C̀
��-�)%+$�"+-$#1#�/!.��+�!.$�&�!!���� �!.$�

 "##�/��+�&�#$�'�%���+-�&$!/$$+�!.$� "##�/'��+-�
52h�%+��11#$̀

�
�

6@@f��6@@c��6@@h��6@@g��6@@C��6@5@��6@55��6@56�

�

�
�

�



��

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

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

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

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

�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������
�����
���	�'("

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

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

������
���������������)������	
����
���������
���	
��
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������

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

���	
�����
�����

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

��

��/

&��
��������	
������������
�
�����
����������
���
�������������
�����������
��������
����������
�
�������������������
������
����������	���
��������
&�������.��������0������������������
�����

���������������
�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������
�����
���	�'("
-������������������������
���������

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

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

������
���������������)������	
����
���������
���	
��
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����

&����������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������
�����.
2���3����	��
���������������������
�����

���4����

�5

��

�5

��

5

�

/

&���������������
�������������������
��������
��������	
������������
�
�����
����������
���
�������������
�����������
��������
����������
�
�������������������
������
����������	���
��������
&�������.��������0������������������
�����

���������������
�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

������
��������	������������������
�����	����
������������� �
���������
��
���
!"#4��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������
��������
������
������
������������� �
������
���	�'("
-������������������������
���������

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

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

������
���������������)������	
����
���������
���	
��
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����

&����������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������
�����.
2���3����	��
���������������������
�����
����

�����5�����6�����.�����0������������������������

�5

��

�5

��

5

�

/

�������������
�������������������
��������
��������	
������������
�
�����
����������
���
�������������
�����������
��������
����������
�
�������������������
������
����������	���
���������
&�������.��������0������������������
�����

���������������
�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

���
������
������
������������� �
������
���	�'("4
-������������������������
���������

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

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

������
���������������)������	
����
���������
���	
�����������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����

&����������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������
�����.7���0�
2���3����	��
���������������������
�����
����4����������������	
���
�
�����

������
���

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����
���������������
�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

���
������
������
������������� �
������
4.��

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����

&����������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

���0�
2���3����	��
���������������������
�����

����������������	
���
�
�����

������
���

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����
����������������
�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����

&����������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

���0��
2���3����	��
���������������������
�����

����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	�

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����
�
��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
��������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

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

&����������������������
������������
���	
�����
�����

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	�

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������
���������������������
2��������	��
�����
���
�������������
����

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

2��������������
�����4����
�������
�����
���

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	�

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

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

����
�������
�����
���

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	�

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

2��������	��
�����
���
�������������
����
������������	
������
�����
����������������
������
,�����
��
�
�������
��

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

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	�
����

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
�����
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

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

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

#�
	���������	���
�����

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

�����
������������
�	������������������
���
���
�����������������������
������
1������������
����������������
�������������

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

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

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

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���
��

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

����������������	
����
�

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

2����	���

��

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���
��

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

����������������	
����

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

2����	���

��

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

����������������	
����

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

2����	���

��

���5�����6�����.�����0������������������������

/

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
����������������
�
�������������
�������������
����%���
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
���������
������	
�����������
	��������
������
�����

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

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

���������
�����
�������������������
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

����������������	
����

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
�
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

2����	���

��

���5�����6�����.�����0������������������������

/ 899:

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���
���������������������
�����
�����������������4
�
�������������
�������������
����%����4
���	
����
�������
�������
�����������
������
��������������
���������������������	��������
�����������������������������
�����

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

-������������������������
����������4
������	
�����������
	��������
������
�����

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

������
���������������)������	
����
����������4

���������
�����
�������������������4
���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

����������������	
����

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

�����������	����������
���������
������
��������������	���������
��4
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

2����	���

���

���5�����6�����.�����0�������������������������

899:/;<=>

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

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

&�������.��������0������������������
�����

��������
���������������	
���

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

1������������
����������������
�������������
��
	����
������	
����
�����������������	
���
�
���

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

��.��)������	
����
��������������������
���
�����	
������������ �
��������������
��
���
�����
������������������������$���	
��
���

�4
�4

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

������
���
�����	��&������
�������
����������
�������������

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

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

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

�4
4

���
����)�����$������������������������������

���������������*����+�������������������������

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

�

�4
���	
�����
�����

�����������	����������

�4
����
�����������
������������
	���������	���
-�����������
�����������
�����������������

2���3����	��
���������������������
�����
����������������	
���
�
�����

������
���

�

;<=>

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

��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����
����������
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

���������
��������

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����

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

���
����������������	
���
�
�����

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

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

;<=>A�>BBC/

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

2���3����������
������

��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����
����������
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

���������
��������

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����

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

2���@����������
������

���
����������������	
���
�
�����

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

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

5�

@�

3�

��

��

�5

��

�5

��

�>BBC/

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

2���3����������
������

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����
����������
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������

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

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

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

5�

@�

3�

��

��

�

�5

��

�5

��

5

�

�>BBC/DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

2���3����������
������

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����
����������
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������

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

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

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

���@

���@

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

2���3����������
������

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����
�������������������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������

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

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

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

���@����

���@����

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

2���3����������
������

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������

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

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

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

���5

���5

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

�

2���3����������
������
�������
�����
���

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������
���������
�����
���

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

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

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

#�
	����
�����	�

#�
	����
�����	�

5����

5����

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

2���3����������
������
�������
�����
���

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������

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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������
���������
�����
���

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

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

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

#�
	����
�����	�

#�
	����
�����	�

���6����

���6����

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

2���3����������
������4����
�������
�����
���

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

2���@����������
������4����
���������
�����
���

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

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

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

#�
	����
�����	�

#�
	�����
�����	��

���.

���.

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQ

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

����4
�������
�����
���

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����
2���@����	��
������	
������������������

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

����
���������
�����
���

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

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

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

#�
	�����
�����	���

�

.����

����

.����

����

DEFGHHIJKLM/FN/O9PQC/R�;

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

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

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

���������
�
���
������������������
���
���
)���������
������	����������������������	����
	�������������
�������������������� �
�����
�
������������
���
��
����.7���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

����������������)�����
�����������������������������
���������
��.����������@����$����7�����
��
2���@����	��
������	
������������������

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

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

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

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

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

���0�

����

���0�

�����

C/R�;

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

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

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

����
��
2���@����	��
������	
������������������

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

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

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

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

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

���

�����

���

C/R�;>C/

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

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

&����������������������
������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

����
��
2���@����	��
������	
������������������

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

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

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

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

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

2����	
������

��

2����	���

��

���������

���������

C/:FC

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

����������������	
����

&����������������������
������4����
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

����
���������������
2���@����	��
������	
������������������

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

����������������	
��

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

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

��������	
���

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

2����	
������

��

2����	���

��

����

����

:FC/;C/

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

����������������	
����

����4
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

�������������
2���@����	��
������	
������������������

�

����������������	
��

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

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

��������	
���

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

2����	
������

��

2����	���

��

���������

���������

C/SFEHMTEU

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

����������������	
����

4��������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

�������������
2���@����	��
������	
������������������

����������������	
��

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

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

��������	
���

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

2����	�
������

��

2����	���

��

���������

���������

SFEHMTEU

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

����������������	
����

��������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

�������������
2���@����	��
������	
������������������

����������������	
��

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

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

��������	
���

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

������

���

2����	���

���

����

����

SFEHMTEU/

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

�
�

����������������	
����

��������
��������	
�����������
�������	�����
�
���������
�
��������������������������
��
����
�������
��������	
�������
������
������
���������������
?������
��
�	��������
������
�����

��������	����

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

���0�����������������
��������������	
��������������	
���&�
��������


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

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

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

��������������
2���@����	��
������	
�������������������4

�

�

����������������	
���

)������������	��
��
�������
����������4
���
����������������	
���
�
�����

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

��������	
����4

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

�

�����

�����

/

�
�

�

�

�

�



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

���������� !"� !# $%%& �'�# (���(�)* +���,", -�./
0���12� 34 ��0.�,��� �� 1(( (301��3�� �� 1(�3 3!/
��.��) �� $%%56$%%7* 
8-�0��� 34 99/#�1./3()� 1.� 43"�) 3�(# !��:��� 

�'� 4"..3:� 3� ,���.1(�;�) �3�( !# 0"(���1�3.* 
<�0.�,��� )#�1,�0� 34 99/#�1./3() -��� "�/

)�.2.3:�' �� ��,�(1. �3 �'� -.���3"�(# )��0"���) 
01���� �� �'� 4�.�� #�1.� 34 (�4� �� �� �(�2'�� 1�) �'�� 
:� 01� ��� 1� ��0.�1�� ��(( $%%56$%%=* >'�� -�.�3) 
:1� 0'1.10��.�;�) !# "�41�3.1!(� :�1�'�. 410�3.�� 
14��. $%%= �'�.� �� 1 ���)��0# �3 ��0.�1�� �'� ��/
0.�,��� 34 -��� "�)�.2.3:�'* 
?�2'�/#�1. -��� �-�0��� 1.� 43"�) 3� �'� !3�/

�3, 34 �'� 4"..3: 3� !1.� �3�(* 
@��"1( ��0.�,���  �� '��2'� 34 7/#�1./3() �-�/

0��� 34 -��� "�)�.2.3:�' �1.���� �'� ,���,", �� 
1(�3 3!��.��) �� $%%56$%%7� 14��. :'�0' �'�.� �� 1 
���)��0# �3 1� ��0.�1��*  
ABCDEFGHBCI J".��2 ��.�-/2.1)"1( 4�((��2� !�/

��2 ,1)� 43. 3!�1����2 1 ��: 2���.1��3� 34 �03/
�3,�01((# �1("1!(� 43.��� �-�0��� �� �� ��.# �,-3./
�1�� �3 01..# 3"� �3�( ,���.1(�;1��3�* J�44�.��� ,�/
�'3)� 34 �3�( ,���.1(�;1��3� '1�� �3� �'� �1,� 
��4("��0� 3� �'� 43.,1��3� 34 �1�".1( ���)��2 1�) 
"�)�.2.3:�'* K�,3���2 �'� "--�. '","� (1#�. '1� 
1 -3������ �44�0� 3� �'� 1--�1.1�0� 34 �1�".1( ���)/
��2� !"� 1 ��21���� �,-10� 3� �'� 4".�'�. 43.,1��3� 
34 �'� "�)�.2.3:�'� :'�(� ,�L��2 �� :��' ,���.1( 
�3�( '1� -3������ �44�0� 3� �'� 1--�1.1�0� 34 �1�".1( 
.�2���.1��3� 34 03,,�.0�1((# �1("1!(� �-�0��� 1�) 
��� 4".�'�. )���(3-,���* 
>'"�� �'� 1��"1( ��0.�,��� �� '��2'� �� 2.�1��. 

43. �-�0��� 43.,�) 3� ����.4"..3:� �-10� 14��. �'� �3�( 
,���.1(�;1��3� !# 0"(���1�3. MNO/9*5 �� 122.�21��3� 
:��' +>P/7$ �'1� 43. -��� "�)�.2.3:�' 2.3:��2 3� 

�'� !3��3, 34 �'� 4"..3: 3� !1.� �3�( 14��. !���2 ,�/
��.1(�;�) !# -(3: QRN/5%* >'� )�44�.��0� �� 1��"1( 
��0.�,��� .�10'�) ,3.� �'1� $% �,* 

STUTVTCDTGW

9* XYZ[\Y]̂_̀aa b[ bc[dŶY]ae b[f[g][/
b[ghYbY]]ij ckl[Z d fYg_j XYgbklfaZa mYf_ckgno 
khd* p/d[\ fYg][q[ j[r/d_ XYgb* mYf_ckgn 
$7*%s*$%99t ddŶ* %9*%u*$%99* 6 pa]gZ� $%99* 6 9v g* 
$* w_gh_dfY]aY b[ fYg[d[ggh_][dfY]ae a 

fYg[c_rdŶY]ae d XYgbklfaZY mYf_ckgno 
xyz %v56$%%= {%$%7%|* 6 }hd* a ddŶ* p/d[\ 
fYg][q[ j[r/d_ XYgb* mYf_ckgn $%*%u*%=* 6 
pa]gZ� $%%=* 6 9%u g* 
s* X_~Z[� �* p* �Z_f[q�� r _g][d_\� \Yh�_/

c_f[q��o b_̂ck�* 6 p�]gZo }c_̂~_�� 9==u* 6 sv9 g* 
v* X_~Z[� �*p*� �_l[j_ y*�* �Yg_r]_�ghd_ � 

fYg_d[̂ghd_* zc_ZhiZk\ o dk��l* ̂ _b_\* 6 
p�]gZo m�x}� $%%7* 6 $uv g* 
u* �_l[j_ y* �*� m[cZ[ �*�* �[c\ac[d_]aY 

g[g][dij \[f[̂]�Z[d bca bc[dŶY]aa b[f[g][/
b[ghYbY]][� cklZa d g[g]�ZY dYcYgZ[d[\ � �[/
à_fn][/�Z[][\a�YgZaY a �Z[f[qa�YgZaY bc[/
lfY\i fYg][q[ Z[\bfYZg_ d c_\Z_j Z[]̀Yb̀aa 
$%$% q*o \_hYca_fi �<< \Y~̂k]_c* ]_k�*/hYj]* 
Z[]�*� �Z_hYca]lkcq� 9s69v �Ydc* $%%= q* � 
}c_f* q[g* fYg[hYj]* k]/h* 6 �Z_hYca]lkcq� 
$%%=* 6 �* $%s6$%u* 
&* �_l[j_ y* �*� m[cZ[ �*�* �[r[l][dfY]aY 

g[g]i bca bc[dŶY]aa b[f[g][/b[ghYbY]][� 
cklZa d g[g]�ZY dYcYgZ[d[\ � �l* ]_k�* c_l[h 
u=/� ]_k�*/hYj]* Z[]�* ghk̂Y]h[d a \_qaghc_]h[d� 
pa]gZ� $96$u _bc* $%%7 q*o d $ �* � mYf[ckg* q[g* 
hYj][f* k]/h* 6 pa]gZ� $%%7* 6 �* 9* 6 �* vs6vu* 
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