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�����%����	��	�	��%����&	�	����	%*���	����	��	���������	D��	��%�������%	�	������	���	��	�N.�#	%/O���&	
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CDEFGFHCE	��	����6�����.	���������	���	��������B����	�����	��	����	��������9	���������	��;����	������������9	
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e�� '�&�)�&�#�,	�-����	���2�-	����	��������.����	�������9��	���-�.�.��W��.��	�����	-��2����	��	-���L�����	

�	������	Qg	hi	����R	j�kl	Q>���	���	�	.��;�R	W	-���	����	�	�	-���L;���	W	-���	���:�	�-	-��2����	������m7	�		
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$%&'&(&)*+,-.		

/01234&56*+780*9&':59&208;5+3<9+=>	
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A2*7*6&=1'56+5;&2&+;*2&M*6+'15NAI/LO:	P��#�	�������	��	�������	���#��Q	��	#�R��	������Q	��	 ��������	

���������	��	��������	��	���� �����	��	����������	��	����������	���	��	ST�U.	V����	�������	�����W��	��	

���������	��������X	P� ��������Q	������RQ	���������Q	�������������	�����Y����	���	 ���W#���	����������	

�Z ����	���	������	#�����	�	����������	��	������	������Q	���������	��������	�[�����Q	 ����������	 ���	���W���	�	

����.	V����	�������	������	�����	���������	��	 ��������	\��	P�#���	��� ������	PZ	 ����	��� �	��	

��������	��	���� �����	��	����������	�����	��	�������	��	ST�U.	������	 ��������	� ����������	\�����	

�����P����	]	�W������	������� ����	�������.	U�	�������	��	���	���������	��	����������	��	����[�����	�	

ST�U�	���	�����	�#�������	��	P������	��	��	�������.	̂�	�������Q	��	��R��	��	����������	��	����[�����	

���	��	��������	��	���� �����	��	����������	�	�������������Q	���������_��	\��	���	��!�	�����	��	

����������	���	��	ST�U	��	������	��Q	��	�W����Q	̀	����	� a�	�	��� �����	��	����������	���	��	

ST�U.	b��	����	��	����_#���	��	����[�����Q	��#��_��	 �����Q	��	�W����Q	�����	����	��	������� ���	��	

����������	��	����[�����	���	�	��W���	��	��	����������	���	��	ST�U	"#��	cK&20=+*26*9+3d1',-.	

/20*61e=1''*f&'50=*9g9(*9&'5N/CKO:	��#�_��	���	�������	���	�	�������������	������h���	��	������ �����#��	

����W������	"�ib-	�	����[�����Q	 ���	����	 ���	������	�	�����������	���	�ib.	

����	P�#��	�	�����������	��	�������	��	����	�	�������������	���	�������������	 ����Z�����	��	�ibQ	����	

�	�����	��!�	������������	���������������	�	����[�����.		

J=&)+'5;10+7&(*j+6+'5e1(+5Kk%l/m:	��	��	������	��W����Q	�	���������������	��	���������Q	��	���������	��	

bn��oQ	���	���	�������	��	�����	�����������#�	 ���	���������������	���	����������	��	����[�����	"?�	��Q	

����	#�R��	��	���-.	V����	����������	�������	\��	�	�� ��#Z#��	\��	����������	��	����[�����	�����	��	������	

������������	�����������#�	��	�����������	��	����������	��	bn��o.		

A2*7*6&=1'56+5Kk%l/m:	��#���	��	����	��	bn��o	�����	��#��#���	���	�	�����������	��	����[�����Q	�	���	

������������	��	����������	��	����[�����	���	����������	 �������	��	bn��o	 ��#�#�������	��������Z	��	

�������������	����	�����	��	����[�����.	�	���#�[�����	"��	��Q	���	#�R	��	���-Q	��	 ������	��������	��	

bn��oQ	����R��	�	pqrstsupr	 ����Z����	� ������	��	����[�����	��	�����	��	��v.	�������P�_��	�������	��	

��	�����������	����������	��	����[�����	���	����������	��	bn��o	" ��	�[�� ��X	������	������a�����	]	����	

��	\��������-	�Q	�����	����Q	���	����	����	���[�	��	����������	��	����[�����	��#�	���	�����.		

J=&)+'5;10+7&(*j+6+'5e1(+5Kk%mJw:	����������	��	����[�����	�	��	��������	��������	��	bn�ox?.	

y�����	������������	��	����	��	?�	��Q	����	#�R��	��	���	��	����������	�	���	����	�����	��	���� ������Q	

��	���������	��	bn�ox?Q	����������	��	����[�����	��������	��	��z�	#�R��	�	�{b	��	���� ������.	�	

���������������	��	����������	��	����[�����	"̀�	��Q	����	#�R��	��	���-	��������	��	�v	�	������	��	

�\���W����	��	�{b	��	�����������	"o	��Q	����	#�R��	��	���-Q	���	���	������	�	���������������	��	�����a����	

|_P����[��.	��������Q	��#�_��	���	�������	\�����	��	�����������	����������	��	����[�����	���	������������	

 ����������������	��������R����	 ���	bn�ox?	�	���	W�����	���� z�����	��������.		
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�������� !"�#"$%&'()*	�	���	+��+�,������	��	+���������	��	����-�����	+�,	����������	.�������	��	

/0�123	.���	��������	�,	+��+�����45��	,���	�����	��	����-�����6	78	9��	�	/0�123	���8	��:��:���	�,	���	

,��������,�;	�	.���-�����	<1�	,=6	�,�	:�>	��	���?	��,�����	�,	+��+�	��	��@	�	ABCDEDFAC	.���,8��+�	

�.������	��	����-�����;	�+�����G�H��	+������	��	��	��,��������	+���������	��	����-�����	+�,	����������	��	

/0�123	<.��	�-�,.��I	JK
K?;		

(��L#!"M N#��O�P#�#!"Q O#"$%&RS*	����������	��	�������	TFUVTWEX	��,������,	9��	+���������	��	����-�����	

�Y�	�����	��	����>	�	���:�����	+����Z��+�	��	/0���;	2����	���,�6	�Y�	��	��.���	�,	��,����	��	��,����4Y�	

��	,��������,�	��	����������	��	/0���	<.��	�-�,.��I	+�����+�.��:��	�����	��	������	���=��	�����������?	

����+����	��	�����,����	+�,	+���������	��	����-�����;		

[�	�������6	�������	+�Z��+��	�����	�Y�	����,	�����>����	.���	�:�����	����	.��\,����;		

(��L#!"M N#��O�P#�#!"Q O#"$%&'$]*	����������	��	�������	TFUVTWEX	��,������,	9��	�	����-�����	�Y�	�����	

�	���:�����	��>�,8��+�	��	/0�1/̂;	_,	�,	������	+�Z��+�6	�	���,�+�+��̀��+�	��	KH:��������6	�,	���������	��	

/0�1/̂6	�Y�	���	��=����+���:�,����	�������	.���	����-�����;	

aOb��O*	9�����	+���������	��	����-�����	�	�	8�+���	����,	��,����������	�,	��,.��	����������6	��	���,�	9��	

����	.�+��	��	+��+�����4Y�	+���+������,6	�����H��	9��	+���������	��	����-�����	�Y�	��,�����	�	.��7�Z>�	���	

G����������	,�����	�	,�����	+������	.���	8�+���;	[�	���+�	��	�����	��	�������	+�Z��+��	+�,	+���������	��	

����-�����6	��c�	.�+������	��������	+�,	+���������	��	����-�����	��:���,	���5��	G�.8��+��	,�����������	����:̀�	

��	���:�4Y�	��	�de	�	�����������	�����6	+�,	�:��c�+��	��	������4Y�;	_,	�����	�����	+����6	���	���+����	���	

+��+�,������	��=����+���:�	��	8�+���6	�	9��	.���	���	+�������Z��	.���	��	����,��������	+����������;	

S�N�fb���!" "#�N#L���!N#!"g'*	+���������	��	����-�����	��,	�,	��:����,����	���̀��+�	9��	�������	h	

�������4Y�	��	���i,�=�	��̀	��+��4��	�,	��=,����	��	�����	=���������������	����	�	.j	�-+���	k6k;	_,	

+����45��	�-���,�,����	8+����6	�	+���������	��	����-�����6	���.����=���	.���	��:����,����	���̀��+�6	.���	

������	�,�	G���l����6	���,����	������;	m	�+�����G8:��	+������	��	��	��,��������	+���������	��	����-�����	.���	

.�+������	9��	.����,	�.��������	�������	��	��:�>��,����	=8����+�	<.��	�-�,.��I	��=���	.�+������	

����̀��+��?;	n���+�,�����	9��	��,����,	�	.j	=���������������	.���,	.��,�:��	�,�	������4Y�	.��+�+�	��	

����-�����;	_���������6	�	+���,�������4Y�	��	+���������	��	����-�����	+�,	����8+����	9��	+�����G�,	

���,Z���	��	,�=�̀���	<k	,_9?	��	��	+���������	��	����-�����	+�,	��,�������	�Y�	+�����	������	

��=����+���:�	���	��-��	��	��	9���������	�����:���	��	����-�����	�.l�	�	��,�������4Y�	��	�,�	����=�,	��	o�	

,=;	[Y�	G8	�����,�45��	��	�	��,�������4Y�	+��+�,������	��	����������	��	��,��	��	.�l����	�����	�	�����4Y�	

��	+���������	��	����-�����;	

p�N�N �fQ�b�!*	�	�+���c�+��	��	�:�����	������78:���	.���	���	,���	+�,�,	�������	�	���	+��+�,������	��	

+���������	��	����-�����	+�,	.��.���45��	�������8.�+��	9��	+�����G�,	�	_�:�	��	KY�	q�Y�	<jr.���+�,	

.��������,?	<:��	s��t �Nu�b�#!" "&� b#vwx !y?;		

(��L#!"��"z{$*	��:���	���	�������	.��,8����	��	+���������	��	����-�����	����,	�����	�	K[/6	��:�H��	��,��	

+������	9�����	�	,��,�	���	�����	�,	+�,����4Y�	+�,	������	���=��	9��	�=�,	��	K[/;	|	���	

+��+�,������	��	������	���=��	+�,	���:�����	���������̀�=�+�	<.��	�-�,.��I	JK
K	�	J
K[6	���.�����	��	

���,����?	.���,	��������	��,�	�Z����,�	���������̀�=�+�	<:��	�2}_
e~[/J�K	_	�
_/����_K?;	

(��L#!"b�M"#ON#!"N#�#!"� "O�L#w��"#"Q��N ��#!"QO#!MfN�b#!*	�	����-�����	��+�����H��	����,����	��=���	�	

.����Z���	.���,8��+��	<�	̂�@?;	��������6	�	��,�������4Y�	��	+���������	��	����-�����	�	.�+������	��,����	
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�����	�����	���	������	���������	������	�	���������	�������� ��	����	 �����	�������	���	 �� �����!"��	��#���	

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

������	�����	�	 ��,�� �	��	����&����	�	�	����&����	�*�	��#�	���+��	������	�����	�	 ��,�� �	��	 ���������	��	

����)�����$		

-./0123456	+��#�	�����	�������	�7�8���!������	��	��������	���������,��� �	 ��	�	���	��	����������	

������#��	��	�� ����!*�	��	����������	�	��	��������$	9�	�	����������	 �� ��������	��	 ���������	��	����)�����	

 ��	��	��������	���	 ���� ������	���� ���(	� �����+�8��	�	�����#�!*�	 ��������	��	�� �����(	

����� ���������	�������	�	��� ��	��	����������	�	��������	��	����	:#��	;<=>?.1@3A/25B?BC.?A2DEF?5GH$	

IJ2K?5BL2M4.214./2/5B?B3N4BL2M4.214./2/56	��	�������	 ���� ��	����	�	����������	��	���	��������� �	

�����,�� �	����,�� �(	�����#��8��	��	�������	�������	��	��� ����	��	�����	�	��	 ���������	�����	���	

�� ������	���	������	 ���������	��	����)�����$	O�	��	�������	 ���� ��	����	����������	��������#�	�����(	

�����#��8��	��������	��������	�,����	���	�)����	����	�������	��	PQ�	:�%PH(	PQR	:�9PH(	ST	:S�TH	�	

���������	�� �����$	U����	�������	������ �����������	��	�� ������	��������	 ��	 ���������	��	����)�����	�	��	

�� ������	��������	 ��	��� ���	��	�������	 ���� ��	��	��,	�	�������$	V*�	�����	�����#����	�������!��	

 ���� ������	������� ���#��	���	�����#����	WPS(	WP(	�
	�	W
9	�����	��	�� ������	��������	 ��	 ���������	��	

����)�����	�	�������	��������	 ��	��� ���$		

X/A41/326	�	������������������	��	 ���������	��	����)�����	���� �	���	 �� �	��	��	���!�	����	���)�	��	

��������	��	���	��	�*�8��������$	V�	�������(	�*�	+�	�� ��������	��	������	��	����	����	��������$	

<L/K?31456	����	���� ������	����	���	������������	�����������������	���	�����!"��$	

	

YZ[\]̂_<_̀ aB_IB<bc<dIX<cIX-̀ B_̀ BcI_̂\<cIX-̀ B

�������e	��#�	���	 �����#���	��	�����������	��������	:�����	f	�	��gSH$	

��������	��	��&	�	�������$	

h����	���	�����������	��	 �������	��	����&��������(	�	���� ������	���������	���	#�������	��	ij	�����	�	

������	��	����	��	����� �!*�$	

	

XkK?.4B=?BL41?B?B=2125B=?Bl2M./A2EN4B?B>2L/=2=?6B>/=?B?KM2L2m?K$	

XN4BD5?BK?=/A2K?314BA4KB4B0.2n4B=?B>2L/=2=?B>?3A/=4ZBoD2.=?p4B?KB5D2B?KM2L2m?KB4./m/32LZB

B

\2.2A1?.q51/A25Blq5/A25B?B4.m234Lr01/A25B

8	�������e	��	��'	 ������	�s	i(	 ����	���� �	�	�����	�&��(	 �������	�������	��	 ��	���� �$		

8	�������et�	��'	 ������	�s	�(	 ����	���� �	�	�����	�&��	 ����(	 �������	�������	��	 ��	���� �$		

	

<31?5B=?BD52.uB4M5?.>?B4B250?A14B=4BK?=/A2K?314ZB

-4=4BK?=/A2K?314B=?>?B5?.BK231/=4Bl4.2B=4B2LA23A?B=25BA./23E25ZB

B
vZ[C̀ à ẁ ô<BIBc _̀̀ B_IB]a<bB

�������e	��#�	���	������������	���	#��	����(	�����������������	���	�����!"��$	V*�	�����������	����	���	�	

����������	�����	��	�������e	�� ��������	����	��������	��	ij	+����$	S���	�	�� �����	��	�����!�	��	�����	
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���	�����	������	�������	�����	���	��������	 ����������	��	���	�����	�	!���	��	"�#$���	�����	�	"�%�����	

������	"����	�	����	�����%���	�	�����	�������������	�	����	"����&����	

'()*+,*-./0,*1)2+132+-*4*+(*5+605).-27+08*5)2+29+,0().:0-2;++

	

<50)0,*1)2+.1./.0=+<501()2512+-*65*((.42+,0.25		

>	����������	%��	%���������	��	����$�����	����	���	���%����	%��	���	����	��	?�	�@�	������������	���	��A	

��	����		

����	��@���	"�%������	"���	���	%����������	���%���	�	����������	%��	�	����	��	��	�@�	���	��A	��	����	

�������	���	�������	��	�����	�	"�������	���	��	"�%������	���"������	B	����%�CD��	�����	��	��������	�	����	

"���	?�	�@�	������������	���	��A	��	����		
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��������	�	�$����������	�����.		

/01234562746819:3:;45<	��!�������������	����"����	������������	�������	���������	����������	���$�����	

�!�����	����	����*���	��������	��������	��	����!�����	���������	����������	���������	��	�������	�	��!�������	

������*����.		

	

=������	��	�������	!���	�	����������	��	>?@84A?:9B?:�	��	�� ������	�C�����	��C�����	�����	���������	���	�	

���	��	����������	��	����$�����	DEF.G)HIJ	

K1:L746AM?346N4AMA6OP6QRST<	������!�����	����	�����	�*�����	���������	���� �&�	��������	���	��	�������	

�����,����G	�	���U���H.		

K1:L746N4AMA6OP6QS616V6QRST<	!��!�������	C����	��������	CU�����	���!�!����	���	����������	�	������,�����	

%�����'�	�����	����������	����������	��	�������	��	!����	�������	��	!������	��� �"�����	����������	��	

�!�����)�	�� ���#	����������	���	���������%���W�����	��!����	���������	���������	��	��������	����� ���	

�������	��� ������	!�����������	���������	��	�� ����&�	����������	��	������'�	����������	���������	��	

�����	� ��������	���$�����	������	��������)�	���������	��	���%�,����	����*����	����������	��	�+��������G��	

���������	��W����	���	������"� ���	����+��	��!���������	������	���������	!������	�	�����G.		

K1:L746?2N4AMA6OP6RXQS616V6QST<6��%���������	C���� ���	���	��	��C����	#������	��	��C����	

��!�������������	����"����	���������	C������	������������	�������	����������	 ��������������	 ��������	

������� ��	 ���������������H	�	�����������	����� ���	��������	��	�������������	��������	��	�����	��������	��	

������	����������	����� ����	�������	�������������	������������	-	�������Y��	��	��#����	��!*�����(�	���������	

���������	�����������	���$�	%��������	��	�����	�������������(�	�!�����	���������	���������	����*����	��������	

����*����	��������	!��������	���������	��$����	���������	����������	����������	��	�������� ��	������	��	

�������������������	����	�����	���������	��	��������	�����	����,����	-	��������	�	�$����������	�����.		

K1:L7468:8:6OP6RXRQS616V6RXQST<	���������	���������	��	�������	������������	�	����	����*���	�������.	

/01234562746819:3:;45<	�������	��	����������	��� �"����	����������	����������	��	���$�	����*����	�������	

��	�+���������	���	�����������	��������	��	����!����	�	��!�������	������*����.	
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;10?;46[645314:838?316;16\419]4G�	��	�� ������	�C�����	��C�����	�����	���������	���	�	���	��	����������	��	

����$�����	DEF.��IJ		

K1:L746AM?346N4AMA6OP6QRST<	�*����.		

K1:L746N4AMA6OP6QS616V6QRST<	C���� ���	C����	��������	������!�����	����	�����	���������	CU�����	

���!�!����	���	�����������	������,�����	���� �&�	�������	��	!������	��� �"�����	�������	�������������	

������������	-	�������Y��	��	��#����	��!*�����(�	����������	��	�!�����)�	���	���������%���W�����	��������	
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)*+,-./012.343/56/789:/*/;/9:<=/��������>���	��?���������	@�"����	��	��A����	"���B����	���������	A������	

�������#��	���������������	���������	'�"�������	����������������!�	'��������	?�����$�	������#�	��	����"��������	

�����	���������	��"����	��	��"�����#�	��	�����	������@	"���������	�������#�	"��������	�����"�	"��������	

���������	��	�����#��	���������	���"���	���C�	?��������	��	�����	�������#�	��	�����"�D�	���������	��	�����	

������#���	�����������#�E�	�������	���'��	����"���F�	���������	'������#�	����G����	������#�	����G����	��������	

��"�����#�	��	���C�	����G����	�������#�	��	���?������	����G����	���	�����������	�������#�	��C����	���	

������B�����	����%��	������	���������	���"�����	��	��������	�������	�	"����	���������	H	������#�(		

)*+,-./I+I+/56/7879:/*/;/789:<=	���	��	��A����	����"������	���������	"��J������	��"����	��	����������	

�����B����	����������#��	�����������	���C��"��	����	����G���	����"���	���������	����#�	��	�������������������	

����	�����	�C���"������	�����	�	'�������#�	������G����(		

KL*1M.N/1-./I*O+M+P.N=	'������������"��	�������"����	�������	������#�	��	������	������#�	��	�����	���������	

��	"���'��	����������	"���������	�����"��	��	"���������	���������	"��������	�	��������#�	��	����������(		

	

Q������	��	�������	����	�	�����"����	��	MI+1NM.I1./P*/+1N0*P+P*/R*1*I+O0S+P+�	��	���������	�A�����	

��A�����	����"	���������	��"	�	���	��	����������	��	����C�����	TUV(�EWX		

)*+,-./340M./2.343/56/97:<=	����	�����	�G�����	������D�	��������	���	��	������	�	�����������(		

)*+,-./2.343/56/9:/*/;/97:<=	��������>���	@�"����	��	��A����	A��#�	��������	"���B����	���������#��	

���������	A "����	����������	���	����"������	��'����	�������������	������������	H	�������>��	��	��@�"��	

'��G�����E�	��"�����#�	��	�������F�	���	"��������?���&�����	���"���	������������	��� ���!�	�������#�	��	

�����"�D�	��"�����#�	��	������$�	����������	������#���	���C��"��	���'��	����"���F�	'������#�	����G����	

��������	�������#�	��	���?������	����G����	���������	��	�%������#����	�������#�	��&����	�������	��	�%������#��	

����%��	'����������	�	������(		

)*+,-./012.343/56/789:/*/;/9:<=	��?���������	A������"�	���������	A������	�������"����	�������	

������������	���������������	���������	������#�	��	����"��������	������#�	��	�����	"��������	���������	��"����	

��	��"�����#�	��	�����	��"����	��	�����#�	�����B�����	������@	"���������	�������#�	"��������	�����"�	

"��������	���������	��	�����#��	���������	����������	�����������	���������	��	�����	�������	���������	���	

�����������	�������#�	��C����	���	������B�����	��������#�	��	�����������	������	���������	�������	�	

�C���"������	�����(	

)*+,-./I+I+/56/7879:/*/;/789:<=	���	��	��A����	���������	'��������	������#�	��	������	�����	����������	

����������#��	"���������	�����������#�E�	����	����G���	����"���	������#�	����G����	����	�����	���"�����	��	

�������	�	'�������#�	������G����(		

KL*1M.N/1-./I*O+M+P.N=	'������������"��	�������#��	'�"�������	����������������!�	����"������	?�����$�	

���������	��	"���'��	��"����	��	����������	�����B����	���C�	?��������	��	�����	���������	��"�����#�	��	

���C�	����G����	�����"��	��	"���������	���������	"���������	����#�	��	������������������	�	"����	���������	H	

������#�(		
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4,$*5"&67'!"&)"676&89&:;<=>	����	����?	�@����	�	���	��	����A�1	

4,$*5"&)"676&89&:<&,&B&:;<=>	�������AC��?	�����	�������?	��������A��?	��������?	�D����?	���������?	���	

����������?	������E����?	������F?	�������A��	��	����?	�������	��	�������	����������?	�������A��	��	�������G?	

���	���������H���I����?	�������	��������?	�������?	��������?	�����E����0?	������?	���������?	�����������?	

���D���J?	������A��	��	�������F?	�������A��	��	������K?	���������?	���������	��	����?	�����A���?	���L��	

��������G?	������A��	��	���H�E����	����@���?	���������	��	�M�����A��0�?	������A��	��I���?	�������	��	�M�����A��?	

���	�����������?	����M�?	L����������?	�������	�	�����01		

4,$*5"&'()"676&89&;N:<&,&B&:<=>	��H��������?	��������?	���	��	������?	O������	��	������?	��������?	

���������	������?	������������	������?	������A��?	��������������?	��������?	L���������	����������������J?	

L�������?	��������?	H�����K?	�����A��	��	������������?	�����A��	��	����?	�����A��	��	�����?	���P�����?	����?	

��������?	���������?	��L����	�������������	������������	Q	������AC��	��	��O����	L��@�����R?	�������	��	����?	

���������A��?	������O	���������?	������A��	��������?	���������	��	����A��?	����������?	��� �	H��������	��	

����?	��� ����?	����������A��R?	������?	��������?	L�����A��	����@���?	�����A��	����@���?	�������?	��������?	

�������A��	��	��� �	����@���?	���	����������?	������A��	�� ���?	��������	��	���������?	�������A��	��	

����������?	������	��������?	���A��	��	������������������?	����	����?	���������	��	�������?	�����	����E����	Q	

��������?	� ����������	�����	�	L���������	������@����1		

4,$*5"&S$S$&89&;N;:<&,&B&;N:<=>	L��������������?	����������?	���������	��	����L�?	�������	��	����������	

���������?	���������?	����	����@���	�������	�	���������	���������1		

	

T������3		

1	U���	���������	����I�	�����	���������	��	�������	�������P�����������1	U����	�������	�������	����	

������AC��	���������	�	����	������	�����AC��	H��	�����	�����	���������1		

01	V�����	�������	����	���	������	��D����	�	�������	����	������������1		

�1	V�����	���	���������	��	������	��������?	���	���������	��	������	��������?	�������������	���������?	

�����������	���������	�	���	����������������1		

J1	W���I�	������	��������	L�����@����?	L���������	����������������	��������?	L����E����?	L�����H��O��?	

L���������	L����������?	������?	L���������	�����	�	������1		

F1	W���I�	������	�������1		

K1	X�����	�����	����	������	��	���������	������	-Y	KF	����21		

�1	V�����	�������	��	�������	���������	����Z����?	�������	��	�������	���������	�����Z����?	L����������	

����Z����?	L����������	�����Z����?	�����	L�����������?	L����������	���������	�	L����������1		

R1	V�����	�������	��	�������	����������������?	�������	��	��O���	L��@����?	�������	��	���������	

����������������?	�����	��	���A��	L��@����	�������?	�������	��	�����������������������?	�������	��	

���������	��������	���������?	��O���	L��@����	�������	�	�������	��	�����������	���������1		

G1	V�����	����� ��1	T������	�����������	���	����� ��	�	�������A��	��	�������1		

�1	V�����	������O	���������H���I����1		

1	V�����	�������	�	���	��	�����A�1		
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��	#�����	�� ��������$	�� ��������	������$	�� ��������	%������	�	 ���������	�����		

&�	������	������	���'���	��������$	���'���	��������	�	���'���	��������		

(�	������	������	����%������	

)�	������	������	 ����	��	�������		

��	������	������	�����!"�	��	������$	���*������$	�����!�$	����"�	�	�� �����*�����	 �����������		

+�	#�����	������	��	������"��		

,�	#�����	 ���������		

���	������	������	�����	��	�-�����!"��		

��	������	������	��%������		

	

./012345167/38923092:3:6;	��	�������	��<�����	 ������=�����������$	�	����������	���	����������	��	

����>�����	���	���������	���	 �?�����	��������	������	���	*������	��	�@�	A�B�C$	�@D	A�E�C$	FG	

AF�GC	�	���������	���������	��������������$	�	����������	���	����������	��	����>�����	���	���������	H	

������!I��	 ����	���?������$	���������	�	�������J����	���	�>����	���������	�����	�	 ��K����	?�����	

��� ������	��	 �������		

L9M029/17N37O/:P1Q:3R	��	��S�	�������	��<�����	��	����������	��	����>�����	��	����������	��	���	����� K����	

 ���������	���������$	�	����!"�	�����	��	����J���	��	��������	���	 ��������	���	��	� ��>����������	�	����$	�	

%�������	�����	�����	��	-�-��	���	��	�)	�%T�B	�	�	����%������	%������	U���	�����	�����	���	��	�$+V�	

W��	�	�������	��	����������	��	����	�%���	������	�������$	���	�����*���	��	 �?����	�������	��	%�������	

��	-�-��	��	 ��������	��������	���	����������	��	����>������	�	����%������	%������	U���	���	���K*��	��	

 ��������	��������	���	����������	��	����>�����	�	 ��������	��������	���	 �������	W�	����	��	�>����"�	������	

�������$	?��	�����	���	(�	�������$	���*�	��	�������	��	U���	��	%�� �	�������	���	����������	��	

����>�����	�	��	%�� �	��	����������	��	������$	���	�	�������	�����	���	�$�V	�����	��	%�� �	�������	���	

����������	��	����>������		

������	���*�	��	 �?����	�������	��	%�������	��	-�-��	�	��	����������	�����	��	 ��������	��������	���	

����������	��	����>�����$	��?�����	����	������	�������������	���������	���	 �?����	�������!"�	��	%�� �	��	

�������		

E�������	��	�����������!"�	�����	���������	?�����	�	����>�����	���	�������� ����	W��	�������	��<�����$	�	

�������	���	��������	�����������	���������	� J�	�	�����������!"�	���� ��	��	%������	��	����>�����	

�����<���	�������$	�K����$	���	��	����!�$	 ���������$	����%�$	*'����$	��������������$	 ��������$	���'���$	

��������$	���������$	�� ��������$	*����%��$	�����S����	�	����%���		
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