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

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

!"#$%&'($)*+%),-&%./(0123%40567(+*&%,8,9$%(:/,4$;%9&(%,91$4<4%7=,/,9,407=%

8>'&/>16707=%7=,/,9?%($@$A+6"%

B�C�
���������������
�
	����D�
	E����������������F����������E�
�
��������E�G�

�
���	F��
�
��	�E���
�������������H����
�
G�ICJ�K������������������LF�

�
�H�M���������������
����F��
N��
������������
������H�����	��
��
�

O"P:$1670;%+$>7(07*&Q%,/$(%@$-:$%*++$%,8,9$%>7(&8R+*7(67$%4%./(&./,4$:($+*>%

&'($)*+>%+*&%),-&%./(0123%+$%&'($)*+;%1&-&Q*%./(&904$%4%:,)>%(%,8,96%+$%

@4$/$+R$++*&%Q>9%*(,Q$71*%4%4$/>+@$7=%:,),407=%$Q9,%8$)$%1&8R%,91?R$%@4$/$+R$++6%

Q>9%*(,Q$716%4%4$/>+@$7=%:,),407="

S"T,:(*7UV/$4+0%,.*&@>+%+*&%),-&%4&123%(%:(*&7@*&)%+$%R&/&+%8(@,50;%(%4016R@*&)%

80R>$71*;%@*&:0%(:$1670%40)$'$%.,),70%+."%4%.,/>8($+*>%8*?"

W"P:$1670%+*&%.,4*++*%4+,8*3%+$%R&/&+%8(@,50%(9?:+07=%/(&7(0;%4%R0)%@8*6-&@;%

R&Q&X,+<4%@,)</@,407=;%)$8@,R&@"

Y"#$%&'($)*+*&%@$-:0%(:$1670%@,/(08R$%(%45$8+07=%./(09,/<4%.*2)*&++*7(07=;%Q*+*1@*;%

70/@Q$;%@$Q@>Q$R,/$%*R:"%%P:$1670%+*&%),'6%.,-07($3%./(09,/<4%,:%*++07=%(:$16707="

Z"[(@,5$%+*&%($.&4+*$%4,:0%.*R+&1"%#$%&'($)*+%+$Q&-0%./(0+*&23%45$8+6%9>R&Q@?%(%

4,:6"

\"]8,90;%@R</&%./(08R?.>16%:,%:4<7=%&'($)*+<4%1&:+&',%:+*$;%),'6%4%7($8*&%./(&/40%

,.>27*3%9>:0+&@%8(@,50%$Q9,%,7(&@*4$3%+$%R&/&+*&%8(@,50%+$%/,(.,7(?7*&%@,Q&1+&',%

&'($)*+>%:$+&',%:+*$;%1&-&Q*%($.&4+*,+$%1&8R%,:.,4*&:+*$%./(&8R/(&̂"%

_" (̀&@$167%+$%4&127*&%:,%8(@,50%$Q9,%8$Q*%&'($)*+$701+&1;%(:$1670%($7=,4>16%

,:.,4*&:+*%,:8R?.%a7,%+$1)+*&1%!;W%)b%,/$(%)$16%($@/0R&%>8R$%*%+,8"

!c"#$%R&/&+%8(@,50%),'6%4&123%40567(+*&%,8,90%(%($@/0R0)*%>8R$)*%*%+,8&)%a)$8&7(@6%

1&:+,d%Q>9%4*&Q,/$(,46;%)$R&/*$5&);%./(059*76%e%4%8(7(&'<Q+,27*%4%./(0.$:@>%,8<9;%

@R</&%(&%4('Q?:<4%(:/,4,R+07=%+*&%),'6%($@/04$3%>8R%*%+,8$%)$8&7(@6b"%

P$@/04$+*&%>8R%*%+,8$%,9,4*6(>1&%+$%R&/&+*&%7$5&1%8(@,50;%(%4016R@*&)%8$Q%

&'($)*+$701+07=%.,%($1?7*>%)*&187%./(&(%(:$16707="%V,:7($8%4.>8(7($+*$%>7(+*<4%

:,%8$Q*%&'($)*+$701+&1%7(5,+&@%(&8.,5>%+$:(,/>167&',%),-&%.,./,8*3%(:$167&',%,%

7=4*Q,4&%,:85,+*?7*&%R4$/(0%4%7&Q>%(4&/0X*@,4$+*$%1&',%R,-8$),27*%a@,+*&7(+&%1&8R%

4<47($8%($7=,4$+*&%7,%+$1)+*&1%!;Wd)&R/,4&',%,:8R?.>b"

!!"P:$1670%86%(,9,4*6($+*%($@/04$3%>8R$%*%+,8%:,%),)&+R>%($1?7*$%)*&187$%4%8$Q*%

&'($)*+$701+&1"%V,%($1?7*>%)*&187$%4%8$Q*%&'($)*+$701+&1%a4%R/$@7*&%&'($)*+>b%

(:$1670%)$%,9,4*6(&@%.,+,4+*&%($@/03%>8R$%*%+,8;%@*&:0f

!b%.,:7=,:(*%:,%+*&',%+$>7(07*&Q;%

gb%407=,:(*%:,%R,$Q&R0

Ob%@,̂7(0%./$7?%(%$/@>8(&)%&'($)*+$701+0)%*%407=,:(*%(%8$Q*%&'($)*+$701+&1"

!g"P$/<4+,%(:$1670;%1$@%*%7(5,+@,4*&%(&8.,5>%+$:(,/>167&',%),'6%e%1&-&Q*%>(+$16%R,%($%

45$27*4&%e%)*&3%($@/0R&%>8R$%*%+,8%4%R/$@7*&%&'($)*+>;%+$4&R%.,%($1?7*>%)*&187$%./(0%

8R,Q*@>%U%8R$+,4*8@>%&'($)*+$701+0)%a4%./(0.$:@>%(:$16707=b%Q>9%@*&:0%,98&/4>16%

./(&9*&'%&'($)*+>;%8*&:(67%$Q9,%8R,167%a4%./(0.$:@>%7(5,+@<4%(&8.,5>%



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

�����

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

��������!�����"�	 ��������
�
���
����������
����������!�������"�	�����������!�

���
������������ ��
������
������	���
���#����
�������	�������������� �������

���������!���	���������� ���������������	�������������	����	�"������

�
���"�����������	
����������$���

%&'()*+),-.-/'012+-3)4&-53)+6*&-52-.578930.-531:.:'4&*;-4<2-=:>2-5)/1&.)?-

(@'-<-4:@),-A:.<44)-5:@')?-57B:@5:4)-3&12/':1:.<-@5/:B&-4<2-A0C4<2+-4<>-3:-DE-

=)+)-DFDF-1G

�H������	���
���������
����!�������
������	���
�����	�������
���� ����

����	�
�������
����������
����� ���������
	���I!����
�������
���

�
���J
�	����	���
��	������K��
�
��������
	��
�K���������	�	��� ����	������ ����

�L�#�����������
������������
��������������������������
��
������������
����
��

���� ������	�	���������
��
����"�������������
������
���������!�� 	
������
����

����������
������
�����	
��������������!����"�����
���J
�	���
�����������	
���� �

������

�M�N����������	������������
	���������
�K���
	�������� ������� ���
�
J������������J	
���

��	�����
��I��������
��
	�
O������P��
�������������!�������I!�

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

�������

�Q�P��
�������!������
���� �����������	�	�����
������"����������
�������


������	��������
�������	� 	
��
����������������
�������O	�
���

���#�	�����	����������
�������������
������J����	�
�R�H��L�	�
��	����������
��

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

�����
���RSS������
������RSS��ST�������� ��������
���
���RSS��ST������������

�����

$��������	��������	��
��������������������	��
��	�
���������������������������

�	������������ ��
�I	
���������������U������������� ���
��	����
�
������� �

�����	������ �����������VW�$X������� ��	��	���X������

���������	��
�������������������
��	�
��������
������"����	�������"������

�
�I	
���������"����
���I�
�����
������ ���������U������������� ���
��	����
�
�

������ ������	������ �����������VW�$X������� ��	��	���X������

�V�S�����I	����
�������������	���
������� ��������!�����
�
�
�����"��������

�
�I	�	���������"���#���
�������
�����
���
�!�� �������������������
��

�
�������"
	���I	���	������������������
�
J��	��
�

�Y������	��
����������
���������������
	��I!����
�����
����������	�� ���

�����
������������	����"���
����"�������

$X������	�����
����I	!�������"
���� �
������	�����R�
�
������O	��"����	 ���

������
��������Z�
������L���������
��	���
�������	�����������	��������O	�
���

���	����������
���#�	����������	���L���������
������O	�
�
��
�������R���
��

�
�
�������	�����O	��"����	 ���������
��
������	������������	���
������	�����

����
������	���
��


