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c����	�	���.
����	��
����+�
���
������	�����������8�����;	�����	����#���	��#	�.�����=
��8���
�����
���	����������
���;	������
7�.��������	�
	8�����.
�9�M 	��	����#���	���������
�����
��	����6����
����	��
���	�%d����e���&�(�)'��O	

�����8�+�����	��
����+	������������;�
���	8���������
������	����	��
	��������;	���8���
�����
���	���������������L����
7
.����#	�	�+	
�����
�8�����.
�9�M 	����
�����
���	��	�
�.	��	���	�#	�#����	���6������
�;�
��	�#����	����.	�����	�������

VTfgRYa1VRYZ\̂ [V_̀ a1

QRSTUTRV1WXQYZV1hTV][V141Q\U[V1iSUYQV1

5����.
���������.
����	
���;	
��#�
�	�����#������7��#��.	
��<���	���������.
����	��6���.
���#+�
���	�

�6�����	��.
�����	����������7�����8�6�����
7�#	�.	����.��	��.
	���	���������
�������	�j

�/�%��k������

	 �����+��+��*%l

�/�%��k�������m#�
�#
������#��
	l

#/����k�����;��9�	�#�
�	#���	�	�*%l

�/����k�������#�

�	l

�/�������������=��	�����	9��'�����l

;/��%�k�����#�;Ll

�/��%����������(�������
��	�����	����l

+/��)�.�#	����������������.=������
��8����)����
�����#���l

�/����������	��.�#	��������#+	#	�����	����.=8����)����
����l

9/��(�.�#	����������#	��	8�����	
�	���������
����8�#���l

n/����#
��������������������
�����#���l

�/��(����	������

023���o�
�	�9���p�#������7��#��	����.
����	��6����
����+�
����	�#�����
	����	�
�8���;�
���	����7
�	�������	�
��;�
�	
����(�-#��#	/����7
�	���M���	����6��8�����
	��	��<�8���	����
�.������	�����������%�-���/�;����
��9����;�#����

0>31��5�#������7��#�����6����
���������#�7����������
7���
�;	
��#�������.
��qrsrtuvwt8�;�#���	�����������
�����������	�.��	�.�������	����6�������#	

��.	����������.�#m����

0N31��x���.
����	
���
7�	�
����	������
���
���#������7��#���	���.
����	�6���;� �
�9�����L�	�����%��-�� /��	
�<�������6������p6��������6�����6��
����������
���	�



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

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

)*+,-�.���/
����	�/�
��
0�	���
���	��	�
�#�������	�#��	���	�
���
����#������0��#�1���2����3�#��������1������4�5
6#��#	7������8�����#	����	����������������
����

)9+,��"�
0�3	
��#������#������0��#�����:����
���������#�0�������	���/
����	�����	 	����34
����
����������
��1
����#	�	�/�
��	����/
����	���3�����	��/	
��#�����������
����;	�:���/�
#�����	����<��	��	������#�����0
�	
�	�=>""�6#?���	�@'%71��������	��	�/�
<	�	���������	�#	����	����������	��3��������	�

)A+,-�>�	���
�	���
���	��	�
�#�������	����#������0��#��	���
����;��	
����3�����	��/	
��	�������	�
���#�	����
�	��
����;	�6#?���	�@�%71�:���/�
#���������3<#�	�/��	���
���������/��	�=>""�

)B+,-�C��3������/	
��	���	�����	�������:�����	��������	��3��������	�#	����/�
#�/��	��������3<#�	
/
������#�0
�	1�/�
��:�����	�#	�����#	�	���2����3�#�����/�
�����/�
���	��	���
���	�#	�����������/
������
#�0�����1�����
�	���
�������������#	�/
	������/	
��������	��4��#	���D��	1��	����
�	��������������	
�
����;�������/
������#�0
���

)E+,��.����/
����	���������	���/?��	�����/
����
	��	��F���	������3�
�	�2���G�#������0��#��:����	����#��
��
�����
����;	���4�	�����%5��	�
��/�#���	��F��

)H+���I�
�	���
���	��	�
�#�������	����#������0��#��	����/
����	��#�2	��#	��
��	������
����;	����;�����
��#�

��	��/?��	�����%5��	��F�����
�3�
F�#���

)JK,-�.���/
����	
�/
	#���
0��	����#	��	��	�����0
�	���	����/
����	�����:��������:������������%�L�6�� 
/	
�#���	7��	����	
����#�����

)JJ,��>	������<��	�����������������#����	�����M��������	�I
����;	1��	��:�����;�2��
�#������	�/��	���	

�#�������	����#������0��#�1�������:���/
���#;��	��	��
�:�����	����������#��	��������#�0����������2��2�����	
/
	#������������/����	1���
0�	���/
����	�	���
���	����/�
#���
1���������������	1�	����	
�#	

��/	�����������L
�	�N��	��	�"�
������/
�����	�����������
�����	��	
�����	1���������G�4/	#���	����#��/
�����	1����<���	���
������ ���	�

)JO,��C��#�������0��#�������
�	���
�#	�/	�����/	
�/
	���	������	��:��������1����/
������
	��	�/
� 	���
�����������:����������������������	����
	�?��#���	�=�������	�>�#�	����������
	�	���1�>	
���� ���	���P��������
=�����
������=>�I�.1�#	�3	
���/
�����	����=���
���	�>	
��������Q�5%1����%(��R�����1����"�#
���
������S�3���
C�
	/�#�0
����	�������4
�	����C�
�#����
�1�N�#�0
�����C�����#�����	��.��/
	���	��#	�/
	���������
����
�	
��	������
�	���
�����������������������<�	��

)JT���N�
��	���3���	�����/
�������#�0�����1��:��/�
������	�#�����
	����	�
��1�#	�������������������������������
���#	���
���	�#����1�	���������������:�����	����#�����������	��������������
���
���	��������3�#��U���/
4�
3��
�#����1�	�:�����	���#�����	���	#�������3��
�#���	������������
���
��1�����	����#
��?
�	����������
����	�����
��/
�����

)J*���.����/
����	
���/	��
�	1�������#
��4
�	1�3	
��#�
�����������������	�#	�����	
�����3�
��#���	�1�#	�3	
��
	�#�
�	�	����3����	����
#���1��	����/
����	��:�����	��
����;����	��#�����
	�����	�
�1�	��/�
���:������:��1
�
����;���	��	��#�����
	�1���	������:���
����	��
�:�����	��/
�����	�����/
�������#�0������

)J9���C����/
�������	����/
����	
���3	
��#�
�	����������/
����	��:��������:���
����	��#
��4
�	�
/
�����	�����/
�������#�0�����1���4�	�8����	������
����;��	��������	�>����1�����#�����������������
�	
���0
��1
#�2��#	�/	����	�#	����;�1��	��<���	1�	������������/
	���	�V

�7����/����	�������(����#���W

�7��%���

�3�������#	�#	�#���
��	W

#7��%��������

�3������ �����	�����?��	�#	�/	��	�����	2����	�����������W

�7��%�/�#	�����������/������%���W

�7��%���������/F����	����#�����(5��W

37��%�/�#	���	��#�������������
������	�	�(���W

�7��%�/�#	���������#	��	�#;��/�����%5��W

;7��%������	����#;������������#	�������	W

�7��%�/	���	����#;���������	���������W

27��%�/�#	������3�
	3�����/�
�����5��W



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

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

)*��%�+�#	���������������,

�*��%�+�#	����������������#���%���,

�*��%�#�����	��+�#	�������	��	���

-./010.2345-67238069:23;3-2<53423729=>3

?����+
�����@	
��#�
�	�#�@A�������B�C�#	�+	��	�������#	+	���������C�#�@A������+�	����D��E#��F�����*
�
�����#	�����������	����
��
���C����	�	��	����+
����	��F����
����B����	�#�����
	����	�
����F�����@�
��
���G
�	�������	����@�
�	
���D�E#��#	*����G
�	���H���	�C�	�F������
G�	@�
�#��	��������	���H#�	��	���+����������
���B�C�������F���	���+
����	�#	�+�
���������+	�����	�G��	�������������#��
������I	
�����

J3KL3;3M����+	����+�����	�+��	���+
����	�+�
��	�#�@A�������B��	@�
�#��	��	����
�	�����+
�������#�G�����
��	���
G�#	�����
��	����I	
���������
����B	�����#	�	����+	�N����+	����	��	���+
����	
C��	����
�	���	
�
���	�(OC�P�O�����QR�

J3SL3��?��H���	��	�@	
��#�����	��	�#�@A�������B�C������+
�����@�
�	�������#	��	��	�����G
�	���	����+
����	�
��������%T�E���+	
�#���	*��	����G
�	��H���	�����������#�����U���

J3VL3��?+��#�����	����+	��	����+
�������#�G���������	���������+
���������+
����	
��C���#�������N���+
�����
��C
"����+
�����
������	���	��	�H��	�����	�
��

J3WL3���#�+#�	��������C������+
���������	���������@������	�#	�����	�����#��#	���+
����	�����	�
�C
+	��
�	�
����
#�
�������+�����#	��	�#�@A�������B�C�F����	���	�@	
�+	��H����	�����@	
��#�����	��	��	#�����
	�
��

1XY0Z[34X3\6423

-./010.2345-67231X]:23;31XY0Z[34X3\6423X73YZ0̂ [3

?����+
�������	����+
����	
���@�
�	C����@��	
��	���������+
����	�C��������
	������������#����������
�
�+	C�	���
�������������������#	��
��
��_�

�̀��ZaSbcdbefSg3hijklm3m3nmlm3ojpf3qrjksmkltn3m3nmlmklu3m3tjlt3vmujn3m3ijklm3m3nmjn3wmkluitnxC����#��	���
�	
����	���+
����	�+	
�F���F��
�#����C�����+���������	��	#���	#	

��	���

`̀�y�?�A�ZaSbcdbefSg3hijklm3m3nmlm3ojpf3qrjksmkltn3m3nmlmklu3m3tjlt3vmujn3m3ijklm3m3nmjn3wmkluitnxC���
#��	����̀������� �z�
��������ER	����	��z�
#���*��	���+
����	C�#�������+	
��#������C�����+��������������	
�	#���	#	

��	C�#	���������	�+	
��A��#	�������������F����@�#��	C����#
�������	C������B��������C��	�����	
�A��#	C������F��������@��������C����#�	����	�	��
���	��+�
#�������C�
��+�#���������C������������ ��������
+��	��#���������

`̀̀�y�ZaSbcdbefSg3hijklm3m3nmlm3ojpf3qrjksmkltn3m3nmlmklu3m3tjlt3vmujn3m3ijklm3m3nmjn3wmkluitnxC����#��	
���̀������� �{��#�	����z�
��������R	����+	
�|	����C�+
��������	��
���	�%�������
#���
�"}"z��O����C����%'���
������
	�������DC�����������	��#�����	��	�����
��	�	���������
�+
������������������+
�������@	
���G
�	
+
~+
�	C�F����	�#	���������+	
�����	��A��#	�+�
�������C�����#	
�	�#	��	���@����	�����+~��#���	�����
	�
��#	�B�#�������������� �@��#�	����+�����	#�����������
��	
�C��������� ���	C��	����	
�+
�����	���������#��	C
�������
�+������������~��� �	���	����@	
������
�����#�
��C����+	
G
���	�������H#��C����+
����������������C
�����������#����������

�̀���ZaKVcbe�f��3hlvm�m3ojpf3nmlmwmkltn3m3tjlmklu3m3ktim3vmujn3m3ktim3wmkluitnxC����#��	�����	
����	
���I�����	���+
����	�+	
�F���F��
�#�������

����2l�3Zagce�Wfdd3hnmjn3ojpf3tjltwmkltn3m3ktimklu3m3qrulvt3vmujn3m3wjkqrmklu3m3wjkwt3wmkluitnxC����H���	
������H��	�@���
�����+�#���C�+�
��@�������#�����	�#	�����+����������+��������	C����#��	�����	
���+	
�F���F��

#��������#������+��������@��B	�E�*���	���+
����	�E�*�������A��%�E����������*���	�C��������	���(�EF���
	*��

�̀���M#	

���	����	
����	���+
����	�+	
�F���F��
�#����C�����+��������������	��	#���	#	

��	C�	�
����@�#�G
�	���	��
�+	�����
�	�
�#���
�D��)��E#��F������F���	�*�����������	�C�#	����#	�+	����	����#����
�G��#��
�@�
�����	����������-p�rnrpu34�wjou38ruvlu����+
��������	������	��	���������

�̀�̀��M#	

���	����	
����	���+
����	�+	
��#��������	����
#H#�	��������+
	@����	C����+~��#���	�"���
	��������
����
�+	�����
G�#	����+��
�����#	��
��
��+�
��	������	��#	����
���� ���	��	���+��������	��	�����	C��	



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

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

���	
������*�+,-.-/-0123456758396:03;<67=>7?8@3>3;<67A>3B>C6@3>3@>@@>7?C3>3?BD@35>7?CE8@F�

�GGG���H#	

���	�	����#�����	����I��J	K�L������M
����	K�LN�	K�L�����	K�L�
�#���
ON����P���	�����	���	N�����
#����������������N�#�
�#��
� �����#	�	����QGR��S���QGR�TTUN�#	��#	���V�	����M�#PI�#	��M�
��������
���
M
����
�����#�����������O��#����������I�#�O
������������WN���*������X����M	
����#�����	N����I	
�����

����	��	N�������	
����C?Y3+,1-Z0--34@>6@5>7?8@3>3567;<>7?C3B>C6@3>3567;<>7?C3>356758
5>7?CE8@F������M��#��	�M��	��V��
	����I��J	�����#��	���	�����	�M�
�	N�
�I�
�����������M�������
��������
���#��������	����#�����	���K�L�#
�����K�LN�#�
�#��
� �����M	
�����	��#	�[��L�I
�����N���#�������������
������������#	�M
	���	��M	
��	����I��#���\��L�#	���������*��#���M���O�
�#��N�������������#	�M
	������M	


�#��	�������	�M��	��*��#	\�#L�����#�����	������M������	����������
��N�M
�����	����M
�������������
�#����
�*��#���H�
����	��	�	#	

�
O��	�����
��	K�L�������
N���������]��� N�������������M
��������	��	���	#�����	�
���#�	���	��������#�O�����N���*�����#	����#���	�̂�"���
��	
�N��	�M
� 	������*�'��K�	�����L������#	����	�
���������	����#�����	��

_3/̀���a	��#	��
��	�������M
�������	�������M
������N�	�#	��
�����������
O������
��	�#	��
����	���M
	����	
#��M
�����	����#	��
�����	��	�����
	���������#	����M����	��	�������#	����b���M
�����������M
������
#�O�����N�
�I�
�������	����M
����	��c�����	#�
�M�
����M
������	��	����
���	�N�����#	�	�	�M�������	�
�����

�	�M
W��	�#	

��M	�������

_3d̀3e33H����M
����	
���M	��
�	N���
��*���	���M�
������	����M���	���	��M
�M	��	�N�	
�����
�	�����
��	��	
c����
����	���#��	��GGG����M
�������#�O�����N�c����	��	��X����M	
����#�����	N��	���	#�����	����#���O
�	��̂
�	��#�����	��	�
����	��	��������M�����
�I�
�������	����#�����	���K�L�#
�����K�L��

_32̀���"���c���c��
�M
�f�P 	�M�
��	����M
����	
��������#���	������#	�J���������
��	
�N���c��������
O
��
����
��	�����������W�#�����P������M
��������������#�O�����N�	�"Gagh"�Ha��i�
�#	�������������	��
�M]��#����#�	�����TG��jk"G�

lmn+lo3pmqrstlo3

usvmomsp3wxutyp3oxntyp3e3z+{ytl3pzlo|}npwl+tp3

k	����M
����	�N�J	����	�����J�
N�c���#	�����#	������P���	����~�K#��#	L���	��������M	������
���	���������
��M
���N�������V��#	�#	��
��	�����
����J	N���c�������M	�����
�������#	
�	�#	��	����M	������
���	������
���������	��

�����������	�M�������������	����j
����W�#���"	#���N�M�
��	�
��M�#���	�#��	N���������
O�#	�#����	����M
W��	��	����	

#	

��M	���������)���Kc��
�����M	
�#���	L��	�����	��	����M]���	��
���� ��	��M������M
�����������#	�������#�������	
�iR"N�
��������������	�M�
P	�	����c��������M
����
�����
���	�N�	���
����	�����������������#	����b��[�

�L�����I������	N�M	
���#
��	N��	�����
������	���M
����	�����M	�����
����������
�����	�����IP#�	N�c����������
����
����
M�
��	���M
����	
���*�����������c���I	
���� �
������	��#�����	�����M	������	
���M�
�������j
����W�#���"	#���\�

�L�I	
���� ���	��	�M����	��	������������	������M
���N�M	
����#��������	���M
����	N��	�M
� 	��O���	�������K�
����L�����
#	����	�����������	���I�
�����	�����M	������	
���M����j
����W�#���"	#�����

zCB��BC�83�76583��k���M
��������
O��I����
�	�M�������	��	�����IP#�	�M
�����	��	�������������#�O�����N�f����������#	�
�����
����
��#��]
���N����	��
O�#	�	����������I	
����	������� �����	�����	��	��iR"�I	
��#��	�M����������#	�X��#�
����
��N����������	������������	��	��
����J��	
�

ul}n+pnl3w|3n+p�ps�l3�3pwytoo�l03w|ytoo�l03ylwpstwpw|o3
}l+ypo3zp+p3pwytoo�l�ul}n+pnp��l3

usvmomsp3wxutyp3ltnp�p3e3ul}n+pnlo3w|3|qz|+t{}utp3

a�	���
O�M�
�����	�#	��
��	������M�
�W�#������#��	����
��������	������M
����	�M�
����������I����	�����
�	
�����
���
#���������M
����

usvmomsp3wxutyp3}l}p3e3p}lnp��|o3}p3unzo3

k����M
�������	����M
����	
�������
�	�I� �
��������������	���b�������#�
���
���M
	I����	���������������M
����	�N��	
c����� �
��M���	�̂��I���b���M	
��������
#����N�����
��b�������
����N����M
	�	�b��N�I*
���N����	�����������������������M	

���N���	�M	����	�
���
���#�
���
���	���M
����	�M	
���������)(�Kc��
�������	��	L�J	
�����������	��
����������	�
�������	���*��#	���M
�������	��M��	���M
����	�



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

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

)*+,-+*./01234/05�6��#	��
��	�������7�
�8�#��9�:����	�7�
�����	�9�����
�	���
���	���	������;<"��	���7
����	9����
#	�	���������7
	

	���=��9�7�
���	�	��	���>���	��

?@ABCDEF@GHIJ?@FCAAKI0

LBMNANBE0OCDPACFE050EL@QHI0Q@ALCARQCI0

6�7�������	�����7�
#�����#	����������	�;�
�	�������#���	�	��
�#��	����:������	�����
S���
��>�����	����%��T�� U�����
#	����	��	��V
���	��	�#	��
��	�����
����W	�

)*+,-+*./01234/0��X���7
����:�����	�7
	#���
��	��#�
�	�
��#��Y
�	��	�7
� 	��#������������#��	9���Z����
����S��	
7�������	���������9����>��	
��	���7
����	9�������	
��:�����������	��������S
�	9�������������#	

����	9�����	�:����	9
#	�7
	���������9�	��
����W��	
���
�#�����[��	
�9����#��7
�����	��	����7	��	��	�\�]̂��	��
���(�������_;��6�7�������	
7�
��	���7
����	�����>����	���
S�>���	�������W��
	�

LBMNANBE0OCDPACFE0)QCF@CQE050?CA)@GAE0)IQ0̀NAHE0LENAE0

X����7
�������	����7
����	
���:���
��#����
���	��#	��
��	������
����W	��������	�Z�����#����9�����
�	�#	����#�
�	
>��	�7	
���#
��	��	���7
����	9���7��#�����	�	���	���	�����:��������7��������>�����
�
)*+,-+*./01234/05�"�9����
�#������	��
����W����9�>	
�7
	>�
�������������Z���#�������#�����>�#���	���Z�����#�������
���a��
�	���7
����	�7	
�������7
����	
9�	���#��������
�#���
S��	������7
����	
9����a���	���������9���:��������:�����������
%�b�T�� �7	
�#���	U��	�7��	�����
�����	���
������������	
�[�V7	#���	�7�������	�

LBMNANBE0OCDPACFE0A@DNG?E050CG?@GCcEdKI0E?CLCIGEB0

X���7
������	����7
����	
�:������7����
�	���7
����	�����Z�����#����9��	�7�
a	�	�����
����������:�������#���
�[������
������������#����	
���7
	>����	��������
S�7���
��W�9����a���	���������� ���	����#�	���9�7
��������	��
���	�'̂��������&���]9���
���%���'9���������7���������̂�����]9�����'�%��](9�	����	
�#	

��7	���������������S
�	�������������

Q@BEde@A0?@0HQEfEBgI0h0LIG?Cde@A0?@0HQEfEBgIi0GIQFEA0?@0)@AAIEB
@0@AHEfCBC?E?@A0
@AHEfCBC?E?@0D@QEB0

LBMNANBE0OCDPACFE0H@QL@CQE050@AHEfCBC?E?@A0)QIOCARQCEA0

X��7�
�����#	
����	���������9��	�
����������������7
	���Y
���j

C0h0@kl*m3n3o*op0q/+0*43op2lp0op0l+*m*nr/s�6�����
��	����<
����8�#���"	#����:����	>
�
��#��������	��
����W	���
S
��
������9�7��	�7
� 	����%��T�	 �U������9������������	��	�����#	��
��	�����
����W	������7
���9��7Y����#������	��	
���a��	��	������#�����S
�	9�����7����������������7�
#�7��	�������a��	��#�������T������̂�]��%��'%����
���%%]U�

CC0h0@kl*m3n3o*op0q/+0*q/kp2l*o/+3*0q/+0lptq/0op0kp+u3v/s�X	����7
����	��:���#	�����#	������a���	����(�T:���
	U
��	��������7	������
���	������7
���9���:���������
������������������7	�����
�7	
����7	������
���	�T�����	�������
���	
7�
�������W�
����w���	�������
���	�7�
��	�W	���U9�	��7	
������9���
S���
�����	�	���7
��	���
�����	�7�
a	�	����%��T�	 �U
��������������������7	������	
��9�������:�������7	��������������7
������9�
��������������W�7Y����������������	���
��7
���9�����������8�#������>����	����	�#��	�������7�����7	
�Z�����#������<�
��>� �
�Z������������������7
��������	
7
���������#��	9�	���7
����	�����
S�#	����#�
�����#	�����	�7	
���#
��	�[���7
�����	��8�����:���>����
���%��T�	 �U
������7�
�����7	������	
��9��	��7���������	�����7��#�
����������������7
����������7
�������#�S������

CCC0h0@kl*m3n3o*op0o/0+pkp+u3kl*s�6���7
����	�
���
��������
S���
�����	�	�������7
��	���
�����	�7�
a	�	�������T�
����U
������7Y����������	�����
��	
�	��	��
����W	9����
� �	�������������#	
7	
���	9�	�:�������
S�	#	

�
��	�7
� 	�����
�����	
7	
������
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