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LR�JNZMPJPMTQ�J]SÔ fSMPJ�_�NWONMOKV�KR�WRJZMPR�POQ�YJKR�RQ�PWMSRWMOK�LR�ZRUJZMLJLV�cOQRKSMLJLV�
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�!�����!�����������������&�!������+�����.�
�
'&���!�&��'!����!��56,���!���(������!�����!���-�"��!�������������1�&�!)��&������K��H!��
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�
����5%���������"����&��#���"���&�'��&��$%����!-�����6��&��� ���� �"�-��"��&��"&%� ���&���� �
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��&�� �D"�� ����"��&��1�(���',��&������� �8 &�'���1���,�� ��� �'������'�+���� ��!��"�"�����/%���&��
� �"�������� �*��1��������"&�'����(�*��� ���"��&���%+��&����� �/���������"&�'�����+��$%�  ���$%��
��+����*&����*�����"&�'������ �"%'* �'���&������%���� �/�"�������<��*�����&�"�-����� ��
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�� �* �D����&�� �"���(�*��)�����, �������� ���"�%����$%��'�&�)������ ���&������<���� �"�&%�����
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5��&�����78� �"��$%����"&�'����,�+�*�����&�������&�� ����"��&��1����',��&������$%��"���1���
��&%�� �����&����� �)��"�'���&���� �* �D�����*�����&�"�-�(���C� ����� ���'�&�)���$%��&%)�����
*����� ���&���������"���������,�"��"������ ��*�-���/�����&��*���%��'��(�������&������ ������D��1���
��&%�� �����/%���&����� ��#�"������*�����&�"�-����� ���� �"�&%�����*�-���/�(� ����"��&��1��������
"��&��&�"�-���
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�
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�(�(! &(!"#(�<$,(!"(�'�!��"(!,-�$/*(.$/(!"��*-#-�.$ "-/$!-#I�
�
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�
-J���-�*+-!(- $4!�.(+�"#-%-E��'�+-��&*(#<$�$4!�.(��&��-&2$+$-#(��+(�*(#/$"-!�-++(,-#�(�.(�(+(/(!"���
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�
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�
8!� -���.(�(2 (* $�!(��-�+��-!"(#$�#?�(+���!"-.�#�H=%+$ ��.(%(#1�/(! $�!-#� +-#-/(!"(�(!�)&A�
 �!�$�"(!�'��&�(0( "����%#(�(+�.$ "-/(!?�(/$"$(!.�?�(!� �!�( &(! $-?�&!�.$ "-/(!� �!�
�-+<(.-.(�?�&!�.$ "-/(!�!(,-"$<���� �!�-%�"(! $4!�.(��*$!$4!?��(,=!��(-�(+� -��I�
�
FFF��8+�$!0�#/(�)&(��(�(/$"$#1� �!E&!"-/(!"(� �!�(+�.$ "-/(!��(�$!"(,#-�(!�+-�0�#/-��$,&$(!"(5�
�
-J��B(�.( +-#-#1?�%-E��*#�"(�"-�.(�.( $#�<(#.-.?�)&(��(�(/$"(�(+�$!0�#/(� �!�%-�(�(!�+-�#(<$�$4!�
*#- "$ -.-� �!0�#/(�-�+-��!�#/-��.(�-&.$"�#C-�'�-�+-��#(,+-��.(� -#1 "(#�,(!(#-+�)&(�(/$"-�+-�
B( #("-#C-?�*�#�(+�*(#C�.�� �##(�*�!.$(!"(I�
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�
4���" ����"�����"�%�"� �����"������ ������%�"� ������"�������"�� �� ����.�������#��$������������������
�����"�"�" �(�"����&��"����.�" ��"����������"����(���&�� �"������.�������� ��&������"�������"��
�%�"�"�'���(#"�����(�� ������+����� �.��������� �&������)�1�������� ��&�'�� �����"�� ���%�"�����
��(&��������(���������"��,"��������&��������� � ���������%�"� ������#����%��"������&�����������%��
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�
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����"��������������!�"�������������������"�!�"�������"�%�������,������"�- ���������������
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!�"�������"��� ����������������������������"�"�2�����"����������������!�"��������!������� ��$ ����
��%���������"�%�������"�����%����������"��4������%���������.��������"�!�"�������"�$ ����������
�����!��-����"����+��,��������.�������������%��"��������$ ����"������������������-���������.������
$ �����!�"���������"�����$ ����"�%��"���"����+����"����������������!�"��������"�$ �����%�������
��" ������*���&��"�����"���"��"������ ���$ ����,���+����������"������������������$ ������.�����
"����!�������"3���������!�-�����������������������������.�������������+���������� ��������$ ���5%����
���'�����������������-������!�"���������� ����������%��������������� ����"�,���"�����(�
�
6�������"�����������"�!�"�������"���$ ����,�������%��"��������$ ����"��������������!�"����%����$ ��
��"�-�����"���"��-�"/�"��#"��"����"�����"�-����"�����"���"�-����"�������%����"��!������������"��
��"�!�"�������"�%�������,������"�-��������"���������������'�����������"�����"���"�� ���&��������
�����$ ����!�������"���$ ���"������� �"���������!��������"���" �����"�������!�"���(�
�
7�"���"��-�"�% �����"���" "��� ���"����� ��$ ��������%��%���������%����������� -���������� ���"��
�"�#����!���������+�����!�"�����%������+��,����'����"�����"���������"�����"�$ ������.�����"��
��!����������" "��� ��&�������"��-�"�$ ��"�������������� ��$ ��������%���"3�������������!���������
" "��� ��&���%���� "�����"�����#������"����$ ������� ����������-��������%�������.�"����" �!�� �����
�����8������"�����"��-�"/��������"����� �"������"����%��"�����������$ ��"������������������-������
��+��,���"�-���������������������"��������" ���-���!������%��������������"���"�-����"����"�
!�"�������"���"�-���,����$ ����"���+���" "��� ����"(�7��" "��� ��&�������"���"��-�"������!��������"�
��" �����"�������!�"���/�
�
�0(�7�"�!�"�����"��" "���%��"�������"�������%��"��������$ ����"��������������!�"������"�,���+��-���"�
��%������������"�!�"�������"���"�-����"�%�����"�� ��������"�.�"����"��������"������ -������ -���"�
�+8������������"�����"3�����������������" ���"%�"���&����������+����������� �������&��
���%��+����������%�-�"��.��� ���"����-�"����������&-����������� ��"�����%�����������������-�"����
������-������"������*���"�%��������%��������� ������&��������+�8��%��"�����" +���������������
)� �������9#5�������������"������,"�%�%���"�$ ���������������� �%��������������"��+��-������"�
.�"����"�������"�$ ����"�!�"�������"�%���,��"�������%��"�%����$ ��%��!�������8������" "����-�����"�
"�������.�$ ���%���#"��"���"�������5���"�����"�����"�%�������"���.�����"�$ ����!��������������!��
������!�"���(�:��+�#����+��,��%�����������!���.�����&�������"�� �����"���%�����"���������"��
��� �����"����"��"�������"���� ��$ ���������������%����"�+����������������������������"�$ ��
���-�����������+ �����������"�� -���"�!�"�����"������ "���� �������"�!�"�����"����!���" ������+�������
��%���������������������-�"����������&�������������.��������-��+��������"��"�&%����"������� ��$ ����
��������������+��,��%���������"%�"���&�������"�!�"�������"������$ �%������&�% �����" "�
�%�������"��%����$ ����"�� 5��������������"��������������!�"�������
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���������������������������� ���� ! ��"�# �� $��� %�# �&��'�� ���(�� )�� #��* �����������#������%�
+� ��� �,#���+� �������!����%�* - �'������#�������$ ��� �*.�#%�*����� ��"#����� #� ���"����-�+ �� �
�"*�'��� # ������"#�*"��� ��"#%���-�"#�"�� /�#��"#��� �* #$���� ���"#�& �&"#���"��#�"� #�
�"�#�/��*"#0�1���*"�# ����� �* ��'#�* ���� 2 �����"�� $�#�*"�# ��������'� �����3"�&�#����"��
����� �*.�#��'#%�#� ��� ��� � ���"����-�+ �� ��� # �� ��$�#"�* ���"�* �����3"���������* �$ ��� �
*.�#0�
�
4 �� �*�'���"���"�# ���*"#��"#�& �&"#���"��#�"� #��"�#�/��*"#� ����#�����#����� �# �� !� � �
 #� ����.���"%�����*"� ���"����-�+ �� ��"��� # �� �* ���"�* �����3"����� �# �� !� � � ���'���!"�
��� ��"�%��"#�*"��� ��"#%���-�"#�"�� /�#��"#��� �* #$���� ��*��&"#�& �&"#���"��#�"� #0�
�
560�1���*"�� #��� ����"#�-� ��"��������"��"����������$�#����*"����������� �� ����/���"���/�� #�
# 7���*"#� �����"�* ��* �$�#���%���#�����#��"*�'��� $�����# � ����#�"!�����#�* ���#����"��*�* #�
!�#��� #0���� #� ���#"%�# �* - �'��"��!������� $��� �� ������� �#"����"����� ��# � ��� �* ����
$�#���%���!���* ��� ����*������ $������ ��"�+�# �&�/����"���7���* �#�#�� #��/"#�* ��#�#� ����8�
 )� ��"� �� ��#��� #�"�* ��� � ��$�#���*"�&�-� � �* #���� ��*"�* ��*"������"� ��*"�* �# � #�'�
* #���"����*"����$�#����*"����������0�
�
60�4�� �� ���� �� �* �������!�����* �$�#�����"� #��$� ����� # �� � ��$�#���*"�"�#��� �� # ����� �� /��%�
# �* 2��'������"��"�������� �# ��� # �� �������&"���* � �����*��* ��*.��#�/�� �� 0�4���"�# �
�� # ���� %� �������# �� $�����'���� ���� �� #�,��� # �� � �� ����/���$�#���*"0�
�
1 ���*�� �������!������"�# ��"*�'��� $����������#��"��� � ������#�#����� � )�#����� $��"�* ��* �
$�#���0�
�
650�9�#�����#�������� #�# � �� �* �'��� �!"��������� ���� /���� �* �������!�����* �$�#��������� �
�"�# �# 7�� ��#.� )�� #�� �� 0�
�
6550�9�#����"��*�* #�!�#��� #�* - �'���"����������$�#����*"�����������"����� $�#�(��* ����
*"��� �����(���� �# �� ���� � ����#�"!�����#�* ���#���"���#����"��*�* #%�* ���"�* �������3"�
�')��"�* �*"� �� # #��"���*"#����������* ��� �# ��"��!��� ����"�* ��* �$�#����"� ��� �� ���� ��"�
� #� ���$"0�1���*"���#����"��*�* #��"��� �� �� �������!�����* �$�#����"��"��"��!��� �� ��"!���"�* �
"-# �$���"� #%�"� ��#����#"%� ��* ��"����#�(��* ����� $�#�(�%� �� �����3"�� ���"��*"%�# �
 �� �* �'��"�����*�� �� #��! �&�%�+��� *��'�#��� ! ��"#����"�* ��+���#��������"� #��� �# �
* ��$��"��*����� ����$�#����"�� $�#�(��* ��� �# ����� 0�
�
65550�1���*"�*����� � ��* #���"��"�* ����$�#����*"����������%��"#��"����-�+ �� #��"���2���#��#������(��
!�#���%�,#���# �*��'��"���"�����*�%�#����2����"�* ���#����"��*�* #�!�#��� #�+��"�!"�� ������
��$ #��/���(��� ���3�*�%�# �* #�� �* ��� � ���"����-�+ �� �&���"�� /�*"� ��#���"����*�*���#�
"-��/���"� #�!�#��� #��"����#��� �# � 2 ��� �"����#�!������* #�* ��"���"-���(��+��"�� ��� �."*"�
"-2 �"�* �� $�#�(�0���� ��#��� #�"�� ���"��*"%�# �&��'��"�#��������"�� ���(��!�#����� *���� �
"!���"��� �# �&��'�* ���"�"���� ��"�* ���"����-�+ �� �+�����"����#�(��* ����$�#����*"�����������* �
�� �# ����� 8�
�
5:0�1���*"�* ����� $�#�(��* ��"#������"��"#�"�* ���#�����#�* �$�#������ �# �&�+���� $����*"�+�* �'#�
*"��� �����(��$������*����,#��#%�# �"-# �$ ��� � ����"� *��� ��"�* �!�#����3���(���"�# �&�-� # �
�2�#��*"�����#��"���#�������-� #%��"��� ���*� �����"$"���������$���*���(��* ����* � �������(��* ��
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 ��-������!� ����������������'�#/�����3!���������� ��)�������#�������������������'�����(�/�����
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�
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(������������:$������ ������!���@ �7% �������������%�'�%���!�� ����� ��:$����A�������������� �)�
����%�����������%&���%�����%���:$������(��� �7$���:$�����>��%���%*�,�
�
�$��� ���������#������+�)��7%������� �� ���������������� 7�����!� 7������������'�!�� ��
���'�������:$����������#7������ ����(�������� �� �%�9����� ��%�:$���� ������������ ����������
����� !������$� %�������(��������7 �%&���@�%��%���%����#������$��(��$����������� #7% �����������
��������������� ��%����7% ����#���� �:$����������������%�*�$� �4B�������������� ,�/�#7 � ����
���$�%&����#���� ��� �7% ����#���� ���������� ����:$���������%#����������������#�����(�%�������
���� ��%��$�� ������7���%� �� ��%��$�� ���� #�������)�"������ ��������%������� �( %#������ ��� �
���7$��� �������(%�������C������%�*�$� �5D�������������� ,�E��+����%�$������������+�%&�����
� � ��#���� ������ ���� %�89���� �)������ ��%��$)����,�
�
2��� 7��� ���� �����%7%����� ����� ������������� ������&#������ � �����%&���������$� %�������
(�������!�����:$��7 �%&���@�%��%���%����#������$��(��$����������'����������)�� #7% �������� �%��
� ���$@�� ��7���' �� �%��7 ��������� ����%� ��)��F7���%����%�� �$�����7 %����:$���������%#�������
�%"��� �(������:$��� %%��7 ���,�
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( %#��7%�'��� ���#$��&��������@�%���� ���� �%���(��$����������� #7% ����������������������������
����� !�%��7��� ����� ��� ��%��$)������ �%��7 ��������� ����%� �,�
�
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�H,�2 ��7�7���������%���@ ����� %�� ��� ��# ��' ��������$��� %*��7%��������!�� ���$����!����� � �
��� !�������������:$��� ��7% 7����������� ���� %�89���� �:$�������#���!�)�
�
�H,�0�( %#������)�� �$#��� ��:$������ �����%���7�%���������7�%����%�� %�%��������$#7��#���� �
������� ������� ����(������������� ��%��$)����,�
�
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�
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�
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���*%��,��.��(%�������.#�#������",��2��#���,��
�
8�,&�������������2#,#/���.���%������������%(�����#/��09��#�.��(�,���*%��#��,�������������
 !"�#�������������#"%0�����,#�����)#,�#�����-��-�,�%��(#,#���,��",��2���,���,��%���#����,�.#,����,�
�����������&��'����*%��,����.#�������.����#/���6�����,������+�%��$�.��(%�������.#�#��������*%��,���1�
���������������,%��������������2#,#/���:,#(#,(�$���,&������������2#,#/���.���%������������#"%0����$�
��,��%���#����,�.#,����,���"��������#.#��������.#�#������",��2��#���,$������������������#"%0�����
����%��&��'�����;<��+�,���&���#��������.��-�����*%��,%�����.����,��#�-�����#.#���#/�$�&������,2#��%���
��,�-��-�,�%��(#,#���,��",��2���,��
�
:8=>�4?@�AB�C��%����������������� !"�#�������1��%(&�#(#���������,��#,&�,#�#���,��,��"���#��,�
����,����/�#3��0������,���3��,�������������3�������*%������.�����&%"�#*%�����D�������+�$���,�
�%���#����,�.#,����,�&��2#���%�#���#���,������.��%�����,�&���E�
�
���:(���,����&����,��#����%����E�
�
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K<$�����,����/�#3�$�0�
�
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�
����D%,&��������,��.����,����,%���3#,����&�����(#�#���#���(���,$��%����E�
�
�F��M��(%�������#���(������������2���#/��������#,&%�,������������+�%���AG�����,����/�#3���N���,���
��,�����,%,&��,#/��,�������%���L��&�������&�#(�������,#/��0���,��L�,�&�������,�3%���O�
�
"F��7��.��(%�������#���(�����"#�����-��������N���,�����,�����,%,&��,#/��,�������%���L��&�������
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�
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�
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�
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�
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�
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�������,��-�')�,����������,� )��-��''�. �,��'� ,����� ��(���'�'�� �,�(�/� )�,��0(����,�0(��,�� �
�����1���,��� )��������,�%��2�,�,�/(�� )�,���������,� )�'�. �������,���'�)(����,��')�3���
�
456789:;�"%<�=�>��,����/��?��������'@������(���'�'�� �,���0(��,����-����������)2'(���� )������
������,��(���'�'�� �,�� ��������)2 �A(��'�������� ���,�������,����� �� '��,�������4��� �,)��'�. �
�B���'��������8�(�������CDE�'��F���,�����)�3�,����,( )�,�0(��,��)����)� �� ���)���������)� '�. �
��32')���,���������)��F��������G�-� ,��2�����;-�'�������5����8�3���'(� ���������)��0(��D,)��
��)��'� ��F���0(�� �� )���,������(���'�'�. �,������,� ������,'�,�,���'(�,�,��'� .��'�,��
6����'��,����/��? �������,��(���'�'�� �,�0(������ �����������A(��'����F�)���( ���,�
���� �,)��)�3�,�������8�(�������CDE�'�#�,��3��0(��,��)��)������(���'�'�� �,�����'�� ���,�'� �( �
�,( )��� ����)�'(����� ���,�0(���������'@���(����,���'���������������)��� )���,������
�
4,���,��#� ��,����/��?��������'@������(���'�'�� �,�� ����H�'�)��;-�'����������8�(�������CDE�'��
'(� ���,�� ����� ���,�������,����� �� '��,�������4��� �,)��'�. ��B���'��������8�(�������
CDE�'�#����I�,'��2��F�4�'���2�,#�,��3��0(��,��)��)������(���'�'�� �,����� ���,�� �� )��D,����( �
���)�'(���#� ����,�0(������ �����J(������8��)�����K(,)�'���������>�'�. #�)��)? ��,�����
��,��('�� �,����)���,�� ����'������ )������''�. ����� '� ,)�)('�� ������������'� )��3��,��,�
'� ,)�)('�� ���,�� �0(��@�F��,�������)����/B �.�/� �����/����� ��������8�(�������CDE�'���
�
G���/(����� ���#� ��,����/��?��������'@������(���'�'�. �� ����H�'�)��;-�'����������8�(�������
CDE�'�#�����( ��,����3�1#�)��)? ��,�����,���'�)(�����K(�1�8�3���'����)� )�#�� �'�,�����
��'����'�. �����(,� '���������,�����'�. #�� �)D��� �,���������,�(�,)��� ������)2'(���"&�������:�F�
��������3� ��#�L���� ���F�J� '�� ������G�,�����'�. �I��1����������,� �,�F����G�,�����'�. �����
���)�'(����,�� ����8�(�������CDE�'���
�
:�,��(���'�'�� �,����� ���,�� ����H�'�)��;-�'����������8�(�������CDE�'��������,�M�/� �,�
G�,'� '� )����,�F�L )�����,�������4��� �,)��'�. ��B���'��������8�(�������CDE�'��)� ��? �( ��
���(''�. �����+&N�� ���,�����'@�,�0(��'����,�� �� ��
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CDE�'����/��? �����'@�,#���,�0(��)� ��? ����'��?')������'(�)�,������'(����'�. �����'�,)�������,�
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L���� )�������,�'(�)�,�'�)���,#�,����)���� ��?��)� ��� �������,�'� ��'�� �,�,�'���'� .��'�,�
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J$.�� ��������1 �!3!���! ������� ��V$ �$�(������W���$$ �� �J$.�� �%�0�(.! �����J� �����P��� #�
0 ���!���!*�����V �)� � �����,�����!*�#�,��!���!*������P!���(�����H$���3�$���!�����
V ����!��!���������W���$$ �� �J$.�� �%�����$(!���!*�������)(!������' ������X���� ������ ��
V$ �$�(���H�$$!� $!�����%�V�$�!��������W���$$ �� �J$.�� #��3������ ����� �!�!�������� ��
�$ �!���$! ������ ���$��! �� �!�(��.����!�& ���$�� �#������.$!$5��� ����$��" �����!���$!��!*�������
���H�� $�$)�#�� �3 $(���������� ������M����(!���$#�������3 $(������$!������ ��!����!*�Y�
�
V $����!���$!��!*��������G��!��$ ����� ��V������%�V$ �$�(������W���$$ �� �J$.�� ��������
( �!3!���! ������� ��V$ �$�(���H�$$!� $!����� �V�$�!��������W���$$ �� �J$.�� #�� ��3����(��� �
�������$�)��� �MN�������4�%����W���$$ �� �J$.�� �����W!��$!� �Z���$��#��3������������ �!�!�������
��$�!����$����$ �!���$! ������ ���$��! �� �!�(��.����!�& ���$�� �#������.$!$5��� ����$��" ��
� $$��� ��!��������������H�� $�$)�#�� �3 $(���������� ������M����(!���$#�-���������!��$5�� .$�����
&�� $�� (�$�!���� $�([�����������$3!�!�������$��! ���% ��� �"�%���!� �( �!3!��� #�� ��.����������
�&��\ �� (�$�!������. $�� �� $������$� ������ $!'���� �$��!��$��������������� $!����3!����+�
�
V $����!���$!��!*��������G��!��$ ����� ��V������%�V$ �$�(������W���$$ �� �J$.�� ����� ����(.! ��
���J� �����P��� ����� ��V$ �$�(���H�$$!� $!����� �V�$�!��������W���$$ �� �J$.�� #����
� �3 $(!����� ������$�)��� �ML���!�-�!���������4�%����W���$$ �� �J$.�� �����W!��$!� �Z���$��#�
�3������ ����� �!�!���������$�!����$����$ �!���$! ������ ���$��! �� �!�(��.����!�& ���$�� �#����
��.$!$5��� ����$��" ��� $$��� ��!��������������H�� $�$)�#�� �3 $(���������� ������M����(!���$#�
-���������!��$5�� .$�����&�� $�����������$3!�!�������$��! ���% ��� �"�%���!� ���(.!�� #�%��������
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�
2�������9��;�* ��������� 9��������&������:������������%8 � ��� �����8����������������������
-�* � ����� !��?C#� �����������78������B������+����%��(��D8�(� ���:����'��9 � ���2�&���������$��
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�

��K�L
������



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

	����������������	�����������������������������
�
 !"#$%&'�()*+,�&-.�/0121.�3/324-234-.�12�/1215060-�41�73�$08434�41�9:;06-<�32=1�38=->04341.�
40.=02=3.�3�73.�50.6371.�6-25->?1�3�73.�71@1.�34?020.=>3=0A3.�3B7063/71.<�C8143>D2�12�68.=-403�41�
73.�38=->04341.�1263>E343.�41�.8�37?36123F1<�F82=-�6-2�73�4-68?12=360G2�C81�F8.=050C81�7-.�
36=-.<�73�6837�41/1>D�.1>�B>-B->60-2343�3�:.=3.�B->�73.�38=->04341.�C81�->0E023>-2�17�37?36123F1<�
B3>3�.8�E83>43<�3B706360G2<�34F8406360G2<�>1?3=1�-�A12=3<�4-2360G2�-�41.=>8660G2<�.1EH2�B>-6143+�
�
&-.�/0121.�3�C81�.1�>1501>1�1.=1�3>=I687-<�41/1>D2�02A12=3>03>.1�B->�7-�?12-.�4-.�A161.�37�3J-+�
K06L-�02A12=3>0-�41/1>D�6-=1F3>.1�6-2�17�6-2=>-7�34?020.=>3=0A-�3�63>E-�417�B>-B0-�M-/01>2-�41�73�
$08434�41�9:;06-<�@�12�63.-�41�4051>12603.�12=>1�17�6-2=>-7�5I.06-�@�34?020.=>3=0A-<�41/1>D�43>.1�
A0.=3�37�N>E32-�#2=1>2-�41�$-2=>-7�6->>1.B-24012=1<�3�1516=-�41�41.70243>�>1.B-2.3/0704341.�41�
73.�B1>.-23.�C81�1.=:2�3�63>E-�41�1.-.�6-2=>-71.+�
�
&-.�/0121.�@�A37->1.�C81�.1�126812=>12�3�40.B-.060G2�41�73�38=->0434�02A1.=0E34->3�417�9020.=1>0-�
OH/706-�-�41�73.�P84060371.�41�73�$08434�41�9:;06-<�6-25->?1�37�$G40E-�O1237�B3>3�17�K0.=>0=-�
Q141>37<�@�C81�L8/01>12�638.34-�3/324-2-<�.1�A1241>D2�1�02A1>=0>D2�41�6-25->?0434�6-2�73.�
40.B-.060-21.�71E371.�@�34?020.=>3=0A3.�3B7063/71.+�R7�B>-6140?012=-�34?020.=>3=0A-�41�A12=3�
1.=3>D�3�63>E-�41�73�Q0.637I3�-�417�">0/8237+�&-.�/0121.�B1>16141>-.�41�6-2.8?-�@�48>3/71.�@�
3C8177-.�C81�63>1S632�41�A37->�-�:.=1�.13�?12->�3�7-�C81�B8401>3�6-.=3>�.8�123F12360G2<�B-4>D2�
.1>�4-234-.�3�#2.=0=860-21.�41� .0.=12603�OH/7063�41�73�$08434�41�9:;06-<�12�7-.�=:>?02-.�@�
6-24060-21.�C81�.1�1.=3/71S632<�?14032=1�3681>4-�C81�1?0=3�73�B1>.-23�=0=873>�41�73�Q0.637I3�-�
17�">0/8237+�
�
">3=D24-.1�41�/0121.�416-?0.34-.�B->�73.�38=->04341.�F84060371.�71.�.1>D�3B7063/71�7-�40.B81.=-�
12�17�BD>>35-�32=1>0->+�&3.�38=->04341.�6-?B1=12=1.�41=1>?023>D2�.8�41.=02-�6-25->?1�3�73.�
B>1.6>0B60-21.�417�$G40E-�O1237�B3>3�17�K0.=>0=-�Q141>37+�
�
R2�7-.�63.-.�B>1A0.=-.�B->�7-.�4-.�BD>>35-.�32=1>0->1.�41�1.=1�3>=I687-<�7-.�>168>.-.�41/1>D2�.1>�
6-2612=>34-.�12�7-.�Q-24-.�41� B-@-�3�73�O>-68>360G2�@� 4?020.=>360G2�41�P8.=0603<�.1EH2�
6->>1.B-243+�
�
 !"#$%&'�()T+,�O3>3�7-.�6>:40=-.�50.6371.�02L1>12=1.�3�7-.�/0121.�3/324-234-.<�-B1>3>D�41�
B712-�41>16L-�73�632617360G2�41�406L-.�6>:40=-.�.02�2161.0434�41�38=->0S360G2�37E823<�B3>3�7-�
6837<�73�38=->0434�1263>E343�417�37?36123F1�41�/0121.<�41/1>D�>1?0=0>�73�4-68?12=360G2�
>1.B16=0A3�3�73�"1.->1>I3�3�502�41�C81�.1�>16-2-S63�406L3�632617360G2�12�7-.�>1E0.=>-.�C81�
6->>1.B-2432+�
�
U-�.1�E121>3>D�17�6-/>-�41�7-.�41>16L-.�41�37?36123F1�B>1A0.=-.�12�7-.�3>=I687-.�V(T�@�V(W�41�
1.=1�$G40E-<�68324-�.1�=>3=1�41�/0121.�41�73�$08434�41�9:;06-�3�C81�.1�>1501>1�1.=1�$3BI=87-+�
�
 !"#$%&'�()V+,�%23�A1S�C81�73�38=->0434�1263>E343�417�37?36123F1�A1>050C81�73�4-68?12=360G2�
6-?B>-/3=->03�C81�71�12=>1E81�73�38=->0434�C81�->412G�-�.-7060=G�17�37?36123F1<�3�502�41�6-2.=3=3>�
C81�:.=3�2-=0506G�37�02=1>1.34-�C81�17�/012�C814G�3�.8�40.B-.060G2�3�B3>=0>�41�C81�.8>=0G�1516=-.�73�
2-=0506360G2�6->>1.B-24012=1<�7-.�/0121.�3/324-234-.�3�C81�.1�>1501>1�1.=1�$3BI=87-�B-4>D2�.1>X�
�
3Y�!1?3=34-.�12�.8/3.=3�BH/7063<�6-25->?1�3�7-�B>1A0.=-�12�17�$3BI=87-�#�417�"I=87-�O>0?1>-�417�
&0/>-�"1>61>-�41�1.=1�$G40E-+�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������������� �!�"�#����� ����$��%��&'�!������$�(�%)!�$��*���$�+)!�$��,�' ������$�-'����
+��#���������!��(.�'/�0�
�
(������������!��!������'�����#1�!����"��$�&�$��������%����$���������#'.�"�%���2����"��$�3������
��#���!������$��-'�!�����4�$�����5)�' ���%����6���#1������7'�����5���$���3���8�������$���
6�%�����#'���9���!'���������$��:� '�'�!��#'.��,;�$'#��<�����$�&'/��!�"�%��$'#��������$�6'��'��
=�'#'�$����$��<�����#'.�"����#���������'����������$'�!�����%���2����$'>���$���������#'.��%��� �����
%��#'������!���0�
�
�$�%����#!����!��'���%���$�����$'>�#'.�����$���%��#��' '��!���%��&'�!������$���'�#'�������9����
'�/�����2���$��+������)�0�
�
#�0�:����'#���������&������$��('��������5?@'#�"�%����3�����������!'������%�����������������2����
��%�#)�'#����$�%��%'��8��'��������$��('��������5?@'#�"�#����� ����$�����/$������#��2#!���/�����$�
3����'#!��$��A�#��!��)�0�
�
���6��!��'����#������$���!'$'�������$����'�������!��������'����������$��9�����@'�!��$��%��'�'$'����
�����!�����%��&�#1���$/����%������&��!��������������'����0�-����!��'������#��/�������
�$ �#�����$����'�����%���2����������'#1�����!��##'.�"�%��&'������$�#'.�����'�� ��!�����!'�'#����
9�$�&��!� '��!���������#!���� '�'�!��!'&�"����$��3���%��!'#'%�"�������#���"�$����!��'����3��������.�
����$'#'!.��$��$ �#���������$����'����0�
�
:B+*(C-=�DED0F����$����#!�������� �!�"�&��!�"������'#�#'.����$��('��������5?@'#�"�����#'.����
���!��##'.�"�'�!��&����2������%�����!��!�����$��(��!��$��)�0�
�
:B+*(C-=�DEG0F�,����$������#!��������!��(.�'/�"������!�����2�%����'�����#1�!����"��3��$$���
3��������#���!������!��'������"�'����&'�$��"����!��'���"��������!����"�%���'������'��!'$'>�����
%�� ����!� ��!�0�
�
:B+*(C-=�DEE0F�(�����������!�� '���$�����!��##'.�����$����'����"�$����!��'������#��/�������
�$ �#�����$����'����"������2����$'>������'�&��!��'�����$���3��������#���!�������������%.�'!��"�
����/�����$�#�$��"��$�#��$�#���!��2��������#!�����'�� ��!��#'�#���!��#'�������%�����#'�����
����!��'��%;�$'#�"������#!�����1�#���#���!����$���!�������3��������#���!����$����'������$� � ��!��
���3������%��#!'3����$�'�&��!��'��9��$���!��'����3���/������0�
�
:B+*(C-=�DEH0F�(���������!��!������%���!'&���$$�&�������#����%���$��A�#��!��)�����A�/��'����
('�������"�#����$�����!�������!'�������$��&)��%;�$'#�"�&�1)#�$���#1�!������������������"�?�!���
�����2������%���!������'�%��'#'.����$�5'�'�!��'��,;�$'#�"�3�'������#�����������%��#����!�"�
'�'#'��2�$��#��%�!�����'�&��!'/�#'.��#�����%���'��!�"�#����� ����$��$�/'�$�#'.�����$�� �!��'�"���
'��!�� ��!��2��$�%��#��' '��!��%��&'�!��%����$����'��������/������"����'�����3��"�������
�%��!��'���"�$�����#������3�������$$�������!��/����������%��'!�����)�!�/�� ��!������$�<�����
���:%�9����$��,��#���#'.�����I��!'#'�0�
�
(���������%��#����$���%��!�������$��#��%�!�����'�&��!'/�#'.����3���1�#���������#'���$�%2������
��!��'��"�$��A�#��!��)�����A�/��'����('�������������2�%��$'#���������%2/'������'�!����!�$�����!���
'���!'�'#�!'&�����$�&�1)#�$�����$����#1�����'�/����"���J�$�����$�� '� �"��$�$�/�����$�3�������
��!'�����9��$���%.�'!������$�3��������#���!����$�&�1)#�$�"� � ��!����%��!'����$�#��$������!�����2�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������ �!��������!���"�� ����������� �#��������������! $�����%&'������ ��
(���)�*�
�
+���!���� �����������,���������������-�.$������!�/� ����������������� ���-�.�����!�����!�����
0�����$������ 1!/����������! $�����'2�������3�4����5�-�������������(���������516���7������� ���!8��
�����0�����$����������.�4��!�/� ���7���/��!���!�������������������� �/8 ���7�������"�!/���������
�����!/� �-�����������#��7���!����� ���!�������#!���4� !�#�,�����!��/�,�!�/��� ���!#����������
��/�!������� �!!� �!���*�
�
09:;(<3=�&>?*@�(����������������/�� ������!��� �-��������#�������#���������7��������!�����
����6�� ����������/����/�� �����)�������!���������!���������7������ �!���������!)����������
��/�����,������#� ���!8������� ����!����������!�����/��� ����� �#������������� ��(��$ ���7����
 �� ��������!��������/����/�� �*�
�

�
A�A
������	��

	��
�������A�������	��B��	���C�	��
���D�����
�
�

��D�A
�������
	EF�DGHI�JE�	EKIFLMNIOEP�

�
09:;(<3=�&>Q*@�3����-������������������ ���������!��#���������#���/�� ����!����(���������
516����4����������!�������������"�!/�������������!�-�� ������� ��(���)�7�����"�� ��!8����!�
������ ��������R��!� �!$�7�/����� �� !���"�!���������� !�������� !�-1������������ � �����������
�!1�� ���� �!�S����������������-�!8������#�����.����-������������������ ������/#!������
��� !�#�4�� �7���!���������7�1� ����#�!8��!���!�����!������� ������������ � ������"�������!�7����
�T/�!��������� ��4�(��-��U����!���+� ����!�S����V(30U+W������������� ��������-��������
��!!��������� ��������������7�������! �"��������6������������/#!��������� !�#�4�� �7����
���"�!/������������������ �#���������!�/�!��8!!�"�������! $�����XY������ ��(���)�*�Z�!�� ����"�� �7�
������ �!�������"����������/�� �� ������ �!8������"����������� �����������! �7�����!����������������
�!������*�
�
+�������������7���!���)������!���� �����7������������#���!����S�!���� !���"�!���������� !�����7����
��-�����������!8�!����S�!���/����� ���.�������/��� �-����!���#����������� ��������� !�#�4�� ��
����)���!�"�!����������������-�� ��������#����!�������������� � ��������"�������!��*�
�
R����!�)��
�
+���������������-�����������"�� �������� !�-1����� !���"�!���������� !�����7������� ��������
���� �������6������������� � ��������"�������!��7���#���7������/�!�#�� �������)������ !������
�/� ������!����R��!� �!$�7���!8���������!�������/����/�!�#�� ��������)����������-��������
!����� �-�*�
�
09:;(<3=�&>Y*@�3����-�������������� ���������!��#�������"�-�!���� �!��!��7����!����-�!8���
�� �����������! �7��!�-��������������� �!��!��#���"����!��7�������#�!8�!����!������ !�����������S��
�����������$���.8#�������� ���������! �!�������"��.������� �"��������47����������.���7����R��!� �!$�7�
����#�������������������)���������Z!���!���!$��[�����7����������!������ ��.�!8������-�������*�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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

1�1
��1�������
	��
��������1������2�3���	�
���4������	��
����	�	�	��������5�	��1��1���

	���6�

���	��1���	����������1�7������	�1���2����
���
�

��8�1
����
	9�:;<��;=;>?@;<�A9:��BCD:ECE9>?F�A9��G:EH;IEF>9<�

�
JKLM�NOP�QR,0S�O� �%����#T� �U�����V������ #�#��� ����.���������� ���!�������� '���%��� �
�� ������#���� '�J�����T� �$���#����� �!�����#� �$����#��#� �U�������V���'���V��&�� �*�#�� ����
��� �%����#�W�
�
M0�X������� !� �������)!�� �'����.��"�����%����#�(��������"!��"���#������� ��V��%������ ���.�����
����� ���!�������� '���%��� ��� ������#���� '�J�����T� �$���#����� '� ��&W�
�
�Y0�Z�����#��.���(���#��%����!�����"!�[T����#���(��������� �#\�"��� �������O�$����M� #�#������ �
���X�%��� �$����]���(� ̂�
�
VY0�Z�����#����!� �#�����������̂�
�
�Y0��/�U��������*�̂�
�
�Y0��/�U������#�.�����̂�
�
�Y0�_����#�������!� �#�̂�
�
.Y0����#�������\��#�'���
�
%Y0�����U������#���.��"��U�����#��"�������X����#��T�̂�
�
MM0�����������.���(�� ���#��%���!�����#� ������#��#� �����V���� �!����� ���!�������� '���%��� �
�� ������#���� �$�J�����T� ���V��&� �����.�����$� �#� .�������������X����#��T�0�̀������� �����
��#� ������#��#� �����V���� �!����� ���#����� '��� �%����#T� � ���#��%��&����.��������\ #� '��� �
����� ���V��&����� ���� �'��*����#��������#�"��#���� ������/� �U����� ������ !�����̂�
�
MMM0�O� ���!�������� '���%��� ��� ������#���� '�J�����T� �$���#����� ���V��&���������U����� �
%����#T� �U��� ���#��%����!����� ���#� �$����#��#� �U�������V���'� �#� .�%����� ���U�� �#� ���%��� �
� #�V������ '� �%a������V*�#���������!#��U����� ��\����%���$�U��� ���"!��#����V��� �.�����#�"��#��
���������#�����V��%������U�����V��%����#�(�� �̂�
�
Mb0�O��X����#��T������.����&��� �%����#T� �U��� ���#��%������ ��.����0�O� ���#����� ���V��&��
����.������� �%����#T� �U��� ���#��%������ ��.����0�̀��������� �'� ��!������'���V��&�����!#���� �
$�%�������� ̂�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������������ � ������! ����"�!#$����"����%��#�#!# ����&� '����()'"#!��������*����+��
��"���%#�( �#!# ����"���"��,����"�-�����#���&��%-#�#�����#.������������"�����������("#!�'"��,�&�
�
�/��0��" �� �(��.#�� ����"���1��!!# ���������# ������������+���("�� �#�-�������" �%#�(���� ����"��
��&�%��/���#��!# ����%��2���� ��&�%��3#��4���&��"�5$%#� �5#.#"�(�����"�6#���#� �3�%���"��
�
�
���2�!����������� ".��+�"���� "#!#��%���%����� �#4�!#$������(���������"���%�(��%��!#��,�$���� ��
%��! �!�����% �,�7"!�"%����&����#%�%���%��"��7%-#�#����!#$��8)'"#!��%��"��5#�%�%�%��9:;#! ,�
(�����%-#�#�� ����1 �-��%����������� ��;#-#��%��:���,����(�!� �%���!� ��&�! ����� ������!�"�'�����
�
7<=/5>�?�@AB�C�8����"���1�!�#.#%�%�%��" ��!���#1#!�% ��%��%�($�#� �%��%#��� ��;(�%#% ����1�. ��
%��"��5#�%�%�%��9:;#! �( ��#���#��!#$��%��!�:%#� ���� �#4�%�,�" ����;#"#����������������1#�����"�
����!�" �@DE�%�������5$%#� ,���-#�#�+��-�����"-�����%#!F ��!���#1#!�% ����"��2�!�������,�����.�4�
����F�&�������!���#% �����G �!�"��%��# �! ���% ���(���#��%��"��1�!F��%������;(�%#!#$���
�
7�(���#��%��������������1#�����"�%�($�#� �&�-#���������'�#����"����������,�"��2�!��������! ��#����+�
(����% �#���������! �1 �-����"�������������F�'#��������% �(����% �"��� !#�%�%���!# ��"�%��
!�:%#� � �"��#���#��!#$��%��!�:%#� �����F�&���;(�%#% �" ��!���#1#!�% ���
�
7<=/5>�?�@AD�C����2�!���������("#!��+� �%�. ".��+�" ��!���#1#!�% ��%��%�($�#� �%��%#��� �
�;(�%#% ����1�. ��%��"��5#�%�%�%��9:;#! �( ��#���#��!# ������� �#4�%�������2�!��������
%#��!��-�����&�'�* �������( ���'#"#%�%�( %�+,����� % �!�� ,�F�!����1�!�#. ��" ��!���#1#!�% ��%��
%�($�#� ��;(�%#% ��( ��� !#�%�%���!# ��"�%��!�:%#� � �#���#��!#$��%��!�:%#� ���� �#4�%����1�. ��%��
"��(� (#��2�!�������,�(���������1��#�����#-( ������"��!������%��%�($�#� ��%��"��! ���'#"#%�%�%��"��
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�
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��������������� ������� ����1*�����2"���������������*������� � ��� "���(�� ��!�$�
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����&�%���$/�1�%�3 $/�$�#�$/���#. $/� #) &;'�%��3� '�$/�%��2"�.�/�%��#-&���$/�%�� 1 �����$/�
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1� ���� ��1� ����� �"���&�� � ��-�����������$����������� 6��$��� �����-�$1 ����$�������$ ����
�����$ ������� ��� ���$�����������%���1 ��!��"������6�"�����%&����5���$��"����0$�$ ������$�1$�"�
�$�1 �$�$�����������7 �����$� �����$�$�����'�8 �1���������!$5�����-�����������$���������
���������$��� � ����$�$��� ����� �!���$!���1����0�7&��� �� �1������ �� �5��$� ���$������$��"�
������� � 9�%�� �$��������$����!���������1��$� ���0��������%����&-�$� ���� �!���$!���'�:�$�$�� "�
���$��������������$#$���$ ������$�������$ ��������$��������1����������0$�$ �������1����$�����
� ����0��$������!$��������!������7�����$�����"�������� � 9���������������1����$��"���!�$���$��"�
��$����$�����!������ ����0�7&��� �"���-�$���$�"���0�� ���"���#�$%���� ���"�!$�$������"�����-�$1 �
��5���$� "�0�����$2�� ���"����1$����&��"���������������1����$���������!�������$�$�����'�
�
(;*�8 ���$���$ ���'+�,����#$������������$#$���$ ���� �$�������$ ��������$��������������$�$�� �
�$#���$��$�# ����$��"�7��$�� �����������1��� ���"�$�������������$#$���$ ���� �$�������$ ����
����$���������������� ����1��� ���� �!$����"���&�� � ���� ����1��$ �������0�� ��1�������
���%���� ������0$�$ ����0�7&��� �����$�$�����"�������� � 9�� ��� �"����5%��# �"����5# � �"�
�����$ ����������$ "�����0$�$��"����$�$�����"�����$������������ !�������!�� �"���/$�"�1���� �"�
����$�������������$ ���������� !�����# �.�� ����������%�"������$ ���$��� ����!$��� �"���������
13!�$� �� �1�$0�� �"����$��� ����$�������$ �������������$�$��� ����0�7&��� �"�����$�������5����"�
7��$1���� �"������$ �������#��� ����$�"���!������� �"��������������.����$#$�$ ������$��� �������
���$0$�������������1 ���'�
�
�*'�<'+�8 �������$ ����-���� �1 �������!$������ ����7 �9�=>9�>����$ ���$��� �"�1��$ ����
1��2�����'�=89�8���7�����1 ��$0��'�?9�?���$���"�=9�=���� ���'�,����#$�������� �������$ ����
7�!$�$�������$������������ !������������ � �� !�����������������-���� �# �����1�0$���� �� �
.�����0������1����� ���� ����@���� �'�
�
�*'�A'+�)����!����$��� �������$ ����(B*"��-����-���� ����%��� �������$ ����1����������� �-���
���$5�� ���������1��#$�$�"�����$�#��$ �������CDE���������������� "����/��1�$�����9�
�
�*�F ��$����!����-�������!$-�������2 ����1�$���$������$%������1�������1� ����$��� �
� ����0��$����� ��%$��"����������2 ������������$������ �$������.�����0����������1��$ ��
�!$��� �"���������� �� �����2 �$#$���$�������!���$������� ��=� %������G���%��$ ������ �=���$�����
����G$���$� �H������'�,$����1���$ �� ��������������������� ���$��������$�7���2 ���"�3�$�����������
�1�$���.����������$����������1��#$�$���#���������-��������#$������ ������������C���<�������#����$���
)))"��������&��� �CAD���������8��$% I�
�
!*�F ��$����!����-���1������2������$���$���$ ����������$0��"������������ ������$�����$��1�$0���I�
�
�*�F �����1 ����1 ��$0 �� ��������$0 ���� ��$�$ ��� ����#���$ ���� �� � ������I�
�
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#��"��"� ���������������,%&����� �(����������������������D�'������������������$%��&������E����
�%���$%����4���'� ���������(�����-�%������%���������GHI���,������(�$��3%����,��������%���(�������
�����C�������,��������������������'��? ��%"�����1��������)�%���1J0���������9'��$�5�
�
A��!����"�����#$%���&�����'�$�����(��)����*��"���������+������������"�������������������������
������(�������������,����-����"-������������./�������������0/1. ���������"����2���������������
3%������%���������������(%,��3%������4��������3%������(�����-����,��������5�
�
#6789:;<�=>9?@<�!>�7?@<5*�����������������,�������������,�������������������'��?? ��%"�����
1��������)�%���1./���������9'��$� �����(��(��������������"%�,�������%���C�,����������3%�����
������4���������(��)"�����#�����9������K���'���� ���,��-���,������%��������������3%�����������
3%�������"%�,���������%���C�,��������� �3%�����-��"������(������#%������������9������K���'��������
�%�����,��-�����(����������������#�"���������'��7��,%������������(���������(��������,�����'�����
����%������E���(����,��5�
�
#6789:;<�=>9?@<�<97#L<5*�7���-��������������"�����������(��(������(�����%������"%���� �
����"(%�����������(��������������%���-�������"���������������������%��������E%�)�����������C��C��
(��+������(���������&������������+�$�������%�����������(������3%����%���� ���"�����3%�����
������,%&�����"�����������%�+��%������D(�����������$��������������(�������������+�$�� �
�������������������9'��$��������"(�����3%�����������,%&������D(������%�+��%�����������$�������
����� �(�������"������"-����+���,���5�
�
#6789:;<�=>9?@<�M<LAM<5*�����������������������(%��������������)�%���NG���������9'��$� �
(����(����������������%���4���'�������+��%�������(���(�$�������,�������(�����������O��0/11�&�3%��
�%������D�$�,��������������������������C���O� ��������������-���"��"���"-������$%������(��)����
�����������",������0/1/5�
�
#6789:;<�L?P>!?@<5*�7���-������������-"����������%���4���'�����������������������"��������
�+��Q������(����-��%����������E���������������0/1.���������%��'������"���+����������3%����������������
���)�%���HH���������9'��$�5�
�
#6789:;<�L?P>!?@<��6?@A6<5*�;��������������������$%����4����%���"������������������$%��
�������E�����%�����"2������&�%�����"2������&������"2��������"%��-���"�����R"�D��S�3%����%����
���"��������(���-������������!����"�����#$%�� �&�������������(��"�+�������%��%���������
��$%����4���'��������+����� �(���Q����������'� ����������������-����(�$��������������C���(������
�%"������������$%����3%�������������������)�%���J1 ���)���"������"%�����&������$���3%������,�����
�����9'��$��&����;�&����#$%�������=��������T�����������%�����)�%����11/ �111 �110 �11.�&�11NU�
���������,��$�����Q����"������������4������(�$��������(��������������������C���(���������������'��
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������������������������������������ !� ��"��#���!$��#��%&%����� !��'(��)���"��"�� �#��
�*+�,���("-�
�
."����"!����#��������"!���("�/�����,��0"���� �"!��� ���!�"���0���#��� !�,#�������"�#� �
#�"�����"!� �/��������!�#��1��!�����!���#�2� !�������3)�� ������0 ���#�������,�"!����#���)��
��1�������"�� !����!$��#���"!���#�2� !�������3)�� -�
�
4���"!������ ��0���#���,#�� �������/���#��!����/��� �����!�"�����)�#���5���"�� ���"���"!����"�
 ��#�������" ������("-�
�
3678'94:�;<=>2<?:�2.=9@A:-B�C����#� ��1��!� ������� �("������#��� ��"�!���� ���#� ��#���
��" !������"� ���+����� ���D#����" !�#����"� �� �����#� ���/��� ����1������#���!$��#��%EF���#�
'(��)��G� ��#���#�A� !��!��G�����#�� ����� �"!�"�����"!�"����("�#� � �)���"!� �!�,#� ������
��#�����("� ��+��0���"1�������#� ���1�"����"� ���"���� �/��� ���"����"H�
�
A�.�G�<�@�<�'�<�:�@�.�2�
�
<-�6.=<:@H�. ��"�������" ������("���"��"���"�#���#�!����!�������#�A� !��!��G�����#���!����"������"�
1�"� ������"!��#���!� !��#����#� ��"���,#� ������� �"!������"�#� �!�� �������� ��$)�!� ���#�"I�����
������"!����!� !��#�� �)"��������#����!�������1� ��#-�
�
<<-�?3@J3@3H�. ��"�����!������"����)�("�/�����)�#����"!��� !0���#���!��������!�� ����0 ���##� �
��#$��!� � ���K�"!� ������� �"!��������#� �!�� � �)���"!� ��$)�!� ���#���"���"����"I��������
���"!���#��/���!��"���!�� ��� �/�������� �"!�"��#�#�!���/���� ��#�"I������ �)"������������"�����
#� ��"���,#� �/����"!�)��"��"���"K�"!���"����"5�"�����!�� ��$)�!� ��0 ��"��#��� �����
��"����"�� ����������"!�1�������������"�����#� �#���#����� �����"���"����"�����" !�������"��"�
#�!�-�
�
<<<-�':4:@<3�'37327634H�. ��"�������("���!����"�������!����!�������"!�"�����#�A� !��!��G�����#�
/���������"���)���� ������"5�"� ���#�!� ��#�����#�!��"��� �)"�����"���#����"�!�������� ��#���
�*��� �����"��� � �������!��������������"��!�"��("���#��+���)�"�������, ����,#���"����"!��
�������!��$ !��� ���*�#� �����������#�����������#-�.*� !�"�!�� �!��� ������#�"�����!� !��#H�L�������
��#����."�#���������#�����'�������������#��-�
�
�M-�'�#�"�����!� !��#�!����0���������#��H�=����������"5�"� ���"������!��$ !��� � ���#��� ��"�
�"1��� !���!������/�������"!����,�"���!��������"���,#� �����"0������"��,�#�����-�
�
'����0����� !0����"!�1��������"�#��#�!���3�� �)�������� �� ��$)�!� ������� ��"���"���#� ��� �
������� ���#����#�)���("��� ���!�����#� �!�� � �)���"!� ����"�"I��������)�� �������#�I#!�������"�
�$)�!���#� �1����������#����#�"�����!� !��#-�
�
A��+���#� �1�����("�� �#�� �)���"!�H�
�
NH�'�#�"�����!� !��#�/�������� ��"�����0��� �����1D���� ������#���,�K����"��� ����##���"�����"!���
��"�� � ���#� ��#��/���� !0"��"����"��� ���"���������("��#�0������,�"������"��/�������"!� ���
 ������� ��� ��� � -�
�
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���������������������� !�����!�"��#!���$�!���"!��%&�����������!�'!#����#!�(�����)�*�+�!��"���!���
#!���������,������!�����������#���,�+����� ����#!��� !���!'��!��!'!��!�-�)���������!��.�����
!� �"�'�!�����.��!�(�������!'�#��"!�����.�#!�"!� !/��!�����0�
�
1��������������������� !�����!�"��#!���$�!������!�'!#����#!�(�����'!#���)�*�+�!��"���!���#!�
��������,������!�����������#���,�+����� ����#!��� !���!'��!��!'!��!�-�)���������!��.2������"�!��!�
'!3����#!� ����.�����!� �"�'�!�����.��!�(�������!'�#��"!�����.�#!��!4 ����!�����0�
�
5��������������������� !�����!�"��#!���$�!������!�'!#����#!�(�����'!#���������!����"���!���#!�
��������,����!���������#���,�+����� ����#!��� !���!'��!��!'!��!�-�)���������!��.2��'!3����#!�
 ����.�����!� �"�'�!�����.��!�(�������!'�����!����#���.�#!��!4 ����!�����0�
�
6��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� �)����+������!�(��������'"�!���+�!� �"�'�!����
 �)����!��!��������4��%�����(��!�����3������3������!������+����� ����#!�� !���-�)����������.2��
'�7����.���(!�������!���,'����#!�'!#�����'!#�������0�
�
8��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� �)����+������!�(��������'"�!���+�!� �"�'�!����
 �)����!��!��������4��%�����(��!�����3������3������!������+� ����#!�� !���-�)���������!��.2��
'�7����.���(!�������!���,'����#!�'!#��������������0�
�
9��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� �)����+������!�(��������'"�!���+�!� �"�'�!����
 �)����!��!��������4��%�����(��!�����3������3������!������+� ����#!�� !���-�)����������.2��'�7����
.���(!�������!���,'����#!��������' .�����0�
�
:��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� �)����+������!�(��������'"�!���+�!� �"�'�!����
 �)����#!�"!� !/��!��������4��%�����(�+� ����#!�� !���"�!"��#!����!'!��!���'!������.�#!�
�!�(������.���(!�������!���,'����#!�'!#���)�*��������0�
�
;��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� �)����+������!�(��������'"�!���+�!� �"�'�!����
 �)����#!�#�(!�����!�������.����� ����#!�� !���!'��!��!'!��!���# ������0�
�
<��������������������� !�����!�"��#!���$�!��� )���#���!��!��� !���#!�����!�(���,�+����� ����
�4�=����+�%��!����+�"!� ����+�#!��!�!�(��!���,4����.2��!7"������,��'��!���!���!������+������ ������
!��������!�(������.�!� �"�'�!���� �)����#������!0�
�
)>0���������������������"��!����(!�#!�(������?����,��#!�'��3����������* ����#!����!��#!�
!#�%�������!��#!� ���-�)���������+�� !�� �������(�'!��!��!�#�%!�!������"�!��'!��!�#!���!����#!�
���!����'��3�����#!��$�!��!��� !��!� )����!����3,��#!�� !+�����)�����!�� !���'"���!�� ���
��%��!��� �� ���.�!� �"�'�!���� �)�����4!�!���!����������'!������#���$�!��+�� !���������
������!�=����������!������ !����4������ !��!�4��� ��'�.���(����� ��������#!�� !���� !�!��"��'!#���
#!��$�!�+���'��������� )�����,��!��$�!���"!�%!���'!��!�#!��'���#��+�!�����!����!�����4�#����� �
���!����+�� !�� !���������(�4��������"��(�#�+�'���!��'�!����"��(�#��#!�$�!�����' �!�+�(����#�#!��
���!�����.��� ')��#��"@)�����.2��"��(�#�0�
�
A��(�����"���'!����� �#��#��#!�� !���#!��!����(!��!�!�� !���������!��#��!��!��"�!�!��!��,#�4��
B�����0�
�
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��������������������������� ���� ! ������������������"#���$% �����������&$ ����'%��������(������
���������$�� )�#�*�%���� ������(��$��� ��+�
�
,%������-��(�%�������.������� ������������� (������������������#����� �.%�/�������������
%/ '%���� � ��������� ����0����� ���*1��(�(%���+�
�
�2+������ ������������� (�������������������3����4%������� �.%�/������� ������������%���� �� ����
(5/� �������6 ��� ���7�������'%��(����%�.�*������ � ��������). �����(���%������%��.�*���������
��.��� ��������%�������(���������(����. ������������8���#� ���(��� ����.���������%����������
��������(� �� (���������� �.%�/���+�"��������(���.������%������������%�����������������������������
���%������������ ���������(���������)� $��7 ����+�
�
�%�����%�� �.%�/������ ��������.������%���� �� ����(5/� ������� ���������.��������������
�����#�����0�. ��������(����!������� ��#����������(���.������%������������%�������(� ������������������
����������������������'%�����%����.�������+�
�
������������������� ���� ! ������������������9�9#���$% �����������&$ ���#�'%��������(�����������
����$�� )�#�*�%���� ������(��$��� ��+�
�
:;+�<:=>3�������(�������������� ! ��� )���������������%�� ����#����� �����������%������'%���������
��� ���*�������$������ ������������������%�� )�#������%������������� $% ����3�
�
�2+�?��3�������(���������(�����@�. �����$��0� ���'%��� ������� �.%�/���*�������� ! ������
@�/ ��� �����*����@�/ ��� ����+�
�
AB2+�B�/ ��� ����+C�D����! ������������ ! ��� ����������������� ���� �� � �%����������� ��.���������
(����������!�. � ���*���.(������������ (������ � ����#������'%����� ���%*��������%���������
���� � �#�(�� ��#����������#������ ���. �����#����@�����*�����������(��� ��������������%�� )��
���� �������� �@����� ! ��� ����+�<�./ 0����� ���%*�����!������#��� ���#��������%��#�����������
*�� . �����+�
�
=�����!����������(����!������� ��#��������������(���(��� )�����������%�� )��������'%0���%��(��
������%�� ���'%�����$��%�����������(���� )������%��%��������'%�������������� ���� �� � �%�����
������ ��.���������(����������!�. � ��#���������� �����������%��#��%��������/���! � ������. �.��
�����)����������(����������!�. � ���'%����� ���� �� � �%����������� ��.����������� �.%�/��+�
�
�%�����%���(��� )�����������%�� )�����������%���������� �������%���@�/ ��� ����#�������� ! �����
�����%�������������������&�� �������%��#����$������ �����#�������*������'%�����������(����+�
�
"���������� �.%�/�������%���@�/ ��� ������%4���������0$ .������(��( �������������. � ������
%� ���������������%�� )��(� ��� ����*��������������%�����.5��'%������������(���������!%�� )��
���� �� � ���*�'%���������/��8������������!�� ����0$ .��#�������� ! ���������!��.��������
��������&�� ����'%�����. �.������/��8��+�
�
AEB2+�E��B�/ ��� ����+C�D����! ����������� �.%�/���'%��������%/ '%���������%(%���������� ���*�
'%��(�����!��������������. �����%�� (������ � �����3�
�
�2+�F+C�������%�� �����'%���%�����������%/ �����������@���A��.(����������. ��.(�����2+�
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\FI]Ĥ��N�YVLIK&�YF]F�
�NIN]\HLF]�JMF&N&��N�
JKL&I]VJJHKLN&��N�V&K�
,FGHIFJHKLFM�
�
FLN_K�̀aF�
�
'E%�LK�,FGHIFJHKLFM�
�
J���� ���������'#��� �!����� � ��/���#������������! �-�'����� ��#�!����!�������K)�����.�, ��#.�
J ����� .�&�#��.�N���������"b �J �������� ��!.�!��������)�����#�!���������+!����!����#��
� �!������������#��0P@4Q;R����S@Q@T49QU64;T@6=������������������#�!�!����� �!������������V! W�L �
,�'����� ��#�cJ�!��-�'���������������������� )�����.�- ��#.�� ����� .�!�#��.�����������"b �
� �������� ��!E�� �) �����#��� ��������� �!�X�#�� �����!���)�������%�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
��������������������������
��������������������������
� ����!��� �������!� �� �
"�#����� ���$������
"�#����� ����������������
 %�����&�" ���&�� ����� &�
���!�&���!���� ��'( �
� �!������ ����
�
���) �*�
�
�����������!�� �������
���������������������
� ����!��� �������!� �� �
"�#����� ���$������
"�#����� ����������������
 %�����&�" ���&�� ����� &�
���!�&���!���� ��'( �
� �!������ ����
�
���) �*+��
�
�,-./0�12�,30�/12�4.5,1621�31-�.0�7-648-940.-2�:�31�8;-81�/1�90.38;,9940.13�9,:0�,30�904.94/1�
90.�12�<;0<=3480�0;4>4.-2�<-;-�12�?,1�@,1�90.38;,4/0&�8;-8A./031�/1� @494.-&�"0812&��051;940&��-2,/&�
�/,9-94=.�:(0��05,.49-940.13&�<-;-�2-�/181;54.-94=.�/1�2-�92-31�31�-<249-�2-�BCDEFGH�/1�
IDFDJEKFLMEGJDMN�<-;-�/181;54.-;�92-313�/1�90.38;,994=.�/1�!30$�.0�7-648-940.-2�O @494.-&�"0812&�
�051;940&��-2,/&��/,9-94=.�:(0��05,.49-940.13P&�90.@0;51�-2�<;091/4541.80�31Q-2-/0�1.�138-�
@;-994=.R�
�
��������������������������
��������������������������
� ����!��� �������!� �� �
"�#����� ���$�
 %������&�" �����&�
� ����� &����!�&���!����S��
'( �� �!������ ����
�
���) �T�
�
�����������!�� �������
���������������������
� ����!��� �������!� �� �
"�#����� ���$�
 %������&�" �����&�
� ����� &����!�&���!����S��
'( �� �!������ ����
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������
�
������� !��"��� !�#�$� %! �" �����&�%#'�(#���!�)�" �'*�' �� �(��"'*�((#�� "�(�)���"��(�#�(#� �
(��� !�+*�+,"#'��+�*�� !�-� �.� �(��"'*�#��/�'*�'0���" �� �1���"'*#�/��%�"'��)2����!'�*�/�" �
#� �'#.#(���!�"�(�*�(' *3"'#(�"�� �!��(��"'*�((#,�� ��!��456789:�� �;686<7=8>?79<6?@�+�*��� ' *$#��*�
(!�" "�� �(��"'*�((#,��� �A"�B����&�%#'�(#���!�C1���"'*#�/��%�"'��)2����!'�*�D/�(��.�*$ ��!�
+*�( �#$# �'��" E�!���� �� "'��.*�((#,�F�
�
G�HI1J�K����I��H�I1LH1��L�
M�I��K�H�IG1��I��N�L�L�K��
���LHIA��1���L�K��AL�����
O�P1H��1���NB�
1�KALHI1�/��P�LH��Q2��
�ANHAI��
�
������R�
�
G�HI1J�K��MA�H�L�M�I��
K�H�IG1��I��N�L�L�K��
���LHIA��1���L�K��AL��
���O�P1H��1���NB�
1�KALHI1�/��P�LH��Q2��
�ANHAI��
�
������R���
�
������� !��"��� !�#�$� %! �" �����&�%#'�(#���!�)�" �'*�' �� �(��"'*�((#�� "�(�)���"��(�#�(#� �
(��� !�+*�+,"#'���*#S#��!�+�*�� !�-� �.� �(��"'*�#��/�'*�'0���" �� �K +�*' "/�+�*��!��� ' *$#��(#,��
� �!��(!�" �" ��+!#(��!��456789:�� �;686<7=8>?79<6?@�+�*��� ' *$#��*�(!�" "�� �(��"'*�((#,��� ��"��
���&�%#'�(#���!�CK +�*' "D/�(��.�*$ ��!�+*�( �#$# �'��" E�!���� �� "��.*�((#,�F�
�
G�HI1J�K����I��H�I1LH1��L�
M�I��K�H�IG1��I��N�L�L�K��
���LHIA��1���L�K��AL�����
O�P1H��1���NB�K�M�IH��
�
������T�
�
G�HI1J�K��MA�H�L�M�I��
K�H�IG1��I��N�L�L�K��
���LHIA��1���L�K��AL�����
O�P1H��1���NB�K�M�IH��
�
������T���
�
M�*��!�"� . ('�"�� �!��� ' *$#��(#,��� �!�"�(!�" "�� �(��"'*�((#,��)�!���+!#(�(#,��� �!�"�G�'*#( "�
� ���*�(' *3"'#(�"�)�M��'�"�+�*��� ' *$#��*��!�" "�� ����"'*�((#,��" E�!���"� �� "' ��*'3(�!�/�
" � �' �� *0�+�*B�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
����������
�
������������� �!"#�$����"�!��%� %�������#�&'&'�%$�(�
�
�#)�$#!����� %�� �!"#�$�����&'&'�%$��$��"'%�$#�*�!��'%+�!'!���')�%"#�(�
�
�#�'%���� �!"#�$�����&'&'�%$�� "'�',�$#�*�!���#�'%�!�#�����%"�!��#����')�%"#���#%�#��'%�) �-����
"'*#��#�'%��'%"�+!��(�
�
.��/)�!���������� �!"#�$�����&'&'�%$��$��"'%�$#���$#!)'!�0����$����%�#�$��� ��1�-'"�%"��(�
�
� �!"#�$����!&'�'#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��+�%�!��)�%"���'���$#�$���!��"#�$�����
����2�3 �����#� *��*�!�������#4�)'�%"#�$�����!&'�'#�$#)5�"'�#(�
�
� �!"#�$����&�$#�0�*��%�1�$#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��$��"'%�$#�*�!�������#4�)'�%"#�
$���#��-'�%���) �-����$��"'%�$#��������')*'�,��0��#%��!&��'6%�$������*!�%$���$��&��"'!(�
�
��" $'#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��$��"'%�$#������*�!�')'�%"#�07#�$���!!#��#�$��
��"'&'$�$������$5)'���2��#)#��#%� %��-'-�'#"����#���������$��"���&'�'6%(�
�
8')%��'#��� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��*�!��!���',�!��4�!�'�'#��+')%/�"'�#��#�$�*#!"'&#�(�
�
��4#%���$����"��'#%�)'�%"#���#%��#����*��'#����'+%�$#��*�!�����!��+ �!$#�$��&�19� �#�(�
�
��*��'#���$'�'#%�������#%�'�"���%���*��'#��"������#)#����6%�$��4 �+#�2�������$��*!#0���'6%2�
-�!2���&��0����6%�$��:'��"��(�
�
;%'$�$�<�)'�'�!����*��'#�$��&'&'�%$��$��"'%�$#���� �#�$�� %�'%$'&'$ #2�*�!�4��#�:�)'�'�(�
�
='&'�%$��<�)'�'�!���#%4 %"#�$�� %'$�$���:�)'�'�!��2�'%�� 0�%$#�/!����$�� �#��#)>%(��4�)*�#��
&��'%$�$��(�
�
��.=�������
�
?�@#��A�-'"��'6%�$��"'%�$��������#��#!*#!��2��#%�'�"���%�B�2���&�-#�0�!�+�$�!�(�
�
C(�(��%�-�!!#�07#���"!'%���'%��#%�D'6%�$���+ ���#!!'�%"�����!&'�'#��$�:'�'�%"��2���*��'#��)9%')#��
*�!��������#�*�!�#%��2�!�+ ��!)�%"�� -'��$#�: �!��$���� �!*#�*!'%�'*���$���'%) �-��2�
:!�� �%"�)�%"��$�� �#��#)>%�*�!��&�!'��� %'$�$���:�)'�'�!��2�)#-'�'�!'#��#%���+ %#�$���#��
��!&'�'#��-/�'�#��EB�2���&�-#2�!�+�$�!�F2��%���+ %#�����#���#%��#%�"! ��'6%�$��"'*#�*!#&'�'#%���
#�'%�#)*��"�2��#%�07#��'%�'%�"����'#%���1'$!/ �'����0���%'"�!'����*�!�%"��2�:#����5*"'��2���"!'%��
:#!4�$��$��$'&�!�#��)�"�!'������#)#�-�!!#2�"�-'3 �2���$!'��#2�)�$�!�2�)�"/�'�#2��"�(�07#�B��$��
*#!����%�(�
�
G �-����"'*#�HIJK���!&'�'#��-/�'�#����)'�#)*��"#�2�1�-'" ��)�%"�� -'��$#���%���*��'#��
!�$ �'$#��0�$�%"!#�$���� �!*#�*!'%�'*���$���#%�"! ��'6%2���*��'#�*�!��������#�*�!�#%���
!�+ ��!)�%"���#%:#!)�$#�*#!�L�-�@#2��#%�'%�"����'#%���1'$!#��%'"�!'���#� �"���07#�&'�'-���2�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ ������ �!�������"������#$�%���!���%�� ��� ��%���� �&������ ������� �� '��
()�����*+�
�
,� �� ��&�-��./01�2 �!���������-� &��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���4�()��4�4)5���'��%��������&������� ��6��������&����������&��%�������������������-� &��#$�%�
��!������������������� & %�� ��� ��%���� �&������ �����%�������&��"&����-�������� �!����*%�������
�������� ��� ����������� �6��&��� �74����(����8�������!������6��&��� �7���+�
�
,� �� ��&�-��.901�2 �!���������-� &����������:����� ����������������"� ��� ��������%� �-�����
-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������-���5���'������-� &������"�%��������&������� ��
6��������&����������&��%�������������������-� &��#$�%���!������������������� & �� ���� �����
3��;����%��!���� ��� �� �"�����������&��%�� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %�
��� �&������ ��������&��"&����6��&������� �!�����*%����� ������- �3�� ��� ���������� ����&����
� �6��&��� �=7������������&���� �>���������� ��� �!������& �-������ �>���+�
�
,� �� ��&�-��.?01�2 �!���������-� &���������� �������(� �-��������������� ��! �&���� �%� �-�����
-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5�
��'���-����!���&����������������-�%��������&������� ��6��������&����������&��%����������������
���-� &��#$�%���!������������������� & �� ���� �����3��;���%��!���� ��� �� �"�����������&��%�
� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %���� �&������ ������� �-����&�-���:-� A*%�
���� � ������- �3�� ��� ���������� ����&����6��&��� �=7������������&������������� �� ���������
���� � ����������&���& �-�������������� �B����� � �- ��������������!��������� ���������C�� �
!�����+�
�
,� �� ��&�-��.D01�2 �!���������-� &��� ��� ���8�%�������� ���������������� ��(� �-������
��������� ��! �&���� �%�"� ��� �!�-��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5���'�%��������&������� ��6��������&����������&��%�
������������������-� &��#$�����-� E�%���!������������������� & �� ���� �����3��;���%��!���� ��� �
� �"�����������&��%����� �� � &���(����� �&���� �������������&���� ��3����%�� ��� ���� �&�-��
& �<3���%�&��������������6��������; %� �&���F��� �!�-������� ��%�&������ �������� �� �- ���� �%�
���� � ����������&���& �-����%���� ������ �45����� � �- ��������������!��������� ���������C�
� �!������� ������+�
�
,� �� ��&�-��.G01�2 �!���������-� &��� ��� ���8�%�������� ���������������� ��(� �-������
��������� ��! �&���� �%�"� ��� �!�-��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5���'�%��������&������� ��6��������&����������&��%�
������������������-� &��#$��� ���;�������-� E�%���!������������������� & �� ���� ��%�3��;����(�
�������� �&���� �������������&���� ��3����%�� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %�
-� � �����&�������;���EE���������%� �&���F��� �!�-������� ��%�&������ �������� �� �- ���� ��(�
����� ���� ��F-&����� �- ���� �%����� � ����������&���& �-����%���� ������ �45����� � �- ����
����������!��������� ���������C�� �!������� �������()���������������F����& ����(����� �& �
���&������+�
�
,� �� ��&�-��.H01�I��������������%� ��-��� �&�; �� �������� �5�%���� ����������-� &���� �
� �"������������������&������ �3��������F����������+�
�
,� �� ��&�-��.J01�K�'��� ������%� ��-��� �&�; ��������%���������� ������� ��-�8�%���� �������
-��� ����%���� ��� ��(�� ��� ����� &"���������������� ���������� �����+�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������� �!"#��$��%���&�$�����'"�%"��$"$�$����"(�)��'���&%�'�"*���+��&�"$�)�%�'�
"%%���&���)�+"'�&"����,�&�-"$�&"��$��+��"��%&�+"$��,�"%&(��%�����'"�%"��$"$)��"."���%�'�
-"��'����$����"(����%�'���$���"��$��+/&+������'"�%"��$"$0�
�
��������������1� �!"#��$��%���&�$�����'"�%"��$"$�$����"(�)��'���&%�'�"*���+��&�"$��)�%�'�
"%%���&���)�+"'�&"����,�&�-"$�&"��$��+��"��%&�+"$��,�"%&(��%�����'"�%"��$"$)��"."���%�'�
-"��'����,���"%"�$��+/&+����+��&�"$�)��."�('�%�'���$���"��$��+/&+������'"�%"��$"$)�2%�$���'"�
���3"0�
�
��������������4� �!"#��$��%���&�$��%"��$"$�+�,����'"�$���+��&�"%�5')�%�'�"%%���&���)�+"'�&"����
,�&�-"$�&"��$��+��"���+��&�"$�)��"."���%�'�-"��'����$��+"$�&"��6�'"�)���"%"�$��+/&+����'�
��&%�'�"*���+��&�"$���,��."�('�$����&%��"'"�$�%�&"$")�2%�$���'"����3"0�
�
��������������7� �!"#��$��%���&�%"��$"$��8%���'���$���+��&�"%�5')�%�'�"%%���&���)�+"'�&"����,�
&�-"$�&"��$��+��"���+��&�"$���"���+/��%����'����-�'���)��"."���%�'�-"��'����$��+"$�&"��6�'"�)�
��"%"�$��+/&+����'���&%�'�"*���+��&�"$���,��."�('�$����&%��"'"�$�%�&"$")�2%�$���'"����3"�
"���+/��%��$���8%���'���%"��$"$0�
�
9:;<=>;=<?@�
�
9��&�%��&"@�?&+"35'�$��A��&&�)�+"$�&"���%�'%&����"&+"$��B�������&�"��'"�%�'��&�%%�5'0�
�
��&���$��%"&-"@�C�&"�$��"��"#���&("���."'�"$"��'�����%�5'�.�&��%"�)��"&"�%�&&"&��'����"%���,�
�����'�&��'�&���������%����&�"�)�%�,"�6�'%�5'��&�'%��"���������&�"&��"����&�%��&"0�
�
�"&%��&(-�$�@�9��+�'������&�%��&"��%�'6�&+"$����&��'"��&"��)��'"�%�'�&"�&"���,�$�����+/��
%���+'"�0�
�
D��"@�:���&6�%�����"'"�%�+�"%�"�$��%�'%&����"&+"$�)�B�������'%"&-"�$�����"&"&�A�&�3�'�"�+�'���
�'�'�.���������0�
�
>�'%&���@���3%�"�%�+�����"�$�����$&"��+�'�$"�)�%�+�'���,�"&�'"�B�������+���"��'��"�
%�'��&�%%�5'���&����-&"'�$�&�3"�,�&������'%�"0�
�
>�'%&����"&+"$�@���3%�"�$��%�'%&����&�6�&3"$"�%�'��'"�"&+"$�&"�$���"&&"��$��A��&&����"%�&�0�
�
D��"�&���%��"&@�D��"�B������'��6�&+"�$��&�$�%���"���&�$0�
�
D��"�"��-�&"$"@�D��"�$��%�'%&����"&+"$��$����%��������&�,�"��"�&������'%�"0�
�
9'�&������@�D��"���'��&+�$�"�0�
�
>���+'"@�:���&���%��('$&�%����&�%�"'-��"&��"&"������'�&��'�&�������,E����%A�+�&��0�
�
�"+�����&("@�:����+"�%�'��&�%��.��&�"��3"$��%�'����$&"��$���-�"���)�"*���"$"��,��'�$"��%�'�
+�&��&��$��%"��,�"&�'"0�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������  ���!��������"�#�$!�%�&�!�!��'����� �(�)��*�!������ &��!������*!#�*��
 ����  !+����*�!����&����!+�"������(�
�
,�!����-����  !�!�"��������������!���*��!���+������!�� ��! (�
�
)�����"���-!�����.���!��%��/"���!������*���!*�"�����0*(�
�
1�&��������!� ��&!�%�&����!��������'��.����2!�#��� !��"��3!���*� !�����2���!��%����&����� ���
�!*�"�����!*��(�
�
1! ��!������3!������*���� !*&�"����0 !�"��*���.!%!��*��*!�������� ��!��!��!�"��!�(�
�
) ��!���4�.���!������/��"���*"���� �#�*"!��'��"��� ���������&��5#��!��!��! �#*��6(�
�
) ��!� ��&!��7��"�*����"��*�'���� ��� !���8���������&���*"����!��.�*"!������.!%!(�
�
)�#�*"!����9� ���������  ��#! ����%�#�"���� ����� �:��!���*�.! '!����+��*��!*"��"!��!*�� ��&��+�
����! ���2����%��*������(�;���"� �9���!#!���3���*"��%��& �"�*�*"���*� ���!*�"�����0*(�
�
,���!��, ����0*����3����!�%�����!*!+��*���2���*"���.�!.!���!*��+���������������!*�� �"�#. ��&��*�
����9��%�� ��"������(�
�
4 �#�*"!��.��2�������!���4�"���"�����!�� �#�*"!���������!�%��!*���"!�.��'��#�*"����#��!��!�
�! !���!�(�
�
<�����=����,���*"!��! ��"�'!���#�*����������� 0*��!����!��*�"��"�!��%���"���!�(�
�
,),>,7?;��
�
,�����!��@��2����!*�#��*"!�2�*� �����*��!���(�
�
A��!��;� 2�"!������ ��!�3����"��!+��!#.��"!�!�"���!�!+�&�*��� #�*"��� �*�!+�����"��*�� ��
.�!.����������*�����������:.���#�*"�����*�!�����#�����!*��&��+�%�����#. ����*� ��
�!*�"�����0*�%��*� ������ "���(�
�
@��!���B�2����!��� !��#�"���� �������!*�"�����0*��#. ���!��*�� �"��#�*��!�!��� �������� ���:�����
.��������� ���0*���� !��3���"�*"��(�
�
@��"��������#! ���� ��3��3���!*���� ������#�"���� �.�������!����#��!�(�
�
, 2!#�������8��!���� �*��!����!"����#�"�������!*��������������� �.��!���� ���3���"���!*���%�
���� ����(�
�
,. �*��!��B������#��*"!���� ����!*�"�����!*���.����� ���������"� �9�*+��:����#�*"���!#!�
#�"���� ����*��#�9� ������� �%����*�+����'��.����.�!"�&��� �����.��2�����(�
�
C��#���)�.���0 �������"����*!��!���� ���������.����*�.!*��� !����#��*"!������*���!*�"�����0*(�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ �!"�"��#���"������������$�
�
��������������������������%���� �!"�"��#���"��������������%����$�
�
&�����"�������������� �&��'"�����������������(�"������"��"��$�
�
)��#��%� �&"������"���*��"����"�"��%+�����������������"��������������"�"��%������"��#�$�
�
,��"��� �-.����"�"��/����"���������"��#��0%�����*���"���1"������+���%��*����������������
��0%�2"�����'"����������"3�(�����������4���"������(��������������5�����2��$�
�
-���"'� �&"(�������*���"����������'�������4�����"1�����"����������������5��%���*������%���"$�
�
&%���� �6���"�����"������%�"�5��%�����"�%�"����"$�
�
&"�0%�� �&"(��������"�"��%����������������3�*���"�����������������%5���0%�2�������"���"�
����%���������*���"��1���.����"�$�
�
)����" �&��'"���0%�2"3�1����"�������������4���"3�0%��������������"���"���������������%���$�
�
6'%��7� �)"���������0%�2��(����"��3������*���������������3�0%�����%�"��"�"��%+�����%����3��"������
������"������"��#�$�89��������������� �������%����"��'"�����:��:��"��40%��"3�5���������"���"��"���
0%����������������"����("�����"5��$�
�
&��*�� �;�+��������������������%"�0%�������'"$�
�
6�%����� �,��"�����������5�+�����������"����"���������"���"�"3���1���3��"��"+���5�+%�������%���������
�"����5�����"�����������"�$�
�
8��"��� �)"�"�����.���"�0%���%+���5������1����(�������"����"����<�����7����� ��"���"�5�
"�%�����=$�
�
!"���� �6��"'#��(�����"������"���"3�:������%�������"����"�3�0%����(�������"��������%���%"�������
+"2�$�
�
&�"�" �&�"��:"������/�%�"�������"��%����"��"����"3����1����"���/1��"�0%���%+���%�"��%���*����$�
�
!����"� �,"����"�������"�����5���"��>����$�
�
!����"��"�>����� �!����"������"���"����������"�������"�$�
�
!����"���.����� �!����"��0%��������("��"�������"�%�"$�
�
)4���" �&�"��:"����1"�"�������"��%�������"����"�3������#������%"�0%�����"����"��9������"����
�%���*�����5���������1�����$�
�
�"�:"�" �6��������9�����������"�������%���#�$�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������� �������!�"�� �#��$�%���"�����&�"�  ���'�"������(�
�
�����������)�*��!�"���+������$�"��*����+���� �*�������,��- �#��'�  ���(�
�
. �����)�*��!�"�������� �������%�/��(�
�
)- �#���0�"�1�&�#�����'�!�����(�
�
���������2� ���*��*���#��"���!�����"���,��"�������"�%�#��(�
�
3�"�%������������*������"���������#��"� &�'����'��4���#���"�%�#��������'�!���(�)���* �"��"����
��������������������� ��������������� ��(�
�
5��������6%�������$�"$��*��� ��4����� �#�� ��*�������#����� ��*�������*������#������*���#�*����
#��� �1�'������ �"�-��"��*������*����������1-��'�"����� ���"���+������"�����������%������(�
�
64 �����#���0������ �+���"�����������* ��"$���"��*�������*������1���#����#����*�����#���'�
��#���"�#��(�
�
07��� ��3�"��"��*��������%�����#��#��"� "���&���'��%��#�������� �������� �1��'���� �1�#����� ��
"������""�-�(�
�
0�#�����8������8�����&�3�% �&�2�#��&�9��%:(�
�
;(�<=�=(�5>6)=�6;=?@)�=;�.6�A(@(�<=�BB�<=�<C2C=093=�<=�BDEF&��GAC;6)�<=�.6�HI�6�
.6�BIJ(�
�
63KL2M.@�5CA>)C0@��3C0=3@(N������ ����!�"����#��#�����"���"���� ����� �#��#������  ��� �
+���*������"��� ������1����&�*�����!�"����#������4��������%��#����� ������������#�� ���#���"$���
*���� ������������#������#��,���"��'�#��,���"���'����#��,���"������� �7���������O��P��Q����� �
<��������8�#��� ���+��������!������ ����R"� ��ESB�#� �2-#�4��8��"� �#� �<��������8�#��� &����*���������
��"�������"�-�� �����4����������% ���"�'���* �"�"�-�����$��7�"��!������� ���#�!���"������'��������
#���* �"�"�-��+��������#�"����
�
<�=�8�C�;�C�2�C�@�;�=�)�
�
C(�L;<C2=�<=�<=)633@..@(�OC<Q�2������""�-������#R���"��+�����#�����������% ���#����*��
��"���"��-��"��#�����#���#����!����"�-���!�"�� &�*�������#�!����"�������������� �������� ��
*�% �"�-��#� �<��������8�#��� �#���"���#����������� �#��#������  ���"��-��"�&��4��4��#�� ��
��!����"�-�������� ����1���(�.������1����&�������"��/����&�����" ���!�"�#������"������#���������
��*����*�*� ��&�%�/�&���#��&�� ��T�#���"���#��� ��� ���+���*����"�#������#���  �������/�������R�#�"�(�
�
CC(�3=ACU;(�2��"���"��*"�-��"�����"���� �#� ������������#� �<��������8�#��� �#��������#��"���!�����
#��"����� �"������� �#�� ��������% ��&���*�������#��*��� ��������*��������#R4�����#� ��:�����#��
"������"������� ����4��#��*��� ��������#�#�!��"� (�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������� !�"��#$�%��&'��(���%���#$%��� ���� )�"�#&�& $"$�*!%� %���!��)��
+$##���!�#,�& �������-$� ��.�%�*%���� $"$�*!%�#!�� %����&��&�� ���",�& !��"�#����+&!�$"!��/��%!�
"��+��� $�+$ $� %$#��
�
�0����������12���3�42456�7��1#$�&8&+$+&'��(������#!9$�$�#$���$�:$�$��(�����$%"$��
+$%$+ �%,� &+$���!+&!�+!�'�&+$���&�&#$%���;�(������ &*&8&+$��*!%� ���%�#!���&<�#���"��"��$%%!##!�
�)��9$-!��"��#$�1&�"$"������� $�+$ ��!%,$����$�%�*$.�$"��)�.�#$���$�:$�$��(��������+��� %$��
"�� %!�"��#$�:!�$�%�%$#�"�#�3&� %& !�=�"�%$#��
�
0����������12���3�>�?2��1#$�&8&+$+&'��(������#!9$�$�#$���$�:$�$��(�����$%"$��
+$%$+ �%,� &+$���!+&!�+!�'�&+$���&�&#$%���;�(������ &*&8&+$��*!%� ���%��&<�#���"��"��$%%!##!�9$-!�
"��#$�1&�"$"��
�
0�����������12���3���3�2��1#$�&8&+$+&'��(������#!9$�$�#$���$�:$�$��(�����$%"$��
+$%$+ �%,� &+$���!+&!�+!�'�&+$���&�&#$%���;�(������ &*&8&+$��*!%� ���%��&<�#���"��"��$%%!##!���"&!�
"��#$�1&�"$"��
�
0������������12���3��6@2��1#$�&8&+$+&'��(������#!9$�$�#$���$�:$�$��(�����$%"$��
+$%$+ �%,� &+$���!+&!�+!�'�&+$���&�&#$%���;�(������ &*&8&+$��*!%� ���%�#!���)��$# !���&<�#���"��
"��$%%!##!�"��#$�1&�"$"��
�
��2�7�����A��3������4�6���1���1���B���
�
C��4$%$��#��� $9#�+&�&�� !�"�#���9�&"&!�! !%�$"!�$�#!�����$%&!��"�#����&�&� %!�"!�D� &+!�"��$��$�
$�(���E$+��%�8�%��+&$��#��% ,+�#!�CFG�"�#�1'"&�!�=&�+$#�"�#�3&� %& !�=�"�%$#.����"� �%�&�$%)�
*%&��%!�#$�3�#��$+&'��$�#$�(���+!%%��*!�"$�#$� !�$�"�#����$%&!��
�
G��4!� �%&!%��� �����&"�� &8&+$%)�#$�%��&'�H�$�:$�$�$�#$�(���*�% ���+����"&$� ��#!����&��*%&��%!��
",�& !��"��#$�+��� $�+$ $� %$#�(���+!%%��*!�"��$#�&����9#��"����!�"!�D� &+!�;�"!�D� &+!�;��!�
"!�D� &+!��&��# )��$��� ��I�&J !K�"!�"�������+��� %$�#$� !�$��
�
L���#�&"�� &8&+$%�#$�%��&'�H�$�:$�$�"�� %!�"��#$�3�#��$+&'�����!9��%<$%)��#� &*!�"���$�:$�$�$#�
(���*�% ���+��;�����%��& &%).�"���$��%$�"&%�+ $.�$#���9�&"&!�(���#��+!%%��*!�"��$#����$%&!�"��#$�
 !�$�"��$+��%"!�$#��% ,+�#!�CFG�"�#�1'"&�!�=&�+$#��
�
���3�����0M�A�����N2A����6��O�2��3��GG�3��3�1���>7��3��GPCQ.�4RO���A�3��6��GST�
��6��QCG��
�
�7@U1562�0�OMA��2�A�O5�32�H�4$%$��8�+ !��"��#!�"&�*��� !�����#�/# &�!�*)%%$8!�"�#�$% ,+�#!�
QV�"���� ��1'"&�!�%��*�+ !�$�#$��"�<!#�+&!����%����# $��;��!�+!9%$"$��*!%��#�+!� %&9�;�� ��$� ���
"��#$��� %$"$����<&�!%�"�#�*%���� ��3�+%� !W�#$�$� !%&"$"�8&�+$#�#!��"�9�%)��! &8&+$%�*�%�!�$#��� ��
E$+&D�"!#����$9�%�(���+��� $��+!�����*#$:!�"��CGP�",$��E)9&#���*$%$�+!9%$%#$�.�+!� $"!��$�*$% &%�
"��(�����% $��8�+ !��#$��! &8&+$+&'�.�����#��� ��"&"!�"��(��� %$��+�%%&"!�"&+E!�*#$:!�+$��$%)��
$9$�"!�!�$�8$<!%�"�#�8&�+!�#!+$#��
�
�7@U1562�0�OMA��2�@�71�72�H�4$%$��#��-�%+&+&!�8&�+$#�GPCT.��!��� $%)��!9#&�$"!��$#�*$�!�
"��#!��"�%�+E!��*!%��#����&�&� %!�"��$��$�*%�<&� !������#�$% ,+�#!�CFG�"���� ��1'"&�!.�$(��##!��



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������������ ������ �����������������!�!��������������������� �����
!�� ������� ��������"�������������#��$����������%�&����������'�� �� ��(������)�
�
#�����*�� ����������!������ ������� ��!����! �+������������������ ����!������%�&����������'�� �� ��
(��������������"�������������#��$������������������+���&��,�!����� ���������� ��������� ����
!����� ����������!� �� �+�"������ �*�"���"������������ ����!����������������������%�&������
����'�� �� ��(������)�
�
-���������� �������������!����� �������! �+�.� ���������,������������������/001+�����!�����
������������� ���"�����������&���� ��������������� ��&����� ������������!�����2������������)�
�
3456789:�;<%=><?:�78345:)@�3��,�� ��������� ���� ����������������������"�����+����A�*�����
%�&��������� ��,����!��$��������7��������2������<�!��� ��#�������������!��!�� ��������
!������������������&�����&����������������������B�9��-��+�(������������ ��7��������<C �!���!�+�
8������D�&� ��������>�� ��7��C�?���E�����+�8������-��� ��F�G���$�C�+�8������D�&� ��������
>�����������F�-��>�����+�8������(��� ������G���$�C�+�7�������9��A���)�7����������A��� �+�>�� ��
?�� E��3�� � ��+�#��&������>�� ��?�� E��3�� � ��+�#��&������>���>�&�� �,��5�����H � �,�+�
3�!�����2��>�� ��?�� E��3�� � ���>��+�3�!�����2��>�� ��?�� E��3�� � ���I�� �+�G����8�&����
-J�����>�� ��?��K��3C �E���,�+�8������D�&� ��������(��� �����9��� �+�8������D�&� ��������
-J.��� �����:���� ��<���<<+�8������D�&� ��������-J.��� ��7��� � ��������� ��>L!���?��C�����<+�<<���
<<<+�8������D�&� ��������7�&�C�����A�,��C+�7�������'����������8�&����M�� C���2� �+�<����$�� ��+�
9��������>���9����C����#��&������>�� ��7��C�?���E�����+�����������$���2��<C �!���!��"���
!����� �����N����� ��� �������������������!���$��� ����O��E�������� �����*����������+������� ���
�����!���2�� .��������� ����!������>���� ��K�����#�� ����2��7�P������!�� ����������&������"������
����!�����,�������������2�)�
�
9���!����� �J���������������2����&��,���!�����������&�����������*�� ���2��������*�����������&��+�
�� ���������!������>���� ��K�����#�� ����2��7�P�������'�� �� ��(������+��� ��P.����������!���2��
 .������"�����&��,���N�������������������&������&�J�+������������� ������$�+�����������������2��
������+����� ��$��,+����Q01+�RQ1���/001����������������2�����!�� �P���� �)�
�
�
%):)�ST�'-�-I-4:�'-�S0/Q)�
�
#4<?-4:)@�4��K �������A�*�����%�&������!�������!�&������2��������%��� ��:*����������'�� �� ��
(���������!������������*���2��!�&�K"�����������'������:*������������(�������2�)�
�
>-%8I':)@�'�� ���������� ���� ���K���E,&����������!�����$���2������!����� ��'���� �+����
>���� ��K�����(����C��������>�� �������3$����������7���������?.H����!�&�����,��������%��� ��
:*����������'�� �� ��(����������*���� ����"���E������*�����������!����� ��'���� �)�
�
5-47-4:)@�D�� ����� �� ��������������������J�� ��������!������ �����3����������I� ����������
'�� �� ��(������+������ ��,���������!��� ��������*�����2��;�����3� K�����UQ�������E��3������)�
�
78345:)@�9������!������������� �������������!����� ������� ���� ���,�����P�$�������K����$���� ��
������!�&������2��������%��� ��:*����������'�� �� ��(������)�
�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������� !��
�
"#��������$�%#&�$����&���'�(�����$��)����'�*+��&����,���%#-�%�����#%#�.�
�����%#���/��&%&���&)�&����#�&���'��0�����,�&�%'���'���&$��$��,����%'(�1�
�
%�$2�+'��)�������3��4�567879:7��7;67:<�79:6=6>�79�?@A<6�=�5=6:@6�B74�BC=� D�B7�7976<�B74�=E<�
�� F��
�
%�$2�+'��&��+#���3�)GH4CIG787�79�4=��=;7:=��J@;@=4�B74��@8:6@:<�,7B76=4�5=6=�8G�B7H@B=�
<H876?=9;@=�K�=54@;=;@L9��
�
%�$2�+'��$�������3�%�5=6:@6�B7�4=�J7;M=�B7�79:6=B=�79�?@A<6�B74�567879:7��7;67:<-�IG7B=6>9�
8@9�7J7;:<8�4=8�B@85<8@;@<978�67A4=N79:=6@=8�K�=BN@9@8:6=:@?=8-�678<4G;@<978-�;<98G4:=8-�
@9:76567:=;@<978-�=G:<6@O=;@<978�<�576N@8<8�B7�;=6>;:76�A7976=4�IG7�87�<5<9A=9�=�4<�78:=H47;@B<�
79�78:7��7;67:<��'=�&7;67:=6C=�876>�6785<98=H47�B7�N<B@J@;=6�4=8�B@85<8@;@<978�67A4=N79:=6@=8�K�
9<6N=:@?=8�;<66785<9B@79:78�5=6=�M=;764=8�;<9A6G79:78�;<9�4<8�567;75:<8�;<9:79@B<8�79�74�
567879:7��LB@A<P�79�:=9:<�9<�87�=;:G=4@;79�4<8�N@8N<8-�87�=54@;=6>�4<�78:=H47;@B<�79�78:7�
<6B79=N@79:<�K�4=8�B@85<8@;@<978�IG7�9<�87�<5<9A=9�=4�N@8N<��
�
%�$2�+'���+%�$��3�)=6=�7J7;:<8�B7�4<�B@85G78:<�79�74�=6:C;G4<�QR�B7�78:7��LB@A<-�:6=:>9B<87�
B7�B7?<4G;@L9�N7B@=9:7�;M7IG7�9<N@9=:@?<�5=6=�=H<9<�79�;G79:=�B74�;<9:6@HGK79:7�<�5=A<8�
67J7679;@=B<8�79�4=8�?79:=9@44=8�H=9;=6@=8�B7�4=8�@98:@:G;@<978�J@9=9;@76=8-�678G74:=8�=9:78�B7�4=�
79:6=B=�79�?@A<6�B74�567879:7��7;67:<-�G9=�?7O�IG7�4=�=G:<6@B=B�J@8;=4�9<:@J@IG7�5768<9=4N79:7�=4�
@9:7678=B<�4=�56<;7B79;@=�B7�4=�B7?<4G;@L9-�:79B6>�G9�54=O<�B7�;@79:<�?7@9:7�BC=8�M>H@478�;<9:=B<8�
=�5=6:@6�B74�BC=�8@AG@79:7�79�IG7�8G6:=�7J7;:<8�4=�9<:@J@;=;@L9-�5=6=�;<9;4G@6�74�:6>N@:7�B7�B7?<4G;@L9��
$6=98;G66@B<�74�54=O<�B7�67J7679;@=�8@9�IG7�74�;<9:6@HGK79:7�M=K=�67=4@O=B<�74�;<H6<-�74�N<9:<�B7�
4=�B7?<4G;@L9�;=G8=6>�=H=9B<9<�=�J=?<6�B74�J@8;<�4<;=4�8@9�IG7�N7B@7�678<4G;@L9�=4AG9=��
�
%�$2�+'��*+�#$��3��G=9B<�4=�=G:<6@B=B�J@8;=4-�B7:76N@97�<�4@IG@B7�74�@N5G78:<�567B@=4-�<N@:@B<�
<�8G8�B@J7679;@=8-�;=G8=B<�5<6�74�<:<6A=N@79:<�B74�G8<�<�A<;7�:7N5<6=4�B7�@9NG7H478-�;<98@B76=6>�
S9@;=N79:7�4<8�?=4<678�G9@:=6@<8�B74�8G74<�K�;<98:6G;;@L9-�7N@:@B<8�5<6�4=�%8=NH47=�?@A79:78�79�
74�=E<�IG7�87�A7976L�74�@N5G78:<��
�
�4�H797J@;@<�567?@8:<�79�78:7�=6:C;G4<�9<�B=�B767;M<�=�B7?<4G;@L9�<�;<N5798=;@L9�=4AG9=�B7�4=8�
;=9:@B=B78�IG7�87�M=K=9�5=A=B<�;<9�=9:76@<6@B=B��
�
%�$2�+'��&�T$��3�)=6=�74�7U76;@;@<�J@8;=4��� F-�74�V7J7�B7��<H@769<�B7H76>�7N@:@6�=�N>8�:=6B=6�
74� !�B7�7976<-�G9�56<A6=N=�A7976=4�B7�8GH8@B@<8�=4��N5G78:<�)67B@=4�=4�IG7�87�67J@767�74�=6:C;G4<�
 ���B7�78:7��LB@A<��
�
�4�56<A6=N=�N79;@<9=B<�79�74�5>66=J<�=9:76@<6�:=NH@W9�B7H76>�78:=H47;76�G9�8GH8@B@<�=4��N5G78:<�
)67B@=4�5=6=�4<8�;<9:6@HGK79:78�IG7�87�GH@IG79�79�74�8G5G78:<�=�IG7�87�67J@767�74�;G=6:<�5>66=J<�
B74�=6:C;G4<� �X�B7�78:7��LB@A<-�=�J@9�B7�IG7�87�8GH8@B@7�4=�B@J7679;@=�IG7�7Y@8:=�79:67�74�@N5G78:<�
B7:76N@9=B<�;<9J<6N7�=�Z8@;[�?=4<6�B7�N76;=B<�K�=IG74�IG7�;<66785<9B=�;<9J<6N7�=4�?=4<6�
;=:=8:6=4�N79;@<9=B<�79�4<8�5>66=J<8�87AG9B<�K�IG@9:<�B74�=6:C;G4<� �X�B74�;@:=B<��LB@A<���@;M<�
8GH8@B@<�87�<:<6A=6>�=�5=6:@6�B74�56@N76<�B7�7976<�B74��� F�K�M=8:=�79�:=9:<�4=�&7;67:=6C=�K�4=�
%8=NH47=�B79�;GN54@N@79:<�=�4<�B@85G78:<�79�74�5>66=J<�87AG9B<�B74�%6:C;G4<�&7Y:<�$6=98@:<6@<�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������� !"#�!�$�$�"!"�%�����&!"��$'���!���$����$�$�"�������()�$&��*$��!��
�����$���$���*����!�#���+�$�!����"��!�,!���!�-�$�$!�������$���$���*����!�����./�����$�$� +������01/.2�
�
3456(78-�9:;5<=-2>�;!�!�!�������!��+�"��$�$�����!+���$����"��!���!��$)"�<<#�"� ��!��/#�����
!��?�����/.1���������()�$&�#���������$��!�$������$" ��+�����������@!+$�!�$�"!������������!�$A!"�
�"�������? �����3�����(�"����B$��)�$��#���+��C"��+��"����"!���"��!"�$!�����!����$����������
$" ��+�������������@!+$�!�$�"!�#��������C�� $�$�!������!�3����$�!������(�"����B$��)�$��#��!���!��
��+��C����������"�!�!��"��!�3� $"$���!�$)"�5�$+��!�$!���������"�$�"����!�!��!��+��"�$)"�����!�
����!��$D!�!��$�!+��2�
�
3456(78-�-(53E-2>�5�!�C"��������$" ��+�����"��������������"������$)"�!�����@!���
������"�$!����!��?�����/.0���������()�$&�#����< ���������������"�$�"�������!��!�C���"��� �����
��!�$��"��!���$��!�$�"���D��?�$�!�������@��@�����'$��!�������!���$����$�$�"����$��!����'$&�"����!��
 � �"���������"!�$ $�"��#�!� �"������������"��$+�%�"��� !"$�$��������'���"�!���F����!����
!��&�����!��!���$����$�$�"����"�'$&�����"��"$�!���"������()�$&��!�� � �"����������$ !��!�� C��
�!'��!+���2�
�
3456(78-�G-EHG-2>�8!���+�$&!�$�"������$'!�!������!�8�%�����< ���������+���5�"�"�$!���7���
���E�@?�����#���+�$�!�!��"�����$!�$��-�$�$!������!�*����!�$)"����.1�����$�$� +������/IJ1#�����
@�+$��!"�"!�$���!"����������!+��&!�$)"#��"������K� $"���������&�"����C��!�������3��?�����(�!����
5�!"�$���$��������������������������������� !"#�!�$�$�"!"#�����&!"�%�!+��&!"��$'���!��
�$����$�$�"�������!�8�%����(����$"!�$)"�*$��!�#�����!�8�%�����< ���������+���5�"�"�$!���7������
E�@?������%�����!�8�%�����< �������H����$!����+���;������$)"�%�9��'$�$��#���+�$�!����"�����$!�$��
-�$�$!������!�*����!�$)"����0/�����$�$� +������011L#������!���!�$A!�$)"�����!���$��!�$�"���D��?�$�!��
���'$��!���"��������"! $�"�����$ ��! �"����$�!��#���+��C"������� ��$�!���"��!����� !��%���!A���
���!+���$�����"����� $� ���%��"��!���� C���$����$�$�"���!��$�!+���2�
�
3456(78-��:(<=-2>�3� C���!��!�����/M�����"�������01/N#����O�������,�+$��"����+��C�� $�$��
�"�3����������(!�C�����,�"��!�����9�+�$�$��!��< ���������+���5�"�"�$!���7������E�@?������!�
����������$���������()�$&�#��!�!�������"������������!�$������'�@?�������$&�$�"���P�
�
<2�;����"!���?�$�!�#���
�
<<2�;����"!�� ��!�����$"��$"�����������#��$&�$�"���P�
�
!Q�9$"�$�!�����+������%�������&!"$� �����������!&����"2�
�
+Q�3���$!�$�"����!���"!���2�
�
�Q�(C !�!������� ���$����$"�����$!#�!&���!�$�"���!&�?���!�#�&!"!���!�#��������!�����$�'?���!�#�
!�?��� ��������&!"$� ��������!����R"!"2�
�
�Q�(���&$������������$�"!����%�������&!"$� �����������!&����"2�
�
�Q�3���$!�$�"����$'$����%����$��!������������"�!+$�$�!���$ $�!�!����$"���K���R+�$�������
!� $"$����"��"���� !������"��!�$A!�!������$���$�������"$�!��������$�&�#����'$!��!���"���$)"�%�
��� $����������$'�2�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������������ �����������!�����"�#�����$�"�%���%�&������%��'���"��!���(���'��
%�������������������������������)�%��!��"*���#������������������%��"��&�����"�#�����$�"��"��� �"�
������)������%����+"'��������%��,�&���%��'$�������� "��%��-����!�.������*�����'�� ��������"����
��$�"�����!������"���&�"�*�����������������"���"���/�.���"��%���������)�������$�"��%�*"�"�
'�0�"�������������������� ����������&�����""�%%����%�����'������������(*�����&���%���*"�$���
)�%��"� %���$�"�����!���1����$"� %�'�����������$������!�������������%�����*������������)������2�
�
34�,��������5����"�.��"�'������� 6����������� �������������'���"�������%�'������5�!�)���������
)�)�����4�
�
74�,���������������"�8� �%�����5��'+���������%��������5��������� %���'���������$����%�#����4�
�
94�,�������������0�"(����!��%��$�&��&�%��$"�'���5�!�$�"��%������%�����%�����"��8������%���'���"��!�
��(���'��$�"��%��"����$����5�������%����$�"������.���8���%%�)�������� �������������%(�����4�
�
:4�,��"�8� �%�����5������%��85%�����&��6"'������$���������4�
�
;4�,���&����$�"����")����������"�"���4�
�
<4�="�������5�������%!��������5������$�������5��$�"���%��"� �0�4�
�
>4�,��$"�'���5�����%��$�"����$���5���"*���#�������%��$� %���5�����%������������.���'�0�"�������
$"�$��������������������� ������������� ������������%����'������4�
�
?4�@$�&�����%����������&�$"�'���5�����%�����"��8���8�'����4�
�
*��A�������������$�"���)�����������'�4�
�
8��="*����'���.��������"'����%��,�&��*"�$�����%�����������������$�"���)��!�&���������
$"������"�������������'���"��4�
�
���A����������'����%������&�B���������@��*�"�'������@*"�$����"���&�-�"�%!�.�������$�"�������
��"��"��!����'$"��.������"��%�����*������$�"��%����.������5�������*�����!���%�����'��$"�'���!�
��'��������&���"�����'�0�����4�
�
0��A������������������������������"6���"���)�%�.����������.������%������C��#�!���������"�#���5��
������"�������'���������)�%���#�������%����������������%����+"'��������%��,�&�D���"�%����
E������5�!���(���'��%������������������"������$�"����"����$"���������%���$�"�%�&!���&��� 0��������
%������C��#�4�
�
F��A������������������������������"6���"���)�%�������������%����)����*���5�������(������������%5*����
.�������������"�������"���������%�-�*���"��G������%������������������H����(������&�I����%5*����4�
�
%��@���������������������������)�%��!��"*���#������������������%��"��&�����"�#�����$�"��"��� �"�
������)��!�������������%�����*������������)������2�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������ �!"#���� $��%#���&���'$#��()#'���#&���'$#� ���)'���#&� ��*�&�(�'$��'"��&�
��+"�'$�'"��������$��'�,��!-�&����!���$���(���$��+"$���$���(�.�#'�'"'��/������(� $�0$((�#�1�'$#���
��'$��'"��&��#-��������(���$��2$ $��(� $�3��$��'�,��!-���
�
4��5(���������(�#���'�6� � $#� $�$ "�������$���6$#'�,��������'-#'���#� $����!���� � �����(��
#$7�(� ��$��$(�����#����'$������
�
8��������'$�����&����#$�6�����&��$#'�"����������$�"�$������� $(���'���������"('"��(� $�(��������&�
$��(�#�'9�����#� $�(���$��2$ $��(�#�:�$�;��"�$�'�#���<���#�1�+"$�(�,���#&�1�'-#'���#�$�
=�#'�����#���(���$��>$�$��(� $�0�$�$#�/������($#?��#-������$(���'$� $�(�#����"�� � $#��� -,$��#�
$��'� �#�(�#�����!$#'�����$#������,$���#� $�#"#�������#�($�,"�#&�(�#�"#�#�����#'"�:�$#&�
��'$#��-�#���'�� �����$#� $�(�������#�������("���"('"��(�+"$����!������$(���-#��
�
@�������#'�"���������$#'�:($����$�'�� $�:�:(��'$��#�+"$�!���$�����'$� $�(��A$ �/������(� $�
0�:(��'$��#�B%:(���#� $����!���� � �����(���$��>$�$��(� $�0�:(��'$��#��
�
C��5(���������(�#���'�6� � $#����:D$'�6�#� $�(�#��"#$�#� $�$� �$�'$#� $(�3��#$D��/������(������
(��3"('"�����(�#�1�'$#��
�
�E���#���#'�'"����$#���#���$ � $#���6�($#&����#'�'"� �#�%�����$�'$�����$(��:D$'�� $�� ����#'����
!�� �#�����D�#� $��F����&����+"9((�#���(�#�+"$�#$��$!�$���(��($,�#(������(�:���(&��#-������(�#�
#���$ � $#�����$��'�6�#� $��F���������9#'������+"$�#$��$!�$�$�(���$��������$,"(���(�#���'�6� � $#�
 $�(�#�#���$ � $#�����$��'�6�#� $��F���������9#'���#��
�
�E�1#��������$#� $��� �$#� $�!���(������#'�'"� �#����$,�#'�� �#�$��(�#�'9�����#� $(�A$,(��$�'��
 $�1#��������$#� $�B� �$#� $�2���(��� $�(���$��>$�$��(� $�5 "��������
�
7E�G���$ � $#� $�,$#'������($�'�6�����#'�'"� �#� $���"$� ������(���$��2$ $��(� $(�H$�$�F�� $�
1"'����
�
�E�1#��������$#���#���$ � $#���6�($#���,���*� �#�����!��$#���(-'���#&� $���'�6�#����$(�,��#�#��
�
�E�1#��������$#���#���$ � $#���6�($#�+"$��'��,"$��:$��#&���+"$�#$��$!�$�$�$(���'-�"(��I8� $�(���$��
 $(�.��"$#'��#�:�$�(��A$�'���
�
+E�1#��������$#���6�($#� $���(���#���(�#��#��������$#���6�($#�+"$�#$� $ �+"$��$J�("#�6��$�'$���
(��� ����#'������� $�"�����"$:($� $������$ � �$����� ��������
�
�E���#�#���$ � $#����#��������$#���6�($#&���,���*� �#�#���!��$#� $�("����+"$�#$����#'�'"������
!"�����$��$��!�����$J�("#�6�������(���$�(�*������ $���'�6� � $#� $���6$#'�,����������$#$�6������
 $�(��!(������!�"���#�(6$#'�$&�'$��$#'�$�����")'���&� $�'��� $�(�#�)�$�#�,$�,�)!���#� $!��� �#�+"$�
#$7�($�$(�G$�6����� $�1 ����#'�������K��:"'������$ ���'$��$,(�#� $����)�'$��,$�$��(&��#-������
�+"$((�#�+"$�#$����#'�'"������!"�����$��$��!�����$J�("#�6������������6$��$�'�$�(����:(������(��
��$6$�����������'��(� $�(�����'���������� $(��,"�&� $(����$��� $(�#"$(�&�(�����'$�������(���:�$�'$�
��(����$#$�6���������$#'�"������� $(�$+"�(�:����$��(�,�����H��F�#�#���$ � $#����#��������$#&�
 $:$�)���"��(�������(�#��$+"�#�'�#�#$7�(� �#�$��$(���'-�"(��I4� $�(���$�� $(�.��"$#'��#�:�$�(��
A$�'�&�#�(6��(�� �#�"$#'��$��(��!��������.� $(���#�����'-�"(�&������#$�����#� $�� �#������
��#'�'"����$#��"'���*� �#�������$��:��� ���'�6�#�$��(�#�'9�����#� $�(����#����$���



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������������������������������� �����!���������"�#� �$"����%&#"�'���$"�������������
�(��"����%��)�������#�&#��"���*�������&���������&#�)����*����&���+#������()����*���������
�����#����*������"�,-'�)�) ����%&#��$"�����%-������"%&��#���������#�+���������#-�)�#�+���#���
$"���%�)�����.�#���������/�%����)#���*��0#�'")�#�� �����')��+���&���*��&#�����������.��#�)�#1�����
2�����/%'���)����3��"#����4�)"#����5�6��,���������������������������� ���'�#-���"%&��#�����
����#�$"���)�����7��������������#)1�"���89���������������:%&"��)����'#�����3��)� �������������&"��)��
������!#����*��:�����%��%���#)1�"��5�
�
;��&�#���)�<������"'���������&����#���#-����$"����##��&����������"�#����������+"���)�=�
�
0/>�/=�
�
?���#�������,1�"��� � ."'������@�
�
A��)��B9CD DDD5DD�� EDD@�
�
.�#-��#�$"���)���&�#������&������*�������)���"'������$"��������)#�'"���)��������"��)#�������##���)��
������&�+����=�
�
��5�6����%&"��)����'#��)����������#��������������������:%&"��)����'#��0����������F������
?�,1�"����&"'�������������6��#���G!������������H���#���*�����)#���)����������%'#�����%�����������)���
��,��)��$"�����������(�+�'������'���I�
�
'��6���:%&"��)����'#��0����������F������?�,1�"����+���#�����&�#�������,1�"������$"�����#�!��#��
���/#)1�"���6J��%��K#�%�#��0#����)�#�����$"�����������(�+�'���5�
�
��5�L"�����%�%��)������&����#�����"'��������)��� ��"'#��������#��,������#�!#�����&�#������+������
��"������&���������%�)#1�"���$"����##��&����������<�#����� ���
�
���L"���������#�������,1�"�������"���������:%&"��)�����?���#�/+#�+��� �"�����M��&����������!��)�#�
�����&#������*�����$"��,�����#�!�#�����������#)1�"����ENE�>���EO �)#�)-�����������,1�"����
&�#)��"��#�� �ENE�>���E9��"��������#�!��#������,1�"���������#+������#�������&P'��������ENE�>���EC�
�"��������)#�)�����%�)������)���$"������(���������B9CD DDD5DD5�
�
0�%'�J��&��#-��'���!����#��������)���"'����� ��������)#�'"���)����"������,1�"���������
��$"�#��������&"J���������&#�%�#���)#���%����������<�#������!����� ����%&#�����"�����#�P��������
#�$"���)�����)�'�������������������������)�#��#������"'#���������#��,���������)#�����,��"��#����"��
&��M�����%���#���$"������1���,-'�������&�#)�#��������������!��,�����$"�����������,��,��+���#���#�
����:%&"��)����'#��0����������F������?�,1�"���5�
�
;�)���"'����������&����#-�����DE�������#�����OE����%�#M�����9DEN5�
�
/30QRF�G�6SR:2G�K3:2;3G5T��������)#�'"���)���$"�������"�#����������R�&1)"���.�()������
01)"���0�#��#��������'#��K#�%�#�������)��R*��+� �������"��)#����'��+��������&�+������:%&"��)��
.�'#��0����������F������?�,1�"��� ��"����7��%������������,1�"������$"�����)#�)��������)�#��#�
��9DD9 �&�+�#-������%&"��)��������!��,����!�#%��#�!�#����������%����������R�&1)"��������
��)�#%���#-�����!�#%���������+"���)�=�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������� !������ ���"�#$%� !�#����$�����& %����"���'�#��(�!����$�#)%���%*�������#+�
�$���%������!��%!%��#�'����!�)�$�#(����,�#)����!���%- %��$�.�
�
/�0�12345��� /6784�
�
9��$��:� � ;<=:�:>�
�
2��?��@� � ;A:=�B>�
�
2��B���)+�� � ;=(=C:�C>�
�
��������!�������������� !���%)"�#$������!�"���(�����D��)���!��"��$�#%�#���=A@:(�"�-�#+�� ���
� �$�����;E(=<A�C>(�!�����)+��"�-�#+�����,�#)����!��� �$����D�!�������!��,#���%*����$�#%�#F�
�
����������������)�$��%�!�$��(����"�-�#+� ���� �$�����;<AE�@>F�
�
�G������!�������������� !������$%�������!�$#���"�#$��"HI!%������"���'�#��(����"�-�#+� ���� �$��
���;ACC�A>F�
�
G������!�������������� !��������#-������"!����������#-���������#�%�%��"�#$%� !�#(����"�-�#+� ���
� �$�����;=A>�E?�"�#������$���!������,#���%*�������"��%���������#-��������##��$#�(�J�
�
G���8#�$+�����������#������(��!�%)" ��$�����"�-�#+����,�#)����!���%- %��$�.�
�
8�K7�2��G�9L/607M� /6784�
�
4�3714G�M�
�
9N!%���� � � ;?<C�?>�
�
8 #I��N!%���� � ;E(AC?�?>�
�
3����%*�� � � ;:(EAA�>>�
�
9�0�/OK8�37M� � ;@@=�>?�
�
/ ��������$#�)%$���!��!$������!�2%�$#%$��P���#�!(���� ������� !��)�$#%� !��������$#����$%����
,���#�$%�����"�#�!��P���#��%*��J�N�$�����#��!%�������!���- ���(�$�#��#����� �#$��$#%)��$#����!��D�(�
���� I#%#+��!�C?Q(�?>Q���E?Q����!���� �$�����D�!����������$���#$�� !�(�#��"��$%��)��$���
�
K�-�#+��!��� �$�����!��,#���%*����(�!�������� !���%)"�#$��������!���,#���%������(��G�J�G������$��
�#$�� !�(��R��"$ �������!�������� !����!N�$#%�������!N�$#%��������)�$�#������)I �$%*��%�$�#���
S��I#%���T��
�
0�������� !����!N�$#%�������!N�$#%����& �����)+��� ��$�������)�$�#������)I �$%*��%�$�#���
S��I#%���T���� ���"�#$%� !�#(�� J����!�#� �����U��"!%������!�,��$�#������"#��%��%*������������$��
;=(?>>(>>>�>>(�%��! %����!��)" ��$���!�G�!�#�4-#�-����$���#+�� ���#�� ��%*����!�=>>Q�����!�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

��������������������� ��!�"�"#$����%������&�'(#������$"��� )�$#$������������$��#$�"���*����"�
���#��������#�  ����"���#�"+� ������,��(�����-�.�������$#$����/�
�
0����� $+�����"#$�"������"������� �(#��������#����$1� 2"�#�����)� #$#$��+$�#��3����$#�"������+�#�� �
����#����$1�#$4"���*���'�#�� �+� �"#$������ �(#����56���������,4�$��/�
�
78!9,%0:�;<,�=:�->?%@;:/A�! ��2"��������������������� ��!�"�"#$����%������&�'(#����3�
�"�����#��������B�'(#�������*�$ $������ �>.�$"#$4"����;��$"$�3����B��� �����������B�'(#������ 2�
���� �$"������ ����-�# ��� (�3����#�"+� �$����#�"�����B��� ����("$����C��2.$����
#�  ����"�$�"������B�'(#���/�
�
78!9,%0:�;<,�=:�!>8,>8:/A�-����� �� 2��"��#�"��"�#$4"��"������������������ �#'����� �
������$"$�� �������������� �$ ������D��EF553����������� $�������������G��$#�����������G��$#��C�
"�����G��$#���$����2"����"���H�$.��I3���(�#������������ #�����C�#�"#�"� �#$�"����J��$#���*���
'�C�"� �#$�$���������$"$�� ����������C�*���G����'�C���$���$"��+$#$�"����� �����$�+�#� �����
"�#��$�������2�$#����������� $�/�
�
K� ���+�#�����������"�� $� 3����-$���������7�����C�����4 ��"������(�$#�A���$"$�� ��$B����������
���� #�#$�"�����  $�� $�����#�  ����"�$�"��������� � 2"����2���� �� ����L5������ 1�����EF5M3����
�$#����"��G#"$#����+$"����*���������� $����+$�#�������$*�������1�"����"�*���������$#� 2������"�+$#$�/�
�
78!9,%0:�;<,�=:�,%78!:/A�7�����#�"� $��C�"������������� �#'����� �������$"$�� ����������
�"��$���������$��3�����������G��$#�����������G��$#��C�"�����G��$#���$����2"����"���H�$.��I3�
*��� �#$��"������ B$#$���� ���"���3�����������$#� 2��� �����3����#�����+$)��*���#�  ����"��3�
#�"+� ���������������#$����"������ $+��� �B$�����"����� �(#����5NE���������,4�$��3��"���"������
 ����� $1��������$"$�� �/�7�$�$���3��� ���##��� ����������"�+$#$��"���� 2�"�#��� $�����$"�����#$4"�
"$����#��� ���������$�� /�
�
7�$�$���3���������#�"� $��C�"���3��� ���+�#����������#�"�.$4"������� �������������C�� �"�)����
��� ����� $1�#$4"3�����������$#� 2��"����#��"�������OPQ���� ����������*�������"��+�#��� ��� �����
�� �#'����������#$�����"����+ �##$4"��3�"��� ���5������ �(#����56E���������,4�$��/�
�
>��-$���������7�����C�����4 ��"������(�$#�A���$"$�� ��$B�������������� #�#$�"�����  $�� $�����
#�  ����"�$�"��������� � 2"����2���� �� ����L5������ 1�����EF5M3�����$#����"��G#"$#����+$"����
*���������� $����+$�#�������$*�������1�"����"�*���������$#� 2������"�+$#$�/�
�
78!9,%0:�;<,�=:�R%�@!:/A�0���$"�� ��������"� ����� $1� ���������#��"����$"������������
� �"�)������������G��$#��C��������G��$#��C�"�����G��$#���$����2"����"���H�$.��I�*����#���"�
�����"� ������"�2"����"������-$���������7����3�C����+�#������� ���B� ����#���� ��������
 ����� $1�#$4"������ B$#$��3��� �J"$#���#��$4"3��������#�"��"� 2������������������ �#'����� ����
���$"$�� ������������*������ �+$� ������ �(#����653���(�#���������������C� �#� ����*����������#��
�����,4�$���C����0�C����7���������;$�� $���S��� ����"������ �(#�����55F3�5553�55E3�55L�C�55TU�
����"������$������J"$#���"����� ���$1� ���������#�  ����"�$�"����������� �#'����� ����$"�����#$4"�
������$�� �C�� ��������#��� �3�� �B$������"����� �(#����565���������,4�$����"��"�������
�.'$�$#$4"/�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������������� �����!�"#��$"�%����"&�%��������"#�������%��!������������%�
�����������%� ���$�"�������'��������������(�%��������)*��%&�����#%��������$"�!���������$�*��
"�'�"��������%����"�+�������������(�%��������)*��%,�
�
-������"��"�%�"#��$����!���%���$"�� ����������� ���%��$"�������"�*���"�.�"����*�������#���"�����
��/�"���01����/� ���2%������%���������"�����%�����������%�"3�����,�
�
)45678-9�:;7<=9�(�>59,?�) ��������"�!�/��������%��"���������������*��� ��������������
������"�������%������%�������/� ���$"�%��������@�%����������'�*�%����%�%���%���������%�
A��"#�����%�������.���%��������"��"�����$"�����/�$�%��"��"�%����������"&�$��"#�%�������"����
������������$�"���������$�*�������"��A�%�$�"����%�����%�"������*��&�A�������������������������
����������"��������$�����������@�%���������������%��&�$�"������������!�"#������"��������%��'�����%�
���������������$B!����,�
�
���(�%��������)*��%�$��"#�"����.�"&�����"�������%��������+�%�A#!���%�$�%��"��"�%�����+����� ���%��
"���!�����$�������&�����3�%���������%$�������$�"������"����"�����@�%������������������'�*�,�8���3�.�
"�$�"�������'�*��$�"�$�"�����������"�!�/��������%��"��&�2%���$"�����"#���%�������"������$"�$���
����"��������������������$�"���������������������'�*�&� ���%�"#��$����!���$�"�����!���%�"����� ���
%��A�/��"�$�"����&��%+����������%���%�!���%�"�%����������%�����"��"�%������%�$�"�����C�%� �����
�������������%���������D�
�
�E,�F���%�"����� ���%��"�$�"��D�GHI�
�
!E,�J"���"�!���%�"������"��"����"�$�"��D�HHI�
�
�E,�(�*�����!���%�"������"��"����"�$�"��D�1HI�
�
(��������3�%����"����.����$�"��������"��������%����%$"���������@�%����������'�*����*���&����A�!"#�
��"��A�������������������$"�3�%��,����(�%��������)*��%�%�"#��������"���������"*����������
���%���������%������������%�$�"�������%,�
�
)45678-9�:;7<=9�(;J5<=9,?�J�"������C�"������'�%����KL0M&�����%��"#���!��*���%����$�*�����
��%���"��A�%�$�"����%�����%�"������*���$"�3�%��%��������"�+�����0GK�����%���7���*�&�� �����%�
�%��"��%������/������������%���������"����%����������������"�$�$���"���������"���������"���
$�"����������������� ���"�������%�J"�*"���%�����N�!��"�������:�%�"����O���"��,�
�
J�"���'����%��������$�������������%���$"���$��&�����%��"�����"��������$�"����N�!��"�������:�%�"����
O���"���������� ���"�������%�J"�*"���%����������"�%&���!�"#�$"�%����"�������%���������������
$�"�����"��������$������&� �����"��'� ��� ���%���������"���$�"��������������"�����N�!��"���
����:�%�"����O���"��,�
�
�����%���������"�������%�$�"��%��������$��&�2%��%����%�"#��"�������%�������0LLI&�%���$"��/�
������������%�"�� �������%�%�!���%�"�%�/��%��������"�!����%�������/�����$�"���������������",�
�
)45678-9�:;7<=9�975)P9,?�)��#%���"��"����1L�������"�����KL0M&����Q�'�����N�!��"��������"#�
���$"�*"�������7���������������<�$��%���J"����������%�$"�$����"��%���$�%����"�%���������!��%�
�!�����%������%��������%D�-���"�&�O"��������������7��������<.��$���$�&�8������R�!����������
(�����7"�.�=�/�A�����&�8�������"����?S�"�*�.�&�8������R�!����������(�����"����?���(�����&�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������� !�"�# $ ����%��& '�"�# $ ����$��& '���"�(�����)���*��+,����$�"�-��.$ �
���(�����)���*��+,����$�"�-��.$ ����(���(�.����/��0�, $ 1���$/�"�+23$��,�4��(�����)���*��
+,����$��(��"�+23$��,�4��(�����)���*��+,����$��5 ���"�� �����.����67���$�(�����)��8��
+!��*��,/�"��������9�.���,� ��$�����������% ��� "��������9�.���,� ��$�67:�,�� ����;�������<�'�<<"�
�������9�.���,� ��$�67:�,�� �# ������,� ��$�����(=3���)��!�����<"�<<�'�<<<"��������9�.���,� ��$�
#�.�!�����&�/��!"�# $ ����>����� $$ ���.�� �?���!�$,4��$"�<����������"�% 2������(���% ���! �
'�-��.$ ����(�����#��!�)�'�*��$, "����$��>�$���,�4��<!��3�$�3��@���3�����������A ��
�����,����$��� ,��� ��� ��3 ����������'B �*����2���� ����C����,��� �"�'�,�������, �� 3���4��
�:,��,���2������3 ��$��(�,�����8�����-� ��,,�4��#�D�$����3�,� ��$���2��.$���$�@������$���3$�,��/�$��
, �� ��,�4�E�
�
% ��3 �,����7������, �� ��,�4����.��/���3$�,�����, ��.�������$���C�,��,�4����$���C���� �
��2��.$�"������2������3 ��$��(�,�����8�����-� ��,,�4��#�D�$���$�>������ �������$"������D:���������
 3���4���:,��,��@�����.��/���A�$��������������2��.$�����.�7 "�2����� � ��$� ������ "�'����
, �������,�4�����$$ "���� � ����/"��$�FGH"�IFH� �JGGH����$��, �� ��,�4�����3�,��D�2����E�
�
+K0L#�%;�>M#<);�5;N65;EO�6������ �$��(�,�����8��3�.$�@���$ ��* ���� ����@��������C������$�
���8,�$ �PFQ���������#4��� "��$�* ���� ����C��,� ��2���� ����$ ��3��@�82��� �����/����%�������
N����������RSGG���PGSGG�*��E�
�
+K0L#�%;�N<TM(<);EO�-����$ ���C�,� ������2���4�����D�$ ����������� ����$����$ "�
, �����,,� ������*���������:$��������$�,� ������3�,��$�����@��������C������$����8,�$ �JPQ���$�
#4��� ����,�$���$�>������ �������$"����3�����������, ������,�4��$����������������.$���,�'��
�3$�,�,�4�����*��/�, �C �2����$�����C���,� ����'�� �2���@����������,��S�
�
>�6���<�5�<�#�<�;�5�6�(�
�
<E�K6T<U5S�6������,��,���,��3,�4��, �D��,� ��$���$������� �� ���$�>������ �������$������2������, ��
C��������, ��� $�,�������$����$ ����2��.$��"���3����������, ��$ �������3��2�� ���8��� ����$��=2�� �
���,������,�������$�������� �3 ��$����� ������C��,�$E�
�
<<E�)+5�+5+S�6������3����������������4��@�������$��2��������/���$�2������3 ������� �2/��,�$$���
 �$82�������2�7�����"���3����������3 ��$ �������������������8��� ����$�2��,� ��� ��=2�� ����
,�����"�$��@��������� �� ��� ��@�����3����������$�$ ��"�@�������$��=2�� �������� ���,������ ����
$ ����2��.$���@���������������, �7��� �����2��!���"�'�������8��� ��2/������$�,�� ����
, �� 2��� �"�3����������C�,�����,�����������$���$ ,�$�������������, �� 2��� �, ������� �������
$ ��E�
�
<<<E�#;%;5<+�#+0+(0K+%S�6������3 �,�4�������2��������������� �� �, ����� ���$�>������ �������$�
@���, 23���������3 �����2��!����� �$ ���"�$��,��$�������������� ����D�$ ��������� �������$ "�
�13����� ����3�� ��3 ��2��� �,������ "��������,�4����$��* 2 ��������� .���D�.$�����,���� �
��,���,���8���,��"��1,$���D�����'�D�$ ��, 2��,��$E�61�������������3 �����, $ ����,�������$S�V�������
D�$ �"�6�,$�D�����D�$ ��'�# ���� �����D�$ �E�
�
�WE�# $ ����,�������$���3 �/�������D�$ �S�T��3 ����2��!�����, ��,���,���8���,�����2�$��������
��C�������,����"��@��3�2���� ���.�� "���3 ������2��.$���'����/2�,����2 .�$�����E�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������������� �� �����!"���#$�������������%#����"�������&��������� �������
&��'������� ���� �#���(�����&����)�"� ����������#$���������$���*'����&��#����)��+�� �* ��'����$��
�%#����� �������������� ���� ������������� ,�
�
-��.��� ���������(����� ����#$�����/�
�
0/��� ������������� �1$��������&�������������&����2���������)� ���3�4�������������  ������&�����"�
����$������ ��$� ��1$�������������������$������&�����(��� ������$�3����+������1$�&�'�������+�
���)���������&�����,�
�
5/��� ������������� �1$��������&�������������&����2�������������'���������)� ���3�4�"����&�������
�����������(���������������� �����(�"�����$������ ��$� ���'������'�����.�3�������� ���+�����
�1$�&�'�������+����)��������'����&������+����&�1$�6������ �,�
�
7/��� ������������� �1$��������&������������������'���������)� ���'�����3�4�"����&����������
��������(���������������� �����(�"�����$������ ��$� ���'������'�����.�3�������� ���+8������&������
'�9� �����$����+������1$�&�'�������+����)��������'����&������+������#$ ������� �,�
�
:/��� ������������� �1$��������&������������������'���������)� ���'����������������&����������
��������(������������ �����(�"�����$������ ��$� ���'������'�����.�3�������� ���+8��'�9� �����
$����+������1$�&�'�������+����)��������'��������������+������#$ ������� �,�
�
;/��� ������������� �1$��������&�������������$�3����"��������)��������'& ����"��1$�&�'������
$�3����������� ����#��������)����� ��9������9�������������"�����$��������$� ��.�3�������� �+8��
'�<����+���)� ����������('�������'�������'������ ��,�
�
=/��� ������������� �1$��������&�������������$�3����"��������)��������'& ����"��1$�&�'������
$�3����������� ����#��������)����� ��9������9�������������"�$��������$� ��.�3�������� ���+8��
'�<����+���)� ����������('�������'������ ������ ��,�
�
>/��� ������������� �1$��������&�������������$�3����"��������)��������'& ����"��1$�&�'������
$�3����������� ����#��������)����� ��9������9�������������"�$��������$� ��.�3�������� �+8��'�<����
+���)� ����������('�������� �����'$+�� ��,�
�
?/��� ������������� �1$��������&�������������$�3����"��������)��������'& ����"��1$�&�'������
$�3�������&�1$�6������ ����#��������)�"�$��������$� ��&��&���������'�������'����� �+����
���)������+���)� ����������('�������'�����3�4����� ��,�
�
@/��� ������������� �1$��������&�������������$�3����"��������)��������'& ����"��1$�&�'������
$�3���������)���������� ���+�����$��������$� ���'������'��������$����� ,�
�
A/��� ������������� �1$��������&�������������$3����������� ��$� �����������)���(�"�����$����
�#�%�� �"�������� "�&��$����"���������)����� (#����+8���<& �����(��'�����������������"������$ �����
�����������)������+��1$�&�'������$�3������������,�
�
3B,��� ������������� ���&����� �)�����)� ��/�C����(�����'��9����������4$������� ��������
�����������������$���.�3�������� "�1$���$� �����)�'��������������������& ���'������� ����������
 �������'��9������� ���������1$�����$3���������9(�����1$�"�����3�������1$����'&������$���



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ ����!���"��!��#�����$����!��$��� ����!��%���&����'����������!��
��������(��������������������!��#������������#������ ��!��)�$!���������!�%�����$!������$���! �%�!�
%�$�&���'��! !��!��$���"�����*�����&������������� �����%�$� ���%��'��$������!��������#�%!������
������!�'��������������!��)�#�$���������)�%�'� ������ ����!����)�%!�%��&������! ����'�)��$�%�%���
������������$� "��%!��+"$��!��,!����)�%!-�
�
.$�)�$!���!�� ���!����%��%!�%�����$!�%�$����$�)����������������!�����%!�����$����������/*%�#!�
0����$-�
�
/�%�����$�)��%��)�$!�����&��%��������%���!��$��$�����.'���#��%��%��%!��%(#��!�������!�����!�%���
��$��%�$�#���*�'�������$�����$���!#����)�-�
�
1��%����2������%!���! !��!$!������������$����!����$�)��%��)�$!�'�$!���� ��"$���%!�%�����
�"������)�)���%���%�������3���!���$��,!��!��$��-�
�
�4-�/!$!������������$����!��!���%!��%��)�$!�5�/!�6���!�%���� ��"$����!$��%�������!������)��$�%�%�
�+"$����%�$�7������!�0�%���$������!����� ��!������)�%�%���!�* �������������������� ��!��)�$!��
�! �����$�%�$����$!��������!�%�$����%! �������%��$��8!��'���%����%����� �����%����������!�!�
�����%����������$�%��$!���� ��"$��-�.$�)�$!���!�� ���!����%��%!�%�$����$!�%�$��!���%!��%��)�$!�����
�����������!�����%!�����$����������/*%�#!�0����$-�
�
/���%!������ ��"$���!$��%���!�� &��%������)��$�%�%��+"$�����!���%���%���! !��!���%!��%��)�$!��
����3� ��!��%�$��&����!�������!�'��$�)�$!���!�� ���!����%��%!�%�$����$!�����$��������&��$�)�$!��%�$�
�!���%!��%��)�$!����������$��� &���$�!-�
�
/�%���!���%!�����&��%��������%!��!��$��$�����9/9'���#��%��%��%!��%(#��!�'������!�����!�%�����$��
%�$�#���*�'�������$�����$���!#����)�-�
�
:;-�<:=>5�/!�����!�%����$���$���������*��%��$����!��������!���'��!���%����%!��$���!��$��������$���
%�%�������$����#!�%����)�$���%��$���!��������*�'�%�������%!��!��$!���#������5�
�
�4-�?�!5�/!�����!�%���$����!)��@� ����!�#��3���!������������$��� ��"$��������$�����������
@�"�����!��$����!�@�"�����!��$-�
�
AB4-�B�"�����!��$-C�D������������$����%�������!�������%!�%������%�����%�)�%��$�!��!$����)� �����$���
����!����!��� �$�������! ����%���!%!����!�%��)�)���%�'���$������������$�����$!�������!��%��
���)���!'�����!�'���%�%!���'�������!�� ����!�'��!�@��������!%���$����!���!����%���!��������*��
��!���%�����%��@����%�������!���-�<� "�3��������$�����!������!�'����$!�'�����������'��!�)���!��
���� �$����-�
�
=���������!��%�$��&����!�������!�'���������%��&��!���!���*��%���!��������*���!%!����3$������!�
�!��������)!��������#�������$������������*������������$�%������$$��%!�%������%�����%�)�%��$�!�
�!$����)� �����$�������!����!��� �$���'����&���!���%�����������!'�����%!��$�"�������!�%�$� �� !�
�����*$!�%��$�������!����!��� �$������������%�����%�)�%��$�!��!$����)� ���������$��� ��"$�-�
�
/���%!������!���*��%���!��������*���!����������������!���%���$���!�@�"�����!��$'�����$��������&�
%�������%!���$�����������(�������%����!'����#!�%����)�$��'��$�������%�%�����$���!�����!�%�-�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������������� ���!����������"�!������#$%��������&#�&������������������������
����������������!#����'��&#�(�!�(���)�����*#��������������+��,���������##��&���������-����'��
��������(����)�,��������!����.����������#�-�#����#$%����/���������-���#*�����-�#���������
��#��!�#0�!�����,��������������!����.��1�
�
23451�3��4���!�������16�7��#�-��#����!�������������,������������,�����������&���!����!�#��#�)�
,���&�#���-��!��������!�#����#����!�&�������(������8�
�
�51�916�:���!#���������,�������!������������#!�����!�� ���2���&��!������������&��!��51�
�
;8�4�!��1�<8�<�&�#!�1�:8�:���#���1�=8�=-�����1�78�7����1�>8�:��!�#�1��8��������'�1�?8�?���!�1�@8�
@����!#��1�A8�:�������������1�
�
2;5�4�!��16�7��#�-��#�����������-�������������!���������&#��!�#���#(�����������"�����!��!��&�#��/�
���&#��������� �!����/���!����/���������� �$�&����/�����#%����)�������#��1�
�
2<5�<�&�#!�16�7��#�-��#�����,����������-���������������!����������������������&#��!������"�#�������
������������������!��-0�����)B�����#��������)����&#����!���!����!�&�������&��!*��������&�#!�(��/�
!���������8����!#�����&�#!�(��/�������/�&��!��/����� ��/�%��������/�������#���/�����#����&+�������
)�&#�(����/�����������������������������!��-0�����)��#!�����#������/���!�����/���!'�#����/�
&��.���!��#����/��#����������C�)���� ��/�(��'�#����/����&������!�#�/����!#�������,��!���'��)�
����.���� �##��/���0���������!����������������#��1�
�
2:5�:���#���16�7��#�-��#�����������-�������������!������������&#��!���'�������!#�!���'�������#(������
���������#�����.���'������!�#�����������#!0�����������������)����%���#�������,���#���#����#0�/�
!���������8�!������/�&�����#0��/�-�#������/���!����/��#�%��#0��/�!������������!����#(����/�!�������
��&�#!����!����/����!#�������#������/�(��!�������!�#�������������!#����'��)�����!#������/�
-�##�!�#0��/�����#�#0��/�(��#��#0��/�(��!�������!�#������)�&��!�#��/�#��!��)�(��!������#!0�����/�
��,����#��/�#�-��������/�����!��/���������������.�/�&���,��#0��/�!��!�#�#0��/����!#�#0��/���D��/�
���!�������������!������������ �%�����-0������������&�#�����/�����!�#����&+������/��������)�
������#��/�����#�!�#����-�!�%#*-����/���#(������������&��.��)����!�������!��������-�����/���#(������
�����,����#�)����%���#���!����!�&���������#����1�E����$�������)�����������-�������������!�������
��������������������!���)��������/���!#���!#��8�#��!��#��!��/���-�!�#0��/�-�����/����!����/���#��/�
��#(���#0��/�&��,��#0��/�(������#��/����!#������!�#����)����������-���!��/���!#���!#��1�
�
2=5�=-�����16�7��#�-��#�����,����������-�������������!��������������##�������&#���#���/�&+��������
&#�(���/�!���������8��-���������&#���#�����/���#&�#�!�(��/����&#�-�������!��/�����#��������������/�
���������������/��-����������%����#��/�#�&#����!���������C�����(���&�#����������)�����
������#���/����!�������������!��������������%�#����������#����&+������)�&#�(���/��%�������
-���#�#���/������ ���������/�����������)�������#��/���0���������&�� ����$���������
���%�'�!���1�
�
275�7����16�7��#�-��#�����,����������-�������������!�������������!����'�/����%�'�!���/�!#�!�����!��
)�#� �����!���'���������&�#�������-��!�����&�#���-�#�����������������!��/�!���������8����������
�$�����/���0�����/� ��&�!����/�����!�#���/���!�#�������/�����#�!�#������0������)�#�����'%����/�
������!�#���/����!#������!#�!�����!�������-�#���������#'������)�������#��1�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������� !��������"��#! !$�$!%&�"�%�!&"����$!%&�"�#�"�!&�#�"����#�"���%��%�#���$�!'!#�#�"�
$��������"(�����"�$%)%*�"���"�#����$����(�+�)��%��$�"�,���$+!'%"(�-����.�"�#������(�)�"�%"(�
$�&��%"�#���/0%"!$!1&(�0��&����!%"(�%2"��'��%�!%"(������%"(���#!�%�!%"(�$!&�"(�"���"�#��$%&$!���%"(�
$!&���$�"(�$�&��%"�#��$%&'�&$!%&�"(�$�"�"�#��$������(��$�#�)!�"�#��#�&3�(�)4"!$�(�0!&�����,�
"!)!����"��5".�$%)%(���"��#! !$�$!%&�"�#�"�!&�#�"�����"��$�!'!#�#�"�#��$���%����!-!%"%(�$%)0��&#��
��)0�%"(�$�0!���"(�!-��"!�"(�"!&�-%-�"(�)�36�!��"�,�"!)!����"��
�
�7��7#�$�$!1&�������� !��������"��#! !$�$!%&�"�%�!&"����$!%&�"�#�"�!&�#�"����#�"���%��%�#��
�$�!'!#�#�"�#���&"�8�&3�*�-���#��.�"(�9��#!&�"�#��&!8%"(�2:"!$�(�)�#!�(��"$����"��;$&!$�"(�
"�0��!%�(�0%"�-��#%(��"0�$!���,�#���&"�8�&3����!&'�"�!-�$!1&(��"0�$!��!3�#�"�,�"!)!����"��
�
�5��52�"�%�������� !��������"��#! !$�$!%&�"���!&"����$!%&�"�042�!$�"�,�0�!'�#�"�#�"�!&�#�"����
��)�$�&�)!�&�%(�����"�$%)%*�$�&��%"�#���$%0!%�,����&" ���&$!��#��0�%#�$�%"�0���$�#��%"�,�&%�
0���$�#��%"(�2%#�-�"(�"!�%"(��%�'�"(���)�$;&�#��-��&%"(�#��+��'%(�#���:$��%"(�#���2���%��"(�
$�&�����"�,�)1#��%"�#���2�"�%(���"��%"(� �!-%�. !$%"(�%2��#%��"(�)��$�#%"���!&"����$!%&�"�
"!)!����"��
�
�<��<&#�"��!��������� !������$���6�!���!&"����$!1&�%��#! !$�$!1&�#�"�!&�#����"��� :2�!$��%�������(�
����$!%&�#��$%&����!&#�"��!���/���$�!'�(�)�&� �$�������,�#�����&" %�)�$!1&(�#���&"�)2��(�#��
2�2!#�"(�#����!)�&�%"(��-�.$%��(�0�$���!�(� %��"���(���/�!�(�$��3�#%(�"!#��4�-!$�(�)����)�$:&!$�(�
���%)%��!3(�6�.)!$�(�����'!"!'�(�$!&�)��%-�: !$�(����$��1&!$��,�"!)!����"��=�)2!;&�!&$��,����"�
!&"����$!%&�"�0���������)�$�&�)!�&�%�#��)�6�!&��!�(�)����!�"�0�!)�"�,�0�%#�$�%"�0�%$�"�#%"(�
�".�$%)%��6�����"�#�"�!&�#�"������%9�)!�&�%�#���6�!0%"���!&"����$!%&�"�����$!%&�#�"�$%&��%"�
"!"��)�"�#���-���0%��2��(�#��&�9�(��&��-.����;$��!$�(�"��'!$!%"�#���!)0!�(�#!"0%"!$!1&�#��#�"�$+%"�
"1�!#%"�,�"!)!����"���%)0��&#����)2!;&����6�����"�#�"�!&�#�"������)�$�&�)!�&�%�%�"�)!&!"��%�
#��$%)2�"�!2���0����'�+.$��%"�%�0�����"%�#%);"�!$%���!&#�"��!��(�����"�$%)%*�-�"%�!&���"���
!&)��2��"�#��#�01"!�%�,�'�&���#��-�"��.6�!#%�,�$%)2�"�!2��"��5"!)!")%(�"��!&$��,�&���"�
�#! !$�$!%&�"���!&"����$!%&�"�#�"�!&�#�"���0��"����"��'!$!%"�#����0���$!1&�,�$%&"��'�$!1&�#��
2!�&�"�)��2��"�,�+����)!�&��"(�����"�$%)%*��������"�#����0���$!1&(���2�!$�$!1&(���!&��$!1&�,�
2���&$�%�#��'�+.$��%"(�)�6�!&��!�(���'�#%��"(��� �!-���#%��"(�2!$!$����"(�#���6�!0%���;$��!$%(�
'��$�&!3�#%��"(�$��0!&���.�"(��������"�#����0���$!1&�#��)��2��"�,�"!)!����"��
�
�>���%)�&!$�$!%&�"�������� !��������"��#! !$�$!%&�"�%�!&"����$!%&�"�#�"�!&�#�"������&")!�!��%�
#! �&#!��!& %�)�$!1&(�+�$!��%��&������"�0��"%&�"(�!&$��,����"��#! !$�$!%&�"�%�!&"����$!%&�"�
#�"�!&�#�"�������"��#%�#��0��"%&�"�%�2!�&�"(��".�$%)%����%"��"0�$!%"���"��'�#%"�0�������
��"-���#%�,�"��'!$!%�#��'�+.$��%"�,�"!)!����"(�����"�$%)%*�$%���%"(����;-�� %"(����; %&%"(�
�"��$!%&�"�#����#!%(�����'!"!1&�,�"!)!����"(����)!&���"�#�����%2�"�"���2�&%"(���/!"(�0�"��%"(�
���)!&���"�,��"��$!%&�"�#�����%2�"�"� %�:&�%"�,�#��$��-�(��"��$!%&�)!�&�%"�$�2!���%"(�,��"��&�
042�!$%"�%�0�!'�#%"(��&$!���%"���!&"����$!%&�"�#��)�&��&!)!�&�%�#��'�+.$��%"(����)!&���"��;���"(�
+��!0����%"(��"��$!%&�"�#�� ���%$���!�(��)2��$�#��%"(�)�����"�,�#�):"��#! !$!%"�#�"�!&�#%"������
�$�!'!#�#�#������&"0%�����
�
����?����%&"���$$!%&�"�6���&%�0%"��&�$�2!����"�%���$+%"*�@7*�7"��$!%&�)!�&�%"(�0��!%"�,�
0��3����"��@�*���&$+�"�#�0%��!'�"��A*�A��#!&�"(�@*�@�&��%&�"������� !���&���$%&"���$$!%&�"�
+�2!�!��#�"�#!��$��)�&���"%2�����������&%�%�"%2����"���$����"�,�6���$%& %�)�&�0�'!)�&�%"�%�
:���"�'��#�"�0�����%"��"%"�"�8���#%"��
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������ ��!"��#$�!! "����%&�'��(�)��(����"�#��*��!"��#$�!! "����+�$�����#���"�(���
#�� )�,"���������+�$- ! �'����� �-�$ "$������.�/0������,���#�$$��"'����1!�+! 2��,�3�
�
���4"�� ���������(�������� (�������5"����+$ ��$ ���,�� *��,���+�$�����+$"#�!! 2��"�
!"���$6�! 2���!"�2* !�'�7��������5"������!��,�$ ���,��"� ��,���8$����6�$,���7���+�! "��
�� �$#"�'�,���!��$,"�!"�����5"� - !�! 2����#����! ,������"��9$"*$�����:���*�! "������"�9�$! �����
,���: �#$ #"�;�,�$����< ����+$�, "��"������!���#$��������#"#�� ,�,����, !=���5"���'�>� !����#�����
�+� !�$8����$�,�!! 2���������+�$- ! ���-�!#�,����(������$�- �$����"������$�����.�7�?�,�����-$�!! 2��
���'�,����$#@!��"�.�A�,����#��B2, *"C�
�
���4"�� ���������(���+�$#���5!����� ��# #�! "�����,�!�# 6��'�!��#�$�����"�,���� �#��! ��+$ 6�,�C�
�
!��4"��!��+"��,�+"$# 6"��"�$�!$��# 6"���!"�, ! "��,"��7�-��! "���,"�!"�"�#����C�
�
,��4"����#�! "��� ��#"��+>�� !"��,�� ,����#����#"$ 5�,"��7����"+�$�! 2�C�
�
���4"�� ���������!�7��!"��#$�!! 2������ �-�$ "$������.A0�,�������+�$- ! ��,���#�$$��"�7�(�������
�# � 5�,"��1!��� 6����#��!"�"�!����=�� #�! 2��+"$����!"�#$ ��7��#��7C�
�
-��/#$"�� ���������(���������-�!# 6����#���# � 5�,"��!"�-"$����������#"$ 5�! 2��(���=�� ����
"#"$*�,"������#"$ ,�,�!"�+�#��#�'�� ����(���,���$8���$�$��"6�,��+�$��+$����#�$�����#�����
��#"$ ,�,�+"$��D�$! ! "�- �!����
�
%E���E 1#"���B���,"���� �����������,��# ���!"�D��#����#������"�=�� #�! "����7��"�=�� #�! "����"�
!���,"�#��*��,"��"��8����"���"�=�� #�! "�������F"����!"�� ,�$�$8'�+�$�����!��"�=�� #�! "���'�
�����"�� 1#"�!���,"����#$�#��,������!����=�� #�! 2��(���!���#��!"��+�# "�'�D�$, ����"�
��#�! "��� ��#"��,��!�� �$#"�'�� ��+$��7�!���,"�����8$����,����#"����"���"�+�$# ! +���,��
�!# 6 ,�,�����!$�# 6���+�$�����+$"+ �#�$ "��
�
����G��*"�,��� 6����3�B"$$��+"�,������>��$"�,��+���#���!�� �$#���7�,��!�� �$#���,�����
!"��#$�!! 2����+�$# $�,���+$ ��$�� 6����# � 5�����"��, - !�,"�������+$�, "����(�������� (����
�
H���"��!��"��(����������!���#��!�#��#$��������!���#$���6�$ "��!��$+"��,���, - ! "��!��$����#��
��+�$�,"�'����6��"$�#"#���,�����!"��#$�!! 2�����"�#��,$8�,����������,���6��"$�,��!�,����"�,�����"�'�
�"��!���������!��!���$8�����-"$��� �,�+��, ��#���
�
B���,"����� 6����8����#"�,������, - ! "�#��*�����+"$!��#�D��,��!"��#$�!! 2�����"$����?A0�,�����
+���#��!�� �$#����#�$ "$'����$��*"�,��� 6���,��� �����������,�#�$� ��$8�� ��#"��$����!���#�����
>�# �"�� 6��3�
�
H��$��*"�,��� 6������!"�� ,�$�$8�!"�-"$��������� *� ��#���, - !�! 2���
�
IF��:H�H��JKL<H�MLN4L�HF�4L�O�/��:H��A�:H�:�B�HENGH�:H�?A.P'�9QO�FL�RS�T�
�
J��B4L<H3�H�����*$�+"����(���+�$#���!������!"��#$�!! 2��,���!��$,"�!"������!�$�!#�$@�# !���
+$"+ ���,��������+�! "�'���$6 ! "�'���#$�!#�$���7��!���,"�'����!����# ������ *��,"����6��"$��� #�$ "�
,��!"��#$�!! 2���
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������������������� ���!����" ��#�����������������$�����!�%����#�������&�
���$������������' �����(�
�
)��#�������*�����������+���������������� ���'��*������������ �+��%�������$��&�����������
,�+���������������,�+���������-�#����������������� +����������������#��.$����������/0����1����
2�������.������/�#������������������������" ���#�����#������� ������" ����������3�
�
4������!���������������������/0����1����2�������.������/3�
�
2����/0����1����2�������.������/�������#��������#���������������� �����������������������������
���������������������� ���!�3��������" �������+��&������������� �����������������������������" ��
���#������������� ���%�5���.�� ����6������%�#������������ ����" ������'�������������13�
�
7����������!�����# �����5������������������1����# ����3�
�
4����+��&�������$���������# �����" ��������#����������������������������������������������1����
��������.������3�
�
8��,�������������%�����# ��������������&�����������'�!�������������/� �����)��'����/%�5����
��+��&��� ��������# ����������������'�!�%� +������������� ������������� �����/9��������� ����/3�
�
:���������%�������������# �������� +����&�������������';�����'��������/9�+������� ����/%�
��������&����������������������������������� ���#������������������ ���!��������� �+��3�
�
�<3�8=>?9=2?@A=B�
�
)�������������" ����� ���'��*������������ �+�������,�+���������%����������$�����������������.�������
������������ ���!��������/0����1����2�������.������/�#������������������������������� ���!�����
C��(�8�+����������5���� ����1�������# ������#����+����������/0����1����� ����/�#���������������
���������������� ���!�����C��(�8�+���������%����$��������#���������������D��������������
$�����!�3�
�
�����6�6������� ���$�������%����� #��$�������������� ���!��" �������+��������������������$��������
#�����������������������%�������" ����� ���������6��������� #��$����������%����� 5���������&��������
 ������;�%�����������;�������� ��������$���������3�A������������������������������������ �+����
� E��������*'���������������3�
�
0=9F?G�7)�2=F=29)F?49?2=4��=F=�7)9)F0?A=F�2B=4)4�7)�2@A49FC22?@A)4�7)�
C4@�8=>?9=2?@A=B�
=A)H@�I�
�
0=9F?G�7)��CA9@4��=F=�7)9)F0?A=F�2B=4)4�7)�2@A49FC22?@A)4�7)�C4@�
8=>?9=2?@A=B�
=A)H@�IJ=�
�
+<3�A@�8=>?9=2?@A=B�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������� !������!�"������� ��#�!������$��� �������������� ������%&�����'�(� ��'�
����!���'�)����'�*������+��,-����������������'�������� �&�����������!�� �!.� �����������
���� !����+��������/0� !�1������!�� �!.� ����/�#�!���� �!����!��������������� !����+�����2��3�4��
(��� ��������5�����$��� ���+�����# ����#�!���&�����'�$� ��'�����!���'������'��������+��,-��
��������������6����&�!������#!��������� ����7����������� ��&!����+�8�
�
09:;<=�>*��9;9�:*;<):<�9)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�
2)%�4%�(9A<:9�<%49@3��9)9�(9A<:9�<%4�9>9?:9>9�?9;9�%B<�<49'�(%:*@'�
�%0*;�<%'�)9@2>'�*>2�9�<%4�C-%��%024<�9�<%4*)�
94*D%�E�
�
09:;<=�>*�?24:%)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�2)%�4%�
(9A<:9�<%49@3��9)9�(9A<:9�<%4�9>9?:9>9�?9;9�%B<�<49'�(%:*@'��%0*;�<%'�
)9@2>'�*>2�9�<%4�C-%��%024<�9�<%4*)�
94*D%�EF9�
�
����������������������������������$��� ��������,���� !� ��������� !�����������,���������������
�������#!�#+�� ���!�"�����#�!�����G���&������� !����'� !� H���������%&�����'�(� ��'�����!���'�)����'�
*������+��,-����������������'�#�!������� �!������+������������������#��������/0� !�1����
��!�� �!.� ����/�#�!���� �!����!��������������� !����+�����2��3����$��� ��������5%&�����'�(� ��'�
����!���'�)����'�*������+��,-����������������6'����&�!������#!��������� ����7����������� ��
&!����+�8�
�
09:;<=�>*��9;9�:*;<):<�9)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�
2)%�4%�(9A<:9�<%49@3�%B<�<49)'�(%:*@*)'��%0*;�<%'�)9@2>'�*>2�9�<I4�C-%�
�%024<�9�<%4*)�
94*D%�J�
�
09:;<=�>*�?24:%)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�2)%�4%�
(9A<:9�<%49@3� %B<�<49)'� (%:*@*)'� �%0*;�<%'� )9@2>'� *>2�9�<I4� C-%�
�%024<�9�<%4*)�
94*D%�JF9�
�
����������������������������������$��� ��������,���� !� ��������� !�����������,���������������
�������#!�#+�� ��#�!�����G���&������� !����'� !� H���������<���� !��'�9��� ��,-����� �!�'����
���� �&�����������!�� �!.� ��������������� !����+��������/0� !�1������!�� �!.� ����/�#�!���� �!����!�
�������������� !����+�����2��3����$��� ��������5<���� !��'�9��� ��,-����� �!�6'����&�!������
#!��������� ����7����������� ��&!����+�8�
�
09:;<=�>*��9;9�:*;<):<�9)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�
2)%�4%�(9A<:9�<%49@3�<4>2):;<9'�9A9):%�C-%��2@:2;9�
94*D%�K�
�
09:;<=�>*�?24:%)�?9;9�>*:*;0<49;��@9)*)�>*��%4):;2��<%4*)�>*�2)%�4%�
(9A<:9�<%49@3�<4>2):;<9'�9A9):%�C-%��2@:2;9�
94*D%�KF9�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������������������� �!������"���� #� �����!��� #�!!������!�"������!���!����
!������$#�$%�� ���#�&�����$�#�����'���(���!��� #����)� #� *���������+�$�# ��)�$�#������� �#����!�%��
������!���������$��!�����,-� #�.������#�! �#/� �!��,�$�#���� �#����#�!���������!��� #�!!�%���������
������� �!������0+�$�# ��1)�!��(�#������$#�!������� ����2�������������(#�!!�%�3�
�
-45678�+9��464�5967:57�4:�;464�+9596-7<46��=4:9:�+9��><:56?��7><9:�+9�
?:>�<>�@4A754�7><4=B�+9;>659�
4<9C>�D�
�
-45678�+9�;?<5>:�;464�+9596-7<46��=4:9:�+9��><:56?��7><9:�+9�?:>�<>�
@4A754�7><4=B�+9;>659�
4<9C>�DE4�
�
;�#�������(�! ����������� �#����!�%���������!���������!��� #�!!�%��"�����$��!�!�%���������-� #�!���
�����#�! �#/� �!���"�;�� ���$�#���� �#����#��������������� #�!!�%����2������������ ���# /!���)�
����� ����#*�$�#B�
�
9:;4�7>:B�
�
:���B�9�����!��# ������� �#��������!������F�F�����3�
�
������#B�9�����!��# ��������F�F��������� ������$�#����&�#�#������� ��3�
�
��!���B����# ��������F�F������� ���.����$�#��!�!���#���!���� �#����������� ���!�����������������
 �$��!�!������ �&#��3�
�
6�!*��#�B�9�����!��# ��������F�F��������� ����������#��#�"�������!���������������� �� ��3�
�
���# �������#F�!��B�9�����!��# �����!������������F�F������&���#����� ��������������#�� ��������
!���)�'�������!�$��$�#��������G����� ��������#F�!������H� �!�3�
�
���# �������F����"�$���!����B�9�����!��# �����!������������F�F��������� ������$�#��������G����� ��
������������������������� ���������������$��.��"�!����#F�!�%���������$#���������F�� �#3�
�
9� ����B�9�����!��# �����!������������F�F��������� �����������$�#!����� ��"I������##��������
�! �F��������!��H��!��)�!������������������ �!��������������� ���F���%�3�
�
J�������B����# �����!������������F�F������$�#��#����.�#��G�#!�!����&���*� �!�������$�# �F��3�
�
��G���������� �!�������� �B�:���������$�!�������&������$�#�����#��&��#������F��/!����3�
�
9�$�!�������!�������B������� �������$�!���� �����!�������%�����G��&��)����������$#�"�!!�%�)�
��#)�!�F��"����%�����(��� ��3�
�
?������K������#B�9�$�!������F�F��������� �����������������������F����)�$�#�G����(������3�
�
L�F������K������#B����G�� ��������������(������#��)���!��"�����*#�����������!��M�3�9G��$��B�
F�!�������3�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
�����������
�
�������� !"�#!$%�&'("!%�&���)��('��#�*+�*�),�#�%(!("'�'%�-#,�)�.� ��/�*'0�&'*�1�
�
21�1�'%� �**��/3��)'"*!%��(!%�#�%'4!$%�&'��05��#�**!'%"'���'*.!#!�(�&'6!#!'%"'(,�'(+�#!�(�78%!7�(�
+�*��')��('��+'*(�%�),�*'05)�*7'%"'�5 !#�&��65'*��&')�#5'*+��+*!%#!+�)�&')�!%75' )',�
6*'#5'%"'7'%"'�&'�5(��#�79%�+�*��.�*!�(�5%!&�&'(�6�7!)!�*'(,�7� !)!�*!��#�%��)05%��&'�)�(�
('*.!#!�(� :(!#�(�;-#,�)�.� �,�*'0�&'*�<,�'%��)05%�(�#�(�(�#�%�#�%("*5##!$%�&'�"!+��+*�.!(!�%�)�
��!%#�7+)'"�,�#�%�/3��(!%�!%("�)�#!�%'(�=!&*:5)!#�(�/�(�%!"�*!�(��+�*'%"'(,�6�(��(>+"!#�,�)'"*!%��
6�*?�&��&'�&!.'*(�(�7�"'*!�)'(�#�7�� �**�,�"� !@5',�)�&*!))�,�7�&'*�,�7'":)!#�,�'"#1�/3��-#�&'�
+�*#')�%�1�
�
A5' )'(�"!+��BCB���'*.!#!�(� :(!#�(�('7!#�7+)'"�(,�=� !"5�)7'%"'�5 !#�&�(�'%�'(+�#!�(�
*'&5#!&�(�/�&'%"*��&')�#5'*+��+*!%#!+�)�&'�#�%("*5##!$%,�'(+�#!��+�*��')��('��+'*(�%�)�
*'05)�*7'%"'�#�%6�*7�&��+�*�D� ���,�#�%�!%("�)�#!�%'(�=!&*�(�%!"�*!�(��#5)"�(�/3��.!(! )'(,�
7� !)!�*!��#�%��)05%�(�&'�)�(�('*.!#!�(� :(!#�(�;-#,�)�.� �,�*'0�&'*�,�#�)'%"�&�*�&'��05��&'�)'���
/3��0�(<1�
�
A5' )'(�"!+��B�B���'*.!#!�(�#�7+)'"�(,�'(+�#!��+�*��')��('��+'*(�%�)�*'05)�*7'%"'�#�%6�*7�&��
+�*�D�/3��D�D3E� ���(,�#�%�!%("�)�#!�%'(�=!&*�(�%!"�*!�(��#5)"�(,�#�%�7� !)!�*!��#�7+)'"��;-#,�
)�.� ��#�%���(!%�0� !%'"',�*'0�&'*�,�#�)'%"�&�*�&'��05�,�0�(��5"�7:"!#��+�*��5%�('*.!#!�<,�#�%���
(!%�#�%#')�&'��)57!%!��&'�=�("��&'�FD�77�/��#*8)!#����.!&*!��=�("��&'�F�771�
�
A5' )'(�"!+��B�B���'*.!#!�(�#�7+)'"�(�#�%��)09%��##'(�*!���&!#!�%�)�:*'��&'� )�%#�(,�'(+�#!��
+�*��')��('��+'*(�%�)�*'05)�*7'%"'�#�%6�*7�&��+�*�E� ���(�#�7+)'"�(���7:(,�#�%�!%("�)�#!�%'(�
=!&*�(�%!"�*!�(��#5)"�(,�#�%�7� !)!�*!��#�7+)'"��;-#,�)�.� ��#�%���(!%�0� !%'"'�&'�7�&'*����
6�*?�&�(,��.�)!%'(�&'�#'*:7!#����#*!("�),�*'0�&'*��&'�"!+��"')>6�%�,�"!%��#�%���(!%�=!&*�7�(�?',�
#�)'%"�&�*�&'��05���5"�7:"!#��=�("��&�(�('*.!#!�(<,�#�%#')�#�%�+'*6!)'(�&'��)57!%!��'(7�)"�&��
&'�=�("��&'�GF�77�#�%�#*!("�)�&'�H�77���#�%#')�&'�.!&*!��"'7+)�&��&'�H�771�
�
A5' )'(�"!+��BIB���'*.!#!�(�#�7+)'"�(�#�%��##'(�*!�(�/�'(+�#!�(��&!#!�%�)'(�.'("!&�*'(,�'(+�#!��
+�*��')��('��+'*(�%�)�*'05)�*7'%"'�#�%6�*7�&��+�*�J���7:(� ���(�#�7+)'"�(�/�7:(�&'�5%�D3E�
 ���(�+�*��.!(!"�(�#�%�05�*&�**�+�,�#�%�!%("�)�#!�%'(�=!&*�(�%!"�*!�(��#5)"�(,�#�%�7� !)!�*!��
#�7+)'"��;-#,�)�.� ��#�%���(!%�0� !%'"'�&'�7�&'*����6�*?�&�,��.�)!%'(�&'�#'*:7!#����#*!("�),�
*'0�&'*��&'�"!+��"')>6�%�,�"!%��#�%���(!%�=!&*�7�(�?',�#�)'%"�&�*�&'��05��&'�+�(��"!+��&9+)'4<,�
#�%#')'(�#�%�+'*6!)'(�&'��)57!%!��'(7�)"�&��=�("��&'�GF�77�#�%�#*!("�)�0*� �&����'(7'*!)�&����
#�%#')'(�#�%�#*!("�)�"'7+)�&��0*� �&��&'�K�77�&'�'(+'(�*���75*�(�&!.!(�*!�(�&'�75*� )�#L�&'�
.!&*!�1�
�
A5' )'(�"!+��B�B���'*.!#!�(�#�7+)'"�(�'%�&'7�(8�,�#�%��##'(�*!�(��&!#!�%�)'(�/�'(+�#!�(�
�&!#!�%�)'(�.'("!&�*'(,�:*'��&'�.�+�*,�'(+�#!��+�*��')��('��+'*(�%�)�*'05)�*7'%"'�#�%6�*7�&��
+�*�J���7:(� ���(�#�7+)'"�(�/�7:(�&'�5%�D3E� ���,�#�%�!%("�)�#!�%'(�=!&*�(�%!"�*!�(��#5)"�(,�
#�%�7� !)!�*!��#�7+)'"��;-#�5%!+!'M�,�)�.� ��#�%���(!%�0� !%'"'�&'�7�&'*����6�*?�&�,��.�)!%'(�&'�
#'*:7!#����#*!("�),�(� *'�7'('"�(�/�#5 !'*"�(�&'�)�7!%�&�(�%�"5*�)'(�6!%�(,�*'0�&'*��&'�"!+��
"')>6�%�,�"!%��#�%���(!%�=!&*�7�(�?',�'("�#!$%�&'�.�+�*�#�)&'*�,�"�&�(�&'�#�)!&�&'(�'(+'#!�)'(,�
#�%#')'(�#�%�#*!("�)�"'7+)�&�,� !(')�&��&'�DE�77�&'�'(+'(�*���75*�(�&!.!(�*!�(�&'�75*� )�#L�
&'�.!&*!��&'�#�)�*1�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������ �!"�#����#�$��������%�&�$'�(')�#�%�'##���!����'&�#��%'����*����'#����
'&�#��%'����"����&�!��)�+!�'�&��"'��!)����'#����'!'����'������!��%'��!�,��'!$�%���#�%-�!$'&��
��!�.���$+���'/���#�$�������*�$+��&���%�012��'/�)�#�%��%��'�'#��%���3�&!��'%��'!�'���#���'�)�
#�%�$�����'!���#�$������45#�&����6�����%����7')��'"'���#�%�����%�,'��%����&��$'&�!')�-�!6'&��*�
#�%�#����!�'��&���'$�%'&���%'��!'����-�%��)�!�,'&�!'�&����������8-�%�)���%'�#�%�����%�3�&!�$'�'6�)�
���&�%�#�%�'!�#�%�6'#�77�����'�%')����'#�9%�&��"'��!�#'�&�!')���&���&��#'��&'&�������#�'����*�
#�%���%��!���9���#�������#�'���)�#'%#�����#�%�#!���'����$��'&�)������'&��&��02�$$�&��������!�
��$�!���&�"���!����&��$�!����#:�&��"�&!���&��#���!�*1��#�%����$�%'#�9%��%��!%'�*�'$���%���
#�%�!��'&�;�
�
��������������<���=%�#���!���'%#�)��%���!#�%�'6��&��#���!�&��2')�'##���!����#�$�������&��
#�!+$�#'���'��$�%���%'��!'��&��-'�!�#'#�9%�%'#��%'�;�
�
��������������>���?'/��&��#���!)��%���!#�%�'6����'%#��)�#'��&'&�!�,��'!�&����'(�)�'##���!����4��#@�
��!#��'%')�$'%�!'����*�!�,'&�!'��$��+��#���#!�$'&���&��#'��&'&�!�,��'!;�
�
��������������A���?'/��&��#���!�&�����%'�#'��&'&�&����'(�)��%���!#�%�'6���$��!�'&�)�#�%�
'##���!���)�$'%�!'����*�!�,'&�!'��&��$��'��#!�$'&��*�'#!(��#�����%'�#'��&'&)��'"'���#�%�
,'��%����&����'(����#�%���&���'��&��$+!$������%'�#'��&'&;�
�
��������������B���?'/��&��#���!�&�����%'�#'��&'&�&����'(�)��%���!#�%�'6���$��!�'&��)�#�%�
'##���!���)�$'%�!'����*�!�,'&�!'��&��$��'��#!�$'&��*�'#!(��#�����%'�#'��&'&)��'"'���#�%�
,'��%����*���'#'�&��$+!$����$��!�'&�)��"'�(%�#�%���&���'��&��$+!$������%'�#'��&'&)�5#�&���%'�
���7';�
�
��������������C���?'/��&��#���!�&��#'��&'&�$�*����%'�&���$��!�'#�9%)�#�%�'##���!���)�$'%�!'����
*�!�,'&�!'��&��$��'���$��!�'&�)��'"'���#�%�,'��%����&��$'&�!'��-�%'�)���'#'�&��$+!$����%�
��!#�%�'6���$��!�'&���*��"'�(%�&����!#��'%'�&�#�!'&')�5#�&���%'����7';�
�
��������������D���?'/��&��#���!�#'��&'&��E#���%���&���$��!�'#�9%)�#�%�'##���!���)�$'%�!'����*�
!�,'&�!'��&��$��'���$��!�'&���'���$+��#����%����,�%���)��'"'���#�%�,'��%����&��$'&�!'��-�%'�)�
��'#'�&��$+!$����%���!#�%�'6���$��!�'&���*��"'�(%�&����!#��'%'�&�#�!'&')�5#�&���%'����7'�
'���$+��#��&���E#���%���#'��&'&;�
�
= FGHIFHGJ��
�
=��!�#��!'��J!$'79%�&��3��!!�)�$'&�!'���#�%#!����'!$'&��K�������!�'��%'�#�%��!�##�9%;�
�
��!���&��#'!,'��L�!'�&��'��'/���!('���"'%�'&'��%�����#�9%�"�!��#'�)��'!'�#�!!'!��%����'#���*�
�����%�!��%�!���������#����!�'�)�#�*'�-�%#�9%��!�%#��'���������!�'!��'����!�#��!';�
�
�'!#��!(,�&���=��$�%������!�#��!'��#�%-�!$'&����!��%'��!'��)��%'�#�%�!'�!'���*�&�����$+��
#���$%'�;�
�
D��'�� ���!-�#�����'%'�#�$�'#�'�&��#�%#!����'!$'&�)�K�������%#'!,'�&�����'!'!�3�!�7�%�'�$�%���
�%�%�"���������;�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

��������������������� ��! �"�����#���$%���������""���#�&�'�"��$�'���(��'��#�)���� �'�����
%"�% ���������'��"���"���"*% ��$�'������'�������$������'��&��#�+�����$%�����'����
��'��"��� ,'�+��'�����������"�-�
�
. �����/���" ���������$���" ����������'��"��� ,'��$%�������'������"$ '��������� �����������*"����
%�"��� "����� ,'��������!�( ��'���-�
�
.������0����$�����(���!��!����'�����)� �"�$���" ���%�"������"�"�$�"��-�
�
1���$("���2�3 ��������'���������"���$���" �����'�)��������("�����% ����������!�( ��� �'���+�
������"��-�
�
1%��'�����/���(" $ �'������������'��"��� �'���%�"�����)�������� � 4�'#�(*� ��$�'�����$��
$���" ������'��$�4�����������+��"�'�#�� "5��%�"��%"���&�"�������%�"� � ��-�
�
6 "$���7�%���,� ��������""�'����("�����)������%����'�%�'�"������ $ �'��������'����'��"��� ,'-�
�
6 "$�������'�"����� $%����7�%���,� ��������'�"���-�
�
6 "$�������'�"����� $%���%�� ����7�%���,� ��������'�"����%�� ��-�
�
."�������������'�"�����. �4��������'�"����%"�5 �$�'����"$���-�
�
8 ',���$��.�%���%���� � �����%�"����(" "�% ����%"���'������'�"������%�"������������ ,'-�
�
0��� ����29�' ����"�:�� ����������"�� ,'�)��������"$��%�&�'�����("���'���'��������$�'���
%�)��;���% �4������% ��"�#�5 �" ������"*$ ������� 5�"��������"���+�� ��;��-�
�
2�""�4���.�5 $�'�����"$����%�"��"�4������$*"$����&��$�"�������'���$�'���+���%�"� � ��%�� ��-�
�
.�� ����1� ��"�����"���"��"��+�����"�����'������-�
�
.�")�����.�5 $�'���%�"������������ '��" �"#���"$����%�"�� ���'���$�+�%�)��;������$���"��
� �%��������'���"$���&��$9�" ���-�
�
8�������. �4��%�)��;�#�&�'�"��$�'��������"*$ ��#�)������%�'���'�����%�"��������'���������-�
�
14���3���8��" ����%�)��;��5 �" ���#����� ��"�'��������"��#�)����������%�"����(" "�������#�%�"�����
���'��������"�� ,'-�<= ���'������ %������� '����" �� 4������!��!����$*)� '�#�+��������"������$�'��
)�����������'� ��"�����5���"�$�+�"-�
�
.�"� ���/�(�"�������'��"'���������)� �"�% �4�-�
�
1��$ ' ���0������������"�+�(" ����� $ ��"���������������%����#�� &�"�#�$����(���+�(��'���'�����"�����
����"�+������������" � ���-�
�
<�$������8�������$9� ���)�����("��+�%"���&��� 5�"����$���" �����>%�"��3�$%����$���"��+�
���$ ' �?-�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������� !����"����"���#�$!���%�&�% �%��� ��!��#�'&��"!�!"���()��!%(����&���&�� %�"��
*�+%,�
�
-������-����$��%�)��.�&���"���� ���&�% ����� ��!�#����/��������./!"��'&���&*���&���(&)��0!�!�,�
�
��!( ����1� ��!�����!( ��!�%�2� ��(�3�!"%,�
�
��!( �����3( !�%����!( ����%���!(��� ��"��%�"�(�(%�%��(,�
�
��!( ��� 4��!�%����!( ���'&���%�(�������� ��)��� &��,�
�
56�!����-����$��"��/�"��"���� ���&�% �%��� ��!��#�)%��!���"���&��'&!����� ��!���7 ��"!"�����
(&)��0!�!��2�"��)%�%�/�%(%�,�
�
8��$�"����()�� %��7 ��!%��"������%�( �&��!��,�
�
-!(%��-��!��� %��� &����%��� !0!�!���"��$�*! ��!%��(#������(�2����!�%(,�
�
-��!��� %��9&)��0!�!��'&��(��$����)����'&�����)!(%��( 4�(��!"%�2�����%,�
�
5���%��9&)��0!�!��(!���� %(��!�*�:%(,�
�
9��!"%��1��!�%#�"��(%�2�0&�� �,�
�
-!� &�����%�%��)��)���"%��%��0!��(��%(�4 !�%(�������*�"%(,�
�
;��&*�!�!�� %(� !)%��( &�%��-�( ��"�����#�2�(%�2��/&��"�����*�"%� ��(%�2�0!�%,�9���)�!����%�%�
����( !�!�� %�%�������!���(�%������ ���(,�
�
<�� ������*�� &���$��$��)%���%�/�������"�����)�� ����"!�������)�� ��(&)��!%��"��&���)���"�)����
"����&��2���� !���!����%�)&�( ��)%��&����������2���!( ���(��%��'&��(���!������(���*�� &��,�
�
�/�%����"%��1� ��!���'&���%�(!( �����)����$�(��%�)&�( �(�)%�� �%�%(�"����"����)���(�"%(�2�
��"&���!"%(,�
�
16��%���;%����%�)&�( ��(%*��� %"%�"������! �#��&2��*&�"�� ���������� &�������2�& !�!��"��������
�%�( �&��!��,�
�
1�"���(�8!��(��8��(�%#�;%*��#���"�%#�=��*3,�
�
>?,�@A�A,�<B�9A��?ACD9�A?�5��E,D,�@A�FG�@A�@H�HA1=;A�@A�IGJK#�-LEH?�9�@A�5��JGF�
��5��MII,N�
�
�;OP�Q5D�<HEB9H1D�9AEQ?@D,R�-�����0�� %(�"���%(�"!()&�( %�������0����!���<�"����� .�&�%�
JSI�"���( ����"!/%#�(&��� ��"������!/%��(��6����%(�JTG�".�(�"�()&4(�"���!�!�!%�"���!/���!��"���
)��(�� ��@���� %#����0�� %�"��'&�����9!( ����"���/&�(���! ���%(��!����!�� %(�)������/&�������
 �6�! ��"�������(!0!���!���2����!*��)%��)�� ��"�����O�(%���.��"���@!( �! %�8�"������%(����&�(%(�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������ ��!����"��#�� �$��%���"�������&�� ����"��� ��&����"�� �����'�#���
 ��&�� ����������(�
�
)�����&���"� ��� �����&���*��������+������������"�������"�%,�"����"��&��-������.�� �&�/��"��"��
0� ���&�!��"����"��� ��&����"�� �����'�#��� ��&����"� ��*������������%������&�� ��� �����*��,� � �
����&��� ���������������&���$&���'�#��"�������&�,�,��"�����+������������"��&����&���"� �
�
12-345)6�789:;8<6�-=24=26(>�1�&���������"����������������� �����"��&��;����"��.�� ��
/������&&�������,����+�����&���"���?�����"�����������"�,�� ���#��� ��@A�,�&.,�"���� ��
 �%,�"�������&�����"�$&����%�&�����"��*������B�&� ������&���".��&��@CD��*��������888���������$E������
 �%,�"��� ��@A�,,����������� ������&��F,���� �� ���'� ��(�
�
1 �,%��������#�G��� ��H�"��$���*�����&���������"��������� �$��%�� ����"������&�� �������&�&��"� ��
���I�� ��&�����&���������&���+���&������"��$�?��"��� ��&��� ����!��������&���,����"��� ���#������
���"�,��,� � ��� ������ �,H�"���������� �,H�"����?���� �,H�"������,�&"%���,��"��J,�I"�E�+���
����$����&����'���������"�� ��(�
�
=&�;��"�,�� ��1#��������� ��%� ��,��������"�,%"����������"��� ��,��������"����"�'�� ��!���
��$���� �� ���&��B��DK@K�����,����?����� ��&�������$����,�"� ��������&�;14<=L�!�?����� ��
������������&�,��"�� ���'� �� �� ��!������"�(�
�
�
9(6(�DM�/=�/848=<N2=�/=�DK@O(�
�
PQ(�/=�=(�-21Q;8-6286;�/=)�RSTU2=-6�V62�=)�W5=�;=�2=062<1�=)�12-345)6�@@X�
/=)�4Y/896�08;41)�/=)�/8;-28-6�ZTST[\]̂_̀�
�
V28<=26(>�=&�������"�� ����"����"���%����'�#����&� .����#����"�� �������$&�����������&��9���"��
6*����&� ��&��4�� � � ��<HI���(�
�
;=95Q/6(>�1����"��� ��&��*��!�� ����"�� �����'�#��� �&�������"��/����"���+�� ��%�������*��"���
&��� ���������������#&�,��"������?�� ,����"��"�'��������&��������������&"������"�����"���������
��"���G�������������,����� �����%�"���#�����&�+����������#�����&����"�$&��� �������"��/����"�(�
�
-=24=26(>�)�������"��������� ���������"������ � ���&����"�� �����'�#��� �&�������"�� ����"������
"��,�"��%�����*��,����&��� ���������������"���������+���&���������&���$&��(�
�
�
9(6(�Da�/=�/848=<N2=�/=�DK@O(�
�
PQ(�/=�=(�-21Q;8-6286;�/=)�RSTU[Tbc�V62�=)�W5=�;=�2=062<1Q��1/8486Q1Q�d�
/=2691Q�/87=2;1;�/8;V6;8486Q=;�/=)�4Y/896�08;41)�/=)�/8;-28-6�ZTST[\]̂_̀�
�
12-345)6�V28<=26(>�=&�������"��/����"����"���%����'�#��������"��� �&� .��@e� �������� �&��B��
DK@C(�
�
12-345)6�;=95Q/6(>�V�$&.+��������&��9���"��6*����&� ��&��4�� � � ��<HI������������ �$� ��
�$���'������?���&�������(�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
����������������������� !" �#$%�"&"'"(�#$�%��)"*$&'"��#$%�� $+$&!$�,$' $!(�%��#$&(-"&�'".&�
#$�$+!$��.#"*(�+$ /�%��#$��.#"*(�0"+'�%�#$�%���"1#�#�#$�234"'(��
�
�(#�+�%�+� $5$ $&'"�+�61$�$&�%(+�#$-/+�( #$&�-"$&!(+�71 8#"'(+�+$�9�*��#$%��.#"*(�0"+'�%�#$%�
,"+! "!(�0$#$ �%:�#$;$ /&�$&!$&#$ +$� $�%"<�#�+��%��.#"*(�0"+'�%�#$�%���"1#�#�#$�234"'(��
�
���������������������� !" �#$�%��5$'9��#$�$&! �#��$&�)"*( �#$%�� $+$&!$�,$' $!(:�61$#� /&�
+"&�$5$'!(+�%�+�#"+�(+"'"(&$+� $*%�-$&!� "�+�=��#-"&"+! �!")�+:� $+(%1'"(&$+:�'(&+1%!�+:�
"&!$ � $!�'"(&$+:��1!( "<�'"(&$+�(��$ -"+(+�#$�'� /'!$ �*$&$ �%�61$�+$�(�(&*�&���%(�$+!�;%$'"#(�
$&�$+!$�,$' $!(�����>$' $!� 8��+$ /� $+�(&+�;%$�#$�-(#"5"'� �%�+�#"+�(+"'"(&$+� $*%�-$&!� "�+�=�
&( -�!")�+�'(  $+�(&#"$&!$+��� ��9�'$ %�+�'(&* 1$&!$+�'(&�%(+�� $'$�!(+�'(&!$&"#(+�$&�$%�
� $+$&!$��.#"*(?�$&�!�&!(�&(�+$��'!1�%"'$&�%(+�-"+-(+:�+$���%"'� /�%(�$+!�;%$'"#(�$&�$+!$�
( #$&�-"$&!(�=�%�+�#"+�(+"'"(&$+�61$�&(�+$�(�(&*�&��%�-"+-(��
�
���������@�AB��������2$#"�'".&�0"+'�%�� $)"+!��$&�$%����8!1%(�C:��8!1%(�>$*1&#(:��"; (�
D "-$ (�#$%�� $+$&!$��.#"*(:�$&! � /�$&�)"*( ����� !" �#$%�EF�#$�$&$ (�#$�GHEI��
�
���������>�J������1�&#(�%���1!( "#�#�5"+'�%:�#$!$ -"&$�(�%"61"#$�$%�"-�1$+!(�� $#"�%:�(-"!"#(�
(�+1+�#"5$ $&'"�+:�'�1+�#(��( �$%�(!( *�-"$&!(�#$%�1+(�(�*('$�!$-�( �%�#$�"&-1$;%$+:�'(&+"#$ � /�
K&"'�-$&!$�%(+�)�%( $+�1&"!� "(+�#$%�+1$%(�=�'(&+! 1''".&:�$-"!"#(+��( �%���+�-;%$��)"*$&!$+�$&�
$%��L(�61$�+$�*$&$ .�$%�"-�1$+!(��
�
�%�;$&$5"'"(�� $)"+!(�$&�$+!$�� !8'1%(�&(�#��#$ $'9(���#$)(%1'".&�(�'(-�$&+�'".&��%*1&��#$�%�+�
'�&!"#�#$+�61$�+$�9�=�&���*�#(�'(&��&!$ "( "#�#��
�
���������>MD�A2����D� ��$%�$7$ '"'"(�5"+'�%�GHEN:�$%�O$5$�#$�P(;"$ &(�#$;$ /�$-"!" ���-/+�
!� #� �$%�EQ�#$�$&$ (:�1&�� (* �-��*$&$ �%�#$�+1;+"#"(+��%�A-�1$+!(�D $#"�%��%�61$�+$� $5"$ $�$%�
� !8'1%(�ERH�#$�$+!$��.#"*(��
�
�%�� (* �-��-$&'"(&�#(�$&�$%��/  �5(��&!$ "( �!�-;"3&�#$;$ /�$+!�;%$'$ �1&�+1;+"#"(��%�A-�1$+!(�
D $#"�%��� ��%(+�'(&! ";1=$&!$+�61$�+$�1;"61$&�$&�$%�+1�1$+!(���61$�+$� $5"$ $�$%�'1� !(��/  �5(�
#$%�� !8'1%(�EGN�#$�$+!$��.#"*(:���5"&�#$�61$�+$�+1;+"#"$�%��#"5$ $&'"��61$�$4"+!��$&! $�$%�"-�1$+!(�
#$!$ -"&�#(�'(&5( -$���)�%( �#$�-$ '�#(�=��61$%�61$�'(  $+�(&#��'(&5( -$��%�)�%( �'�!�+! �%�
-$&'"(&�#(�$&�%(+��/  �5(+�+$*1&#(�=�61"&!(�#$%�� !8'1%(�EGN�#$%�'"!�#(��.#"*(��,"'9(�+1;+"#"(�
+$�(!( *� /����� !" �#$%�� "-$ (�#$�$&$ (�#$%�GHEN�=�9�+!��$&�!�&!(�%��>$' $!� 8��=�%���+�-;%$��
#$&�'1-�%"-"$&!(���%(�#"+�1$+!(�$&�$%��/  �5(�+$*1&#(�#$%�� !8'1%(�>$4!(�� �&+"!( "(�#$%�,$' $!(�
�( �$%�61$�+$� $5( -�&:��#"'"(&�&�=�#$ (*�&�#")$ +�+�#"+�(+"'"(&$+�#$%��.#"*(�0"+'�%�#$%�,"+! "!(�
0$#$ �%:��1;%"'�#(�$&�%��P�'$!���5"'"�%�#$%�,"+! "!(�0$#$ �%�$%�RE�#$�#"'"$-; $�#$�GHER��
�
�������������C����D� ���''$#$ ��%�;$&$5"'"(�$+!�;%$'"#(�$&�%��5 �''".&�AA:�&1-$ �%�E:�#$%�
� !8'1%(�ERH�#$�$+!$��.#"*(:�%(+�� (�"$!� "(+�#$�"&-1$;%$+�#$�1+(�9�;"!�'"(&�%�61$�+$�%('�%"<�&�
$&�$%��$ 8-$! (���#$%��$&! (�S"+!. "'(:�#$;$ /&�(;!$&$ �1&��'(&+!�&'"��61$��' $#"!$�61$�$%�
"&-1$;%$�$+�#$�1+(�9�;"!�'"(&�%:�61$�+$ /�$-"!"#���( �%���1!( "#�#�#$%��$&! (�S"+!. "'(:�%��'1�%�
#$;$ /�+$ �� $+$&!�#��$&�%���#-"&"+! �'".&�� ";1!� "��'(  $+�(&#"$&!$��� ��%��(;!$&'".&�#$�%��
'1(!��5"7����%"'�;%$��
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������� !"#$%&'(�%(�)$*+(,-('�($�. &/('&�%(�/&$'" +//)0$�!�1+(�2!/(�
 (3( ($/)!�(-�! "4/+-&�567�%(�('"(��0%)8&9�(-�:*.+('"&�/&  ('.&$%)($"(�'(�/!+'! #�/&$3& *(�'(�
 (!-)/($�-!'�')"+!/)&$('�;+ 4%)/!'�&�%(�2(/2&�. (<)'"!'�.& �-!'�%)'.&')/)&$('�3)'/!-('�<)8($"('�!-�
*&*($"&�%(�'+�$!/)*)($"&9�!�*($&'�1+(�(-�/&$" ),+=($"(�*!$)3)('"(�'+�<&-+$"!%�(>. ('!�%(�
!/&8( '(�!�-!'�%)'.&')/)&$('�($�<)8& �/&$"($)%!'�($�('"(��0%)8&�!-�*&*($"&�.& �('")*! -!'�*#'�
3!<& !,-('��
�
���������?@�:A������*#'�"! %! �(-�6B�%(�($( &�%(�7B5C9�(-�D(3(�%(�E&,)( $&�(*)") #�+$�
. &8 !*!�%(��&$%&$!/)0$�%(-�:*.+('"&�F (%)!-�!�-&'�. &.)("! )&'�&�.&'((%& ('�%(�)$*+(,-('�
+,)/!%&'�($�-!'�/&-&$)!'G��!�� !9�H !//)&$!*)($"&��&-&$)!-�:I"!.!-!.!9��$)%!%�J!,)"!/)&$!-�
K!$"!�� +I�A(=(2+!-/&9��$)%!%�� *)"!���L! !8&I!9��$)%!%�J!,)"!/)&$!-�K&-)%! )%!%����-�K!-!%&9�
�$)%!%�H+($"('�%(�L! !8&I!9��&-&$)!��!�D&=!9��&-&$)!�-!�D&=)"!9�K!$"!�A! "2!��/!")"-!9�F+(,-&�
%(�K!$"!�A! "2!��/!")"-!9�F+(,-&�%(�K!$�K(,!'")#$��(/&-&>")"-#$9��*.-)!/)0$�K!$"!�A! "2!�
�/!")"-!�K+ 9��*.-)!/)0$�K!$"!�A! "2!��/!")"-!��& "(9�L&$!�� ,!$!��;)%!-�K!$"!�A! 4!�
�I"!2+!/#$9��$)%!%�J!,)"!/)&$!-�H+( "(�%(��& ("&9��$)%!%�J!,)"!/)&$!-��;M /)"&�%(�� )($"(�:�=�::9�
�$)%!%�J!,)"!/)&$!-��;M /)"&��&$'")"+/)&$!-)'"!�KN.( �A!$I!$!'�:9�::�=�:::9��$)%!%�J!,)"!/)&$!-�
�!,(I!�%(�D+# (I9��&-&$)!�?('!  &--&�� ,!$&�O+("I!-/0!"-9�:$'+ 8($"('9��&*!'�%(�K!$��& ($I&�
=�F+(,-&�%(�K!$"!�� +I�A(=(2+!-/&9�%(�-!�?(-(8!/)0$�:I"!.!-!.!�1+(�. ('($"($�%!P&'�
('" +/"+ !-('�&/!')&$!%&'�.& �8 )("!'�=Q&�2+$%)*)($"&'�%)3( ($/)!%&'9�=�/+($"($�/&$�&.)$)0$�
"M/$)/!�(*)")%!�.& �-!�K(/ ("! 4!�%(�F &"(//)0$��)<)-� ('.(/"&�!-�)$*+(,-(�!-�1+(�'(�-(�!.-)/! #�-!�
/&$%&$!/)0$��
�
�&'�.& /($"!;('�%(�/&$%&$!/)0$�%(,( #$�!.-)/! '(�/&$�,!'(�($�-!�!3(/"!/)0$�%(-� (3( )%&�
)$*+(,-(9�%("( *)$!%!�.& �-!�K(/ ("! 4!�%(�F &"(//)0$��)<)-�%(�-!��)+%!%�%(�AM>)/&9�!�" !<M'�%(�
+$!�&.)$)0$�"M/$)/!�1+(�%(,( #�'(P!-! �')�('�+$�)$*+(,-(�%(�,!;&9�*(%)!$&�&�!-"&� )('8&9�=�($�
/&$')%( !/)0$�!�(--&9�'(�&"& 8! #9�(-�RBS9�CRS�&�5BBS�%(�-!�/&$%&$!/)0$� ('.(/")<!*($"(��
�
���������?@�:A��F�:A��������*#'�"! %! �(-�5R�%(�($( &�%(�7B5C9�(-�D(3(�%(�E&,)( $&�
%(,( #�(*)") �+$��/+( %&�%(��! #/"( �E($( !-�%(�K+,')%)&�!-�:*.+('"&�'&, (��($($/)!�&��'&�%(�
�(24/+-&'�!�1+(�'(� (3)( (�('"(��0%)8&9�.! !�-&'�"($(%& ('�&�+'+! )&'�%(�<(24/+-&'�')8+)($"('G�
�
:��F( '&$!'�34')/!'9�&�
�
::��F( '&$!'�*& !-('�')$�3)$('�%(�-+/ &9�')8+)($"('G�
�
!T�K)$%)/!"&'�&, ( &'�=�-&'�& 8!$)'*&'�1+(�-&'�!8 +.($U�
�
,T��'&/)!/)&$('�.!" &$!-('U�
�
/T��#*! !'�%(�/&*( /)&�(�)$%+'" )!9�!8 +.!/)&$('�!8 4/&-!'9�8!$!%( !'9�.('1+( !'�&�')-<4/&-!'9�
!'4�/&*&�-&'�& 8!$)'*&'�1+(�-!'� (N$!$U�
�
%T��&-(8)&'�%(�. &3(')&$!-('�=�-&'�& 8!$)'*&'�1+(�-&'�!8 +.($U�
�
(T��'&/)!/)&$('�/)<)-('�=�'&/)(%!%('�%(� ('.&$'!,)-)%!%�-)*)"!%!�%(�)$"( M'�.N,-)/&�1+(�
!%*)$)'" ($�($�3& *!�%('/($" !-)I!%!�-&'�%)'" )"&'�&�+$)%!%('�%(� )(8&9�. (<)!�-!�/&$/(')0$�=�
.( *)'&� ('.(/")<&U�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������������ �����������!�����"�#�����$�"�%���%�&������%��'���"��!���(���'��
%�������������������������������)�%��!��"*���#������������������%��"��&�����"�#�����$�"��"��� �"�
������)������%����+"'��������%��,�&���%��'$�������� "��%��-����!�.������*�����'�� ��������"����
��$�"�����!������"���&�"�*�����������������"���"���/�.���"��%���������)�������$�"��%�*"�"�
'�0�"�������������������� ����������&�����""�%%����%�����'������������(*�����&���%���*"�$���
)�%��"� %���$�"�����!���1����$"� %�'�����������$������!�������������%�����*������������)������2�
�
34�,��������5����"�.��"�'������� 6����������� �������������'���"�������%�'������5�!�)���������
)�)�����/�
�
74�,���������������"�8� �%�����5��'+���������%��������5��������� %���'���������$����%�#����/�
�
94�,�������������0�"(����!��%��$�&��&�%��$"�'���5�!�$�"��%������%�����%�����"��8������%���'���"��!�
��(���'��$�"��%��"����$����5�������%����$�"������.���8���%%�)�������� �������������%(�����/�
�
:4�,��"�8� �%�����5������%��85%�����&��6"'������$���������/�
�
;4�,���&����$�"����")����������"�"���/�
�
<4�="�������5�������%!��������5������$�������5��$�"���%��"� �0�/�
�
>4�,��$"�'���5�����%��$�"����$���5���"*���#�������%��$� %���5�����%������������.���'�0�"�������
$"�$��������������������� ������������� ������������%����'������!�&�
�
?4�@$�&�����%����������&�$"�'���5�����%�����"��8���8�'����/�
�
*��A�������������$�"���)�����������'�/�
�
8��="*����'���.��������"'����%��,�&��*"�$�����%�����������������$�"���)��!�&���������
$"������"�������������'���"��/�
�
���A����������'����%������&�B���������@��*�"�'������@*"�$����"���&�-�"�%!�.�������$�"�������
��"��"��!����'$"��.������"��%�����*������$�"��%����.������5�������*�����!���%�����'��$"�'���!�
��'��������&���"�����'�0�����/�
�
0��A������������������������������"6���"���)�%�.����������.������%������C��#�!���������"�#���5��
������"�������'���������)�%���#�������%����������������%����+"'��������%��,�&�D���"�%����
E������5�!���(���'��%������������������"������$�"����"����$"���������%���$�"�%�&!���&��� 0��������
%������C��#�/�
�
F��A������������������������������"6���"���)�%�������������%����)����*���5�������(������������%5*����
.�������������"�������"���������%�-�*���"��G������%������������������H����(������&�I����%5*����/�
�
%��@���������������������������)�%��!��"*���#������������������%��"��&�����"�#�����$�"��"��� �"�
������)��!�������������%�����*������������)������2�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������ �!"#���� $��%#���&���'$#��()#'���#&���'$#� ���)'���#&� ��*�&�(�'$��'"��&�
��+"�'$�'"��������$��'�,��!-�&����!���$���(���$��+"$���$���(�.�#'�'"'��/������(� $�0$((�#�1�'$#���
��'$��'"��&��#-��������(���$��2$ $��(� $�3��$��'�,��!-�4�
�
5��6(���������(�#���'�7� � $#� $�$ "�������$���7$#'�,��������'-#'���#� $����!���� � �����(��
#$8�(� ��$��$(�����#����'$����4�
�
9��������'$�����&����#$�7�����&��$#'�"����������$�"�$������� $(���'���������"('"��(� $�(��������&�
$��(�#�':�����#� $�(���$��2$ $��(�#�;�$�<��"�$�'�#���=���#�1�+"$�(�,���#&�1�'-#'���#�$�
>�#'�����#���(���$��?$�$��(� $�0�$�$#�/������($#4��#-������$(���'$� $�(�#����"�� � $#��� -,$��#�
$��'� �#�(�#�����!$#'�����$#������,$���#� $�#"#�������#�($�,"�#&�(�#�"#�#�����#'"�;�$#&�
��'$#��-�#���'�� �����$#� $�(�������#�������("���"('"��(�+"$����!������$(���-#4�
�
@�������#'�"���������$#'�;($����$�'�� $�;�;(��'$��#�+"$�!���$�����'$� $�(��A$ �/������(� $�
0�;(��'$��#�B%;(���#� $����!���� � �����(���$��?$�$��(� $�0�;(��'$��#&���
�
C��6(���������(�#���'�7� � $#����;D$'�7�#� $�(�#��"#$�#� $�$� �$�'$#� $(�3��#$D��/������(������
(��3"('"�����(�#�1�'$#��
�
�E���#���#'�'"����$#���#���$ � $#���7�($#&����#'�'"� �#�%�����$�'$�����$(��;D$'�� $�� ����#'����
!�� �#�����D�#� $��F����&����+":((�#���(�#�+"$�#$��$!�$���(��($,�#(������(�;���(&��#-������(�#�
#���$ � $#�����$��'�7�#� $��F���������:#'������+"$�#$��$!�$�$�(���$��������$,"(���(�#���'�7� � $#�
 $�(�#�#���$ � $#�����$��'�7�#� $��F���������:#'���#4�
�
�E�1#��������$#� $��� �$#� $�!���(������#'�'"� �#����$,�#'�� �#�$��(�#�':�����#� $(�A$,(��$�'��
 $�1#��������$#� $�B� �$#� $�2���(��� $�(���$��?$�$��(� $�6 "������4�
�
8E�G���$ � $#� $�,$#'������($�'�7�����#'�'"� �#� $���"$� ������(���$��2$ $��(� $(�H$�$�F�� $�
1"'��4�
�
�E�1#��������$#���#���$ � $#���7�($#���,���*� �#�����!��$#���(-'���#&� $���'�7�#����$(�,��#�#4�
�
�E�1#��������$#���#���$ � $#���7�($#�+"$��'��,"$��;$��#&���+"$�#$��$!�$�$�$(���'-�"(��I9� $�(���$��
 $(�.��"$#'��#�;�$�(��A$�'�4�
�
+E�1#��������$#���7�($#� $���(���#���(�#��#��������$#���7�($#�+"$�#$� $ �+"$��$J�("#�7��$�'$���
(��� ����#'������� $�"�����"$;($� $������$ � �$����� ������4�
�
�E���#�#���$ � $#����#��������$#���7�($#&���,���*� �#�#���!��$#� $�("����+"$�#$����#'�'"������
!"�����$��$��!�����$J�("#�7�������(���$�(�*������ $���'�7� � $#� $���7$#'�,����������$#$�7������
 $�(��!(������!�"���#�(7$#'�$&�'$��$#'�$�����")'���&� $�'��� $�(�#�)�$�#�,$�,�)!���#� $!��� �#�+"$�
#$8�($�$(�G$�7����� $�1 ����#'�������K��;"'������$ ���'$��$,(�#� $����)�'$��,$�$��(&��#-������
�+"$((�#�+"$�#$����#'�'"������!"�����$��$��!�����$J�("#�7������������7$��$�'�$�(����;(������(��
��$7$�����������'��(� $�(�����'���������� $(��,"�&� $(����$��� $(�#"$(�&�(�����'$�������(���;�$�'$�
��(����$#$�7���������$#'�"������� $(�$+"�(�;����$��(�,�����H��F�#�#���$ � $#����#��������$#&�
 $;$�)���"��(�������(�#��$+"�#�'�#�#$8�(� �#�$��$(���'-�"(��I5� $�(���$�� $(�.��"$#'��#�;�$�(��
A$�'�&�#�(7��(�� �#�"$#'��$��(��!��������.� $(���#�����'-�"(�&������#$�����#� $�� �#������
��#'�'"����$#��"'���*� �#�������$��;��� ���'�7�#�$��(�#�':�����#� $�(����#����$�&���



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������������������������������� �����!���������"�#� �$"����%&#"�'���$"�������������
�(��"����%��)�������#�&#��"���*�������&���������&#�)����*����&���+#������()����*���������
�����#����*������"�,-'�)�) ����%&#��$"�����%-������"%&��#���������#�+���������#-�)�#�+���#���
$"���%�)�����.�#���������/�%����)#���*��0#�'")�#�� �����')��+���&���*��&#�����������.��#�)�#1�����
2�����/%'���)����3��"#����4�)"#����5�6��,���������������������������� ���'�#-���"%&��#�����
����#�$"���)�����7��������������#)1�"���89���������������:%&"��)����'#�����3��)� �������������&"��)��
������!#����*��:�����%��%���#)1�"��5�
�
;��&�#���)�<������"'���������&����#���#-����$"����##��&����������"�#����������+"���)�=�
�
0/>�/=�
�
?���#�������,1�"��� � ."'������@�
�
A��)��B9CD DDD5DD�� EDD@�
�
.�#-��#�$"���)���&�#������&������*�������)���"'������$"��������)#�'"���)��������"��)#�������##���)��
������&�+����=�
�
��5�6����%&"��)����'#��)����������#��������������������:%&"��)����'#��0����������F������
?�,1�"����&"'�������������6��#���G!������������H���#���*�����)#���)����������%'#�����%�����������)���
��,��)��$"�����������(�+�'������'���I�
�
'�5�6����%&"��)����'#��)����������"��������,1�"����+���#�����&�#�������,1�"������$"�����#�!��#��
���/#)1�"���6J��%��.�+"����0#����)�#�����$"�����������(�+�'���I�
�
��5�K"�����%�%��)������&����#�����"'��������)��� ��"'#��������#��,������#�!#�����&�#������+������
��"������&���������%�)#1�"���$"����##��&����������<�#����� ���
�
��5�K"���������#�������,1�"�������"���������:%&"��)�����?���#�/+#�+��� �"�����L��&����������!��)�#�
�����&#������*�����$"��,�����#�!�#�����������#)1�"����EME�>���EN �)#�)-�����������,1�"����
&�#)��"��#�� �EME�>���E9��"��������#�!��#������,1�"���������#+������#�������&O'��������EME�>���EC�
�"��������)#�)�����%�)������)���$"������(���������B9CD DDD5DD5�
�
0�%'�J��&��#-��'���!����#��������)���"'����� ��������)#�'"���)����"������,1�"���������
��$"�#��������&"J���������&#�%�#���)#���%����������<�#������!����� ����%&#�����"�����#�O��������
#�$"���)�����)�'�������������������������)�#��#������"'#���������#��,���������)#�����,��"��#����"��
&��L�����%���#���$"������1���,-'�������&�#)�#��������������!��,�����$"�����������,��,��+���#���#�
����:%&"��)����'#��0����������F������?�,1�"���5�
�
;�)���"'����������&����#-�����DE�������#�����NE����%�#L�����9DEP5�
�
/30QRF�G�6SR:2G�.;TF46G5U��������)#�'"���)���$"�������"�#����������R�&1)"���.�()� �
01)"���0�#��#��������'#��V#�%�#�������)��R*��+��������"��)#����'��+��������&�+������:%&"��)��
.�'#��0����������F������?�,1�"��� ��"����7��%������������,1�"������$"�����)#�)��������)�#��#�
��9DD9 �&�+�#-������%&"��)��������!��,����!�#%��#�!�#����������%����������R�&1)"��������
��)�#%���#-�����!�#%���������+"���)�=�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������� !������ ���"�#$%� !�#����$�����& %����"���'�#��(�!����$�#)%���%*�������#+�
�$���%������!��%!%��#�'����!�)�$�#(����,�#)����!���%- %��$�.�
�
/�0�12345��� /6784�
�
9��$��:� � ;<=>�??�
�
2��@���A� � ;B>B�@?�
�
2��C���)+�� � ;D(==D�>?�
�
��������!�������������� !���%)"�#$������!�"���(�����E��)���!��"��$�#%�#���DBA:(�"�-�#+�� ���
� �$�����;=(==@�??(�!�����)+��"�-�#+�����,�#)����!��� �$����E�!�������!��,#���%*����$�#%�#F�
�
����������������)�$��%�!�$��(����"�-�#+� ���� �$�����;:?C�=?F�
�
�G������!�������������� !������$%�������!�$#���"�#$��"HI!%������"���'�#��(����"�-�#+� ���� �$��
���;D(?D>�??F�
�
G������!�������������� !��������#-������"!����������#-���������#�%�%��"�#$%� !�#(����"�-�#+� ���
� �$�����;DB>�C?�"�#������$���!������,#���%*�������"��%���������#-��������##��$#�(�J�
�
G���8#�$+�����������#������(��!�%)" ��$�����"�-�#+����,�#)����!���%- %��$�.�
�
8�K7�2��G�9L/607M� � /6784�
�
4�3714G�M�
�
9N!%���� � � � ;@@B�??�
�
8 #I��N!%���� � � ;<(?B:�??�
�
3����%*�� � � � ;:(:>D�??�
�
9�0�/OK8�37M� � � ;AC>�@?�
�
/ ��������$#�)%$���!��!$�����!��/% �������PNQ%��(���� ������� !��)�$#%� !��������$#����$%����
,���#�$%�����"�#�!��R���#��%*��J�N�$�����#��!%�������!���- ���(�$�#��#����� �#$��$#%)��$#����!��E�(�
���� I#%#+��!�>@S(�@?S���=@S����!���� �$�����E�!����������$���#$�� !�(�#��"��$%��)��$���
�
K�-�#+��!��$�#%,�����!��,#���%*����(�!�������� !���%)"�#$��������!���,#���%������(��G�J�G������$��
�#$�� !�(��Q��"$ �������!�������� !����!N�$#%�������!N�$#%��������)�$�#������)I �$%*��%�$�#���
T��I#%���U��
�
0�������� !����!N�$#%�������!N�$#%����& �����)+��� ��$�������)�$�#������)I �$%*��%�$�#���
T��I#%���U���� ���"�#$%� !�#(�"�-�#+���!��)" ��$����I#��8�����%����6������G���� !�����!��$�������



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������� !���" �#!�������$����������!��� �������������!�����%��&��! �'!�()� ��*�+)��
&� )���)!��,�
�
-!��)!��%!��&������!�!�������)��!�)(�� �����!�)�! �.!�/���!�!�����������%���! 0�!� ��!����� �%!�)���
���!�)�! �.!��1��!�$���2!�����%������!�� �!�)(�� ��34������)��'1��#�,�
�
5678'9-:�;<'=>:�7?6'?6:,@�7�!)/�������� �=&����)����"���7������!���9������A�2(�� ��0�
��� ����!�������B�2(�� ���!�$������������?+)����1�����;�&����0�� �B! ���)�)! ��� �B�2(�� �����/�
��)��&��!������� !�*����)!�(!0�������%��&��!������ ���B! �����&(��&���C�&/+�&���
�������������)��! �B�2(�� �,�
�
5678'9-:�;<'=>:�'9567:,@�*���)��#!�/���!�������!��1������ ��!#����� ��������2�������� �
��&����)������!#�!�!��!�)����� �!D��E�3E0�!� ������!��������������&F�)������������&F�)����C����
��&F�)������&� )/��!&��)��G&�+)�H0�!�(���&��!� ���&���!����C�������)�!��������I" ��!��$���
2!C!������"����� ���&����)������!#�!�C�$���F�)��2!C!����������%�����)���!�!��!)��%!���� !��
�������!����"/���!���� ����!���,�
�
J!�!��%��)������ ��!�)�����0�� �*��)�&!����5#�!��C� ���1�#!������ ()���@�!�&����)�!)�B������ !��
��&!��!�������)����)���! ����������������)���� !"��!�/��!�&/��)!��!��� �K3����&!�.�����E�3L0�� �
���)!&���)F������!�%������$��� !�!�)����!��%���! ���" �$��� !��.��!�����$������!� ��!�/�� �"���%����,�
�
5678'9-:�;<'=>:�M9=N7:,@�5� ������)��"�C��)������ ��������2�������� ���&����)������!#�!�
������)�&!�&�����0����������&F�)������������&F�)����C������&F�)������&� )/��!&��)��G&�+)�H0�
$�������"!��� ����B���������)!����0���� ���!� ��!�/�����)�&!0� !����)!�%��!�$�������������!0�
���%��&��!� ����)!" ��������� !�)!��%!����B��)!����� �!�)(�� ��3LE������)��'1��#�0����)!�)�����
��#� !��.!�� ���&����)��,�5��&��&�0��!�!�!�������!���)��"���%�����������/������!��!� !����)! !��1��
��� !���&��!��� �&������,�
�
5��&��&�0�!���)������)��"�C��)��0��!�!��%��)������ !�����+�1��!� !�����������!#�!�C�����!�����
�����#� !��.!��1�0���� ���!� ��!�/�����������)���� �OP����"���� ��!#��$�����"!���%��)�!������ ���
�����2�����)!" ���������� !�%�!���1��=0���&��! �3��� �!�)(�� ��34E������)��'1��#�,�
�
? �*��)�&!����5#�!��C� ���1�#!������ ()���@!�&����)�!)�B������ !����&!��!�������)����)���! ���
�������������)���� !"��!�/��!�&/��)!��!��� �K3����&!�.�����E�3L0�� ����)!&���)F������!�%������
$��� !�!�)����!��%���! ���" �$��� !��.��!�����$������!� ��!�/�� �"���%����,�
�
5678'9-:�;<'=>:�*?Q7:,@�-�����)����!���������#� !��.!�����)�&!�� !����)��!����!#�!���
����!������������&F�)����C�������&F�)����C������&F�)������&� )/��!&��)��G&�+)�H�$���!���!��
���&!���!������)/��!�!�)��� �*��)�&!����5#�!�0�C�!��%��)��������&�B��� !��� )��!���� !�
��#� !��.!��1��������B�����0�����I���!���!��1�0���� ���������!�/�� ��!#����� ��������2�������� �
��&����)������!#�!�!�$��������%������ �!�)(�� ��430�!�(���&�� !��&� )!��C����!�#���$�����)!" ����
��)��'1��#��C� !�-�C����5#�!���� �;��)��)��R����! ��������!�)(�� ���33�0�3330�33E0�33K�C�33ST�
��)!�����" �#!����I���!&��)��!���! �.!��� ��!#���������������)��!� ��������2������� !����)! !��1��
���&�������C�!�&!��������!���0����B��)������� �!�)(�� ��343������)��'1��#�������!��� !�
�+2�"���1�,�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������������� �����!�"#��$"�%����"&�%��������"#�������%��!������������%�
�����������%� ���$�"�������'��������������(�%��������)*��%&�����#%��������$"�!���������$�*��
"�'�"��������%����"�+�������������(�%��������)*��%,�
�
-������"��"�%�"#��$����!���%���$"�� ����������� ���%��$"�������"�*���"�.�"����*�������#���"�����
��/�"���01����/� ���2%������%���������"�����%�����������%�"3�����,�
�
)45678-9�:;7<=9�(;>5<=9,?�) ��������"�!�/��������%��"���������������*��� ��������������
������"�������%������%�������/� ���$"�%��������@�%����������'�*�%����%�%���%���������%�
A��"#�����%�������.���%��������"��"�����$"�����/�$�%��"��"�%����������"&�$��"#�%�������"����
������������$�"���������$�*�������"��A�%�$�"����%�����%�"������*��&�A�������������������������
����������"��������$�����������@�%���������������%��&�$�"������������!�"#������"��������%��'�����%�
���������������$B!����,�
�
���(�%��������)*��%�������7���������=2@���&�$��"#�"����.�"&�����"�������%��������+�%�A#!���%�
$�%��"��"�%�����+����� ���%��"���!�����$�������&�����3�%���������%$�������$�"������"����"����
�@�%������������������'�*�,�8���3�.�"�$�"�������'�*��$�"�$�"�����������"�!�/��������%��"��&�2%���
$"�����"#���%�������"������$"�$�������"��������������������$�"���������������������'�*�&� ���%�"#�
�$����!���$�"�����!���%�"����� ���%��A�/��"�$�"����&��%+����������%���%�!���%�"�%����������%�
����"��"�%������%�$�"�����C�%� ������������������%���������D�
�
�E,�F���%�"����� ���%��"�$�"��D�GHI�
�
!E,�>"���"�!���%�"������"��"����"�$�"��D�HHI�
�
�E,�(�*�����!���%�"������"��"����"�$�"��D�1HI�
�
(��������3�%����"����.����$�"��������"��������%����%$"���������@�%����������'�*����*���&����A�!"#�
��"��A�������������������$"�3�%��,����(�%��������)*��%�%�"#��������"���������"*����������
���%���������%������������%�$�"�������%,�
�
)45678-9�:;7<=9�975)J9,?�>�"������C�"������'�%����KL0G&�����%��"#���!��*���%����$�*�������%�
:�"��A�%�$�"����(�����%�"�����)*���$"�3�%��%��������"�+�����0GK�����%���7���*�&�� �����%��%��"��%�
�����/������������%���������"����%����������������"�$�$���"���������"���������"���
$�"����������������� ���"�������%�>"�*"���%�����M�!��"���������7���������=2@���,�
�
>�"���'����%��������$�������������%���$"���$��&�����%��"�����"��������$�"����M�!��"���������
7���������=2@����������� ���"�������%�>"�*"���%����������"�%&���!�"#�$"�%����"�������%�������
��������$�"�����"��������$������&� �����"��'� ��� ���%���������"���$�"��������������"�����
M�!��"���������7���������=2@���,�
�
�����%���������"�������%�$�"��%��������$��&�2%��%����%�"#��"�������%�������0LLI&�%���$"��/�
������������%�"�� �������%�%�!���%�"�%�/��%��������"�!����%�������/�����$�"���������������",�
�
)45678-9�:;7<=9�N9J�N9,?����$"�$����"��� ������%���"�� ���������%�'��������������.����
$�"��������"*�����������%�!%�����������%���!� ���%�����������*��&�/��%�������%�����2%�������
���2%�����/�������2%�����%�����#���������O��@��E������""�%$�������%��"��������
%�������������&���!���&������""�%$������������"�������$�"��%���7���*������!�%��������6������



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������� ��!"�#������$�#!���!��#%��������&#!#���!���������#��'������
(#�'�)�����*+"������������'����"����#!#'"�������!���#&#!�!#%���)#�)��,"��'���� ��&�!'���
��'���!'#-��������'#��������#)���.#)��'����������)#����!����#����#-�����������!���#&#!�!#%�����%�����
���+������������"�������!".#��'�����������"/�'���.�#+���0�
�
1��(#�'�)�����*+"������"��������,"������#�+$��!�����2!���� �����'��#�'���3�����'"������
�#+"#��'����������-#�#%�����+�.#��'���������"�!�����-#�#'�����#����!!#%�����'��)#��� �������!����!#��
�������������!���#&#!�!#%�0�4���-����)#'#�������-��"�!#%���������(#�'�)�����*+"�������!���� ���
��'#&#!������������#�'��#�����"�����������)�5���������'��#�'���3������'��#������5�����"�!���������#����
���!�.���!�������"�-����!���#&#!�!#%�0�
�
1��!�����������������������(#�'�)�����*+"������'���������������'���3�����'"���������'��#�����
��������#!#'"�������!���#&#!�!#%������)#�)�����!���#����� ����!����'����#�-#��������!�)���.��'��
����/"�'������!"��������!#.���������&#!#���!�)��'��'�6��#�����/"#!#���������&�!"�'�����������
�"'��#����&#�!��0�
�
*���&�!'�������&#!#�������(#�'�)�����*+"���!��'�� �!���"��&��)�'��$�#!��������#!#'"�����
��!���#&#!�!#%�����)��������)#�)��,"����.�� �!��'���������'����������,"��������#!#'��'������'��
�����#+"#��'�����'��7�1���$)��������"�!"��'������#�����$)�������8�.#'��'�������"�-#-#������
�!"��!#%�����������#��)���"������!#.#��������#���'#&#!�������#-�����!#��!��%)#!�����,"�����'���!��
������#!#'��'������) ��������2�����'"�#����!#��!��%)#!���)#'#��������"'��#����!�)��'��'�����&#��
���,"��!���.��������������'�����'��)#���������!����!#���������������!���#&#!�!#%�0�
�
1�����!�������,"��������#!#'"����,"�������&#���������#)���� ���&�������'��&��!!#%������'����!����"���
"�#����8�.#'�!#��������#�'��9����!#��������"'��#����&#�!�����'�� ��.�#+��������!���#&#!���
�"'�) '#!�)��'�����'�)������+"�����)�������:��"������;�/�����+$��!������������8�!8��,"��
��� ��"&#!#��'�������,"������"'��#����&#�!��������&#!#�����!���#&#,"��'���������!"��'������'���!#��'���
�����'�)��+������0�
�
1�����#!#'��'����.�� ���)��'����!�����!")��'�!#%��#�%����,"�����-#-#��������,"�������!"��'���
#��'���������'�)������+"�����!���'�"5%���'��-9�����"��!�9�#'���'��+�����������<=><��?@=A*:@��
?<B*:C@��?<><�1(4���!"��,"#����'���#��'#'"!#%���$.�#!��,"���'��+"��!�9�#'�������������,"#�#!#%��
���-#-#��������#�'��9����!#��0�
�
1��'� )#'�������!���#&#!�!#%�����-#�'�������'��&��!!#%��������+"��� ����������#���)#��'���,"�������
'����&�!'���)#'�����(#�'�)�����*+"��0�
�
*CDEB4F@�><GH(<�@0I�*�����!��!��'��!#�������!���!#������'�����(�!��'��3����������������
1!��%)#!��,"�����#!#'���5�!"��'���!���"���'�)������+"�����JK�)#�3)�'��������# )�'�����������
��'�.��!�� ����!"�'��&#/����L��������������'3!"���JMN��&��!!#%��<<<��#�!#���.O�������# )�'������JK�
))���#��!���#����������$)����������#-����0�
�
*��) ��������+����������'��.���&#!#������!��!��'��!#�������.�� �������'���#�!�"#�����������#�'����
���2���������!����#����������,"������!��'�#."5��'��������������!8�����������")#�#�'�������+"�����
�#�'�)��)��#�������"�����)9�'#!����"�����)9�'#!��5������)9�'#!���#)"�' ���)��'��P)#2'�O�,"��
��!#.���������-#!#������'�����0�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������� !"#���!$������%�!�����"�$��#�����&����!������%�!��!��!"�#��'����#("��
#")!"������������*"�+,-,.����� !��/�#��%�"��"��!�#�)"��������"�� "!������01�2�(�/�%����"�
�� �!�"!�������"%�"���!�'��"������#("��&����3�
�
�4560789�:;<=�;19�>4;1�493?�>�!������&�!#�#�"�@��#���+,-A.��"����!�#("�� !�'���"���%����
�!�B#��"�-C+.�@!�##�D%�;:���������0D���"���� ���!$%���!�ED%���F�
�
GH3�I���3�:=����5�J8���H��8�<393�I��+K�I��I;0;�1J4��I��+,-L.�>M<;H���I��8��--,���
8��---3N�
�
�4560789�:;<=�;19���<7HI93?��%���%�"������#!���!B�� �)��O����"��("!�!�"����O������!�@��!��
����!�B#��"�+PK���������0D���".����("!�!�"����@�%#�"%����%�"�����"�� �!O�B���!"����!$����8�%�����
:��!%������CF,,���+,F,,�(!�3�
�
�4560789�:;<=�;19�5�40�493?�>�!���"���@�#�"����������D%����'��"!����%���!�"����������".�
#"%��!�##�"%�����(�!�������Q�����%�����#�"%����� �#��������O������!�@��!������!�B#��"�-+K�����
0D���"�R��#�������I���!��"�R���!��.���� !���%��%���#"%��%��#�D%�����������%������)����#�/��
� ��#�#�D%����(�!$�#"%@"!�����������@�%�#�"%���/�%"!����O�������%��#�%F�
�
I���R�;�H�;�0�;�9�H�����
�
;3�4�<;SHF�����%��#�!#�%�#!� #�D%�#"%'�%#�"%���������!!��"!�"�������0���������1QT�#"�����!��%����
#"%�@�%������#"%�!"��#�����!�������"���%���)���.�!� !���%�����#"%��"���!��� !���!"���B���"������
%U��!"����#��%���#�����!�������%��"� "!�������"!�����@��#��3�
�
;;3�1�HV�H�F�����%�� �!�������%��!���D%�O���!�����!��%������$������������ "!��!���"��$��#������
"��B����������&�%���.�!� !���%����� "!��"���!���������%�����B���"��������%#�"%��"�%U��!"����
#��%��.����O������%��"�!"���"��O���!� !���%��%�����"��.�O���������%U��!"�����%��"���#�����%"����
�"���%���)����O����%���!�%��%�#"%&�%�"��%����%E�%�.�/��!����B���"���$���%����#��"����
#"%�"��%�"�.� �!�����%��@�#�!���#�����%����������"#�������������%�#"%�"��%�"�#"%��!���"��%��%�
�"��3�
�
;;;3�0989H;��0�5��54�8F�����%�� "!#�D%�����!��%���������!!��"!�"�#"%��%�"�������0���������
1QT�#"�O���#"� !�%����!� "�������%E�%���"��"���.����#�������%������%��"��%�'��"!��%���!�"����
����".��T !����"��%� ��"�� "!����!"�#���!��".��%����%#�D%������("�"��%������")��!'�)����%�
#��%�"���#�!�#��!B���#��.��T#����'�����/�'��"!�#"��!#���3��T����%��!����� "�����#"�"%���#�����!��F�
M!������'��"!.��%#��'�����'��"!�/�0"!!��"!����'��"!3�
�
�W�0"�"%���#�����!����� "�$!������'��"!F�<!� "������%E�%���#"%�#�!�#��!B���#���������!����%�
�%@!����!�#��!�.��O�� ����%�"��!)�%".��� "�����%���)����/���%$��#���%�")����!��3�
�
0����$!������$����%��@�#����#"%�������!���.������������������B���"�.�#"!!�� "%���%�"��"���"��
 !���!"�������������#�D%�!�� �#��'�.��"���!���������%�������%�%U��!"� !"�!���'"�/����U����"����%�
�B���"�#����@�#��"!�������#"�"%���#�����!��3�
�
I�#(��#����@�#�#�D%�������������%��F�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������� ����������!������ ���!���!������!��!"����!������� �!���#$�"%��
&" ���'�
�
#�����!���������������� �(�"��!�")"�������!�����������*� �%�"�������� ��+%"�� �,�������� ��!��!�
���������%��"$!*�-��!���"���������%�� "��'�
�
.����!��/�������� ����������!"������ ������"����!��������������*��� �"!���0�� ���!��� ��
�0",��!��"�"�!�� ����"!���1 � ��"���-2���������'�
�
�3�#���!"������ ������"��������������������4�#�!5�!������"!���0�� ����"!��!�� ���!��!���"��"����
�60�"���������#"��������71/"���,������� ����-������"�"�������!$�"��������������!��!���-���
������������"������� ������� ����������������"!�!���������8�!�*�"!����!�"�!����!������ ��
���� �����!��������"!�"��������� �"!���0�� '��������������������������������� ������������������
��������� ���!���!������!��!"����!������� �!���#$�"%��&" ���'�
�
#��!����!�"!���0������"!�����!��( �����!���"��"�����60�"�����! "������������������������
�����*��!��1��"!� ������(���)���!���"��*��������������������������������� ����������"���� ��(����������
����������������������,����� ������( �����'�
�
#�������������� �(�"��!�")"�������!����������9:;<� �%�"�������� ��+%"�� *�,�������� ��!��!������
����%��"$!*�-��!���"���������%�� "��'�
�
=>'�?=@A4�#���� ��!����������� ")"���"$!������ ���! �����"�!� *���! "����!������� �����,��� ���� �
���"���-������!%�����!"���� ���������! �����"$!*��������������!���� "%�"�!��4�
�
@�����)���� ���������� ")"���"$!������ ���! �����"�!� �����!��" ���"!���0��*� ���!��!���(�����
����"�!� ������! �����"$!������� ��,�1��� ������� ���! �����"�� �,�����!%�!��!��������
 ������"$!�� �����������!���� +'�
�
����"��� ��(�6!"�����������"$!������! �����"$!�-2���!"������"���"��'�
�
@������������!������� ����*� ����0��(!���! "��������������"������� ����)"�"� ���! ���"�� *�
��0"���� �-��� ��0"���� ���!��!"�� ��!������ �%6!����",��'�
�
�!��� ��� � �,����!��!�����!������� ����� ���!���!���!����"� ������� ������")"�"� ��������!���
 ������� *������������������������! �����"$!� ���0��!��(������� �����������������������!��������� *�
�� ������ � ����������(!��!�)�����"!����!�"�!��'�
�
�3�B �4�#���� ��!�������������C��"�!���%�!1�"���,����"�!�����"!���0���-� ����� ")"����!�
C�0"���"�!���-�!��C�0"���"�!��'�
�
DE3�E�0"���"�!��'F�G����)"�������� ���")"���"�!� ��!���!����� "��!�"!�"�"�������������"����!����� �
��� �!� ���)��"�"� �-�������!���������"�������"�"�!��*������,��� ��"!���-�!��� ������� ����
 ���"�"�*����"� *��!������ *�� ���"�!��"�!�� *����C��� �-����� ��� �����"�!� ������! �����"$!�
� ��"��� ����"�C� ���")"���"�!� '�?��0"1!� ��"!���-�!���)�!��� *�� "�� *��� � ���!�*���!��!�� �
-� "�"���� '�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������� �������������������� �������������!�����"�#� ������!$�����!���%����&�
�������������!�������� ��'� �����������$����(�������)�!��$��!����*������+���!�������������,�
�
-������������.��#!����������"�#� ������!���/� ����!��0(�.������������������������.�����!���
���������������� �����������)� �)���*�!���&��������������.1��+���!�������������������%�������
��!�����)����*�+�������� �#!�2��������!���%�������0(�.��$�����!���%����&�����%��.����!���
����� ��'� �����+����!�.��.���0(�.����� �#!�2��,�
�
3456�4��5�#� ������!,7�8����%������� ������.��#!��+����������#�+�������!������� ���� ������*�+���
������%�� �������� ��.�������� ���������)������9�
�
�,����� ����������+������� ���������#��� ����� ��"���3��.�!� �������.���.�!� ��6,�
�
:9�5� �!,�;9�;���� �,��9���.�����,�<9�<%�����,�89�8�!��,�=9���! ���,�-9�-��������,�>9�>#�� �,�?9�
?���� ���,�@9���.�����������,�
�
3:6�5� �!,7�8����%�������!������%������������� ������������� ������)���������!�/�.��� �� �.����!$�
��.�����������"� �!��$�.� �!��$����������"�0������$��!#��(����*���.�!����,�
�
3;6�;���� ��*�-���� &��!��,7�8����%��������+��!!������%��������������� �!��������������������
���� ������/�����������������������.��� ��%'�����*A��������!�����*���������� ��� ���� �������
����� &��!��$� �!�����.�9���� ��������� �)��$��!�#��$���� ��$�����"��$�(�.������$�#�!�������$�
�!#�������1#!�����*����)����$������.������������������.��� ��%'�����*��� ���.�����!��$��� �����$�
�� ����.��$��!�2��� �������$�����������#�B�*�!��"��$�)�!����.��$���.������� ���$���� �������
�+�� ������*�!���2����"�����$���� ������"��!�$���'���.����� �!�����������������!!�)�������#��
������� ��,�
�
3�6���.�����,7�8����%�������!������%������������� ���������!������ ����������� �� ������������)������
��!����.�����!�2���������� ����.#�������� '��!�����������.��*����(�����!����!+�����.�������'�$�
 �!�����.�9� ������$��������'��$�%��.�����$�#� ����$����(���'��$�)� ���������$� ������������ ��
���)����$� ������������ �.�� �!��$���� ������.�����!��$�)�� �����.� ����!���������� ��������*�
�!�� �������$�%���� ��'��$�.������'��$�)������'��$�)�� �����.� ����!���*���� ����$���� ��*�)�� �����
�� '��!��$�.�+�������$���%��������$�!!�� ��$���!������#�!!�2�$���!�+���'��$� �� ����'��$���� ���'��$�
#�C��$���� �!����������� ���������!��"�(�����%'��������!�����������$����� �������1#!����$��������*�
��.�!����$�!�#��� ������%� �(�&%����$����)���������!�.���2��*�.�� ���.��� ��������%�����$����)������
����!+��!��$���.���� ��������.#�� �#!�������)�"'��!��$������������.0� ���$�������� ���!$� �!���
��.�9�(���!�������*����(�����!� ���� ���������.������,�D�.#�0�����!�*����!������%����������
��� ��������!������.������!�.�� ���*�#�#����$��� ���� ���9���� ����� ��$���%� ��'��$�%�����$�
��� ����$�#����$����)����'��$���!+���'��$�)����#����$���� ������� �����$���!������%��� ���*$�
��� ����������)��������$��� ���� ���,�
�
3<6�<%�����,7�8����%��������+��!!������%������������� ��������!��������!!���.��������!$��1#!������
���)���$� �!�����.�9��%��������.��������!��$�������� �)��$�������%������� ��$��������!������#����$�
�����������.#��$��%����������(�#�����$��������� ���������B�!���)����������������*�����
����������$���� �!����������� ���������!����(���������!��������1#!����*����)���$��(�������
%���������$������"�.�������$�.����!����*���.�!����$����!�*��!��������������.�!�.�� ���������� ��
���,�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������� ��� ������!������������������������������������������"�#������$��!���
%�&�!��������'�����&�� ���%���������������(��� ��)�
�
���)�*�!�������������������������+,-.��#�/��#���������0�����������������%��!����������#���
����/� ����������%��$����.�������$�����������123������ ����������.����4��%��5�� �6�
�
�-�7�����!�������#���������#�������8�����%��!������ ���0�� ���%�������%�������5����
������&���5������50���.�"��������8���������� ������ ���!��� ���'�����&�� ���"���%������
��������.� ������� ���������8���$�����5����������� ���������9��0��!���:���0������������9���������
 �����;�� � � ��</4���)�=�����%�� ������������������������������� � ���� ������8����.�>����!�����
����%�����'������ ����5���������%��$������$���� ����#��������$������������!�������1�"�?� �����$�����5��
***.� ������@�����1A2� �������;5 �0�B�
�
�-�7�����!�������#���%������8��������������������� �����&��.�������������� �������������%��&� �B�
�
�-�7�����!%��� �%����&�������������&������� ������ ���"�$�������� ����!�������B�
�
 -�7������������!�������%>������� ��� �!�����������8� ���"�����%�����5�B�
�
�-�7�����!���������"������������5��������$�����������123� �������%��$����� �����������"�#��������
�����8� ����4�����&�!�������!������C��������5��%��������������"�����"�#������������������
��%������"����&������%��%���� �������������������B���
�
$-�D�������!�������#���������$����&�!����������8� ������$��!�������������8���5��#�����������
����0� ����������� � ���!%������.�!��!��#��� ����'���������&� ��%����%�������������������
������ � �%����E��������$�����)�
�
+<-�<�4��)C�;��� �������!��������� ����������E����!������������������������"�������������������
���� �����0�� �����!'������������������������)�
�
�-�F��0�� ����&����6�;�����%�� ������>!���� ��%�����������������"� ������������ �����
����������5����%������ ���%��!�����&��������8�������� �$��� ��������%�� ������#���������#��)�
�
9�����$������ ������� ���������>!���� ��%������� ������������!������� ���������%'���$����������.�
����������!@��!�� ��������%���� ����'����� ��A)22�!�����)�
�
G������������#�����������������������������������������&����������%��� ��� �$�����������!�����
��%��� ��.����&����������� ���������������5���������� �'� �������!�� ���&����� ���� ������ �������.�
����������������������'�����$��!���� �%�� �����)�
�
;��� �������&���!'������� ������ �$��������0�����%�������E�� ������������5��!��������?23� �����
%�����������������������.�������0�� ����&��� �����!��������� ����!����'�������!����������������
>���!����&��6�
�
H��!��!�.����� �������&���!'����E�� ������ �$��������0�����%�������E�� ������������5��!��������
?23� �����%�����������������!� �������%�����.�������0�� ����&��� �����!��������� ����!����'�����
��!����������������%��!�����&��)�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������� ����!��"����������#���$�����!�����%�&�
�
'()*�� � � +�,'-./'.01�
�
23� � � ,#4��!����������$�#���������#5���$��&�)4������%���4����
� � � �6#���������4���$����������$�"��$����5������$������&�
�
27� � � +��3���7�����������5���8��������9��$��#���������
� � � ���$����%�����������:��������$�#���%��$�����#�����$#���
� � � ;��$�����<&22�"�$���&�
�
2=� � � +��>���=�����������5���8��������9��$��#���������
� � � ���$����%�����������:��������$�#���%��$�����#�����$#���
� � � ���<&23�"�$������3=&22�"�$���&�
�
32� � � +��<���32��������&�
�
3=� � � +��33���3=��������&�
�
72� � � +��3<���72��������&�
�
??� � � +��73���" ���������&�
�
-@� � � ,���4����������!��������������#������������$����%��
-�����A������ �����������$�������"�����������#�$������8�5�������
� � � ���������&�
�
*&�'(),�B���������#4�����6#��4��$������#�������$�#���%�������#������������������$��C�$�����
4��4��������#����4�����8����������8���$�#�$#����:����5����8�����#���$��������������#��������#��$�����
�������$�#���%�&�
�
(����������� �D�����4���$�4�&�
�
/������$��"���������������������$�#���%����6#��4��$��������������!�����%�8����4������� �
���!��"����������#���$�B�
�
���4��"���$E�"���������5����������������#������E�����������"#�5��8�����$�!�� ��������"��
;�5�$�������������;�5�$�������F�4��$�����"��$�����#5�������"��������4��C!����������GHIJKLM����
NIKIOJPKQRJLOIRS�4������$��"��������������6#���4�����4�������#������6#�����$��$�&�
�
,������%��������"��$���������GHIJKLM����NIKIOJPKQRJLOIRST�
�
'����GHIJKLM����NIKIOJPKQRJLOIRS������"4��������4��$�������������#����������������������$��$���
���"��$�������������$�#���%�&�/������6#�������5�� �������������#����������"��$������������$��6#��
��"4�������������#"��8�:���C��#������"��$�8�4������������#"���6#����$�������$��"�$��U&�
�
+�$��"�����%�����4#�$���:�������������"�$��U����4#�$��&�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������� !�"#�� !�$#��� ���!" ���������������%��� �!������ ��� �������%����&����
��������'!����!(�
�
)��* �� ������� �+�� !�"#�� !�!���� ��������������,�-����� %���� �./01234�56789:34;<�=�!��
��������!#%���� !�"#�� !�����!�����,�-�+�#������ ������!#���� ��������#��� �.>32?6����/01234;@�
�
A����%����+����� �������"#�� !�!��#������������ ������,B�����, �������.>?C6?����/01234;<�
�����%����� !������!��%������������!��������#���"������������� �!��#���-��������%#����(�
�
�D(�)EFGHEIGJKEL�
�
M�������! ����$#�����#! �,��N��� �������%#�����!���*������� ���+�!����������������!���������'!����!�
������� �!��#���-��������.O?2P9Q����R?P?S27PT429S?4;�"���������%��������!�!����� �!��#���-�����
U! V�)������� ����=�!��#����&���� !�"#�� !��"�������!�������.O?2P9Q����/01234;�"���������%�����
���!�!����� �!��#���-�����U! V�)������� ���+�� �� �%�����"� ����%���� �!�W���� �����!���
������-�(�
�
X����Y�Y������%#�����%�����+����!#"������������ �!��#���-��$#��!�������� �!�������� % ������������
"���������%�����������!�+��!����$#����!#���������Y��������!#"��������� ���+�����#=��� ���!�����!����
#! �� %B�+�����������B%�� ����#������!���%������!(�K �!��� �!�����������!�����! �� !���%#����!�
!#Z�� !����N,�%���� �� %����(�
�
X�����������#� �������%����&����� !���%#����!�!#Z�� !����N,�%������"� "���������� �� %��� +�
��������� �!�������� % �!#"������������ �!��#���-�����$#����!#�������!#%�����!�����!�"��Y���Y�!�
%�!����"�����"� " ��� ������������� %B��$#������ ���!" ����������#��� ���!#�����Y�! �=�$#��!��
���#�������������%�!% ��#��" �� �!��#���Y (�
�
[EH\G]�̂M�IE\EIHM\_�HGIE��
XE\E�̂MHM\[GKE\�ILE�M��̂M�
IJK�H\UIIGJKM��̂M�U�J�
)EFGHEIGJKEL�
�
EKM̀ J�a�
�
[EH\G]�̂M�XUKHJ��XE\E�
M̂HM\[GKE\�ILE�M��̂M�
IJK�H\UIIGJKM��̂M�U�J�
)EFGHEIGJKEL�
�
EKM̀ J�abE�
�
�D(�KJ�)EFGHEIGJKEL�
�
I#��� �#����%#������ �!��#�� � ��,����%�����"����#! �*������� ����!����!�������J������+�) ���+�
I %���� +����#�+�M�#����-��=c �I %#������ ��!+�!����������������!���������'!����!�������
� �!��#���-��������.O?2P9Q����R?P?S27PT429S?4;�"���������%��������!�!����� �!��#���-�����U! V�K �
)������� ����dI�!��*�������-�����"�����"���� ������+�* ���+�� %���� +�!��#�+���#����-��=c �
� %#������ ��!D�� �� �%�����"� ����%���� �!�W���� �����!���������-�(�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
��������������������������
����������������� ��������
�!����"���!�������"�!��!�
#�$�����!�� %������
#�$�����&����������������
!'�����(�#!�� (��!�����!(�
�� "�(���"����&��)*!�
�!�"������!����
�
���+!�,�
�
�����������"��!�������
������������ ��������
�!����"���!�������"�!��!�
#�$�����!�� %������
#�$�����&����������������
!'�����(�#!�� (��!�����!(�
�� "�(���"����&��)*!�
�!�"������!����
�
���+!�,-��
�
�./012�34�.52�134�607.3843�53/�02�9/86:/;620/4�<�53�:=/:3�13�;205:=.;;62035�;.<2�.52�;260;613�
;20�34�>=2>?56:2�2=6@60/4�>/=/�34�A.3�B.3�;205:=.612(�:=/:C01253�13�!B6;60/(�#2:34(��273=;62(��/4.1(�
�1.;/;6?0�<*2��27.06;/;62035(�>/=/�4/�13:3=760/;6?0�13�4/�;4/53�53�/>46;/�4/�DEFGHIJ�13�
KFHFLGMHNOGILFOP�>/=/�13:3=760/=�;4/535�13�;205:=.;;6?0�13�"52%�02�9/86:/;620/4�Q!B6;60/(�#2:34(�
�273=;62(��/4.1(��1.;/;6?0�<*2��27.06;/;62035R(�;20B2=73�/4�>=2;3167630:2�53S/4/12�30�35:/�
B=/;;6?0T�
�
��������������������������
����������������� ��������
�!����"���!�������"�!��!�
#�$�����!�� %�
!'������(�#!�� ��(�
�!�����!(��� "�(���"����&��
)*!��!�"������!����
�
���+!�U�
�
�����������"��!�������
������������ ��������
�!����"���!�������"�!��!�
#�$�����!�� %�
!'������(�#!�� ��(�
�!�����!(��� "�(���"����&��
)*!��!�"������!����
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������
�
������� !��"��� !�#�$� %! �" �����&�%#'�(#���!�)�" �'*�' �� �(��"'*�((#�� "�(�)���"��(�#�(#� �
(��� !�+*�+,"#'��+�*�� !�-� �.� �(��"'*�#��/�'*�'0���" �� �1���"'*#�/��%�"'��)2����!'�*�/�" �
#� �'#.#(���!�"�(�*�(' *3"'#(�"�� �!��(��"'*�((#,�� ��!��456789:�� �;686<7=8>?79<6?@�+�*��� ' *$#��*�
(!�" "�� �(��"'*�((#,��� �A"�B����&�%#'�(#���!�C1���"'*#�/��%�"'��)2����!'�*�D/�(��.�*$ ��!�
+*�( �#$# �'��" E�!���� �� "'��.*�((#,�F�
�
G�HI1J�K����I��H�ILMH1��M�
N�I��K�H�IG1��I��O�M�M�K��
���MHIA��1���M�K��AM�����
P�Q1H��1���OB�
1�KAMHI1�/��Q�MH��R2��
�AOHAI��
�
������S�
�
G�HI1J�K��NA�H�M�N�I��
K�H�IG1��I��O�M�M�K��
���MHIA��1���M�K��AM��
���P�Q1H��1���OB�
1�KAMHI1�/��Q�MH��R2��
�AOHAI��
�
������S���
�
������� !��"��� !�#�$� %! �" �����&�%#'�(#���!�)�" �'*�' �� �(��"'*�((#�� "�(�)���"��(�#�(#� �
(��� !�+*�+,"#'���*#T#��!�+�*�� !�-� �.� �(��"'*�#��/�'*�'0���" �� �K +�*' "/�+�*��!��� ' *$#��(#,��
� �!��(!�" �" ��+!#(��!��456789:�� �;686<7=8>?79<6?@�+�*��� ' *$#��*�(!�" "�� �(��"'*�((#,��� ��"��
���&�%#'�(#���!�CK +�*' "D/�(��.�*$ ��!�+*�( �#$# �'��" E�!���� �� "��.*�((#,�F�
�
G�HI1J�K����I��H�ILMH1��M�
N�I��K�H�IG1��I��O�M�M�K��
���MHIA��1���M�K��AM�����
P�Q1H��1���OB�K�N�IH��
�
������U�
�
G�HI1J�K��NA�H�M�N�I��
K�H�IG1��I��O�M�M�K��
���MHIA��1���M�K��AM�����
P�Q1H��1���OB�K�N�IH��
�
������U���
�
N�*��!�"� . ('�"�� �!��� ' *$#��(#,��� �!�"�(!�" "�� �(��"'*�((#,��)�!���+!#(�(#,��� �!�"�G�'*#( "�
� ���*�(' *3"'#(�"�)�N��'�"�+�*��� ' *$#��*��!�" "�� ����"'*�((#,��" E�!���"� �� "' ��*'3(�!�/�
" � �' �� *0�+�*B�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
����������
�
������������� �!"#�$����"�!��%� %�������#�&'&'�%$�(�
�
�#)�$#!����� %�� �!"#�$�����&'&'�%$��$��"'%�$#�*�!��'%+�!'!���')�%"#�(�
�
�#�'%���� �!"#�$�����&'&'�%$�� "'�',�$#�*�!���#�'%�!�#�����%"�!��#����')�%"#���#%�#��'%�) �-����
"'*#��#�'%��'%"�+!��(�
�
.��/)�!���������� �!"#�$�����&'&'�%$��$��"'%�$#���$#!)'!�0����$����%�#�$��� ��1�-'"�%"��(�
�
� �!"#�$����!&'�'#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��+�%�!��)�%"���'���$#�$���!��"#�$�����
����2�3 �����#� *��*�!�������#4�)'�%"#�$�����!&'�'#�$#)5�"'�#(�
�
� �!"#�$����&�$#�0�*��%�1�$#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��$��"'%�$#�*�!�������#4�)'�%"#�
$���#��-'�%���) �-����$��"'%�$#��������')*'�,��0��#%��!&��'6%�$������*!�%$���$��&��"'!(�
�
��" $'#����� %�� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��$��"'%�$#������*�!�')'�%"#�07#�$���!!#��#�$��
��"'&'$�$������$5)'���2��#)#��#%� %��-'-�'#"����#���������$��"���&'�'6%(�
�
8')%��'#��� �!"#��$'�'#%���$�����&'&'�%$��*�!��!���',�!��4�!�'�'#��+')%/�"'�#��#�$�*#!"'&#�(�
�
��4#%���$����"��'#%�)'�%"#���#%��#����*��'#����'+%�$#��*�!�����!��+ �!$#�$��&�19� �#�(�
�
��*��'#���$'�'#%�������#%�'�"���%���*��'#��"������#)#����6%�$��4 �+#�2�������$��*!#0���'6%2�
-�!2���&��0����6%�$��:'��"��(�
�
;%'$�$�<�)'�'�!����*��'#�$��&'&'�%$��$��"'%�$#���� �#�$�� %�'%$'&'$ #2�*�!�4��#�:�)'�'�(�
�
='&'�%$��<�)'�'�!���#%4 %"#�$�� %'$�$���:�)'�'�!��2�'%�� 0�%$#�/!����$�� �#��#)>%(��4�)*�#��
&��'%$�$��(�
�
��.=�������
�
?�@#��A�-'"��'6%�$��"'%�$��������#��#!*#!��2��#%�'�"���%�B�2���&�-#�0�!�+�$�!�(�
�
C(�(��%�-�!!#�07#���"!'%���'%��#%�D'6%�$���+ ���#!!'�%"�����!&'�'#��$�:'�'�%"��2���*��'#��)9%')#��
*�!��������#�*�!�#%��2�!�+ ��!)�%"�� -'��$#�: �!��$���� �!*#�*!'%�'*���$���'%) �-��2�
:!�� �%"�)�%"��$�� �#��#)>%�*�!��&�!'��� %'$�$���:�)'�'�!��2�)#-'�'�!'#��#%���+ %#�$���#��
��!&'�'#��-/�'�#��EB�2���&�-#2�!�+�$�!�F2��%���+ %#�����#���#%��#%�"! ��'6%�$��"'*#�*!#&'�'#%���
#�'%�#)*��"�2��#%�07#��'%�'%�"����'#%���1'$!/ �'����0���%'"�!'����*�!�%"��2�:#����5*"'��2���"!'%��
:#!4�$��$��$'&�!�#��)�"�!'������#)#�-�!!#2�"�-'3 �2���$!'��#2�)�$�!�2�)�"/�'�#2��"�(�07#�B��$��
*#!����%�(�
�
G �-����"'*#�HIJK���!&'�'#��-/�'�#����)'�#)*��"#�2�1�-'" ��)�%"�� -'��$#���%���*��'#��
!�$ �'$#��0�$�%"!#�$���� �!*#�*!'%�'*���$���#%�"! ��'6%2���*��'#�*�!��������#�*�!�#%���
!�+ ��!)�%"���#%:#!)�$#�*#!�L�-�@#2��#%�'%�"����'#%���1'$!#��%'"�!'���#� �"���07#�&'�'-���2�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ ������ �!�������"������#$�%���!���%�� ��� ��%���� �&������ ������� �� '��
()�����*+�
�
,� �� ��&�-��./01�2 �!���������-� &��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���4�()��4�4)5���'��%��������&������� ��6��������&����������&��%�������������������-� &��#$�%�
��!������������������� & %�� ��� ��%���� �&������ �����%�������&��"&����-�������� �!����*%�������
�������� ��� ����������� �6��&��� �74����(����8�������!������6��&��� �7���+�
�
,� �� ��&�-��.901�2 �!���������-� &����������:����� ����������������"� ��� ��������%� �-�����
-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������-���5���'������-� &������"�%��������&������� ��
6��������&����������&��%�������������������-� &��#$�%���!������������������� & �� ���� �����
3��;����%��!���� ��� �� �"�����������&��%�� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %�
��� �&������ ��������&��"&����6��&������� �!�����*%����� ������- �3�� ��� ���������� ����&����
� �6��&��� �=7������������&���� �>���������� ��� �!������& �-������ �>���+�
�
,� �� ��&�-��.?01�2 �!���������-� &���������� �������(� �-��������������� ��! �&���� �%� �-�����
-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5�
��'���-����!���&����������������-�%��������&������� ��6��������&����������&��%����������������
���-� &��#$�%���!������������������� & �� ���� �����3��;���%��!���� ��� �� �"�����������&��%�
� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %���� �&������ ������� �-����&�-���:-� A*%�
���� � ������- �3�� ��� ���������� ����&����6��&��� �=7������������&������������� �� ���������
���� � ����������&���& �-�������������� �B����� � �- ��������������!��������� ���������C�� �
!�����+�
�
,� �� ��&�-��.D01�2 �!���������-� &��� ��� ���8�%�������� ���������������� ��(� �-������
��������� ��! �&���� �%�"� ��� �!�-��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5���'�%��������&������� ��6��������&����������&��%�
������������������-� &��#�#���*�$������-� E�%���!������������������� & �� ���� �����3��;���%�
�!���� ��� �� �"�����������&��%����� �� � &���(����� �&���� �������������&���� ��3����%�� ��� ���
� �&�-��& �<3���%�&��������������6��������; %� �&���F��� �!�-������� ��%�&������ �������� ��
 �- ���� �%����� � ����������&���& �-����%���� ������ �45����� � �- ��������������!��������� �
��������C�� �!������� ������+�
�
,� �� ��&�-��.G01�2 �!���������-� &��� ��� ���8�%�������� ���������������� ��(� �-������
��������� ��! �&���� �%�"� ��� �!�-��%� �-�����-���� ���� ��- �������� ������ �& ����3�������
-���@����"����'������-� &���(��"��� ����4)5���'�%��������&������� ��6��������&����������&��%�
������������������-� &��#�#���*�$��� ���;��������-� E�%���!������������������� & �� ���� ��%�
3��;����(��������� �&���� �������������&���� ��3����%�� ��� ���� �&�-��& �<3���%�&��������������
6��������; %�-� � �����&�������;���EE���������%� �&���F��� �!�-������� ��%�&������ �������� ��
 �- ���� ��(������ ���� ��F-&����� �- ���� �%����� � ����������&���& �-����%���� ������ �45����
� � �- ��������������!��������� ���������C�� �!������� �������()���������������F����& ����(�
���� �& ����&������+�
�
,� �� ��&�-��.H01�I��������������%� ��-��� �&�; �� �������� �5�%���� ����������-� &���� �
� �"������������������&������ �3��������F����������+�
�
,� �� ��&�-��.J01�K�'��� ������%� ��-��� �&�; ��������%���������� ������� ��-�8�%���� �������
-��� ����%���� ��� ��(�� ��� ����� &"���������������� ���������� �����+�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������� �!"#��$��%���&�$�����'"�%"��$"$�$����"(�)��'���&%�'�"*���+��&�"$�)�%�'�
"%%���&���)�+"'�&"����,�&�-"$�&"��$��+��"��%&�+"$��,�"%&(��%�����'"�%"��$"$)��"."���%�'�
-"��'����$����"(����%�'���$���"��$��+/&+������'"�%"��$"$)���'"�%�'�����'�0�$&�+"�"*�1�
�
��������������2� �!"#��$��%���&�$�����'"�%"��$"$�$����"(�)��'���&%�'�"*���+��&�"$��)�%�'�
"%%���&���)�+"'�&"����,�&�-"$�&"��$��+��"��%&�+"$��,�"%&(��%�����'"�%"��$"$)��"."���%�'�
-"��'����,���"%"�$��+/&+����+��&�"$�)��."�('�%�'���$���"��$��+/&+������'"�%"��$"$)�3%�$���'"�
���4"1�
�
��������������5� �!"#��$��%���&�$��%"��$"$�+�,����'"�$���+��&�"%�6')�%�'�"%%���&���)�+"'�&"����
,�&�-"$�&"��$��+��"���+��&�"$�)��"."���%�'�-"��'����$��+"$�&"��7�'"�)���"%"�$��+/&+����'�
��&%�'�"*���+��&�"$���,��."�('�$����&%��"'"�$�%�&"$")�3%�$���'"����4")���'"�%�'�����'�
0�$&�+"�"*�1�
�
��������������8� �!"#��$��%���&�%"��$"$��9%���'���$���+��&�"%�6')�%�'�"%%���&���)�+"'�&"����,�
&�-"$�&"��$��+��"���+��&�"$���"���+/��%����'����-�'���)��"."���%�'�-"��'����$��+"$�&"��7�'"�)�
��"%"�$��+/&+����'���&%�'�"*���+��&�"$���,��."�('�$����&%��"'"�$�%�&"$")�3%�$���'"����4"�
"���+/��%��$���9%���'���%"��$"$)���'"�%�'�����'�0�$&�+"�"*�)����$�'�%�'�"&�%�'�:"%�44�����"�'")�
���"%�6'�$��."��&1�
�
;<=>?@=?>AB�
�
;��&�%��&"B�A&+"46'�$��0��&&�)�+"$�&"���%�'%&����"&+"$��C�������&�"��'"�%�'��&�%%�6'1�
�
��&���$��%"&-"B�D�&"�$��"��"#���&("���."'�"$"��'�����%�6'�.�&��%"�)��"&"�%�&&"&��'����"%���,�
�����'�&��'�&���������%����&�"�)�%�,"�7�'%�6'��&�'%��"���������&�"&��"����&�%��&"1�
�
�"&%��&(-�$�B�;��+�'������&�%��&"��%�'7�&+"$����&��'"��&"��)��'"�%�'�&"�&"���,�$�����+/��
%���+'"�1�
�
E��"B�<���&7�%�����"'"�%�+�"%�"�$��%�'%&����"&+"$�)�C�������'%"&-"�$�����"&"&�0�&�4�'�"�+�'���
�'�'�.���������1�
�
@�'%&���B���4%�"�%�+�����"�$�����$&"��+�'�$"�)�%�+�'���,�"&�'"�C�������+���"��'��"�
%�'��&�%%�6'���&����-&"'�$�&�4"�,�&������'%�"1�
�
@�'%&����"&+"$�B���4%�"�$��%�'%&����&�7�&4"$"�%�'��'"�"&+"$�&"�$���"&&"��$��0��&&����"%�&�1�
�
E��"�+"%�4"B�E��"�$��%�'%&����"&+"$��$��FG�%+1�$��������&)�%�'�&�7��&4��$��."&���"���'�"+�"��
$�&�%%��'��1�
�
E��"�&���%��"&B�<����+"�$���&"�����'�&�%&�4"$"��7�&+"'$��&��(%��"����0��%���C���"��-�&"'���
$��+�'�,�'���������$���'"����")�&�$�%��'$���"�%"'��$"$�$��%�'%&����+�$�"'����"�%���%"%�6'�$��
%"����'��1�
�
E��"�"��-�&"$"B�=����$�����"��'��"�C����"&���$���%�'%&�������&�+��"4"���&���&���+"��&�"����
���&"'$��%�"&���+/���"&-��1�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������������� ���!�
�
"�#$�����%�������&�#'� ��&������&���($#����������������������������)*����&+$�,���!�
�
-��������'���%�������&�����$&��.�����#�/� ��&������ ���� ���($�#��0��1$��� ���)�$�� ���&���
�������� ��&�#�)������!�
�
2�,�3$���-���� ����&�##��&�&� �� ������4��)�(������.����,#�!�"$�� ����� �#(� ����� ��������
#� ��##�0�&$�� �����(�$���0���,�3$�!�
�
5 �,����� ��##������,�3$�� ��,���������&�&��0���&� ���#���#!�
�
"$,�������������$�������)��6������� ��$���&�����$&&�7�!�
�
8�(���9�����(�$���� ������#0��� ������&��&��������� ��3$�����$���&�����#������� ����������
+���/����#!�
�
8�#� ����2�&+��3$������$�#��(��$ ��7#�����������)�����$��� ���$��#� �����&���� ��!�
�
"#����������&���3$���6������������#��������.����&�#��� ��&��(��:�$������&�#$����;!�
�
"#����#��(���<�����&���#��(��$ ���#���#����1��� ��&��(�������� ����$����� �����)�!�
�
"#����"������<�����&��������.����#���#����1��� ��&��(�������� ����$����� �����)�!�
�
"��������-�/&#�� ����&�##����#� ��)��������#���&�#&=����������#.��3$�0����&����&���&����#��($�0�
�����#� �>�&��)��� $��&�!�%��$��#�/��&����� +�������)��(#$�����������#��&�����$&&�7�!�
�
5&�����5#��&�7�� ��+������)�&��,���0���� �>��������������&�����0�3$��� 3$�����&����#�����#��(����
 $��/��)��#����&� � !�
�
�#�����������>�,��&� ��������$&�$�������#�������� ���&����)�&��&��������.������������ �����
&�#�&� ��!�
�
?�� ��'����5�������&�#�&��.����������� ����&�#7��&���� �������������)����� ���!�
�
5"595<@%��
�
5&�,� ���A��>�&&�����������>���#� ��$����,��!�
�
B�����%$#>���� ��&�#&���+� ���� �0�&����&������������0�(�����#������,#��&�0�3$��������#��
������ � � ���� $��&������=�� �������&$�� �����������&����($�0�)�������#������#��
&�����$&&�7��)����#����&$#�$��!�
�
A#�>7���"��#��>�#���3$�����$��#�/�� ��>��������C��&�0��&D���&��������������>�&�#� � � ���&&������#���
�����#�&������ ��$��=���� �������� �!�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������� !���"������#�$ %&�
�
'(� �����)����*��(�$%���'(� ���������!+%��*�)�����*��*�$���*�&�
�
'(� �����)����*����*�����!��'(� ����(���*��*�$���*��,���!����$��������*�!�-����./��(���$����
���� �����)�(��!�-���&�
�
��*����!�������0�1��+�����(�2�����*����!���(�������1�(�2��*3(��(���*�(��!2+�(��./���0�*��*� !�&�
4�5�$)!����)�������+�*�!������(0 ��$���*������67��$0����1��������*(&8�
�
9:&�7;�;&�<='>;�':;?@>�;:�A'�B&@&�7;�CD�7;�7E"E;�#�;�7;�CFGH��IJBE:'>�7;�A'�GCK�
'�A'�CDF&L�
�
'�MN"OA@�<EB=>E�@�"O'�M@&P�I����!����,�(*������������(���(����!���1�!�����������!!���!�Q0��
)��*���(���!���$��-������)�����,�(*�������*��+���0���0 ��������!���0�0���������!�������(R���)���
�!��0$����*������0�����$3�*�(��.���$3�*�(���.������$3�*�(�����$0!*S���$��*��4$�T*�8����!��
"�0��������3T�(����Q0�������,������!���*U(0!��GVC���!�"2��+������)�����*�����(��*��0�(�2��!���
��+0���*���*� !���(0.���)!�(�(�2�����R��S�(��,��$����!�����,���(������.����$�������)!�(�(�2��Q0��
�������(����
�
7�;���E�:�E�"�E�@�:�;�>�
�
E&�N:7E";�7;�7;>'��@AA@&�4E78�"���*�0((�2����*��U�*�(��Q0��$�����*��1���� !������*�)��
��(���(��2$�(������1����������,��$�(�2���,�(��!��)��$�*����,����(����*����*����!$��*����!��
)� !�(�2�����!��"�0��������3T�(������(0��������0���1�!�����������!!���(��2$�(����+��+�����!��
��,��$�(�2������1�!�$��-���&�A���$��-����������0�(��50�*�������(!���,�(��������(0�*������*��*���
*�)����)�)0!���� �5���$�������!*�W�����(0������!�1�!���Q0��)����(����0�������!!�������5����*��U���(�&�
�
EE&��;BEX:&�"��(0��(��)(�2��(��1��(����!���!�*����*��������!��"�0��������3T�(����*��$������(���
,��������(��*��!�(�*��*��!����!�����$0� !������)�����*����)���!���*����)��$������U+�*�����!��%$����
���(0��*��(�*��*��!����+�����)���!���0*�������,��(�!&�
�
EEE&��':Y':'&�;��0����+$��*�����!����+�2��Q0����+0!��$��*����*S���!�$�*����)���*������$S��
(�!!�����!U$�*�����$�5��*������)�����*����)���!���*������+0���*����U+�*�����!�$��(��������%$����
���(0��*��(�*��*��!&�
�
E<&��':Y':'�"@:�E7�I@IOA'�&�"!���,�(�(�2��Q0����+!� ����!���$��-�����Q0��+0������
(���(*��U�*�(�����(���(��2$�(�����$�!�����.�Q0�����*�)�,�(���)���*�����!�����1�!�������������!!��
$S�� �5������!��"�0���&�;����*��(�*�+��U������+�0)������$S���!���$��-�����Q0�������(0��*����
���*������!��-�����0��!����!��"�0��������3T�(�&�
�
<&��':Y':'�"@:�E7�#'Z@&�"!���,�(�(�2��Q0����+!� ����!���$��-�����Q0��+0������
(���(*��U�*�(�����(���(��2$�(�����$�!�����.�Q0�����*�)�,�(���)���*�������1�!�������������!!�� �5��
���!��"�0���&�
�
<E&��':Y':'�"@:�E7��;7E@&�"!���,�(�(�2��Q0����+!� ����!���$��-�����Q0��+0������
(���(*��U�*�(�����(���(��2$�(�����$�!�����.�Q0�����*�)�,�(���)���*�������1�!�������������!!��$�����
���!��"�0���&�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������������������� !"#"$ $"%&�'()�)&*�+, � �� !�- &. & !�'()�*( /0 &�
$ / $1)/2!1"$ !�!+$"+)$+&%-"$ !�!"-"� /)!�3�'()�!)�1"4"#"$ &�4+/�1)&)/��+!�-5!� �1+!�&"6)�)!�0)�
0)! //+��+�0)�� ��"(0 0��
�
����7�����8����9����:�������������;���
�
<��: / �)��)!1 ,�)$"-")&1+�0)��!(,!"0"+�+1+/* 0+� ��+!�(!( /"+!�0)��!(-"&"!1/+�0+-=!1"$+�0)� *( �
 �'()�> $)�/)#)/)&$" �)���/12$(�+�<?@�0)���%0"*+�A"!$ ��0)���"!1/"1+�A)0)/ �B�!)�0)1)/-"& /5�
4/"-)/+�� ��)�)* $"%&� �� �'()�$+//)!4+&0 �� �1+- �0)��(!( /"+��
�
@��:+!1)/"+/-)&1)�!)�"0)&1"#"$ /5�� �/)*"%&C- &. & � �� �'()�4)/1)&)$)�-)0" &1)��+!�!)"!�4/"-)/+!�
02*"1+!�0)�� �$()&1 �$ 1 !1/ ��'()�$+//)!4+&0)� ��"&-(),�)�0)�(!+�0+-=!1"$+�3�0+-=!1"$+�3�&+�
0+-=!1"$+�!"-(�15&) -)&1)�D-"E1+F�0+&0)�!)�)&$()&1/ �� �1+- ��
�
G�����"0)&1"#"$ /�� �/)*"%&C- &. & �0)&1/+�0)�� ��)�)* $"%&�!)�+,!)/6 /5�)��1"4+�0)�- &. & � ��
'()�4)/1)&)$)�3�)!)�/)-"1"/5B�0)�- &)/ �0"/)$1 B� ��!(,!"0"+�'()��)�$+//)!4+&0)� ��(!( /"+�0)�� �
1+- �0)� $()/0+� ���/12$(�+�<?@�0)���%0"*+��
� �
H����9�9���I�89���J��8��9�K����9��9��98�77�����:�7���������:�7��9�9L���;��
9�����L�����9�@M��9�����9�J79��9�@N<OB�:PL���8��9����@M<������QQN�R�
�
�7�K�S�����LI8����TS�����C�8)� 4�"$ /5�� �S&"0 0�0)��()&1 �0)�� ��"(0 0�0)��=E"$+�4 / �
)!1)��%0"*+�)&�1 &1+�!) �4(,�"$ 0 �� �S&"0 0�0)��)0"0 �3��$1( �". $"%&�4 / �)��)U)/$"$"+�@N<?B�
-+-)&1+�)&�)��$( ��'()0 /5� ,/+* 0 �� ��)3�0)�S&"0 0�0)��()&1 �0)�� ��"(0 0�0)��=E"$+��
�
�
L����G<��9�����9�J79��9�@N<?��
�
H����9�9���7��8���7��8��9��VWXYZX[\�:�7�9��TS9�89�79A�7���B�����������]�
�97�L������978�8���8:�8�����98��9���;��L��A�8�����9������S�����9�̂_̀ aY\bcd�
�
�7�K�S���:7��97��C�9��4/)!)&1)��)$/)1+�)&1/ /5�)&�6"*+/� �4 /1"/�0)��02 �<e�0)�)&)/+�0)�� f+�
@N<g��
�
�7�K�S���89LS����C�:(,�2'()!)�)&�� �L $)1 ��#"$" ��0)�� ��"(0 0�0)��=E"$+�4 / �!(�0),"0 �
+,!)/6 &$" �3� 4�"$ $"%&��
�
�7�K�S����97�97��C���4 /1"/�0)�� �#)$> �0)�)&1/ 0 �)&�6"*+/�0)��4/)!)&1)��)$/)1+B�'()0 /5&�
!"&�)#)$1+!�� !�0"!4+!"$"+&)!�/)*� -)&1 /" !�3� 0-"&"!1/ 1"6 !B�/)!+�($"+&)!B�$+&!(�1 !B�
"&1)/4/)1 $"+&)!B� (1+/". $"+&)!�+�4)/-"!+!�0)�$ /5$1)/�*)&)/ ��'()�!)�+4+&* &� ��+�)!1 ,�)$"0+�
)&�)!1)��)$/)1+��� �8)$/)1 /2 �!)/5�/)!4+&! ,�)�0)�-+0"#"$ /�� !�0"!4+!"$"+&)!�/)*� -)&1 /" !�3�
&+/- 1"6 !�$+//)!4+&0")&1)!�4 / �> $)/� !�$+&*/()&1)!�$+&��+!�4/)$)41+!�$+&1)&"0+!�)&�)��
4/)!)&1)��%0"*+h�)&�1 &1+�&+�!)� $1( �"$)&��+!�-"!-+!B�!)� 4�"$ /5��+�)!1 ,�)$"0+�)&�)!1)�
+/0)& -")&1+�3�� !�0"!4+!"$"+&)!�'()�&+�!)�+4+&* &� ��-"!-+��
�
�7�K�S����S�7���C��( &0+�� � (1+/"0 0�#"!$ �B�0)1)/-"&)�+��"'("0)�)��"-4()!1+�4/)0" �B�+-"1"0+�
+�!(!�0"#)/)&$" !B�$ (! 0+�4+/�)��+1+/* -")&1+�0)��(!+�+�*+$)�1)-4+/ ��0)�"&-(),�)!B�$+&!"0)/ /5�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������������� ���������!���� ����"������� ���#�$������!���%������&���'������(���������
����)��* �����(����#������% ����+�
�
,��'���-�����%�������������������.� ������!��!����/����!���� ��#�������%������#����( ���!������
�����!�!���* �����/�"���%�(�!���������������!�!+�
�
&0123456�748916+:�;��������<��������-������=>?@$����A�-��!��B�'������!�'��C�����������C�����!���
���?D�!�������$� ��%��(�����(�������!��� '��!�������8�% �����;��!�������* �������-�����������.� ���
?E>�!�������3#!�(�+�
�
,��%��(�������������!��������%C���-��������������'�F��!�'��C�����'������ ��� '��!������8�% �����
;��!����%��������������' "������* ����� '�* ���������� % �������* �������-��������� �����%C���-��
!������.� ���?=G�!�������3#!�(�$���-���!��* ������ '��!������!�-��������* ���H����������������% �����
!��������!�����-�������������!�������!��"��* ���* ��������%��!�����-������������������������
��������!���������%C���-�����( �!��"�* �����!������.� ���?=G�!�������!��3#!�(�+�I��/��� '��!���
�������(��C���%������!���%�������!��������!���=>?@$�"�/�����������������J�������.��"����&���'����
!���� �%��������������!��% �����������%C���-����( �!��!���&��.� ���J�H���1�����������!���I�������
%������* �������-�����$��!��������"�!���(���!��������!��%����������!���3#!�(��K������!���I��������
K�!����$�% '����!�����������������B������6-������!���I��������K�!��������E?�!��!�����'���!��=>?E+�
�
&0123456�J,L16+:�;��������!������'���-���������'����!��������-�����#��88$�� ������?$�!���
���.� ���?E>�!�������3#!�(�$�����%��%���������!����� �'����!�� ���/�'����������* �����������M���
������%��.������&�!���3������N���#����$�!�'��C���'������ ��������������* ������!����* �����
��� �'������!�� ���/�'���������$�* �����C������!��%������& ����!�!�!���3������N���#����$����� ���
!�'��C�����%�������!��������&!����������#��1��' ������������%��!������%��������'�����#��!�����
� ����-�<���%����'��+�
�
&0123456�JO;18P6+:�1���C�!����!����� �'�������%�������!�������� ���#����* ��/����
��-��������������.� ���?E=�!�������3#!�(�$����8�% �����������%��!����������� ���C����-��������
���������������� ��������< �.!�������!��/��/��%���������%�������!��%����������-����������(���������
��������!��� �����������$���������* �����������' "���������-������� ���� ���!��H%�����!��
���(�����������!��%���������������(����������!�����������3#!�(�������������%���������������C��
-�����'���+�
�
&0123456�631&Q6+:�&��C�����!������E>�!��������!��=>?@$����A�-��!��B�'������������C� ��
%��(�����!��3��!�����#��!���8�% �����;��!����������%��%�����������%����!�����!����� �'����
 '���!������������������R�5��,��$�K���������������3��������8M��%���%�$�4��!�!�N�'����������
J�����3� M�P�"�/ ����$�4��!�!�,������S�T���(�M�$�4��!�!�N�'����������J���!���!�!�S�,��J���!�$�
4��!�!�K ������!��T���(�M�$�3�������5��A�"�$�3����������A�"���$�J�����P���/��&�������$�; �'���
!��J�����P���/��&�������$�; �'���!��J���J�'����C��1�����H����C�$�&�%�����#��J�����P���/��
&��������J �$�&�%�����#��J�����P���/��&��������9����$�T����4�'����,<�!���J�����P��.��
&M��/ ��C�$�4��!�!�N�'����������K �����!��5�����$�4��!�!�N�'����������,<F������!��6�������8�"�88$�
4��!�!�N�'����������,<F������3������ �����������J�%���P��M�����8$�88�"�888$�4��!�!�N�'����������
3�'�M��!��A C��M$�3�������I����������4�'����7 ��M���#���$�8�� �(�����$�5�����!��J���5����M��
"�; �'���!��J�����3� M�P�"�/ ����$�!�����I���(���#��8M��%���%��* ��%���������!�)���
���� �� ��������������!���%���(�������"U��/ �!���������!�-�������!��$�"�� �����������%���#��
�F�����������!��%������J�������.��!��;�������#��3��������%����������� �'������* ���������%�����C����
���!�����#�+�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
���������������������������� ����!��"����#�����������!�������#���$������ ����#���$������
��%&�!#�'������%����������#��(�������)�����*������� ��+�,�#'������,-�����&�������� ���-������.&��
��!��"���/�#���������&����%&�!#�����!���'�%����������#�������0�'�1��������������� �����##�'����
����0��"'��#�234'�524���6334����#����������� ����������,�%����7�
�
89:;+<�=�>=?@>=7A�8�%"����������#�62�������������B36C'��#�D�$�����E�!��������!��"��%�����
&��8�&��������+��"�����E�����#����(&!�������#�F%�&�������!���:����������<������?�G)�&#�����
.&�������$����������+ ��0�'������#���������������&�&���������,�G)�&#�����0&������H�
�
F7�*��������$)�����'���
�
FF7�*��������%���#�������$��������#&���'���0&������H�
�
�I�(�����������!������1�#�����0����%���.&��#����0�&���J�
�
!I�8�������������������#��J�
�
�I�+"%����������%�����������&�����'��0�&����������0�)��#��'�0��������'����.&���������#,)��#��'�
��)���%��#�����0����%���.&��#�����K���J�
�
�I�+�#�0����������$������#���1�#�����0����%���.&��#����0�&���J�
�
�I�8��������������,�#���1�����������������������!�#�����#�%��������������-���K!#����.&��
��%������������$��%�����������#�L����#���������������&��������������0�'����,���#��������� ��1�
���%������������,�J�
�
$I�F�����&��������������������������!���$�������'��&����L���������#���#�1������#��%������'���)���%��
#�������������������������������,�#��'���0���L���������$��������#&����1��&����L��������������!���
������,������#����-�%��������#����1���#�F%�&�����(�!���#��9����'�.&�����0�����%��!���$���������
����������'����������1���0��������������������&����J�.&�����#���������,������������#�0����
%�����������������������&!����������1��������##����#�����%&�����������)0�����1���#���0�&����
,&#����!#�����������'���M�������!#�%������������������'�������������#�����0&�����������,������H�
�
67���������� ������.&���%�������!"����������&!�������������%�����������#�%������ �'�,���������
,�,�����J�
�
B7�������������������G�!�#����� ��%-���������#�������� ���������!#���%��������������#�L����J�
�
N7����������������&�)����'��#����1��1�#�����%��� �'������#���&��#�����#��������G������#���%������'�
��)���%�������#������������ �������#�������������.&��G���##�,��������!������&������#)�����J�
�
O7������G�!�#����� ������#��G #�����1�$"�%���������������J�
�
27�����1&�����������,������$&��������J�
�
P7�=�������� �������#'���&���� �������������� ��������#����!���J�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

����������������� �!�����"������������#���$����� �!����%!������ ��!�&������� &�'( �� )�� ��&(&�
������&���������� &�� �&(%&�&" ����� ��% � *������ �!�����(�����+�,�
�
-��.��,�� ��!��� * �&��,������������ �!�&�� � �/�&�/(����&0�
�
#1�2��� ��� &����� ��"�3�&�� ����&(��0�
�
/1�4�#���&��&�'( ����*��� ���!�������"�3�������!���%! ��#�(� ����!�&�&��� ��� &����� ��"�3�&+�
,��& ��� �����(�"�� &���� ����&(����� &0�
�
�1�2��� ��� &��("(�!�&"�&�,�5����&�� �.& #(���� �"��.#��� �(�����,�6(��!+�'( ������ � ������
" �� ��&+�&� ��� �'( ����� �!�� ��#�&"�&������!����'(�&������� �� #����&+�"�! &�������� ���&+�
����&��� &�,��"��&�& � )��" &0�
�
)1�2��� ��� &����&�������� &�� ����7�" ����3�!�'( �& �� ��'( ����!�� �& 8��$�+������("���$������
������� �������� �"��� �3�!�� $��*����!�� � &"(���&� ��!�&�"9�����&�� �!��� ,�: � ��!�� �
;�(������+��&<������!�&���&"�"(���� &��� ���&������ �� "���� &�� ����!�������! ,+��(,���%) "��& ��
!�� �& 8��$�0�
�
=1�2��� ��� &����&�������� &�� ����7�" ����3�!�� ������&���!����3 &"�#�������� �"<*������" ���!�#����
'( �& � ��( �"� ����&���"�&� �� !�6 #�&"���>������!�� �?�&"�"(���� &�@� �"<*���&�,�A ���!�#���&0�
�
!1�.&�������� &���&��� ��� &���3�! &+���#���$���&�&���*�� &�� �!(����,��("���$���&������� ��%���
����"�3�&+�� ������&���!�&�&�#(� �" &���"�3���� &B�
�
C���������������,���*(&����� ��D&���+���" &��!7&"���&+���" &�����7"���&+����$�+�!�" ��"(��+�
��'(�" �"(���,���� ��"�#��*<�+����*��� ���!��� ,�'( ��� ���!�?�&"�"("��>������!�� �E !!�&�.�" &�,�
��" ��"(��+��&<��������!��� ,�5 � ��!�� �@�� ��"�#��*<�0�
�
F��;!����,����!�&���"�3���� &�� � �(������� ���3 &"�#��������"<&"���&�� ����*������������!��
& 8�!���� �� !�����&����" ����0�
�
G��������" �����+����& �3�����+�� &"�(�������,�� �(� �������� !���"���������(!"(��!�� �!��������+�
 ��!�&�"9�����&�� �!��� ,�5 � ��!�&�%� �H��(� �"�&�,�I���&�.�'( �!�#���&+�.�"<&"���&� �
J�&"�����&�,�!��� ,�: � ��!�� �E� � &�>������! &0��&<������ !���" �� �!�&����(����� &����<# ��&�
 ��"���&�!�&�����* &"����� &������# ���&�� �&(&�������&�! �#(�&+�!�&�(&�&�,���&"(�%� &+�
��" &��<�&�,�"�������� &�� �!�������&�������!(���(!"(��!�'( ����*������ !���<&0�
�
K�������&"�(�������,� &"�%! ���� �"��� �%�%!��" ��&�'( �*��� �����" �� �!��6 ��>������!�� �
E�%!��" ��&�LD%!���&�� ����*������������!��� ,�: � ��!�� �E�%!��" ��&+�,�
�
M��;!����,����!�&���"�3���� &�,��%) "�3�&�� �!�&��(& �&�� � ��� �" &�� �!��2 �� "��<��� �@(!"(���
� �!��.�����&"�������LD%!����5 � ��!0�
�
�1���&���&"�"(���� &���&��� ��� &���3�! &+����&"�"(���&�D����� �" ����� !��%) "��� �������&"����
*����&�����)�&�� ��/����+�,��'(9!!�&���!�&�'( �& �� *� ���!��! #�&!������!�%���!+��&<������!�&�
&��� ��� &����� ��"�3�&�� ��/�����,���9&"������'( �& �� *� � �!��� ,������� #(!���!�&���"�3���� &�
� �!�&�&��� ��� &����� ��"�3�&�� ��/�����,���9&"���&0�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
������������������������������� �!�������"�"#�����$���%��"���������!���"&� �������!�'�%!� ��"��
�������������������(���������)� �!������!��*�$�+�����!����,�#����-�.�
�
/��0�������������%��"�-����!��"�1������"�"#����������#���������!��*�$�)�����!���!�2����3�����
�#"��.�
�
�������������������������������1�!�����%���4�����������������!5"����6������"�1�������!�%�����.�
�
�������������������������������1�!���7#���"��%#���8����6���7#��������������!���"5�#!��9:����!��*�$�
��!�; �#��"����8���!��'��"�.�
�
7�����������������1�!��������!�����$�!������������������1�!���7#���������7#����<�!#��1� ��"����
!���� ����"����-�����#���� #�8!����������������������� ����.�
�
���*�������������������������������1�!��6���%���4������������������!#����7#���������"�"#$���$�
�#�������������� ���<�!#��1�������!�����!�4���-�������"�1������������1��"�%���-����������1���-��
���!���!��������#�����!1��"��6�"�����"�������#="���6����"������!���=�����%��%�=����������������7#��
��/�!���!�0��1���������� ����"����-��>��8#"����� �����"����%!���������=�"���%�����!6���5��� ��
�7#�!!���7#���������"�"#$���$��#�������������� ���<�!#��1���������� �1�����"���!����8!���-��!��
���1����-��$����"��!����!�����"� �����-����!��%#�6���!������$���!��#�!�6�!�����"����-���!�� 8���"��
$�!��������1���-��$����"�#����-����!��7#�!�8�������!-%���?�2��3����������������������������6�
��8��=���# �!�������!�����7#���"�����/�!���������!���"5�#!��9@����!��*�$���!�; �#��"����8���!��
'��"�6���!1��!������#��"�����!��������-��;���!� �� ����"5�#!�6������������������������� ��
���"�"#��������#"���4��������������8�������"�1������!���"&� ��������!�� �� ��*�$6�$�
�
���*����������������$��������������1�!��6��������������!#���6�7#���� ��#�8���7#�������������
�<�!#��1� ��"����!��������#���-��������������������"����-��$���!�%�������<"����-��$���!��
������1���-������#�3=8�"�"6���� ����7#����� =������# �!�������!�����%!���������=�"���%�����!�
7#��� �"���!�0��1���������� ����"����-��>��8#"����6�����8"��%�������-�����1������!��0����"��5�����
A������ 8���"��$�'��#�����B�"#��!��?�2��3����������������$�����������6���8��=���# �!�������
!�����7#���"�����/�!���������!���"5�#!��9@����!��*�$���!�; �#��"��0�8���!��'��"�6���!1��!������#��"��
���!��������-��;���!� �� ����"5�#!�?�
�
,!�������"�C������#8����������!��������=��!�7#�������������������#�������!����%#���"�D�
�
>�E*�D�
�
F�!�����!�1�35�#!�� � 0#8������G�
�
H��"��I@JK6KKK?KK�� � LKKG�
�
0��=����7#���"��������!����!�����-�������"���#8������7#���!����"��8#$��"��������#��"����!��������"��
����!���%����D�
�
��?�2�!�� �#��"����8���"������������1�������!��*�$���!�; �#��"��0�8���>����������M������
F�35�#!����#8!����������!�2������N�����!����!��)�������-���!�"����"���������� 8������ �!���1�����"���
��3��"��7#��!��������<�%�8!�����8���.�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
�������������������� ��!�"�"#$%���&���'��(�)*#�����+�"� %'���� �����,�)*#�����%�-������ �.$� ��
���/ �*#�����0#$���! %"�$�� $��1�-��������%"��2$+$����3�
�
#���4���%������"���'��%��$#% ��������$'$��#$�%'�5�#�� %�����'� �#)���'�� �. �"'���� ��%�,$+�"#$%�
%"�%��'����%#%��'���%� *#��%�-���#�  ����"'%"�%���6� #$#$�5�1�
�
'���4������,%�� �'���,�)*#����$"#��1�"'��������������%��(%�� �/+ �+%'�5��"%�,�7�%��$#%'�����.%#�� �
'��'�� �#$%#$8"�%��-���)%#�"� �.� �"#$%�����% �*#�����9:9�;$��9<5�� %�="'����'��,�)*#�����
�% �$#��% ��5�9:9�;$��9>�#�%"'����� �.$� %�%�,�)*#�����'��#% +%����� ,$#$����?��$#���1�9:9�;$��9@�
#�%"'������ %���'������#$#���%��-���"���2#�'%"�'��A>@B5BBB�BB��
�
!%��$0"���' ="���"�.$#$% ���'�����������$'$�5�����#�"� $��1�"����#�1���,�)*#�������%"�
%'-�$ $'���'����0��'������� $�� ���� ���������'����6� #$#$��.$�#%�5��$��� ��1�#�%"'�� �?"%"�����
 �-�$�$�������%���#$'����"�����$"#$����%"�� $� ���1�#�� %"�����'� �#)���'�#�"� ���C�$#��,�)$#��% �
�"��"���%7��"���%1� �%�-�$"#��'*%��)=�$����%��% �$ �'���%�.�#)%��"�-������'�����)�#)��+�"� %'� �
'��������������� ��!�"�"#$%���&���'��(�)*#������
�
D��������$'$�����%��$#% =�'���B9�'���"� ��%��B>�'��%� $��'��>B9E��
�
/F!GH&IJ��KH�LJ�M�I���#�"� $��1�"����-���'��%#�� '��#�"����H%�*�����N�2���'���!*�����
!� #� ��'���I$� ��O $�� ��'�������H8'$+�5�����"#��"� �"����$+%'���%���%+��'������������N�� ��
!�"�"#$%���&���'��(�)*#����5�#�1��%P����'����'���,�)*#����'��-������� %�����%�%"�� $� �%�>BB>5�
�%+% ="����$���������"��%�.�#)%�1�.� �%� �.� $'%��"������"#$�"%'��H%�*�����1����'��� �$"% ="�
#�".� ���%�����$+�$�"��Q�
�
���D"�#%���'��,�)*#�����'�������% �$#��% �)%��%�'��-�$"#���%�%6� ��5��%�'��� �$"%#$8"����)% =�
%��"'$�"'�����#$�$"' %6��'������� 5�#�".� ���%�����$+�$�"��Q�
�
H�I�R�F/SD�� � � H&J!/�
�
T%��%�U� � � � A<U@�BB�
�
���@���:� � � � A95B<<�BB�
�
���E����=�� � � � A95>EE�EB�
�
����D"����#%���'��,�)*#�����$��� �%'���%���%*�5�'��%P����'��������� $� �%�9V:U5��%+% ="��"%�
#���%�'��A>5<UW�BB5�����'��=���%+% ="�#�".� ���%��%�#���%���P%�%'%��"��%�. %##$8"�%"�� $� 3�
�
�����D"�#%���'������#$#���%�5�����%+% =��"%�#���%�'��AU<B�@B3�
�
�(��D"����#%���'��,�)*#�����'���$"%'���%��� %"��� ����?��$#��'���%�%6� ��5�����%+% =��"%�#���%�
'��A95BW>�@B3�
�
(��D"����#%���'��,�)*#�����'��#% +%�#�"���%#%��'��#% +%���'���� ,$#$���% �$#��% 5�����%+% =��"%�
#���%�'��A>BE�:B��� �#%'%���"��%'%���. %##$8"�'��#%�%#$'%'�'��#% +%���'��%  %�� �5�1�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ ��!��"�#$%&��������%�'����(��)��$����"���#'&#����*�
�
��+,�-.��./0123,4� � 12,�5�
�
5.6,75�.4��
�
/8"#(��� � � 9:;<�:=�
�
�&�>�?8"#(��� � 9@!ABC�==�
�
6��((#D�� � � � 9C!EFB�==�
�
/.3�1G+�.6,4� � � 9EA:�==�
�
1&�����������$#����"��"������"��1#&�������H8I#(�!����&�� �?J(&"��$���#(&"���������������#����
)������# ����%���"��K�����(#D��L�8����������"#(������"���'&���!����(������(&�������#$��������"��M�!�
���(&>�#����"�E:N!�:=N���A:N����"���(&�������M�"����������������J(&"�!����%�(�# �$������
�
+�'�����"��(&�������"��)��((#D����!�"��� �?J(&"���#$%�����������"���)��((#������!����L�����������
���J(&"�!��I(�%�&�������"��� �?J(&"����"8(��#(������"8(��#(���(���$��������(�$>&��#D��#�������
O?J>�#���P��
�
3��� �?J(&"����"8(��#(������"8(��#(���Q&�����$���(&������(���$��������(�$>&��#D��#�������
O?J>�#���P����&���%���#(&"��!�%�'������"��$%&�������>��������(#����2��������?J(&"�����"����������
=N��#��%��R&#(#�����"����>"#'�(#�����Q&������&�(����"���(�����%�����(��)��$���"�1�%J�&"��4�I���
$&"�#(#������
�
3������#)���$��(#������������������J(&"������(�&�"#S�����(�����R��(#(#��)#�(�"!��%"#(������"�)�(����
����(�&�"#S�(#D����Q&��?�(����)����(#���"����J(&"��F;���������1D�#'���
�
56�0123,�-T1�H,�+6�H.6,�U��������������"��$%&�������>��������(#����2��������?J(&"��!�
���"���(�������� �?J(&"�����Q&#�#����%���.I�#�(#D�����-�$#�#�!��"� �"�������"���"� �?J(&"�������
�����$#�����%���"��4�(�����J�!����(��)��$#����(���"��� �"�����$J�#$���L�$�I#$���
(�����%���#������"� �?J(&"���
�
56�0123,�-T1�H,�4.V27-,�U�3��4�(�����J�����K#���S���#$%"�$�������&��+��'��$��
V�����"����6�'&"��#S�(#D��K#�(�"����"��1#&�������H8I#(��%�����"�.R��(#(#��K#�(�"�A=F;!�
(���#����������"��(������(#D���"�F==N����"������&�������"����((����#���'���������%����"�
�$%&�����+���#�"!����%�(�������Q&8""���#�$&�>"���Q&�����?&>#�����(�����&#���>�R��"��$���"#����
��"�68'#$������+��%#��������1����$#�#���?�������������"�@F�����#(#�$>������A=F:��
�
56�0123,�-T1�H,��.61.6,�U�4������'����&���(������(#D������"�%�'�����"���-���(?���%���
�"�4&$#�#��������5'&����%���#����"��M��A=F@!���"���&�&��#������&�����$8��#(����&�����$8��#(��L�
�����$8��#(���#$&"�����$�����O$#I��P!���J�(�$����"���$��(�����L�(��(�����(#�����%W>"#(���Q&��
?�L�����(#>#����"��&$#�#���������'&��L�Q&��8����?�L���#���#��&)#(#�����%�������#�)�(���"���
��(��#������>��#(�����"�&�&��#���
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

��������������������������� ����!����"�����#$%���&�����'�$�����(��)����*��"���������+����������
��"�������������������������������(�������������,����-����"-������������./����"��0�����12/3 ����
�����"����4���������������5%������%���������������(%,��5%������0��������5%������(�����-����,��������6�
�
#789:;<=�>?:@A=�:;#78=6*�#�����������,%&�������������>����B���(������!%"�����������#$%��
��������"��"����� ����%�����"4��������%�����"4������&������"4��������"%��-���"�����C"�D��E �
5%������,���������+�����(��������� ���������(�����-�(�����"� �����%������F��5%��������(���� �
������"�����������,��������������������(��+��������������)�%���/G1���������:'��$� �������������
��$%����0������%"�������6�#��"��"� �(�������������������,���������������-�����������������������'��
��������"(�������"������6�
�
#��"��"� ���������������,%&����� �(����������������������D�'������������������$%��&������F����
�%���$%����0���'� ���������(�����-�%������%���������HIJ���,������(�$��5%����,��������%���(�������
�����B�������,��������������������'��@ ��%"�����/��������)�%���/31���������:'��$�6�
�
K��!����"�����#$%���&�����'�$�����(��)����*��"���������+������������"�������������������������
������(�������������,����-����"-������������./����"��0�����12/3 ���������"����4���������������
5%������%���������������(%,��5%������0��������5%������(�����-����,��������6�
�
#789:;<=�>?:@A=�L;@M8=6*�<��������������������$%����0����%���"������������������$%����
�����F�����%�����"4������&�%�����"4������&������"4��������"%��-���"�����C"�D��E�5%����%����
���"��������(���-������������!����"�����#$%�� �&�������������(��"�+�������%��%���������
��$%����0���'��������+����� �(���N���"�������'� ����������������-����(�$��������������B���(������
�%"������������$%����5%�������������������)�%���3/ ���)���"������"%�����&������$���5%������,�����
�����:'��$��&����<�&����#$%�������>��������O�����������%�����)�%����//2 �/// �//1 �//.�&�//PQ�
���������,��$�����N����"������������0������(�$��������(��������������������B���(���������������'��
���"�������&���"��������%���� �(��+���������������)�%���/3/���������:'��$�����%��������
�DB�,���'�6�
�
K���%�������������%"������'��5%����,��-��(�������� �����������-����������,��������������
�����"�������5%��(����������������"�������!����"�����#$%�� ����"-��������"(��,���������(�$��
��������������������)�%�����������!����"�����#$%��6�
�
<��������������-��(����,������"(���5%�������"��5%�����(����������$%����0������$��%����-"��������
"�&�����/.�""�&�5%��4�������������%����������%�������������+���'�6�
�
#789:;<=�>?:@A=�!KR8=6*�#5%���������,%&�������%�%����������"������$%��5%���%���������
"��������������%"������������&�5%��(���%"������D�������������%$�������%����������������
B���-%������������0���������������������(������&�(��������������"������ �(���-��������������
���������'��(�����������(�$�����>����B���(������!%"�����������#$%� �B������������������"������
�������%����������"(�����������D���������������"��"� �(��������%�����,��-���%����������������������
���������'�����(N,����6�
�
K��!����"�����#$%���(���-������0�� ����������������������)���B-,�����(���������������)�����5%�����
����,�����(�����'� �%���+������������(����'��(���������"���������D���������������������%$�6�;���+�0�
��(����������%$��(���(���������������,%&�������%�%���� �4����(�������-������������������(��(���
�%��������������������'��(�����������"������������%$� �5%�����-��(����,���(�������,�"���������5%��



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������� ����!�������"# �������#$ ��#������$���#������$�!��������$��%���&'����
��$�#$'��#($����#$�#��$)�
�
�*+�,# �������$�&'������������)�-./�
�
"*+�0�# ���"# �������$���#����!��������)�../�
�
�*+1�2'$���"# �������$���#����!��������)3./�
�
1#����!��4#�#������!#5��������!���'���#����$�����������$���!���6#���$�#�����7'2���!2'$���$����"�8�
����������!����$��$��#($����4#���+�9!�1#��� �����:2'������8�!���'���#�����$���2�������!��
� #�#($����!���!#$�� #�$��������#$�$���+�
�
:;<=>?@A�BC>DEA�1C0<DEA+F�0�����!��%���#�#��7#���!�GHIJ��$�������8$��"!#2������!���2�����
!���B�������������!�1' #$#��������:2'�����4#������$��!������'!��I-G���������>(�#2����&'�!!���
'�'��#����$��'����� #�#!#������$�'�$����#$���!����'$��� ��������'!������ ������K"!#�����
�� ������� '$#���#��������$��#�$�����!���0��2�� ������!��>#'�������EL6#��+�
�
0�����7��������!��' �!# #�$����������������������!�'�'��#�������#����������!�M�"#��$�����!��
>#'�������EL6#����$��'�!&'#�������!���0��2�� �������� ����������"��8������$����!����$���$�#��
� #�#��������'���#������ ����$����&'������#7#&'��&'������$�'�$���������$���'$��� �������!�
M�"#��$�����!��>#'�������EL6#��+�
�
9$�����������$������'���������������$�������L�����!�����8$����'�#�����$�'$�IHH/���#� ������
�'�$����� '������&'���$������"# ��������������$��$���"��#$���!�������$�������#($��!��� ����+�
�
:;<=>?@A�BC>DEA�A><:NA+F�9!�����#����#��&'����$�#�����&'��!���!��#7#���#($���� �$5�$��
������!�����2� #�$�������'"�#�#����$������'"#&'���'��� ������2'�������������'����� L��#�����
�� L��#�����$���� L��#����# '!�8$�� �$���O #6��*�$����������$������'����!#����
���#����$( #������"#�$��$����������$����!������ #$�������������>(�#2����$�"�����$��!�=$�#���
���B������!!������E�$5�$�������8���'�#������K$#�������#($���!���7#�#$����������$�#�$�����!�
1#��� �����:2'�����������$�����'���!#�#�'��������!��#7#���#($�� #� ��&'����$��8��7������
��������#4���������#����!���# ���"# ������������� #!��$�����#����#4������������!��#7#���#($����($����
���2�$�����$����'����$���'"#�����������!��'%�����"!#2���+�
�
9!�1#��� �����:2'����$�'$��!�5��&'���$�$#$2K$�������6�����8�!������#$��������$��'��!���
�#2'#�$������!����4#�#($����2�"#$��������$��'�������4#�#������#$�����#($������� #$��8�!���������$�#��
��$�����!�����!��#7#���#($+�
�
?$��4�5�� #�#���!���4�!'��#($������!�1#��� �����:2'������������8���$��#7#���!���!�����#����#���$�
'$��!�5��$�� �������!������#$��������������#���������$��'����������!#5����!���"�����$�!��$'�4��
���!��#7#���#($+�
�
9$���������$�������$�����!�1#��� �����:2'�����$�������!�������$��������$��'��!���������#�����
��!����!#�#�'��������!��#7#���#($��!�� #� �������$�#�����8��������$�����#�4#�$�������� ���"�$���
����%'�����!���'���������#"�����!���7#�#$���� ����$��P��#$����%'#�#�����!���7��'!���������!��
�'���#����7#���!+�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������������� ��!������"#� ������$%�����#����$!����&�������� ������#�����
$���� �������'�����!��(�����!� !��)#����*�$%��������$��+�$���� �+�$��)#����� ������������+�$���
�� � �"#����� ����� ,�-���&!�$����� #��#�����+$��������&!�$�����.�*������ ���� #�/�/�������
��#+���'������ ���$���!�� #���+�$��*����+�$������������$������/��� ��������'!�������)#��+�$�������
��� ���������������!% �������0�$�� �#���� ��������'!�����!������+�$��#��$�������!+��������������
���)#������*� ������ � ����� �����$!�������+$���������������������$���� �������'�1�
�
-������� �����)#����� ������#����)#�� ��$����$�����+$�!�$�+%$$�������� ����$����'���+�$����(�����#���
#������.�*�����������������$2 � �����������#��$������� ����� ��$%��*��"������$���� �����$�
�#��!%����!����������!������"#�����!��(����3�+#��$���4�5��� �"&����$$� +������.��.��)#��
 �$%� #���������+�$��)#������#��$������� ����������������$���� ���)#������ ��� ��#���� �+�$���������� �
�������!��"���$��1�
�
-�� �������������*�$%���!� �$�$��������#!������'����'����)#�����/�/���������)#�� �����#���$��
�� ������������!������"#�� ����� �$#6'����$�/2 ����#���$2��������$"����+�$����7897��:;8<�3;��
:7=�3>;��:797?-�@����#��)#��$���$���� ���#��'��+&*�����)#�����$"#���$2���� �+�$�������)#� ���'��
���/�/�������������$2 � �����1�
�
-���$%!�������$���� �������'��+$�/� ������� ����$����'��� ��$�"#��$%�+�$��� ������!����� �)#��+�$��
������������!��������� ��!������"#� 1�
�
�>AB=@C;�?D=7E;�8;9-8;1F�3�$������5�$�������� ����GHIJ���� ���$��.� �+$�/� �� ��������$�K�#���
IJG���$����'��79����� ���='��"�� ��+�"�$%����$�('����,�
�
?�%!��$��������$����� ?�%!��$��������$����=#������+�"�$�
�����!�����#���!��K!��$� � �����!�� ���������� ���+� � L�
� � � � � !��K!��$� �
�
� IM� � � � � IN� � � OIN�HII1JP�
�
� IM� � � � � GP� � � OQM�RMI1HP�
�
� IM� � � � � MG� � � OIIR�GPH1JS�
�
� IM� � � � � MJ� � � OIJH�JJI1RM�
�
� IM� � � � � PI� � � OMMM�INN1MS�
�
� IM� � � � � QR� � � OPMN�RJN1SJ�
�
� IM� � � � � SQ� � � OSSR�RSJ1RS�
�
� IM� � � � � IHG� � � OI�RPP�PNM1GQ�
�
� IN� � � � � GP� � � ORR�RIN1JI�
�
� IN� � � � � MG� � � ONP�GMN1HR�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

� ��� � � � � ���� � � ������������
�
� ��� � � � � ���� � � ������������
�
 !"#$%&'�()*+,)-'�.�/0�12013�42�,567512782�9:;4<=:5�43>�?3727<3>�2�=:5�>5�75@<575�54�27186:43�
����A5�5>15�$BA<C3��54�?3727<3�A5�@:06<302D<5013�A5�43>�927=:8D5173>�>57E�A5�&:05>�2�(<5705>�
A5��F���2���F���?7>��
�
 !"#$%&'�()*+,)-'�G!)-/!'�.�G272�43>�5@5613>�A5�5D<><B0�A5�H24375>�:0<127<3>�A54�>:543��
630>17:66<305>�2A?57<A2>�2�I4�5�<0>12426<305>�5>956<245>�2�=:5�>5�75@<575�54�27186:43�����A54�
$BA<C3��>5�975>50120�2�6301<0:26<B0�42>�><C:<5015>�12;42>�6:J2�294<626<B0�>5�?27E�630@37D5�2�42>�
A5@<0<6<305>�J�037D2>�=:5�>5�<0A<620F�
�
K/L)M)$)'M/,�
�
)��!/*)NMF�/>�:02�6<76:0>67<96<B0�630H506<3024�A54�1577<137<3�A5�42�$<:A2A�A5�-IO<63�A5157D<02A2�
630�@<05>�A5�6301734�6212>1724�A5�43>�<0D:5;45>��75975>5012A2�630�43>�175>�97<D573>�A8C<13>�A54�
0PD573�A5�6:5012�6212>1724�2><C02A3�937�42�2:137<A2A�@<>624��
�
))��- MQ M F�/>�:02�92715�A5�:02�75C<B0�=:5�75C:427D5015�5>1E�A54<D<12A2�937�175>�3�DE>�62445>�
3�48D<15>�>5D5R2015>��75975>5012A2�937�43>�175>�><C:<5015>�A8C<13>�A54�D506<302A3�0PD573�A5�
6:5012��42�=:5�1<505�3173>�A3>�=:5�75975>50120�54�4315��=:5�5>�54�0PD573�2><C02A3�2�62A2�:03�A5�
43>�<0D:5;45>�=:5�<015C720�50�630R:013�:02�D20S202��J�175>�A8C<13>�DE>�50�54�62>3�A5�
630A3D<0<3>��9272�<A501<@<627�2�62A2�:02�A5�42>�43624<A2A5>�A5�:0�630A3D<0<3�630>17:<A3�50�:0�
4315��
�
)))��$'&'M) �$ " ,"! &F�/>�:02�9376<B0�A5157D<02A2�A5�1577<137<3�6301<0:3�A5�42�$<:A2A�A5�
-IO<63�=:5�63D9750A5�C7:93>�A5�D20S202>�3�4315>��42�6:24�1<505�2><C02A3�:0�H2437�:0<127<3�A5�
>:543��5O975>2A3�50�95>3>�937�D5173�6:2A72A3��50�21506<B0�2�42�?3D3C505<A2A�3;>57H2;45�50�
6:2013�2�627261578>1<62>��5O64:><H<A2A�J�H2437�63D576<24��/O<>150�175>�1<93>�A5�63430<2�6212>1724F�
T752�A5�H2437��/0642H5�A5�H2437�J�$3775A37�A5�H2437��
�
2U�$3430<2�6212>1724�1<93�E752�A5�H2437F�*7:93�A5�D20S202>�630�627261578>1<62>�><D<4275>�50�
<0@725>17:61:72��5=:<92D<5013�:7;203��1<93�A5�<0D:5;45>�J�A<0ED<62�<0D3;<4<27<2��
�
$2A2�E752�5>1E�<A501<@<62A2�630�42�45172� ��>5C:<A2�A5�>5<>�A8C<13>��63775>930A<50A3�43>�A3>�
97<D573>�2�42�A545C26<B0�75>9561<H2��43>�175>�><C:<5015>�2�:0�0PD573�973C75><H3�J�54�P41<D3�2�:0�
A8C<13�642><@<62A37�A5�42�63430<2�6212>1724��
�
K<6?2�642><@<626<B0�5>�42�><C:<5015F�
�
�F�$3430<2�6212>1724�=:5�63775>930A5�2�E752>�957<@I7<62>�A5�H2437�;2R3�630�A5>2773443�<06<9<5015��
630�:>3>�A54�>:543�=:5�5>1E0�<0<6<20A3�>:�<063793726<B0�24�E752�:7;202�J�630�5=:<92D<5013>�J�
>57H<6<3>�A<>957>3>��
�
�F�$3430<2�6212>1724�=:5�63775>930A5�2�E752>�957<@I7<62>�3�<0157D5A<2>�A5�H2437�;2R3��50�97365>3�
A5�1720><6<B0�3�6<5712�630>34<A26<B0��630�:>3>�A54�>:543�5D<05015D5015�?2;<126<30245>�J�630�
5=:<92D<5013>�J�>57H<6<3>�>5D<A<>957>3>�J�A5�95=:5V2�5>6242��



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

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



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�������������������������� ��!��������"� ��!������ �#�����#� �"$� ���!����% ������������
�%!&����#!#!���������!���"'�����!� �()������ �"*�
�
�+�,� ��!��������"� ��!�����""���"����#� �"-�,��.��������!����% ����� !����������������#!� !����
�/% !������ ��,!��������0'�!���&�����"������(�"����!#!��������1�!���"���"�������������(�"�
#� �"�����"�!� ��� ���� ��"���������� ��"����!��������� ��2���$�!�������!����������������
������������"�����"!��!�� ���� ���!����% ��*�3 �#� �"���"����"������"������ ���� ���� ���""���"�
���#� �"�����������"��������!������� ��"�������,1�!4��5!��� *�
�
,���������!����% ���� !���������6���������#!� !�����/% !�������!��"�����������""���"����
#� �"$�����'"�!������ ��6""�7������"!�"$�� �#� �"���"����"������"������ ���� ������ !��"���"6�� �#� �"�
�� ���""���"����#� �"�&���"��� ����6��� ��*�
�
,������""���"����6�!����!7!��������� �� ��"��89:;���4�!�����������<4!���$�&�����""����������� ��
�� �4��!1�$�(����� !��"� ��"�4"��!#�*�
�
=>*�?=@A-�,�""���������� ��� ��!7!���!1����� ��������"���!����$�����!��"������ ������ �&������ ���
���!���(�� �"��4������!#� ������ �������"���!1�$��������"������� ���!4�!����-�
�
@�"���7��������� ��� ��!7!���!1����� ��������"���!���������������"6���"����"������"����"� �� �
���.���������!������!1�$�� ��������#�"�!�� ���(�B�"!2���� ��$�������!"$���"��������"4�$���"����
"<4!����()���!����$����"��!���$���%!�"���$����%�������!���� ��!������"��!����� ����"��*�
�
3 �"��4������!#� ���"6�/�!�����"�������� ������������"���!��������"���������!�������"���
���"����"� *�
�
C�����"6�� ��!7!��"��!#�"�����!����DE��FG��4�+�����"���������!�������"������"����"� �/�!��������
�!� ������"7!�!���������������""��������������<�!���� �HIJ��� ����� ���� ������"7!�!�������"�!���
����!�B�����"������"����"� $�����������!��"�"6��������"������ ��������!������� ������"!�����"��
� �����""�  ����� �����!#!����&�������"!%��� �4!"���"!��!�� ��� �����% ��!�!����*�
�
3.��� �����������!������� ������"!�����������"!��!�� ��-����� �"��$�2�������� �#���"��$�
#���<%� ��$��� �����������!���!1�$����!��"!��$��"�B!#�$�%���4��$����"�������6&�!���$����"������
������!�!����$����"�����"������ �"<�$����"������%���"�$����!��"!��$�"�4���"���(�#���!��"��$�
������"$�4!����!�$������ ��"!�$����"����"��*�
�
3��� ���������������"������"����"� $���(����"�#��B��!�����4��'"!�����""���������� ���� �#���
DKL+�K��B�%!���!��� ���D0+�0!����(�&���������4��6"������"�������!����!�������%!�"��$�������
/ �!�������� ��!7!��"6�������M*�
�
N��������DO+�O%�������D=+�=�����"!���� �����"6���� !��"���������"�������"����"� ������� ������!���
��#��!�����"!� *�
�
@�"��������������������"� $������%�"6������!��"�"� ������ !�����������"7!�!��������"�!���$�
��%!�"����(������%!�"����������!��������  ����4/���� !&��*�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

���������������������������������������������������������� �������!���"���" # � ��������$�����
��!���"��%����������������"�������������� &������'���"�(�"�������$��"���������"����"������"�������%�
����������������������(�����#��$�� �"�!��" ����)�
�
�*�+��,�-�����!��"������!�����.�$ �����/��0� �������� ������� �$��'���1�������� # ������
.�' ��� �����1����.�' ��� ����)�
�
23*�3�' ��� ����)4�5����# �����������" # ��� ��������"��"����� "��� �" � "������������ ��$���������
!����������#�$ � ���1���$!���"����"��� !��"��� � ��"�%������������� ����1���������������"��
���� � �%�!�� ��%���"�"����%������ ���$ �����%����.�����1���"�������!��� �����"����������� &��
���� �"�����" �.����" # ��� ����)�6�$' 0����� ����1�����#������%��� ���%�����������%�����������
1�� $ �����)�
�
-���"���������!���������������������������������� �"���������.�' ��� ����%�������� # ���(�"��
�����"����������������7�� ����"�����%����/��"��� �����%�������1��"�"��������������!��"�)�
�
��������"�� �$��'����"������.�' ��� �������8���������0/ $���"��!��! �"�"�������"�$ � ������
�� "�"���"����������� &��!� ��� ����1�����(�����"��������$9����������������!��"������#��� &��
"��� �" � ���1������������'��:������������#�� "���0/ $��%�������� # ���(�����#��$��������
��������7�� �����������$ �$���0/ $�������'��:��)�
�
2;3*�;��3�' ��� ����)4�5����# ��������"�� �$��'��������������' ������������!����������� ���1�����
!�����#������"��"����$ �������� !�����" � "����,�
�
 )�-�������� �����������������������' �����������.���2��$!����������$ ��$!�����*)�
�
<,�3����)�=,�=�!����)�-,�-�$��� �)�>,�># � ��)�5,�5���")�?,�-������)��,��"���� &�)�@,�
�
@'����)�A,�A�"���� �)�B,�-�$�� ��� ����)�
�
2<*�3����)4�5����# �����������" # ��� �����"��� ��"�����!����������� � ��"�����8�$ �������$!����%�
��$!���" ��"��.������%�$������%�������"��.�0�!�"��%���'��/����1�� $ �����%� ����1������
��!�� �����$!��$����� �������������)�
�
2=*�=�!�����1���!���(�����)4�5����# ����������������" # ��� ������� ������� ��������"��"�����
!���� �����8��� � ���"������" � ���$ �����#7� ���1C��������� ����1����!�����������"��� !��"��
��!���(�����%���������$�,���������"�!��� ���%����'��%�! ����%�����.��%�/ $��� ��%�'������ ��%�
��'������!9'� ����1�!� ��"��%����"�$ ���"������" � ���$ �����#7� ���1�������$��� ����%�����" ��%�
���&"��$��%�!��:������� ���%��������"��'�D�1����.��%����&"��$��%���$!���"��� ��%���������"��
��� ��� &��1�� ��:����.�����%�! �����"��. ���%���7���$�� ������� �����"��"����������������'��
���� �����%� ����1��������!�� �����$!��$����� �������������)�
�
2-*�-�$��� �)4�5����# �����������" # ��� �����"��� ��"��������!������ &������������� &��"������ � ���
�������$��� �� :�� &���� ������$' ��"�����7������"�������$��1����/������������� ���$����"��7�%�
��������$�,�� ��"��%�!���"��7��%�#��$�� ��%�'�� ���%�"��/���7��%������ ��� ��%�� ��"���"�������
���� � �%�� ��"���"�!����$�������%�����������$��� ����%�������"��$���� �����"����������� &��1�
������ � "�"%�#�������7��%�$�"����7��%�� "� ��7��%�������"��$���� �����1�! ������%�������1�������"��
���7�����%�$��� ��� �%���#��� ����%��������%�������"��'����:�%�!�������7��%�� ������7��%��������7��%�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������������������� �!�����"#������������$�%�������������%����$&����������'����(�
��)���%��������%���%����"���!%*"��������%+�����������)$��,��(�)������)������������"���������%+������
�����-'���%���')�����%�������)�'�������$�%��+� #�'�����$�%��'�����).������������'��%�����������
��)�/�!�������%���(����!���%����������$�������)�%����0�1�)��.������'(�����������"����������
������������������')��������)������(�������������%����%��/�%����'%���������"���%#����"�������
������������%������%+���%#����$'�-'�%#����+������%��������%�������'%��������������"������(������%���
������+�������������%����%��������'(��������$��������)$��)����%�����������'��0�
�
234�3"�����05�6��%�"��%�����-'���������"����������������������������%%������)$%���%�����$&��������
$%�+�������������)�/��"��������)$%���%���������%$�%���+�������$%�"�������������'�'%����������������
�����������)������"����������!����%����%�$%��������������7��'��+���$�%������'���(��'��
������%�������������������������������������!'%����������%����$&������(�$%�+������!�������
"'��%�%���������� ')���������)�'�������(���)���%��������'(��������$��������)$��)����%�����������
'��0�
�
264�6��'�05�6��%�"��%�����-'���������"��������������������������������8������!�8��������%���)������
(�%� ���������8���������$�%�������"��������$�%���"�%)�����������������������������)�/�'��������
).���������#������� ��$��������������%�����)���%�������������%���%������#������(�%�����8!������
����'���%��������$�� ���).������������!�8�����������%�������%���)�����������"�%)�������
�%8������(���)���%��������'(��������$��������)$��)����%�����������'��0�
�
294�:'��'%�05�6��%�"��%�����������"��������������������������������������������%%������������+�������
�'��'%��������������)�/��������������'%��� �)�%��������!���%#�������%����)'����������%������
�7$�����8������%����$������%���������%+���%���������%��������������������������������'��'%���
�����)����������,���)&������$���'%��(���)���%��0�;�#���)����������"���������������������������
����+�����������'����%���!��������)$%�������)$�������$��������!������������!�!����)�,-'�����(�
��)���%��������'(��������$��������)$��)����%�����������'��0�
�
2<4�<�'����8�05�6��%�"��%�����������"��������������������������������������������%%��������
����+�����������������,�/�!'�%��%#����=�%�����������������*������)���������'������.��������
�'$�%��%��$���!%�������$������(�����������,������+����!���8�����$������,�����(���)���%��������'(��
������$��������)$��)����%�����������'��0�
�
2;4�;�����05�6��%�"��%�����������"��������������������������$&�������(�$%�+�������������������
��)�����)���������������)�/�����%���������$���(��%���"�%���������$%��'�����$�%�����%���(����
$�%�����%��������!��������������+������)��.�����!%��������� '�+�������*�������������%%������
����%�����(�)8�'���������������%���%����"%�!�%#"��������%���%����)�%����������������������
��)���%��0�
�
2>4�>��'��%��05�6��%�"��%�����'��-'��%����������8�������"�����8����������������%�"*�%�����������%��
%���������������������'��%����7�%����+���)��'"���'%�%��(�����%���"�%)���8����������)��������
���������������)��������!%#������$��'�%����"�%���������7��������,���������%&%!�����)����)��*������
�'��)��%�,��-'#)���������+���+�������)���!%*"����������%8�����(���)���%��0�1�)��.������'(������
��������������$�%�������)�����)���������)�-'���%����)���%����$%�)���(�$%��'�����$%����������
��#���)���-'�����������������������=�)����������-'�$�������������������%��������������������
�����)�������!'��$���������%���=������%!#����.��%�������%+�����������)$�������$�����8���������� ���
�8������(���)���%��0�;��)��)����������'(����������"���������������������������������������$%����%�
��%+���������%�$�%���8��(������%+���8������������)'������(� �%%�)����������������)�/������%���



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

��������������������������������������� ��������!����"�#$���!%��&�'�����������"��!��%��
��(��)����!��%���������*�%������'���!���+�*���!��"������,��!��%��������*��$�%��*������%���������������
���&�����%� �%�&�����%-�
�
./0�1!&�������!��%-2�3����(���������%����(�����!��%�!���%*�����!��%���%*�����%���*���%&�*���!�
��(��������(!�&�������#�����!���*�����%����%!��%������� ����%����(�����!��%�!���%*�����!��%�
��%*�����%����*��%���!�������%!��%�!������%���%$��!&!����!%��%����!%���%��"��!%���������
��%)����!� �%��"���!����"�#$���!%� �%�&�����%��*���%��!&!4��!���!%��*��+)��(!%��*��+(!�!%��
�%*���!��%��������!��*���"�%���� �%�&�����%��*��&�����%������*!��%�%������!%��*�5�%����%��!%��
*��&�����%� ��%*���!��%������*!��%�%�(!�6��!%� �������)����%*���!��&���*!%�������*!%�� ��%����
�7����!%�!����"��!%���������!%�����%*�����!��%����&��*���&���*!����"�#$���!%��*��&�����%��+���%��
#�������*!%�.��%!����*�������'����!�%���!�%�������!&!�890���%*���!��%����(���!��������
�&��������!%��&�����%� ���&6%����(���!%���%*����!%��������*�"���������*���%�!�*�-�
�
��-�1!�%*�����!��%�'����!��!%����������*�%�!�*��#!%4�894�9%*���!��&���*!%����*�!%�����,����%��
*����,�%� ����'��%-�814�1���#�%����!�*�"�%-�:4�:������%��84�8��*�!��%-�3����(��������
�!�%*�����!��%�#�����*���%������*�&��*��%!�������*�����!�!�%!�����%*���*���%� �'����!�(!�&���
��"�&��*!%�!�6���%�"����%�������!%��%!%�%�;����!%-�
�
���-�<�&������%����!�%*�����!��%�.=0���'�+��'����!�*��)���!�%*�����!��%����&����*�%�!�'���
*���+��!��%�%��%����(������%�����(���!�������>?@����������*�����!�����5����������4�
�
�0�A!%���&�����%�'���%�����'�������,!��%����&����%���%�)����%�����������!*�������!�
�!�%��"��������!��)����� ������%�,!��%�%���������%����!&�����%�6���%�"����%� ��%����!%�
�����*!%�����������!��!�����,!��(���������%*�������������!%�8�!)��&�%�B���)���!����%�!�8�������%�
������1���������C+5��!-�3����������!��!�%��������*������%��*!*�������������#�%�,!��%��7����&��*��
%���������6�������������������%����(������(��*������'���%����(�������!%���&�����%�>� �D�������(��������
<<<��������*$���!�>E?�����%*��1���)!F�
�
�0�A!%���&�����%�'������*���,��������%*�*���!��%������*�"�%�����*�����%�!�����%�%*���������"���F�
�
�0�A!%���&�!%����!�*�"!%�!�������*�"!%���!�����!���!%� �(����!����!��!&!�*���%F�
�
�0�A!%��%*���!��&���*!%��7����!%�������&��*����*!��,��!%� ����!��������F�
�
�0�A!%���&�����%��� ���!�%*��������%�����(���!�������>?@�������%����(���������*�����!� �'���%����
�*���,��!%��5���%�"�&��*���!&!���%�2#���*�������!������!�*���� ��*�� �'�������*���!���!%�
�%����!%� �%��"���!%���!��!%������%!�#���*���!���F�!�
�
(0�G*�!%���&�����%�'���%�����(��*�"�&��*���*���,��!%��!�(!�&���������*!��,������'���#����%��
!*!�)��!������*!�������!&��*��*���&�%&��'��������6�%������!"������������%��*��%����*�����
��*!�������!���H������!�(�%���-�
�
.C0�C�5*!-2�1����!������&������%����%*�����!�H��*�&��*�����%!�#���*���!���� ��!�#���*���!����!�
�����!�*��)���!%�!�&6%��%!%��!�#���*���!����%-�
�
�0�I��)!������"���%4�1!���%�!��������7&��!��������*�%�������*�%� ���%������*�%�������
�!�%*�������������*����������&�����"����*���,�����!����(����!������������!����'���%�����'��-�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

�
����������������������������� ��!����"��"���#�������������������$���"�������������!������%�����
"�������&��"����'����%����"�!��(�����!������)�����"��*+,,� ������"����������)��'�����������'��+�
������������)���������������$��"���-.��!���)���/�������� �0��������'���!���"�"�1��������������
2�������"����������%�����������"�!��(� �"�����"��������� (��!�0����������� (�������"����������
�����������+�
�
�������������)�����������������������������������������'��������������"���"�2����������� �����
������"��%����'�����������"���������������&������!���"�(�"������� ��"���'�����"����"������"�������%�
����������������������(�����2�� ����"����"�����+�
�
3���"�������'��� (�������"������"�2��������$�������������0��"������������&�� ��������4,5�"�����
���������!��������������%�������$��"����'���"����� ��!������"���� ����(������� ����������������
6��� ����'��7�
�
8�� �� �%�����"�������'��� (��!�0��"������"�2��������$�������������0��"������������&�� ��������
4,5�"��������������!�������� �"�������������%�������$��"����'���"����� ��!������"���� ����(�����
�� ������������������� �����'��+�
�
������$��"����'�����������"����(����2�� ���������$��������"�2�����&�+�
�
398:�� � � � ;�<3=>?3>@A�
�
,B� <����2��������������"���"����!������+�8�������&���������)�������"��������"���
"������ �������!�������������+�
�
,4� ;��B���4���'�������!���%��������#���������������"�������&��"��������-��������������&�����$��
�����������1�����"��C+,,� �����+�
�
,D� ;��*���D���'�������!���%��������#���������������"�������&��"��������-��������������&�����$��
�����������"��C+,B� ��������BD+,,� �����+�
�
B,� ;��C���B,���'����+�
�
BD� ;��BB���BD���'����+�
�
4,� ;��BC���4,���'����+�
�
EE� ;��4B��� (����'����+�
�
=F� G�����
�
=8AHG�IA>3G�
�
:+�398<�7�������$��������)����������������������&��"������������&��"�������"����������
��������/���������������"��������������%����'�����%�������������-����!�"��%������������������$��"��
���'��������������"������������&�+�
�



�
���������	��
����	�	�	���������

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

�

������������������������ ���!�
�
"����#� ��$��������������#������ �%���&����'%����� ��������#���#�(�����&�)���������#����
���(��$���������*%��� �+�
�
,�����$��� -�$�������#�.�������#��������%���*��-�����#�����$%�.��)��#�� �(����#������$��
/�.� �������������/�.� �������0���� �����$�� �����%.����#��$�����������1(����������2345678�#��
9464:5;6<=57:4=>������#� ��$��������������'%�����������������%���#��'%����� �� �!�
�
?������&��#�����$�� ���������2345678�#��9464:5;6<=57:4=>@�
�
A�#��2345678�#��9464:5;6<=57:4=>������$�����#������ �#�����������%�������������#�����#�� �� ���
���$�� ���#��������� �%���&�!�"������'%�����#�.����������������%����������$�� ��#��������� ��'%��
��$��������#�����%$��)�B���1��%����C�$�� �)��������#�����%$���'%���� �*����� ��$� ��D!�
�
E� ��$�����&��#���%� ���B�������������$� ��D�#���%� ��!�
�
?��#�.�����#�� �(����������%� ���'%�����������#�������#�����$�� ������������#��������$� ��D�#��
����� ��1� ����!�F��/������� �����)������%� ��������� ��������������*�&��#���$���#��2GHI5J=�
KL;M7NJ=>O�B����#�.������%$��������%� ���#���� �����*�&�)�%.����#��������%� �#���������%�#���
2PJ54L�#��GHI5J=>@�
�
Q����$�� �)���� � ���#���%� ������%.������#�� ���#����*������*��#�����2P4RL��#��GHI5J=>O�
#� ��$����#����#������$���������������������%������ ������������� �%���&��#�����$%�.��!�
�
�S!�FTUVWTAVXYT��
�
,����������#��'%�����%���*��-�����#�����$%�.�������/�.� �������)�����#�� �(�������������� ��1� �����
#��������� �%���&��������2345678�#��9464:5;6<=57:4=>������#� ��$������������#������ �%���&��#��
Z��+�F�.� ��������B����% ���D��������%� ���������.����������2345678�#��GHI5J=>������#� ��$�����
�������#������ �%���&��#��Z��+�F�.� �������)����(��$����������#�$��� ����[���#������� ��
(�����&�!�
�
"����C�C���#��$%� �(�$�����)�����%���(�����#������ �%���&��'%�����#�.�������#�������$����(��������
�����#� ��$�������������)�������'%�����%� ��#��#�C�#�������%���(����� � ��)�����%B��#������������#��
%�����$��)��� ��������$����#��%��#�#���(�$�������!�Y����������#���������� �������������$%�.����
�%\� ������-*�$������#�$����!�
�
"�����������%���#�����$� ��D�#��������$%�.�����%\� ������-*�$���#��������#�#�������#�$����)�
#�.����������#�������$���%���(�����#������ �%���&�����'%�����%� ��#���%$����������������C� �C���
$��������� ���������������#���������$���'%��������������#���#����%��#�����%���#�C����B�'%�����
���%�� ����������$��$���%��������� �%� �C�!�
�
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����� ����'�"%��������� 3 ������ �������&��$��1&�������3� �������"��� ���������� � �������
��"�� ���(�
�
)<+�<������� (-�.����&����� ��� �7��������� � ��%�������&�� ��%�������� � � �����&;3��� ���� ������
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 ���"����4��7�1"�� ������/���/ ������" ��$�;&�� ��������%��� �'���"�� ���(�= "3�#�������'��� ��
���� � �������� � ���� �" ��� "���������" 7��� �� ��" ���� �����" ��'����������������� �����
 �1���"�� 7���� �������� � �� �� ��: "����������7������������ � ���������� ���� � ����������
�����" ����� $� ���� 3�������� :�������$1 ���#����� �����/�����������"�� �����������%����������!���
�%������'���"�� ���(�6��"��"�����������'���� �����&�� ������������� � ������������� � �� ������ ��
���/������������ � ��%��'�������/ ��%�����3������"��3����'�!��� "���� ���� ������"�0�� �������
������ � ��%�����3��� ��%��� ���� ��%��'�3 � ��������/�!1�������" 7��� �� ��� / ��� ���
��&��$�� �������3������� �������7�������#��������/��� ��4 ��� ���� �������1 ���� ������������� � ��%��
���"��3����'���"�� ���(�
�
)>+�,�"���� ������(-�.����&����� �� �����&�� ������������� � ������������� � �� ��� ��"�������
��&��������&��" ��%���! �� ���������� �������� ��������'��� �����&�� ������������� � �������
������ � �� ���� �� ������������ ����3������� �1���"�� �������� ����������/ ����� � ����
���$� ����'����/��������/�!1������'���"�� ������ ������"�0�������������#$� &�������#&������
��� ����������� ���������/���%��'���"�� ��������"�� ������� ���3�������3 ������ 2�������������
���"�� ����'���� ���������� ���3�����&��;�����'����� �$ ����� ���� "���������3��������' ��� ��
�53�����������/ ��������������������� � ����������" �����"���������/�!1����������"�� ���� #�� ���
!�����������)� ���� ������ ��7����������������� ���"��?8+����� ����������&����� ������
�"3 �� �������"�������'���";�����&������������ ���� �� � ���/�� �������� �������(�
�
��(�,��������������7���������������3���� �������!��0�?80�8�� ���� "��������� �������� 4��� ���
���� 4 ��'�� �7���(�?,0�, ��! ���������/ �(�@0�@ ��������?0�? �������(�.����&������ �
���������������! 3���� � �������� "�������3������������������3������������ ��'�7������&��" ��
� /�"��������;�� ��/������� � ������������9 � ���(�
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� � ,&(+&*'&1*�,#�#00)(�8�0-�')*(+$!''&1*�+#*9-�!*-�-0+!$-�
� � :-(+-�,#�;/���3#+$)(/�
�
�<� � �#�=�-�<�*&5#0#(�)�.&#*6�(&�*)�#7&(+#�!*-�'0-$-�
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 -./01�23�-41�023�5/6-2732�42.�/1�8.759.:51/.3�;�42�9<.92�02�:1/49<-::51/24�:-;1�-41�:15/:502�
:1/�23�=<1=>4591�1<5?5/.3�=.<.�23�@-2�A-2�:1/49<-501'�9<.9B/0142�02��A5:5/.'�"1923'� 162<:51'��.3-0'�
�0-:.:5>/�;)1� 16-/5:.:51/24'�=.<.�3.�0292<65/.:5>/�02�3.�:3.42�42�.=35:.�3.�C�.9<5D�02�
 .<.:92<E495:.4C�=.<.�0292<65/.<�:3.424�02�:1/49<-::5>/�02��41$�/1�8.759.:51/.3�F�A5:5/.'�"1923'�
 162<:51'��.3-0'��0-:.:5>/�;)1� 16-/5:.:51/24G'�:1/A1<62�.3�=<1:205652/91�42H.3.01�2/�249.�
A<.::5>/I�
�
���������� ��� ���J��� ������������������� !�������� ������  ���������
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�
���*��K,��
�
 -./01�23�-41�023�5/6-2732�42.�/1�8.759.:51/.3�;�42�9<.92�02�:1/49<-::51/24�:-;1�-41�:15/:502�
:1/�23�=<1=>4591�=.<.�23�@-2�A-2�:1/49<-501'�9<.9B/0142�02��/0-49<5.'��7.491�;)1� -39-<.'�42�
502/95A5:./�3.4�:.<.:92<E495:.4�02�3.�:1/49<-::5>/�2/�3.�C�.9<5D�02� .<.:92<E495:.4C�=.<.�0292<65/.<�
:3.424�02�:1/49<-::5>/�02��41$�/1�8.759.:51/.3�F�/0-49<5.'��7.491�;)1� -39-<.G'�:1/A1<62�.3�
=<1:205652/91�42H.3.01�2/�249.�A<.::5>/I�
�
���������� ��� ���J��� ������������������� !�������� ������  ���������
�������"�#��� ����!$����������'��#�����()�� �!�����
�
���*��L�
�
��������������������������������� !�������� ������  ����������������
"�#��� ����!$����������'��#�����()�� �!�����
�
���*��L,��
�
 -./01�23�-41�023�5/6-2732�42.�/1�8.759.:51/.3�;�42�9<.92�02�:1/49<-::51/24�:-;1�-41�:15/:502�
:1/�23�=<1=>4591�1<5?5/.3�=.<.�23�@-2�A-2�:1/49<-501'�9<.9B/0142�02��2=1<924'�=.<.�3.�0292<65/.:5>/�
02�3.�:3.42�42�.=35:.�3.�C�.9<5D�02� .<.:92<E495:.4C�=.<.�0292<65/.<�:3.424�02�:1/49<-::5>/�02�-41�
/1�8.759.:51/.3�F�2=1<924G'�:1/A1<62�.3�=<1:205652/91�42H.3.01�2/�24.�A<.::5>/I�
�
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�
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