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

�������	������
���
��
����������


�������� !"#$%�&'() %*+,-.����' )&/,012,3.4�*5��

�

6789:;<=>7<:?9<@
<=A67B=<:CD

E:6@:<=F=G<:9>AH=
@FCDDF79:B<

I=FA9?96AA<>FJA>8<=

FKLMMNOPOM QOPRSMROMO>FTURSKOM HKOPUOVWOM



�����������	
��	��	
�
������	

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

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

%&'()**(+,-(.,&*-,/0,1-2(+&,(3&4(&-(+&,(5-67-8,(+,4(59':0:3&*4(;91<=>1,&=/,-2(&4'(+,1(?%(@:'/,3AB4

C:-+:-(':(D1&8/':-(E,',1)-(F)1(?9-(+&,(G,*'G,&'(81HI',(J,&,1(+,1(59':0:3&*8,4=/&=/',K

L&,(+&,4M7/1&8,(E,1)-4')*'9-8(3,81<I',(M,+:=/(-&=/'(-91(+)4(*,3,-4N,17-+,1-+,(596>:00,-(+,4

0:':1&4&,1',-(E,1>,/14(-)=/(O)/1/9-+,1',-(N:-(P6,1+,>9'4=/,-2(4:-+,1-(;,&8',()9=/(+&,(Q9>9-6'

0&'(;G,&(+,1(,/1G<1+&8,-(J)/1;,98,()94(+,1(Q,&'(N:1(RSTU2(+&,(0&'(&--:N)'&N,-(-)=//)*'&8,-

V1)6'4':66,-(3,'1&,3,-(G91+,-K

L&,(W-&'&)'&N,(G)1()9=/(3,+,9',-+(9-+(,16:*81,&=/2(+)(3,&+,(,+G)1+&)-&4=/,-(59':4(+&,(/,&*&8,-(XT

%,&*,-('1:';(4')1>,-(?,8,-42(Y3,16*7=/,-G)44,1(9-+(*:>)*,-(Z3,14=/G,009-8,-(,16:*81,&=/

)34:*N&,1',-K

[4(&4'(-)'<1*&=/(-&=/'4(\,9,42(+)44(Y*+'&0,1(0&'(])*',1-)'&N,-(V1)6'4':66,-]()-8,'1&,3,-(G,1+,-(̂

,&-&8,(N:-(+,-,-2(+&,(1,8,*07I&8()96(+,1(@'1,=>,(N:-(C:-+:-(-)=/(D1&8/':-(;9(4,/,-(4&-+2

G,1+,-(N:-([*,>'1:_(9-+(L)0̀ 60)4=/&-,-(4:G&,(̀1&0&'&N,-(E,131,--9-840:':1,-()-8,'1&,3,-K

L&,4(&4'(M,+:=/(+)4(,14',(%)*2(+)44(Y*+'&0,1()96(+,1(M7/1*&=/,-(J)/1'(N:-(+,1(a)9̀'4')+'(;91(V<4',

P&:-&,1)13,&'(3,&(-)=//)*'&8,-(V1)6'4':66,-(*,&4',-K(J:44&*61,&,(V1)6'4':66,(3&,',-(-&=/'(-91(,&-,

>:/*,-4':66)10,(P,14̀,>'&N,(6<1(3,*&,3',(Y*+'&0,12(Y*+'&0,1(9-+(Y*+'&0,12(4:-+,1-()9=/(,&-,

)''1)>'&N,(5*',1-)'&N,(;91(G,&'(N,131,&',',-([&-6</19-8(N:-([*,>'1:0:':1,-2(+&,(G)/14=/,&-*&=/(-91

,&-(.,&*(+,1(b,4)0'*H49-8(4,&-(G,1+,-K

[&-([&-;A*&-+,1(0&'(X2U(P@(4')1>,0(RSTc(F:N,1'(G91+,(N:-(,&-,0(;9(RTT(P1:;,-'(6:44&*61,&,-

V1)6'4':66()-8,'1&,3,-2(+,1(N:-(PR(,-'G&=>,*'(G91+,(9-+(+,0(+,>)13:-&4&,1',-(V1)6'4':66(7/-,*'2(+,1

:66&;&,**(N:-()**,-(.,&*-,/0,1-(+,1(JW5_?)**A,_d,*'0,&4',14=/)6'(N,1G,-+,'(G&1+K(./,(F:N,1'(G91+,

N:-(d:*68)-8(P1,4&-8,1(8,6)/1,-2(4,*34'(,&-(E,',1)-(N:-(0,/1()*4(eT(C:-+:-(':(D1&8/':-(?9-4

9-+(E:14')-+40&'8*&,+(+,4(5**8,0,&-,-(@=/-)96,1*_F*934(&-(L,9'4=/*)-+K

5*4(,1(+,-(&-(50,1&>)(8,3)9',-(F:N,1'(0&'(,&-,0(6:44&*61,&,-(V1)6'4':66()96(V:/*,-G)44,14':663)4&4

0&'(,&-,1(%&4=/9-8()94(4A-'/,'&4=/,-(9-+(D&:>1)6'4':66,-(3,'1&,32(G)1,-(4,&-,([18,3-&44,(79I,14'

,109'&8,-+K(]59=/(G,--(+)4(d,'',1(+&,(4=/G&,1&84',(G)12(+&,(&=/(M,()96(+,1(E,1)-4')*'9-8(,1*,3'

/)3,2(69->'&:-&,1',(+,1(PR(,J9,*()34:*9'(̀,16,>'(̂(,4(G)1(,&-,(+91=/G,8(̀:4&'&N,([16)/19-8]2

,1;7/*',(,1(-)=/(,&-,1(̀1:3*,0*:4,-(?,&4,(&-(+,-(D)+,:1'(@944,fK

]d&1(0<44,-(M,';'(+&,(L)90,-(+1<=>,-2(+)44(4:*=/,(V1)6'4':66,(3)*+(&-(89',-(%,-8,-(;9

%)1>'̀1,&4,-(N,16<83)1(4,&-(G,1+,-(9-+(9-4(4:(+,-(d,=/4,*(9-4,1,1(8,4=/7';',-(J)/1;,98,

,14̀)1,-K(L)--(G&1+(9-4,1(*,&+,-4=/)6'*&=/,4(5*')9':_a:33A(.,&*(+,1(CH49-8(4,&-(9-+(-&=/'()*4(.,&*
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