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

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

"�����12,
�"!$%#�!%/�0"$%� !��12/��"3!"�4"&%52���!��6 7���8� ��9��:
;<<	��	
�=><���?��
<*,@*-<������+���������������%���&)� ��+��%�����)
�

A �& $ ��B$�$B#B�� #0 �B��C7�8&���3 �D"#&CDD��D�#�C�$E# �
,&��(����!�)3���&3�4��5��!�6���&3� �����)���7(����8����������35�&�&)&����9����)����&3���)"���:��(8���3���)�����������&3������������&)��,&��(���

!�)3���&3� 4��5�����&3�&3�9����)����)�����)��������&3���!�)8�����)�)�������������������,&��(����!�)3���&3�3�;�)�&:�����&3��������&�������8�!<��
<��=��8�>��)�����)���>��)��������7�8���8�
?���3������;&��&��(����!�)3���&33��3���&��=����)�)������8�4��������:��(���!<���@�)���������A&�&�&:��8����(���3&��"&����
,&��(����!�)3���&3 ����=���"�)�3���&�����8�3��������)���%�8��35!������3��&�����&��B�� ��(�3�������&��(����!�)3���&33��3���&��=�����"���&�?���3����

.�� "������&�&:���:&��?���3�����.�� "������&�C��������8�8:�3&�)&�� ����&��(����!�)3���&33��3���&��=����8��=A�(�"�!<���353&3�3��;�"�3&�)��8�������<�8
!��8��8�"�!7�8����8�3��&)A��A��������"���&�D���&;&�����E�!&�;&��F�!����3������3��&����;���?���3�����.�� "������&�&:����4����!&����;�������;��
�&��(����!�)3���&33�� 3���&� ����������&� �"���&�?���3�����.�� "������&�C��������8�8:�D���&;&��,���&3����� �5�� �������� �&��(����!�)3���&3� 353&3
�5�"A&�&3���;���� ����;������)������)5���(��7�8�8������"���&�35�&��&����������&�'����������"���3&�&�<���(&)�!�����<��������"�����(&���0�&;�����(���&��&
B?G�HI.�����(&�%��4��(��35��&�������3&�&����4����������)���&�������8����7����8�������8�8��3 ��������������&��@<�������,���� "�����&��(����!�)3���&33�
3���&�8�43�)&�������&�����%��������&3�<�8���������������&:��7)��8)���=�8)����J���������&����3����&�!<����&��(����!�)3���&3�&:����&�4��"�)8����8���<��8
��3����&��,��&)���3������,���� "�������<"���8��8�8�3�;����&���=A�(�8 ���"�+�����&:�!���3&�&���7��(��8�� ����������8�=A8����)�����&��(����!�)3���&33�
3���&������"���3��&�"������������3��&�=A8��9����)����&3�����*����������&��I5��)�)�������&��(����!�)3���&3�=A8��7�8)�!����&��3�����&���&�!<����&��(���
!�)3���&3�353&3��5�"A&�&3�!���;���)�)������8:����)��&���&:������&���)��3�������& ��������&��,��&)���3������,���� "�����&��(����!�)3���&3�&:����&�
��"�=A8���<�8�����353&3�3��;�"���������&�&:�3&�)��������8)����&��(����!�)3���&3�&:��5��3���&��"���&��5��3�&� 8�8����������7��8�8�8 ��5���&��I5������
�%��������&3�<�8������7�8��������������A&�&3�&:��&��(����!�)3���&33��3���&��5�";��������A&������8�����(���&��&�!5)&��8���(�8��?��&�&��&��(��������8�
��&���(�3��&�&��&;������8��
I8�8�A8�8�4��&��(����!�)3���&3�&:����&�4��"���(&�A�� ��>���������&3�A�������&��=A�(�"���;����&��(����!�)3���&3�&:����&�4��"���(&�A���53����&3

�3 �����35������&�&:���������������� ��7�
��������8�8�8������&�"����&���3&�& ����7�8�����7����"�!<���!��"�
K�8�A8�����9��������&3��3A��)���9��������&��7��)����8��(���&);�����8�"�3�!����� �����()&����5���7 ������K"�� �������8����3�����&���&�
LA8�A8�����?���3�����.�� "������&�����&��(����!�)3���&33��3���&��=����3&�3��)���8)�8���) ������)�������)���8�)�)�����8)8��8:��<"���8��8�8���&;�(�"�

5���&3�3�"8 �8��8��8�3�)��)��&����"���8�)�:&��&�)�)������8��)8���������8�����������&�& ���8����)&3�&�����)�3���;���)�)������8�����8���<��")���8��������;&
)&3�&�)�)������8����������'��&3� ���!�����&�&33���=(��"�3�!����?���3�����C��������8�8:�7�8��&��(����!�)3���&33��3���&�������������3�����&�&�;����&��(���
!�)3���&33��3���&�8�4A���������A��8��3�;�)�&3��������8�8� ����8����!=��8�"�������8�8����� �7��8��@�)���������A&�&��&��(����!�)3���&3� ���!�)3���&3 ��
��8)�8��=���"�=A8��)�)������ ���3�;�)��&;&��&��&)�3����&3������"&��������� �����8���8��,&��(����!�)3���&33��3���&��=������=������<��!�������3���!���8�"
=A8�����3�;�)����� &����3����"�3�!��������8�8����������"����&��,���&3�����@�)���������A&�&�&:� 8�8�8�A���?���3�����.�� "������&�&:�<��8�����)��&��&��(���
!�)3���&33���7���(�8��!<���!�)3������������"&�������

F"#�7����$"##%412 8�6�"#��!�G��"�%0�#��6 !!CG�0"G"0"6
M���" *��� �����)��)���%����)��A������������������ �����������%��%��'�������'������%���)������'� �������������"����(��%���"��%���9����)������������%�����

M���" *��� ������ ����� �������� �"N���%"��� ��!�� %� ���"�����%�'� �� �&�����(� 9����)���(� �� ��)�����������)� ��!�)�)��M���" *���  �����&%���� %��� �>��&
!����������+��������N���%���� ���%�������%���)&'������������&'�%���'���>��)�'�
I��+���������" *��(�%�M���'������ ����%�����������"�����%����4 ����������(�"��%��+������������"������� �������%�����O��%�(����"�����%��
P� *���'� ���+�&� �� ����" *��(� �&��� �����&� ���� ���)���%��4 ��%�%&'� ���")����%��B��)����� ������.M� �� ���+��� �� ����" *��(��/����C���������� .M� �

�� �������+�&'�)���'� ��"������J����+�&��� ����" ����+J�������" *��(������+��(A�)"���%��A����%�%���J� ��%��'�������+��(�������+�������/����C���������
.M������������" *�����(�����������.�� "������M���'�����������4��������&�����������&��� ��������F������������E�������C�9��)"�%�9��'�������'����!�����
������"%A�����������" *����&)�� ��%����"A����)���%����������%&��&������������%��+����9��� �������%�)���>��)���%�������) ������&'�������%�������'
 ���%�����'��P�9��(��%�����HI.�,GB���������� �*���+�&(�%��4��(��������������&(��J��(�����%���)�!�������N��+�9��)"�%���)��%"���%����"J��)"�����%����%"JN"J
��>��)�*�J��1� ��)����%�,���� "���%��>�������+�&�������" *��(����(��%"J���%��������&��)����&�������&)�� ��%����+��%�����!��� �����������)��J�������J
��"� �A���� ��%���������������(� ���" ��!����������" *����M��)��9������%�,���� "���"������� ���*� �����%���)������"�����(������)&�� �%&A������� ����
�"��(��%%����&�9����)������������*���������"�%�������������������"�������%���������" *����&'���������%����'��P�9��)����"�����%���������" *�J� ���"�)������
�)�����������+������!������9��������"�����%��������&(���%��A�������" *������� ����" ���������������� �����)�����������)+���C�)�)��9������%�,���� "���%
*���'� ��>�������������" *����������%����)�������������� ��%��'�������+�&'�������%�� ��%����������"����&�������&�����%"A��'�����" *����P�9��(�������
�%��������&��)����&�������J��%��)����)�������������������)"�!�����J� ��������������"��%����%�� ����%������+�����" *����P�����J������)&� ��A����
����)�%&%���)�
C��%����"�����+� ��>������������)��&� �� ���" ��!����J�����" *����������+�����%�����%��+�������+����+�������%�)����%�(���>��)�*��������%�������� �����


 �� ��>�������������" *���� ����+A�� ����&%��+��� ����+����9�"���)"�
P�������)&�������)������%���������"!���%%�����9��������&�����+�����%�����9��������&��������&�������� �����"�����%��)����'�������'�K%�� &�
-���+��� ��)������ ���� ���+��� �� ����" *��(� %�.�� "������M���'�������� ������%��)������ ��) ������ �� %�!��(A��� ���"�����%������ ������� %� ����� ����� �����

����%���)������"%�����������A�������"�����%������� ���������*�����+��(����� ����������"!������+�������%��%����������"�����%������%����+�����+���� �������
���"�����%��%���*���+��(��>������ �����������������������+��,�)�C���������.M���)���������� ���"�)������&(���������" *�����(�,��������(���) �������(��%�(
 ����%�����" *������!����� ��%�!���+�������%����+J���N���%���������O��%�����"�����%��� ����������������"�����%������N���%�����!�&�����������"������+�
����&����+�9>>����%�&(��� �������" *���������" *����&)� ���%�����)��B����������!��������+A�'����"�+����%�%����+���������" *��(�����"�������������'���)���+
 �����!������������&���N���%���C�9��)"�� �����%�)�O��%&����"�����%�����!�&(����!������.�� "������M���'��������!��� ���%���+������ �)���+�������" *��
���&�+��� ���" �&)�������&)�



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

HIJKLMJ�NJ��H�����KJI�K��IJF���L��'M�O
J�PL�QRIQSA��FTR'�K�A��U�QV�QJPL�QJMWQ�O��FMJO�'�'��XQLX��'JAI���YJNSQJ��L��IOJQLNJPLXAL�HX�WVR'X�
L�F�MRR�HI�PRQ��K�O�M�'�ZTL[�J�PL\�]V�MR\��^J'�LX_�����IS[�HIXA��LML���'KRQQ��HILQJVMR`J��J���'JAI���

YJNSQJ��QJ�HIJKR�'�F'�KRQQ�'�L�LML�V�KRIL�RMWQ�O���HIJKMRQLX

NJ��H�L�LN��VQ�O��L'��^QL�J
�	F�����" �������������������������"N���%��J���#
�
��������%�������A������"��%���������� �������+��������������������������������" ����)����������)���*�Q
�
� ��� ����%����� ��A����� ���������+����� �� �������+����� ������R����J�����+����� ��%���� �%� ��"���� ���"���%��� ���������+����� �� �������+����� ������R

����J�����+�������%�����������" ��%�����R%&�A��������������N������������"��������%
����������Q
	
��������%�������A�����" ����)�������������������������������) ����*����������������������"���%"��������������������� ����������A����� ��� ��������J

�"��������(���������*������"N���%��JN�(��"�������������Q
E
� "��)� ��)��������J����������%����
�	S�����" �������������������������"N���%��J�����������%�������A������"��%���������� �������+��������������������������������" ����)����������)���*�

%�����"JN�'���"���'#
�
 ��������" �������)����� �����%�� ���"�)������&'� �� "����)���
�4�E
��F
� "�������C��%���� ������&���������%A�)����
P���"������������������������" ���� �����)��� �����*���%&'� �����!���(� ������&���������%A�)����%��%�������������)�����(��������������(����%������"������

%��������� ����*���+����� ����%N���������������)������������������������*���%���� �����!����� ����*���+����� ����%N����������������"N���%��������" �"�"
�������� ����*���+����� ����%N����
C���9��)������%��������" ��'����!����&�+�����J��������)����"���%��'�� ���"�)������&'��������%��(����"�������%����������*���%&)� �����!����)����*���

����J������������%��������)�������!��� ��%&A��+�����*��&��"�������(�%����%������"�������%����������*���%�)� �����!�����
P� ��"����� ����� ������� ���� ���" ��� � �����)� �� ����� *���%&'� �����!���(�  ������&���������%A�)����  �� ��&)�����%����)�� ���" ��� ��"N���%��J���� "

 ����*���+����� ����%N������ ���������������������)�
�
  ������������ ��%���%�� ������� "��"��� �������N��� �"))����������&'�%���%� ��%���%�� ������� "��"���  ���"�)��������� ����)� ���" ������ ����%����%"JN�(

���������&(��������� ��%&A�����&����������������)����)�������������T������ �����������"�����%��������������)������ "���������)��J�!�����������%����%"JN�(
>������%&(����Q
	
  ��������������%���%���������"��"���������)����������'���)���+�%���"N���%���������" ����!����%��(�������
��!������+��(� ��������������� ��������)�)����

��$�%���������������J����������%���� �������)��������
� �� �����J��"�%��!�����)"����������+�&)��� �������+�&)�������)R����J�����+�&)���%���)��%���"���
���"���%������������+������� �������+�����������R����J�����+�������%����������)�" ��%�����R%&�A�)�������)����N������������"��������%
����������Q
E
  ��������������%���%���������"��"��"���������*�(��%��*��+� ��+��������� ��*����%���*�(������(�"������
������&'� ��)���������%����� �������!�����������"�

"���������*�(�������&)� ��)���������%����� �������!����%��*��+� ��+��������� ��*����%���*�(������(�"������
�����������������!��"�"���!����(��"���������)�
�����&'�%&��" �J������������� ��%��"R�)�������+������� ���"�)������&)�/���%�)���������*���
C��� 9��)���������*����� ����
� "���!������� ��� ����J�����)��������%���&'� ��%��� ����%�������(�U��������� "� �����&'����������)� ��������J���� ��%��&�

%& ����J���������&������&%�J����"��"���������&���)��������+���%& �����+����)������%"'������(���R	
���$�)�� �� ����%��� ���������)&'���%���%��%& ������J
��������������J�"��"��

  ��������������%���%���%��JN�'����&�+�%&)����"���)�������������������%�!�&'� ����%����%��������&%�JN�'�����������������.�� "������M���'������

 ���������)&'� ��� �"��!�)��  ��  �����J� ��%���%�� "�%��!�����)"� ���������+�&)��� �������+�&)�������)R����J�����+�&)� ��%���)� �%� ��"���� ���"���%��
���������+������� �������+�����������R����J�����+�������%����������)�" ��%�����R%&�A�)�������)����N������������"��������%
����������Q
F
  ��������������%���%�%�*���'��'� �����"JN�(� ����������� �� �����J��"�%��!�����)"����������+�&)��� �������+�&)�������)R����J�����+�&)���%���)

�%���"�������"���%������������+������� �������+�����������R����J�����+�������%����������)�" ��%�����R%&�A�)�������)����N������������"��������%
����������Q
S
  ������������ �����������'� �����&'�������(�����")�!��)�������
�9���������)���������'��"��"�� �����)�N���J���>��)�*���%����"��!�&'�������%�'

)����%�(���>��)�*����"��"�� �� �������%����J���>��)�*���)�!�"������&)����>��)�*����&)����������*��)��������!��"��"�� �� �������%����J���>��)�*���
���)�N����(����%��4��(��'����%"����&'�������������&'�����������&'�)������&'���������'�� ������������&'����+�>��4������&)�A��>��)�� ��>��������%����
����"!�%�������%�����%� �������J��"��"��� �*��������%���&'����������Q
�
  ��������������������*��)�����"N���%��JN�)�����"�����%���&(��������&(����������%���%���������"��"������ ����%����%�� ���"�*����%'���N�(�%������%

���"�����%��������������������������� ������������������)�.�� "������M���'������0����"�����%����)���������)��������Q
V
  ������������"��"�� ����������+��)"�)���*�����)"���)���"����������%�������&'������!��&'�������'��������'���%����&)���������%����&)�
�������
�� ���&)�

"���%��)����"���������!�����������'���%�����&'��� �%&A����(�� ������+J��)�A���)����)�'����)�)����"��"�� ��������%����J���)�"�������)"�����*�������)"
�������%���JR������J
����������%��������%����������&'��&���%&�%���&�%����"�+�������������+�����)���*����������)����Q
��
  ������������"��"��)����������������)���������������Q
��
  ������������"��������������������(����"N���%���)���%���)��'�����%��(�������+����������������������!��"��"�� �� �����������"��������������������(Q
��
  �����������������������$����'�� ���"�)����%�JN�'�����J�������������������'�)������� ���!����Q
�	
  ���������������������)���%���%���������"��"�������� ����������������+��%� ������%��"#
�����"�����%���&'����" ��'������J�����)"��)�%�������%�� ����%N����%���)��'������������+��%�������"�����%���&'����" ��'Q
�����" ��'������J�����)"��)�%�������%�� ����%N����%���)��'�C��%��� �������)��������Q
�����" ��'������J�����)"��)�%�������%�� ����%N����%���)��'������������+��%��������� ��+��%����� �������)��������Q
�E
  ������������������ �� ��������%���J�"� ����%N����������!�N�)�������)����������%A���� ������"JR ��� ������"J����")����*�J��%���)�������������

%&����JN�'��������'���)�����%����������)�����(����� ������(�%� ������"JR ��� ������"J����")����*�JQ
�
  ��������������%���%����� �����"JN�(� ���������'�%�������� �����"N���%�������������%�(�������+������������!����%���%����������"��"����� �������%����

�%�����&'��� �����������)�� ����%��(��� ��%������)� ���)������������%������������������Q
�F
  ������������"��"��9�� �"���*��� ��$����&'� "��(Q
�S
  ������������"��"�� ���������� "�����%�������"���Q
��
  ������������"��"�� ����� ����������J���������*������� �����))��%���)��������������� "������������)�&������"!����Q
�V
  ������������"��"�� �� �������)�%����R�"���)��������%Q
��
  ������������"��"�� ����)���"��%��*�����(���'������)�����'��"��%����"��%��������"��%��������� �*��������%���&'� ��� ������'Q
��
  ������������9������9��������%���)�������"�9���������!�JN�(���������*����%'���N�(�%�U������Q
��
  ��������������%���%����������"��"�������'���)&'������������*���*���%&'���"���4��'�������'� �����))��"�%��!����&'�%�"�����%�����)������������+��%�)

 ������Q
�	
 �����������(������&���)��+�&'�"������%������)������� ��������%�*���'��������*������������)���%����*����&'� �����))�� ������%��%��)�N������!�����&'

������� �����$�������)��+�&'�"������%�"�>��������'�����J���������'���*����%��)����(��%���M��������%��������� ��+��%�����������!�� ������������ ��%�
%��)����������)�� ��+��%��������� ��%��������(������%�������������)��+�&(�"�������"����������%�������������%������%
�����"����"�����%�� ���&�����(����
��������%�(���*������(
�����)�����%�����%����%�������)��+�&)������������+��%�)�.�� "������M���'����Q
�E
  ��������������%���%����������"��"����������*��)��U��������4��������%���&)����%��� ����%�������)������%& ��������������%���������*�(������%��JN�'��

��������*��)��U���������������������%�������%& �������������&'������%��������������F���A����������
����������&'����(Q
�
  ������������"��"�������&� �)�N���(�������(������"!���(�������!��"��"����%�����&'����'�9�� �"���*��(���������J�����)� ��%������+����� �����������

"��"�������&������'���)�(��������� �������"���%��(�������+���������������Q
�F
  ������������1�*�����+�&)�)�����)� ���%������)�"��"�� ��>��'��%���J�)�����'��"��%�����'�������)"�)����!)���"� ���>��'��%����Q
�S
  ���������������J��4�)�����&'�)��������%���� ������)��.�� "������M���'�����%� "��������%����Q
��
  ������������"��"�� �� ���)"���� ����������(�� ���&���� �������%���)&��"��"����%���)�������������9��������&�����)����&Q
�V
  ��������������%���%����������"��"�������'���)���+�%������&'�%���������%� ��������%��%������ ��%������)��� ����+�������)�������>�� ��������&%�JN�)�

 ��� ������)���%���"���������"!������� �������+��(� �����������%���%���'��������'��"��"��'�������&�����"���%�%����%���>����&'�%���)����'�����&'����")����'
��'�������(�� �*�>���*���%�*���'����� ���������� �����(��(������&� ��� ��������%�����%����%��������>���)��"�%��!����&)����"�����%���&)�" ����)�����&)
������)�
�	������" �������������������������"N���%��J�����������%�������A��������������+������� �������+�����������R����J�����+�������%�����%���"�������"���%��

���������+������� �������+�����������R����J�����+�������%����������)�" ��%�����R%&�A�)�������)����N������������"��������%
�����������%�����"JN�'���"���'#
�
������"���������������" �%A������%��&�������&��"��"���"�������4����� ����%N�����%�������������'���)���+� ����%�����"������!�� ����%N������"�������" ��

%�*���'�"��>���*���������������*����������� ���������%)����)��������)�JN�)������%���)�������"��%����)����'�������(��������)������"��"��)�Q
�
�  ������������ �� ����������&)�����%���)� ��%���%� "� �������%���&'� ��%��� ����%�������(�� %� ��)������� �������%���&'� ��%��� ����%�������(�U��������

 ���"�)����%�JN�'���������*�J�����(����� ����%����%����%���%�%�.�� "������M���'����� ����'�������)�"���%��)�������������������������%��&���� ����%������+
��������������.�� "������M���'�����%��������� �������'����'����Q
	
� ��������������%���%���������"��"��%�*���'��������*�����%����*����&'��������������'� ������%Q
E
� ����������������������"��"����%�����&'���%��������)���%�(���'���������"������%�������9��(���'�������Q

� ����������������"�+��*����&'���J���������'�"��"�� ��%� ����)�%��)�!��������*����%�����)�!�"������&'��������!�(����"����&'�� ���%�%����������&'

J������*��'�������!�� ����N������ ������%����J���������%����������%�%�)�!�"������&'���))�������'��������!�'������������&'��"����&'�������'Q



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



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

,-�0��(�����	/���-�1���	���/�*23#-
456#6*7�&'(&4(*8
9�����"�#$4�:;

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

>���������,����������		�,��+�.��
	�������
��
�	�������

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
D����������!

��A������
���B���C���	/
$#$$$$/�,-�0��(�����	/�����-��������&/

� 
��#

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


