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YNJTOZ>JGTOHWXACDTO[E\DO]OBÎDCGHWLVELG]DJGXLGKHCLVZEDTDCSJTDCGV]]VKLTNEFCHGO

PQH\=BCTO[EO_̀RRIO]OZ[HGKJVTGICLVJVKLHJVED[HJH]LG[VBIJLJMVCZMDJH]MNCNEFCHGOPQH

\SJTDCGDJVCDXFEIKDJVIYVCGZ;aCLEHWXTDIBCGKVTVMVCJDVIYVb<LGTOHWXACDTO[EO_̀RR
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OVPWRRWQ\K_cWJR\KJW ÒLLKTSKROV J̀SQTjkRSVVWJ]lWPTSPRPIJ_cWJR\KJWje J̀OQOJmY

IJKDLM�NON���	
��
���@� �� �����������
��
�����8����������9>��/�
���


����

 ����������������������������	����	�	��!5�693�"

�33�



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

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

����,��-�����(�	
������������	.������$���($*����	����/��"#������	��������0����	


��
������������	������������	
��������
�����	"���%$���(������	����������

1�2������	������ ���-��	����$���*������	���������������	���%�������������*���	���

�*�
��������*������	3�����������$	����"����� 4�3����	���������$��52-	���"�$�

������	
��6�"�7�����$������	����'���'����	����)���"�������	"������������$��	���

�������$������	���,�8�
�������	���� �
������	�����������#�������	����'������

6����	���
������#��-���	����!�9������$����	���1����$��(	����,����3����	���1����

%$��+$���	���0������	"��,��2%����	
�� ��������������	"��3�������)����	���������

��������	.���"��$��0���!����	��� ���:*���	3������������	3�� ��(�9(������������	���

�������#�(���	���,��-�$��(	
������,���(�	���������������������	����,�*�����������-	

����.����
��!:����	���)�����������	
�� 4� ���&�	�����$����������	����3������

����	����$����'�2�����	��

"$���������*�����-�!�63�;<�

"��� 4�3����	�����������������	�������������������	.���'��(�������(�����	"��,��-

�����(�	
�� ���:*���	3���*�
������*������	3��%$���(������	���/��"#������	���

�����0����	
����� ���-��	��������������������	����,�*���������-	����������

�$������	���6��"7�����$������	������������#�������	���������������	����$����*�

/���2(8��=	���
�����#$������	.��� ����)(�����	���"�$�0���!����	��� ��($����(�	3��

������������	
�����������������	���,���/�����	�����$���*������	���������������	


��%$����"������	"��"���%����	
��,��2%����	
�����������$	����'���'����	����

��$����������	����)�����������	���
����%��&�	"�����������	
��"�$�������	
��

%�����������8���	���,�*������������	����

�$��>1$��><>>	"�$�'�2-����	������-��$�

����� �����

1$�����-� 	
������ ���
����

���������

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

����� 1��$��� � �
�!">>�

#����

$��������
� ������%&'��������������


������ �
���������
���&
����������������
()*+,-./0�.1230 435)678-./)5925-)8:;95;5/0 �5<)-5;5/=>:.867825-)8:;95;5/?<;6:;1;591@<<-0

>?�;> 6����5�������������5����!@��$������������������@����

�$��>�����><>>	"�$�'�2-����	��*���-��$��*����1������

����� �����

1$�����-� 	
������ �"���� 4�����2(��8�-��"�2-�>AB>�><;B� ���
����

���������

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

����� ����$��� � �
�!">>�

#����"���$�������	��������
������

$��������
� ������%&'��������������


������ �
���������
���&
����������������
()*+,-./0�.1230 435)678-./)5925-)8:;95;5/0 �5<)-5;5/=>:.867825-)8:;95;5/?<;6:;1;591@<<-0

�?C�



����� � ���	��
�����	���	���	��	���

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

������ � �
��	�	��������
��	����

 !���� " ������#������������
�����

������ $ ������%����&����
��&�	������

��	��� �' ������(	�������������

������ �� ������)��	������������!������

 !���� �� *��
���
��������	�+	�	��#�&���	��!������

������ �, ��-������
��	���	���	��	�����

��	��� �. ��������-	��/
0
�
�����
����	����

������ �$ 1����
�������
���)���+����!������

 !���� 2' ������)���+��	��0	���
�������

������ 22 ������)���+��
�	�������	����

��	��� 2� )���+��
������	���	�&����	���

������ 2, 3���	����	��+
����
����

 !���� 2. �������	���	���+���	�����

����� ����4��56���7
/��	��5��0��	�����

����� �����

%��
�
��� 	
������� )-	�6�/����
����

���������

��������������������
���������������8��
����	����
�/+�
�����&��

�����  ��� � �
�!"�����

#����3���	���	�	��	��
����0	�	�����

$��������
� ������%&'��������������


������ �
���������
���&
����������������
()*+,-./0�.1230 435)678-./)5925-)8:;95;5/0 �5<)-5;5/=>:.867825-)8:;95;5/?<;6:;1;591@<<-0

������ � 6���/+����&�9�
���3���	����������#���0&�	��	����

��	��� � ������:�������	����

������ � ��������������	����

 !���� " ������

������ $ 3���	�����
�
�5
��	���

��	��� �' ; 5����	���

������ �� ������

 !���� �� 3
����
���0	�+���	�����
�
�	����0	/��
�����	�	����

������ �, �������$''<���	����

��	��� �. ������ ��	�������	���

������ �$ ��
+���	����!������

2'<2� =#	��
����!����	�&��
������> :	�	������
�����	�	�������	�	�	��	

�
���&������	�&��
����	�
	���

 !���� 2. �
����0	�	�����������	��
�����

��0����	��	���/+��!�����

������ 24 �	���	���
�����
��	������

��	��� �� ����������0���0&�	��	����

�����)��
��4��56���7
/��	��5��0��	�����

����� �����

�"$�



��������� ����������	 
������	

��������	

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

����� ����� ����������

 ���!�����	�
�
����
����

"�����������������#$%�������������

�������������������������$��������������	
&'()*+,-.�,/01. 213'456+,-'3703+'6897393-. �3:'+393-;<8,645603+'6897393-=:9489/937/>::+.

������ � �����

����	�������������������� 

�
������� �� �����!�����

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

�� ��������	�����
���

&
���� ' (������

��
������
��

������ ) *���+�����

������ , �����

"!
��� �- �����

&
���� �. ������ /�������

������ .� �����

������ .. �����/������
�����
����

"!
��� .0 �����/���	�����
�
��
���

&
���� .1 �����

������ ., �����

������ .2 �����(������� ��
�����
���������

��
��"�3�2��4�
�5�������4
�������
��

?���	 @�!

��������� ����������	 
������	

��������	

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

����� "�3 ����������

 ���!�����	�
�
����
����

"�����������������#$%�������������

�������������������������$��������������	
&'()*+,-.�,/01. 213'456+,-'3703+'6897393-. �3:'+393-;<8,645603+'6897393-=:9489/937/>::+.

"!
��� � 6�������
�����7 *
��
! ��������

&
���� # (������������ ��
�����
���������

������ ' �����/����	�������
��
��� �����
����
����

������ 1 �����

"!
��� , 6�������
�����7 /3�����

&
���� �- �����

������ �. �����

������ �# �����

"!
��� �' �����

��
����
��2��4�
�5�������4�	������
��

ABCBBDEF�(,+'19(G',6BCBBH

89:9;<=>?@ABCDEBAFGGBHICJKILCDAFEMCBHNOFPQRLHSTQ<HESTFUV?ABSTWCXGTYTFY

�12�



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

�������������������������������������

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

� �*

+' �,-#�"�$. /+0%123

4/��(35,6#7.  �89:%;/",&�,:3<.&,=� $84 %>?@.  A4.,,"�$8@=%<�(,�6B',,� 8@=%9/.:��,3

C"##D,DE"(F8B,:%9("$GA,,��#("� �.8B,:%C",#.6HI��#(.:8/(D:3%9���H@' ��.&,8J�%K& ?

G��(&� 84 %G' .�CA#,.8@=%L##".�>D&�#M�8@=%>D&.�BD,(8N#(%@���"�$J���=D $8J�%K. ,

O?4-,,8G=%P" $� J���=� $89:%5?G?B.,:$ ��8B,:%G'#(.J"��:.�8@=%P D B.((##D�8J�%

4. ,H "IQ�,,=� $8J�%@�$D>?;,D:R!"#(8@=STU

V6�"�$. /CHV!�%W3

K. ,O?4-,,8G=%@���"�$J���=D $8J�%>?@.  A4.,,"�$8@=%<�(,�6B',,� 8@=%>D&.�BD,(8N#(%

O D�XE.,,80$%C",#.6HI��#(.:8/(D:3%4/��(35,6#7.  �89:%J��!"$H:.���,##D�8G=/@�,(

&.��#I "!�..!O��.P�$$�;"YI#�,,3

J���*Z��Y�:=� *W**84��(;"YI#�,,

!���" #���$

>� "�"#I. %���������" &������"

'��������"

()
*+������������������������������C.("D�.,�ID�D:"

����� 9�7(�:=� �,���� **?[

-���$

.�����������,�������/�����������������

���������,���������������/���������������"
012345678(69:;8 <;=1>?@5671=A:=51@BCA=C=78 )=D15=C=7EFB6@>?@:=51@BCA=C=7GDC>BC9C=A9HDD58

+' �,-#�"�$. '6!� 7���"�$. DY&I ��"(

6 ��.$\%B]��.$**%L�#�.$*̂%6 ��.$*_%:]��.$*\%D�#�.$12%6 ��.$11

�̀,���"�$?O:��(#/#"Y3"���,�"�$̀?BA�(!-#����(/?3

:]��.$ 1_ SP�6 ".�.6 �I(D /?3U 0�(��#I.7,"$(. =�(�/?3

D�#�.$1a%6 ��.$1W S+' �,-#�"�$. �.�(=A((.:D(.�� ./?3U 9("7���" �#.(",,�(,.���(/?3

C.("D�.,�ID�D:"#I.'6�"�$. 

,' �.$*ZS1( U5(��,.���.6-:���(",,�77#.(#� #.:(6 ]$D (",,

�"#I�##"D�b�:(�6' =� ��.���=�&.��,"�$.6��##./?3

,' �.$̂ 2S1( US c �?1a)1W U

J���*̂ LI(D=� *W**84��(;"YI#�,,87 D��I.��#?

[/P �!.!���a#�7(�:=� *W**%P �!"!D,A:HdeZS*\W\)*W*1U3

Q",,f DI.�#,� �6' J���#��"!� #"(�(?%>� "�"#I.6.I�,(�(��6] &- :��!' �#.:('6!� ,-:�."���,"$$.���

(b-�#(,��"$&�(#.�#'I.�.67 D6�##D H �=� $DY&6] 6.I�,(�(��,"I.!' �#.:(6' D �.="6.,,(",,.�#'I�"�$��8

-6!��#D:.((�DY��(��X#( '::]((�6' D ��.#.((���� (b-�#(,��"$&�(#("����77 -((&],,.���� !"#�"�$��"

-:��(97�Y"�,,7 "!.( -((?%J������a#�7(�:=� *W**?%f]6.I�,(�(��#!-$�. e%ghijklmnopqq8f D��I.��#%

C",#@"�(F�%rlstqqpoupvonwqvlxypjsz{oznthvphtjjy|{}uihvp{{|jjt{pnj}{opu~pjpj����rlqqlhx/Y6?6DD(�D(�8

7?Ŵ3
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