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@K[URKSB�\9SRKU�JABV��

�����������������������������������������������������������
;��y}��}�x�~{��}~�{x���y}�̈{~�©y�����{�����}���y}�ª}�©}~�x~���}��«���}���|{~�©y�����{��|y�����y~��y��¢�~�}¬���y}�}��y���|y~y}�A9�Q?�

dKSABKPKUV�RNAA�RN:JB�?UBKS�TKSbO_AJOPBJ@?U@�RKS�WKA9URKSKU�ZKS_:NMK�RKA�tNSBKUWN?AK_B9SA�N?OP�RKS�tNSBKUWN?�@K:KJUB�JAB=��



�

�

�����������	�
��������������������������������������������������������������� �!�����	����� �"�#�$�
��%����������������"�&	����������� ����"�!�������������'(��)*���������&�+���,�������,-��*�$+������
 	�&���#"���
 -$��.��/����������������0�1��20����
�����������	�
�������%����������������������������/��3�������������4��"�"�$$��	������������&�#��"�
���"���"���5��''�������-��*�$+������ 	�&�,�����4���"��#"����������$(��$�)*���5����"�����"�����-������&�#"�
��� �!�����	����� �"�#�$���%����������������"�&	����������� ����"�!�������������'(��)*���������
 -$��.�
�2��������%�����0�1������
-�!�$$�	��	���*6������"�����-�����&��"&$"�+���.&��!��"�)*&+"��������(*���	�
-.�0����)*�&���� ����20�/��%2�
-���������-.����"�)*����"��&)*�'+$�)*"	��(7���������������8&*�����������+�	�&����9&��*&$"���""�$������
8�)*"�&��'��)*�&�+�5�!(*���	�������:�!�����	����"�*"���)*"���
9&��*&$"���""�$��"�*�������;(*�$�)*��������+�	��	���&��-<�.���*($"���)*����0�����+���������8�)*"$��������	��&�"�
�������+�	��	��"�*������9&��*&$"���""�$������*&$������;�!��$�	���9&��*&$"�"�"�$�&�+����������$����
46���������)*���������8�)*"$�����������"��$�����&����$$�������6	$�)*�"��++�����"��46������	���)*���"�$$����1����
�����������+�	��	��"�*������9&��*&$"���""�$����������9&��*&$"�;&*�����)*������"����!�$$�	"�� �"�(	��
&��	��)*6'+"0�!��������� �"�&	�'&����+��������$����������*�����46���������)*�������&+"�	���"�"�����
-�!�$$�	��	���&���*�&��!�������6	$�)*������������ �"�&	�'&����#&���&�)*�+��������&�����������$(���	�����
"�)*���)*��������&������"�&"�����1&)*���*&$"��������&+"�	���"�"�!��������&��	��)*��*"���������(7�	�$&�	��
 �"�&	�!&�"����"������������������
-�������:�!�����	���*&���$"������)*�����"&&"$�)*��-��*�$+������1��������� �"�#�$����%� ��&"�����������"�&	��
��������� ����"�!�������������'(��)*���������
 ������!�������,�������,-��*�$+����&)*��������������	�

�����������������������&"������������:�!�����	���'+(�	���!��������"��������"(���	���-�*6��������
;�!��$�	���-�����$&���������=���'��+��	����� ���)*$������&�+���''�$+6������	�&��	�"&��)*"������46������	�
���������"�����<&7�&*���������������)*+�*���	�����<&7�&*��������>������"�&��+����&)*��������8�)*"$�����
��+�$$"��������&����"���	����������������	�
�������%�������0���������������������� �"�#�$����0��%�������0�
������"�����&)*��������� ���$��'+$�)*"��&)*� �"�#�$����� ��&"���� ����+���	��"�$$"���
�
?@ABCDEFGHHIJDIKGLLMNEDNBB
B
5��(7� �"�#�$����������������	�
�������%����������������������������/��3�������������4��"�"�$$��	�����
�������&�#��"����"���"��� �"�������-��*�$+������ 	�&�,�����4���"��#"����������$(��$�)*���5����"�����"�����
-������&�#"���� �!�����	����� �"�#�$���%����������������"�&	����������� ����"�!�������������'(��)*���
�����0�	�$"���+�$	�����-�	��++����"�����	��O����
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��P{|gĉY�����$����"��"����*���0�#$�����������""$������"����*����
�<�0������������"��������� �*&�	�n�����
���������	�
�������%����������+�$$�����

�
�

}B~DEDNIK�N�B�DFB��F�DFMNEBMN�BI�D�GHGI��DB��F�DF��F�MIIDK�MNEDNBH�FBCDF�KMNEI�DGIKMNEDNBMN�B
��IB��}�B�GNI��F��N�D�KBB
�
}@?BCDF�KMNEBB
B
46����+(*�	��&)*��������8�)*"$�������"�����-��&"��	��������)*$��7��	���������	��,��������,����'&�'�"��"�&$���
���$&��!��"�)*&+"$�)*�����"����*�������)*�#��#��"������)*$(	������1"��	����	���������	���++���������������
���,����'&���	�����)*$��7$�)*����������	��	���	����&"���������	����+���������	�����&�+���
�����-��&"��	�#&���&$����$$�"(���	��������&7�&*����'���+��)*��-��&"��	���+�$	����1�!�*$�������$$�"(���	��
&$��&�)*������&7�&*����'���+��)*��-��&"��	�����������)*��������������-.���&)*��������������	�$&�����0�
��&�*(�	�	�0��&)*����"(���	��o�������������	��,���������	���++������+�&	���
���4�$	�����O�1&)*����"(���	��
o��������+�$	������	�������������-��&"��	���"��������,����'&�#����'"���

�����������������������������������������������������������
�����������	�
���������%2��������������'(��)*���o&�$&���"����������8&"�����������������������������������	������&���

<&�#"��	&���&"����+��������	����������4��)*������������� m�&#�$"��0������������	��������������	���
�5�������������������
�5�����

��������2�����8&"����������� �+*����	��������������	�
�5������������������8&"���
 -$��.��/����������������0�1������



�

�

���������	��
������������
��������
����������	����
������������
�	���������������
�����������	��
����
�����	����������� ��!��"� ��#�
�	�������������$����$������	��
���������
�����%���������������
�
&'('()*+,,-./01234)5467.803))
9��:
���	���$�����;�	���������
������	������������$������<��=��
����	���9������
�	��
>�������������������
�����=�������������
�	���������������������������� �� ����������=����������?���	������"���������� �� ����������
���	���!��!�����@�=
���$������;���������!����="��� �;�����������������	��
���	���$�����;�	���������
�������
�������;�	���"
�=���������������:
���	
���"���!�����	����
����?��
���������$�����;�	���������
�����
�����?��	���9���� �
��������$�������
��������
�����������
��������������;�����:
���	
���"
���������
���
	���$�����;�	������������� ��!��"� ������	�����������������������������������	���<����	�
���A�BC�����
�DEFG�E�%�
�	�	������	������<����	�
���������������<���
����"
��������;������
�
&'('&)H7I07JK40-L4M2N2-OJ4)5467.803))
P��	�!��!������������� �� ����������=�������=�!������!�����������>������� �"������������
���
	
������?�������	����������=�����;�!��������
��	��������
���������!��!������9�$�����������>�������	���
������
�����%���	������Q����������=������������	���
�����?��	���9���� �
��������$�������
���	����������
�����������
��������������;�����:
���	
���"
��
�������
���	�����>������� �"����������������� ��!��"� ������	����:
���$���R���
��������
������?��
9�$��������������������!����D�	���<����	�
���A�BC�����SE�G�E�D����;�����:
�=����������������=����	����	���
���	��
���	�������
��������
�������T����	���9�$���������$����=����"
�=�������������������
��>������� �"������������
���!����=�������$��������������
���=�����������	���������U������!����	���
����
������	��
����
>�����=�$���R���
��������
������?���������������� ����$���������=�������	������������
�
&'&)VW&XY20-L76Z+0M4L.))
)
����$�����;�	������������� ��!��"� �����P�����	������Q����������=��	���	����������������	�����	����������������
B�����������$�����;�	����=���
������>������� �"����������������� ��!��"� �����P�����	������Q����������=�����;�!��������
��	����?��	���
�������� ����$���������������	���������������
[��	�������������<����
��$����������� ��!��"� ����� ��������������	�����������	���$�����;�	���������
���
	�����>������� �"���������������� ��!��"� ���P������B���������	
�����"��������	���\��"� ����
$��������������	�������	�	���
����������������
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M��-�������������N����������������'��
����!�����!������	��������������������!����!�����������
����
�������������������'�������*���������������(&�����������
���������
������������� ���
���������������
'��
���$��
P���'��
����
���������!��������������(&�(&������(&���m�&���(&���T����
�(&��
���������������������������
�����������(&��*����������$�����N�������������!�����!��������������������"����
�����������
����
�������������������
�������(&
����(&��������������*���������'��
��������!�����!��������������������*������
�����������
�������n�������������������������������&���+����#�����#
�
!������
�����(&����-%��������
���
����Q��������������"����!��
��������	����������
�������(&
����(&�����������
��������o
��&
���
m�&���(&���P��(&�(&����������
�(&�$�P���T��#
�������"����!�������������������
�� ��!�������������
����	��������
����������*������m�&���(&�������������
�(&������&
���������$����������N����������������&������
n�������������������!���P�(#�����&����������������������
������������	�����������(&������m�&���(&��
���(&�(&������(&��T����
�(&����m�&���(&������(&�(&������(&���T����
�(&������(&���n������������������
!��
��������$��
����N��������������*���������������&
��������N����������������N���
����#�������*����������
�����������	�����
�������������
�(&�������������!�����	���������
����Q�������������*�������������!���!����� 
(&&
����#���	�
����
����
����
���������������&��	����!�&
����$�N�n��
��&
����������!���!����� 
(&&
����#��������������
�����������������T���(&�������������M	�����)�)M	�����������M	��������
��������
 
(&&
����#�������������������"�� 
(&T�������������#�
�������� 
(&&
����#�������������������#�
��� 
(&T�$�
������������������(&����������������
�������������Mp�)�)M$������������������������M�������)�)�
,-��������
����(&��������!����(&��'���������������q
&����������q�(&���������������
��Q��#��
���
9:3;2C2357320:;23<.223>2C<C;<0C;U0L5rs3/2;C8>C;<BJ017X<256.IE0.@80U752.0@828@0U.2052.0L;837<@8266C;<0
�*������,
�����$��
M��-�������������������������t����
u�"��
�#����#���
��
���v����
u�+&�������
�#
��
���v���
u�'��
����!������
�!��������
��������#����������
��'��
��������
���(&��
�����(#���M�������
���	�

������������(&���'��
���	�������o
���!��(#��������#���!�������!�������
������
�������	�'��
�������
Q
���
�����������(&��"�����
�
��������&��
���RS�w������'��
���	�����M�������	����'���
&������"���&�	�
���������(&�����������������v����
u����������	������������*����������������������
����������������������������v���u�M���&����v����
u�Q
%�
&���!���'�������,����������!��������!$��$����������������'������!����������������������
�������#�������
�����&����*������������(&���Q
%�
&���
������'��
����������M��������(&��#	�������������
������������(&���������!����#�����������T�������������������v����
u�'��
����!���"���(&����������������
��
������������������$��
n�����������&��������
�(&�N�������������������� ��!�������������&�������������!��������	�
�(&������������
���'��
������!���������	������
(&� ����x���(&��
���
�������
�����(&�����������	�
�����
����*����
�����#������'��
��$�P���'��
����
��	����'���
&������ ����x���(&��
���	��
������(&��
y����������������������
���������������z������&���������'���
���������������������������T���
����&����
������������$��
,
(&��(&��'�����������������T���
����!�����������������-������&�����N�����������
���
�������&�����
��
12345678809:3;2C2357320:;23<.223>2C<C;<0C;U0L5rs3/2;C8>C;<B0U230VW:J017X<256.IE0.@80U752.0@828@0U.2052.0
'���
�����������*������,
�����$�n�������-������&�����'���
����!�&�����
����
�(&�'���
�����*������
���������������"{���������������&
�������+��!����������'���
�����*������!�������
��*����
(&��������
,�&�����#�����������
���������Q���������P
������
�����������(&������$��
����"�����!�������
��
���	����������&
�������!�-���Q��
�����
(&�����'���
������������q
&����������
q�(&�������
���������M�,-���������
����	�#-���������'���
�����*������������������������������(&������������!�
!������������(&����������������������-������������$��
���������������+&�������
�#��+T��'��
����
��������
��M�������������
���,��(&�������o������������-�����	�
�����������'����&�������
�#	�����!��#�����T��������������������������(&�������(&���#��������
�
�������(&
����(&����������(&
�������*&���	�����������
���(&���(&���T��
�����!������������������$��
,*������
����������q�(&����������-��������'��
����!�����!������������������������������|����&���������
n��(#��������������m�����O
&�����(&�����n�������������������������(&����*��������m�&���(&�!��
�����(&��������M�z�
���
������������!�����������������!������$�P
�������
�(&��*���
(&��������q�(&�������



�

�

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

���%��������	�������!�
�������������������������������&'������������!�����
�������
�!���������������(�������������������������'���������������������&'����������!��������
��������
�)��
��������*�����+����������������	�������!�
�������������������������������
&'������������!���������������	���������������
�����������������������������������+������������,���
-+�
�.� ���� $������	
� ,��� ���	
.���
�
�
/�0122342567428369:4;9<48=6>751=42>7?47@>34��
�
A
�)��
����	��-������������������A��	�
��	��
�#���
�������B	����������C��������	��������
D��������������+�����*"E��������+����F��G����������������������
+#���������H��������������B��	�������
,�E.�$���IJ�K�JHL�����"�#���
�������!�����������������������������	��M�������	����,�������#����
����������������(� -	����	��� ���� �	�����.� �	��� ���� F�
	������	���	������� ����
A��	�
��	��
�#���
�����
G������+�������"�#���
�������A��	�
��	���	���������������������!�������� ����"���������������
B	���������������������������������������������������������	��� ����N����	�	��������B��������(�
����	�������������������
�O����������F����
�������	������
���	�
�������B����������������������
������������	��A��	�
��	��
�������
G������+���������#����
�F�
	������	���	��������C����������F�
	������	���	��������	��������
P��Q���������������������(����������������	�������������	�����N����	�	��������B���������
	���������
�	�� ������G������+���������������������� �����N�����
����������������������������(��	�����������(�
��������������$����������������A������������������������������,A��$.���
��������
F��"�#���
����	�����
��������� ������B��������	��!�������������������!�����������������������
������������(���������
������������������������������*	

�����	���	��� �������"����������(�
B	���������������������	��������!���������������������������������������	�
�����������
�����
�	��������A����������
�����R����
S�����������C����������� �����������������T��������B��������(����
S��������������������������������������N������������������������������������������D������������(���S�
����������������������B	������������������"�#���
�������E
������������

�����������	�������(���
S���������������!�������������T��������B�����������
B	������G������������������	���������A��	�
��	��
�#���
��(����
S�������O�����������G���������������������������������������������������D���������������(����
S���� �������������������+�������	��P�	�����������F�����������������F�
	������	����������
���������(����
S������
������������

����P�	������	����F�����������������������	����(����
S�������������A��	�
��	�����
�������������������(�����������������������������	����������
���������
-�������	������
U�������G�����������������������!D������!������������������������������
+#�
���
�����������
B	�����������P�	T�����������������������������������
F��!D�������������T��������V��������T��������������A�����������������������N��
���������������� �����
�����������)�������������������"�#���
����	�
������(��
��������������������"��������������
���+�����������
F�����������	��-�������������������A��	�
��	��
�#���
���
 ����� �����������������*�����+������
G	�
��	��'���������
�P���	�������������
+#�������������������F����� ������������������������� ������
F�����������������������(���������G�������������N�����
���
�-����������������������
A��	�
��	��
�#���
�������������
��������������C�������G������	

������E�������
�����������
C���������	�T���������������*�������	������������
-������A��	�
��	����������������������(�G������	�������������(��	���������������������+�����
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