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

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

����	
����

�������������������	������������
��
���������
���	��	����
����
���	���	�����	������ ����
!�
�
./0123405657

8���
��9��������:���;����	��������<������%���	�������=���>�=�"
$�"�%����
���
	%�$���%�
����
""����>

?
����<������%���	�������
����	�	�@���%�������A@���B�����	��C<���DE��	��	

���	�����;����	��	�����������������
���	��	���������
���	���	�����	�

��%��������������?���A@���B��
����
����	����	&�������	�F��"�;%�������������

������	��	�<���%����:�	����
	������C<���C<����%��%�	�����%��������������

�
���	��	���������
���	���	�����	���?���F�C	����
&C����	������&;�����

G�	������H"��%����	������������?���%��
	�&	!����:�����@��������	���
<����	���

���
�����	�����������	���G��		��	���&�����	�%�����%����� ��������<�	��8
��@���

����������������&��� 
����
����
<�	:�
&���	��	��	�����
���	�	� C���	���������	�

�����������
���	��	���	�	�����
���	���	�����	���
<�	��?
����������������:�������

���
������
��������
���	�
	���������	��?����
���	�<��I��	���%��
&�@���%���

?���J
%���%���	�=K>



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

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

��	�.����	���������	��	�����
���	�	��	������/��0��1���	��2������"�������	�����	�%��

����2��
���	��	��
	��3���%��
	�� ��������	!������
���	��
������4�	� ������
�

����	�%������3���%����	��������"��	1���5����	��	��&6���	��	�����	��7��&
��������	

83�5�9�

3�5����1����	�#�:����4��
	���	��%� ��!�
	!����	�%��	�;�
�����
	���������	����4��%�<

=�����������������%��
	����%��������:>���<�>���%������"?�����	�����>���%��� 
��
%�

��	�:�
�
�����������%�
&��	<�8������9��� �����	�:��	�%��	����

����	�!
���	�4
������<�8���&�����=	��	!��	�!������9�����������3�5����1����	�

/��	����
�@��1�����	��3�4
����64�����	��/�""�	����?���!������	

�	��	���"
���	��	�&6��	
	��4�
%����:����4��
	���	�
&���	��	��	�����
���	�	

�%� ��!�
	!����	�%��	�;�
�����
	���������&6��	��	����4��%�<A��%����4�����
&�3�&�

B	&�
����/��%���%��A�C��!	&��	������
����2�
��������
���	��	��	��������������

�	��	���������	���	�%����3���������	��%�� ����	�%�
&���%���=����������3�5��

�	��	������������A��������
	��
�
��
		����A�&6������	�A���������!��	��3
��	D����

4�!
		�A���������%��
	� �������!�
��� ���:2"�
%�4
������<�����

:����
���	���	�����	�<���&
���	� 6������

>���	����������%�� ��������&�6�����3�5����1����	��	��2"��%��������2�!���	�E���!A

F ��G
	���	�A�����3
������	��	�������������	�������	�����6%!��E��������	�

:
4�����	D
��&�������A����!����	����	���	��	
�����
�������%���B��
�������	

�����������	�%��	��	�	������/������%�
&�A������%���	�
���	��	!��	�
������ ��&��%�

4���
%���<���
	��6�����������5����
���/������%�
&�������	�
��4�!1�"&�	�	�

�������H�����	�%���
	&
	��	A���������I�	����
&���	��4���������>��?�!��	����""�

�������	�

JE�3#���� 
	�������&��4���	�������	��
	������4����&&�	

�	������	4���%���	�4���1����	���	���	��������	�����	�����	�����
&&
���	������

�
�����	��������	��	���"
���	��	���������
���	���	�����	�����������
�����
��>���

��	���	���:K
4<����"��%��	���

����	����������"�	��	��2�4
���
	�E	���4��%���4���%������L���"�#$$�	���
	��

�"����
������$&���$��
���$����$��$�+$��
���	�
	�)� ��%��	)%���	
)	�)��	 
	���	�)��!�		�	����)��&)�������+)�+�M)�4,�4-�&��

B����LB���N�A���4�����
%���	�>����	���	��
!������E���4	�A����������A��
��

��	�%��	�������	�������
���	���	�����	���1&�������	��������'�4����&&�	���	��

3���J��
	��
���	�&6�� ����%�
&���%�����
���	
�4����	��E	� �%!�	��;�JE�3�;

4���%���������J!��4����
�64��A��
��������
	��������	�%��	����

� 
	���	�����%��%�����	������	�=1	���	�4���	������
������&&���/�6	����
&6����	�

���	
%���� 
�4��	�������	����1��	������� ���G�4�A��	���	�	������	��	!�	�
!�

��%�������B4��
	��
���	�!
���?���%������;��� 
��	��&����������E�	����
	����

����
���	�&���%����	�		�	� �������/�6	��

3���7
%���%���	�8O9



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

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

.��/���%��	���	����&0���	����
���	���	������
���	�&���%�	���������
	�	�1�	

���	��	��.�1����1���	�	��	�	�%�� �������2�!�3�	��	�&0������������	���%�

�4����	��
���	���	��������
���	��	���������
���	���	�����	������
	�5�	
	���6

7����������8��%�3&����������
��������	����6��������� 
�9
%�1�����	��1��
�&�1��

������3��	���	�
�1�����:/���;�
������#�5%�
&&�	������

���%����	�������	�	6����

��
���3��	���	���2�	 
	���	���������%�
&��
1�1����	(<6�&�
�������/����	�������	�	

�0����	��	&���
���	�	��� 
��	�����%�����	�	�5"�
%��	�
	1����	�	��
%���	

���	�������	�"�3��	�����	6�&���������������	�����7���������&�	���	�%�����
����

2�	�	���
���	�
	�����������	���	���	�%��	���������
���	���	�����	�������

5�	
	���������	�%����:�%����
1�6��������"��1���
���%�6� �		��
�����1���

!���
�������� ���<6��
��������5���
� ����	�%�
&������� 
���
1���� 
�����;
�������	

��	���	������	���	�	��4����	�5�����	 ����	������
1����4=����;
�����	&����	

����1�	�>���%���1�	�������	���������	�%��	��	���%����	��
&��
����	���
��?�

�	�@����	����
�!����
���	�����&&�	6������ �������������&�
���	�%������������

@���	���������.�1�%��1����;����%�1�����1���	�A4		�����
�����	���.	��%���	
%�

�������6��
�������.�1����1���	�	��	�	��	�%����������������8
��
�1�����

�
=��1��%��&0����������	��	&�!���	��
���	� 
��	�

���#�B����	��1�����3��	���	������	1������	

/
���������1���	�		���1�	&
��������;
!����	��������	��	��.�1��������3��	������	

���	�	�CD.�������	�	�E�	 ����	�&0��8��	������1��4���	������	�
!�
&	
���

	����
���	
�1���������
���	
��������	

@��4�!��	����""�	DF���"�#$$   ��!����$/2$��	��	�$�	&.�$9$9�
������)����	
����$�
���	
��������)8�

		*��,G��,H��/���E�	 ����� ���	���������6�	
%������������
��	��I	������

����%�����	��.�1�0%�������1�	��
1���J	������	�@����&&�	�	�����	�	���


	��������	�%��	��	�"��!3��	����	����3��	����	�����	��������

�����4!�	����%����5�
����� �������
	��		�	�	������
	��	�
�

	����%������%��	�73	���	��� ���	6����=��������������/
1����
	���������	�%����

������	��8�""�	6���	���	�����	�%��	�����	����%������%��	�@����
&��	6

E��!	&�6�5"�
%��6�;
�����	��
	�6�@���	����
	�6�.�1�������
���	6

.&�	��
�����
���	��.&�	��
����
����	�/���%��
	�6

��
	!�	�����%���	����
��6���
	����8��	�������������	��	���������	�	

�� ������	��	��7�1�	�1���	�	��	6�1���	����
�������@�����	�.�1�0%��	��
1�

������� �����5%� �����!����	�1�����������	�!
���	�����1�	��

/
������1��%����1���	����	�	�E�	 ����	�����6��
����?����
���%��

@�	
%�������	��	��B�� ���	���������%�
&���%����A����
1������	���	�������	

@������%�
&�������� ��!	��	��.!��"�
	����	��	&�!���	��%����
=	
���	�&0���	

!
		��/���
�1���"&��������6�B����	��	��5%��0����"������	�	�1���������3��	���	

�����	�1������	����������
�����
��:@���<��� 
���
����	����%���	���	
		��

J5.#�.&��
����!
	����
1�	��4������������5���1�����!�

.%���	���	�J5.� ���������� ������1���%����6��
����� 
�.&��
����!
	�������

�	����	��1���	�������	������
	������1����&&�	���	��>�	���������	��4�����

/���9
%���%���	�KLM



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

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

.���/�����!��
��� ��0��1.�2����!
	����
/�	��3
������4��	������/��5�����6�

�
	!�����3�/�	��� 
��	������2&��
����!
	�����������	�7
�/8
�����������9-

:
���9�������	�7��"
	������9'�	��������	����0�	����9,�:
�����6
/��� ����	

�/�	����������� �����"��!;��	����	��	��2�/����/���	�	��	�
���4�<	��


	��&<�����������
/�	��	���	�1.2�	�%���
������	�����%��	���
	����

4��	�������=�����

.%�
�&�������!�
%��
������������!

2%��"������%�������	�����>0��	��	��������	��
	������������	���&<��1	���

4�<	�	�?�
!���	�%��&�	�45��	��@%!
�������	��9���
����������	�	��������	���%��

�
�
�����������%�
&��	�
���4�<	���&<���������	��	�����
���	�	��	��?������&<���	9

/�
%����
	���	����	���
&���6��!����	��
�</��9� 
��������
���	�
	����	

����
����.�
���	���%� ���	�������A���;&�	��	�����	�������� ����	�!5		��

>�	��%���;0�������%������.�6�B	����
��
/�����	����6�
/=��.��	�3�	!�	��������

���
��
��	
		������C�!���
&�D9��
�
����	��C�
�������%����
�"
�	�D����
%��	���

6���?6��������!���4�
&�3
�/����&&����&&�����&�<�������;����	��	�����B	�������

A������/�	�	�	���61�������!���	�@��!
�.���	/
%��
	��@��;0�������%������	��

�����	�
�9��	�����.���	/
%������&
��%���B��
"�	�����/�������9���������	�����

�������
���	��	��	���
	!�	�;���	���
����	�
������
�
/��%��	��
���6
�

&<�����4�
&�3
�/����&&�
�#�C@����/�� ������%���E ����9������/���!��������	��

E �����	�������/��E �������	�@��!
�.���	/
%���.�������E������	���&
����	

3<��	�
��	
��9�����	�����4������%�
&�������&��	� ����D

������&<���	���2���!����������	
����

�����
/�	���	�F
%���%���	/����
	�������G���"�#$$   �����%��
	�&	!���$	� �/�������

%���	
�������	&��������8
���������	�
&��,����������(��
�#
���%��)��*+-���+H���6
��/������
	����%���

�����
�����%��	��	&���
���	�	���	�	�I/��/��%!�</������� �%�������	�
!�����	

@	� �%!�	��	���

J��������'#�2!�������
���	��������	
������	�6���%��
	�

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

��	#	� �)��*����'�+H�K.�
	���+����L�

J�?����	#��
		����� ������1��
/����2��
	���5���%�(

G���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%���	
�"
	������ 
		����� ��������
/����
��
	��������%���'�'��������(

��	#	� �)��*����'��H�K.�
	���M����L

E����	��.%���

J�E����	#�.��&	!���	����	�����	��	�����	
�.��/�������

G���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'����&	!���	����	�����	��	�%���	
����/���������'�'��������(

��	#	� �)��*����-�-H�K.�
	�#��+����L�

6���F
%���%���	�KNL



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

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

.�/%���#�0�����"&������		�#����� ��������������"&�1� ����"2���(

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$�"
�	��%���	
���"&"�
	� ��� ��������������"&�� ����"
������'�'��������(

��	#	� �)��*����'�45�6/�
	�#�������7�

.�8����	�#����1� 
		�	�� ��!
		��%����%����"&�	��
���	(

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%���	
����� ��� 
		�	�� ��!
		��%����%����"&�	��
���	��'�'��������(

��	#	� �)��*����'�-5�6/�
	�#��-����7�

.���"&	��	#��
��9:���;�:�	 ��!	��	���������	
���"&���&&��:�!
		�����

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'� 
���:�������	�:�	 ��!	��	�����%���	
���"&���&&���'�'��������(

��	#	� �)��*����'�,5�6/�
	�#��4����7�

.���"&���&&���	�<���
��	�%
#�=���%����9:���;�:�	 ��!	��	�	�

<!��"�
	�"��:�����3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%���	
�"
	��������"&���&&���	�
���
��	�%
�

:���%�����:����'�'��������(��	#	� �)��*����'�'5�>�?@"����	� �����"��%��	�6�-����7�

.�/%���#�/�����������������?	� �%!�	����	���"&���&&�	�����	��
������	
����

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'��������������������	� �%!�	����	���"&���&&�	��'�'��������(

��	#	� �)��*����'4�5�6/�
	�#�������7�

.�/��
����� �%����#�/�	��/%�	�������������0�%�:�%��:������

�
	�����:�!2�"&	��3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'���	���%�	���������������%�:�%��:���

�����'�'��������(��	#	� �)��*����'4�5�(�6/�
	���4����7�

.�?�!�
	!��#�;���?�!�		�	�����:�������/%���	
%������!
��	��	

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%���	
�����
&������%���	
%����	��� ��!	�������	��'�'��������(

��	#	� �)��*����'4�5�6/�
	�#�������7�

.�=��
	��	�#�����&	!���	�������	�<	��!A�"�������!
��	��	�� 
		�������

��		����(�3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'� ���&	!���	�������	�
	��!���"�������!
��	��

	���'�'��������(��	#	� �)��*����'4�5�6/�
	���4����7�

.������%�
&�#���������<�:���� ����������	��	&�!���	��
���	������

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%���	
� �������
�:���� ����������	��	&�!���	��
���	��������'�'��������(

��	#	� �)��*����'4+5�6/�
	�#��4����7

<	���%!	��	��B:����
�	�

.�C����C
��
	��	#�������&2����%����	������	��	���
���	�	���������	
����(

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'� �����&
�����%����	������	��	���
���	�	������'�'��������(

��	#	� �)��*����'4�5�6/�
	�#��-����7�

.�D��	�����	��	&�!���	��%�����
E	
���	#��
��<&0�	��F����	!����������

C��:����	����������	
������	�0���%��
	�����	��
:�	

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'� 
��
&��	��G����	!����������:����	�������'�'��������(

��	#	� �)��*����'445�6/�
	�#��'����7�

.�B:����
�	�#����%���������<���������"����	�3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'�

 ��%���������
��������:��������:����
�	�������'�'��������(��	#	� �)��*����'4-5�6/�
	�#�������7�

.�B:������:��%�!���#������A���%�������
������	
����� ��!��%�(

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$%������'��:������:��%�!���� ���������%�������
���'�'��������(

��	#	� �)��*����'4,5�6/�
	�#�������7�

.������ 
�		�#�0���
!������H�������������!���:����

3���"�#$$   �����%��
	�&	!���$����� 
�		��	��!��
!�
������������������%���	
������'�'��������(

��	#	� �)��*����'4'5�6/�
	��������7�

0���0�&�;
%���%���	�&�	��	�/���
%��:���8 ������	���#�I0HJ;
%���%���	

3���"�#$$� ������%��$0HJ;
%���%���	5��

0���;
%���%���	�6K7



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

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

/0�1���123/ �

4���!�����&������5���
5�������	���

�����
���5�%��
5�����'�'��������(

��	#	� �)��*���+�.+6

27�!��

3�&�2����5���05�������	��

�����8��5�%��
5���
4���!�����&������5���
5�������	���

�����
���5�%��
5�����'�'��������(

��	#	� �)��*���+�.+6

4��
�!�����������������%��	�
	��	��

	�����
	�������	��'�'��������(

��	#	� �)��*���+���6

9�
�!��3����:;�

<���%��	�
	��	�

/�����
	�������	���&����
/
%�5�5�	�4��
�!�������������

����%��	�
	��	��	�����
	��

�����	��'�'��������(

��	#	� �)��*���+���6

45	����
����	!�� ���������%�	������

"
�
��
&�	���,�	��

��'
��'�'��������(

��	#	� �)��*���+�'.6

=	����
�

>�	!�� ����9����%�	�����

�
�
��
&�	���,�	����'

45	����
����	!�� ���������%�	��

����"
�
��
&�	���,�	��

��'
��'�'��������(

��	#	� �)��*���+�'.6

4���!����"&���	��
���
��	�%
�

�
!��	�
%��&����5���

-���'�'��������(

��	#	� �)��*���+�--6

9��!��3�"&���	�

0���
��	�%
�?
!��	�
%�

&7��75���-��@8������4���!��

��"&���	��
���
��	�%
��
!��	�


%��&����5���-���'�'��������(

��	#	� �)��*���+�--6

����	
��
	�����

��
���	����""��0�&�����	
0���
��	�%
���"&���&&�
�
����3A�4%���	
�"
	������

��
���	����""��
�&�����	�


���
��	�%
��'�'��������(

��	#	� �)��*���+���6

�����	5���%��

�B
	�
��
�����8��
%���
5��
����%���	�����&&�
&

�����
���	����:��	��	���	
A90�4�����	5���%����B
	�
���

�����
���
%���
5���

����%���	��'�'��������(

��	#	� �)��*���+�'+6

=7����!������
	�

�����������9B���
5�	:����	��
�������
�������
	��8���1��&�

45�����!������
	�������������

�B����5�	������	��
��

�������'�'��������(

��	#	� �)��*���+�-�6

A90

��"�8��	�
	��	�
���
��

��9���������	���
0	���&&�
&�A9��
"����

9���	��
5�4�
�

��"�
���	�
	��	�
���
���
��

����������	����


	���&&��'�'��������(

��	#	� �)��*���+�+.6

�
��	��	������4C�D6

���!
�	���	����
D�������%���3E�
0;�	��	������	�&7�

0&��%����
����	�D�!�	���	
���	�&��4!
��	�!	������&"���

���!
�	���	��������������%���

�E��'�'��������(

��	#	� �)��*���+�,+6

0��1�? �

�

��%��	75��5��%!�4����	
%���%���	�

 �%��	�5��5��%!��.�+��������6

/
%���%���	����/
%�����	�4����

	
%���%���	�	
%�����	��.'+��������6�

/
%���%���	����/
%��:��	�4F6

/
%���%���	�5
������&����4����

	
%���%���	�5
������&�����.'���������6

G���%��
	��
����H����'������4F6

G���%��
	��
����4���"�#$$   �����%��
	��
������$6�G
��	�%����4���"�#$$   �����%��
	��
������$�
��	�%�����,�,��������6

1��&��4���"�#$$   �����%��
	��
������$���&�������������6���"������4���"�#$$   �����%��
	��
������$��"�����������������6

��	�
!��4���"�#$$   �����%��
	��
������$!�	�
!����'��������6��������4���"�#$$   �����%��
	��
������$"��������.'��������6

IJKLKMNOPQRJPQSMTURVKMOWMXYZX[Z\X\]MJWM̂R_̀ROWWMIKUSLPQaObVcUbdM̀KLKbVKSZG���/
%���%���	�4F6



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

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

�
��	���.�/�0���"#$$   �
�����$1��/2�0���"#$$   ���&���$1�����	�3�0���"#$$   �"���	�3���$1�
����0���"#$$   �
������$1

����	�!������
���0���"�#$$   �����%��
	��
������$%���	�!������
����++��������1/���4
%���%���	�051


