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

�������

��	�
����

��������������
������

����� !"#�

	�������������

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

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

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

-��/���,�#��0��*��%!"#�
�#1#+��(#���#�"�2)�3!4�%,��)��"�$�3#5

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

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

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


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

�����������	�	
��$������%	�	 
��$�������	%	
��������%	�	
� �&�����	�	

'�%�
������������������������������������	
������������������������!�
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &(

��������	�	
����������!	�	� ������	�
����
���	
�������������
������
�����	
��������	������������������%�
������ �������������������������������������������������� )*

(�#�3�""!&��)��"#(!'�-��#4%���)%���#�-�#1�"�"#�
-��1,6$�"",��3!4�%'���$��#$7"!&�)��"#(!

���������	'	
����(���'	�	
��������	�	
�����(����	�	
���������	�	


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

(�1-������,'�"!���,'� )�*0�-��%��"!&� !�1!)*�!

���������	�	
���������"	�	� �������	
������	
�����������	�
+������
���������������������	
����	���%����������������������
��	
�������� ����),

�)!"�!�)#4!/#&�#����)#2#(!/#&
#�����8�9���:��;<
8����	�����8��������=�"-���/�"!�)��$� �����)

-��1,6$�""!&�.(�$�3#&
)���������	�	
�)���������	�	
�"���������	�	�-		�
��!���
����!
���	�������� ��
������� �!�
����� �� �����������
��.���
���
���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������/

%��������*��	�	
����������	�	
���+������!	�	
�"��������!	�	�-�����
����������	
������0�	
������.������� �
��������������	��
����
�	��
���������
����1234/0 ���������5�
�������������	������ �������������6

1!)��#!$�%���"#�'�4!>#)!��)�(����4##
�����������	"	
�����������#	%	
�,������	�	
�%$-��������	�	

��(����	'	
�����&�!	�	�����������������
��.������
��������
�����

�����������������%����
�!����������������������	
������ �������/)

)��"�$�3#&�#43�)�%$�"#&
#��������	#	
�)�������'	�	�7���������������	�������������
�����
	���
���������
���	
����������������!���		�
���� �������������������������������/,

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

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

.�������������*��+����+�����/��0

����#5�(�5��#" �"��"�5��!(!��1##

�!����3!4-��1�
1��(�%�(�3���3��*�!��)%�""�3�
*"#%���#)�)!��#" �"��"�5��.(�$�3##

1����2�����*��������*0

 	����������
��
0'%'�3*��%

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

"
��
�
�����������
���
�3'-'� 4*�%!

#�;�
	� ?<���@�

A��B��8�	�����������-���������9 ��	����%:
CDED��8�	����;��������������������9<
����� �����:

-�����F=� �;��	� ��;�
8��G
&*(*,,0�=�����0� ���� >��
��� ?��������0
)&@/0�=A'7$� B���� 
�������C
)�@'H�
	G� B/DDC� ),#−*#−,/0� 6BD&(C� ��D−�#−,&
IJKLMNG� EFGHIJKGLMFI�NM
OPPQG@@EFGHIJ�GLMFI�NMO� EFGHIJ�NM

>�����������
�&(�*��)**D����<��	�����

��	����%�&(�*/�)**D����5�
����,)×D/@6�
<����%� ���������� ?������ �����������

<������,��P�����Q�D#)

R�	�������� �� RRR� 9S��<����
��:

&)(*/#0�=�����0� ����?��!
����� ���0� ���&

(��:RS�����9� ���	�
�� �� ;���=�G
#'T'� $*(!"#"!

IJKLMNG� TFU&*)KVWH2IX�NM

!��@�=	
�9����	�9�?<���@�
�������	
�����������������������	��������
��;���	9�:�;����������
�UOVKMWLN�LXY�ZVP[\NV]K�IX^MXVV[MX^�
����	:��	����9��	9����;���@R	�����_Q[MX^V[
OPPQGHH```'aQ[MX^V[\XNMXV'W\K

%'1'�$*(7&"�"(�
0'%'� 1!(�#1�%�(#5
�'�'����3�%�5
!'%'�� ��1!"#�#"
"'1'��!1��"�%
!'#'���1����#"
#'&'� �*��1$#"�%
�'!'�� *�,%!�%!
#'3'���#�!1��%
%'�������4

!'1'�!��!��%
�'!'��0!�!"�%
0'%'� 0*�4*$&(
!'T'�%!$7�0��3
!'1' �%!�#$7�%
1'0'�3�"��!$�%
%'1'���1#"
%'&'�(��6�"0!*1
T'#'�(#-�#&"�%



� � � � � � � � Y33Z� **)�&&),�� [7=7\]>SR]�7�^]5_]A-PR�R]�=-`7^R>_ R]^7]�� )**D��Q� /�

UbcdIcd_

��������� �!��!"

#����$�!�#�!

���!%�!&�'�(�!
 !"#$

e�#$%�&'()*+$�,%-+*.'�./�0$%�1.2-'3)�45$*6*7$%+8.%�*�9%/0%(3:.,.%�;3+$*'.+0-.%'*%<

*+�=2>)*+$%?�2'?%-�0$%�0*0)%�4@$%6*73)�3'?�A%0-.)%26�&'(*'%%-*'(<�3'?�*+�?*+0-*>20%?�>B�C=-*'(%-
OPPQGHH```'aQ[MX^V[\XNMXV'W\K

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

 '/��#/0,("# $��1&0"' $

!02$#,)+/�,#'-+�10$*�����

������

fI_IgfUh'�iI_jkc'
UglUmlgdjbc_'�bZIfgdjck�InZIfjIcUI

ZfbUI__I_�gci�IomjZpIcd
bq�UhIpjUgl��bjl�gci�kg_�dIUhcblbkjI_

3456789�3	3	
�:;<7=>?8�@	A	�YHJaMIHbI�cJ�dIbEHcaceFbWa�IfMFUGIHd�FHLF2I�bcgIN �Gc2I�cJ�2IJcNGWdFcH
dc�2FLFHdIeNWdFcH�cJ�bcHdWGFHWHdL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B8CD489�3	3	
�B=CEF4G=9�B	A	�hMHHFHe�fMWaFdV�cJ�LbNIi�IXdNM2INL�JcN�UcaVGIN�WNdFbaIL�UNc2MbdFcH ��������������������������������#

H8?8589�3	H	
�I6J;K?D>�L	M	
�N;4G>89�3	H	
�L;C69F=9�O	A	
�H6=>?8�@	P	
�B;?=K89�Q	@	�jJJIbdFgI�dIGUcNWNV
bINWGFb�NFHe�UWbkFHe�JcN�EIWd�WH2�GWLLIXbEWHeI�UNcbILLIL ���������������������������������������������������������������������������������������� &&

L;556?6=9�L	H	
�3RC6789�S	A	 
�3RC6789�A	S	
�MC6E89�S	L	
�N=TG?89�3	3	��ladNWLcMH2�dIbEHcaceV
JcN�NILdcNWdFcH�cJ�aci2FLbEWNeI�cFa�iIaaL�UNc2MbdFgFdV ��������������������������������������������������������������������������������������������������� &(

HD4K=C�A	M	
�MCDE>=96�O	H	�mHWaVLFL�cJ�GFHINWa�cFa�2ILMaJMNFTWdFcH�UNcbILL�MH2IN�FHJaMIHbI�cJ�MadNWLcMH2 ������������������ )*

UfrbkIcjU� dIUhcblbkr'� ZfbimUdjbc
gci�gZZljUgdjbc��bq�jcim_dfjgl�kg_I_'�fIqfjkIfgdjck

H=7=>89�A	U;	
�I6;?GD>�U;	3	
�:8<589�3	A	
�L656?G89�H	B	
�I=9ED?�M	@	
�NC8?4GD>�L	U;	�hILMadL�cJ�IXUINFGIHdWa
NILIWNbE�cJ�bNVceIHFb�iWgI�2IdWH2INbcGUNILLcN ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� )�

UbpZfI__bf_'�ZmpZ_'�ZjZIljcI�qjddjck_
:65=?D>�A	H	
�:65=?D>�P	A	�4UINWdFHe�UNcbILL�cJ�LdNWFeEd�Jaci�NIbFUNcbWdFHe�eWL�GcdcN �iFdE�UNFHbFUWaaV
HIi�eWL�2FLdNFnMdFcH�LVLdIG ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ),

_dgcigfijsgdjbc�gci�UIfdjqjUgdjbc

jXt\[KLPM\X�Lu\]P�POV�Q[\Y]WPM\X�WV[PMtMWLPVY�MX�POV��cg_dvhbl��UV[PMtMWLPM\X�UVXPV[ ���������������������������������������� �)

jcim_dfjgl�IUblbkr
VDJ6>4GD>�L	M	
�VDJ6>4GD>�3	L	
�P7DKCD=9�3	A	�1cGUaIX�GWbEFHFHe�bcH2FdFcHFHe�WH2�2IgFbIL�JcN�IGFLLFcHL�iFdE
EWaceIHbcHdWFHFHe�UcaaMdWHdL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/

S54G6>4?6F6�I	@	
�:;56=96�3	3	
�IDW6K896�O	:	
�P6>D5896�O	3	�oIbEWHFbWa�WHWaVLFL�cJ�dEI�UNcbILL�cbbMNNFHe
cH�dEI�ncMH2WNV�73?6*26D+%)%70*,%�%)%70-.?%�8�1234/��+.)20*.'�nV�pWNW2WV�FGUI2WHbI�GIdEc2 ���������������������������������� �6

pgdIfjgl�_UjIcUI'�Ubffb_jbc�ZfbdIUdjbc

L6?6C=>?8�A	P	
�L6?6C=>?8�Q	S	
�X65D>�3	@	
�SRF=E?896�A	A	
�L;GD>�L	U;	
�M65DTG�O	@	�oc2FJVFHe
GFbNcW22FdFcH�FHJaMIHbI�dc�cFa�WH2�eWL�UFUIaFHIL�iIa2I2�bcHHIbdFcHL�NILFLdWHbI�dc�bcNNcLFgI�WddWbk ������������������������������� /)

ZfbimUdjbc�dIUhcblbkr

QJ85?D>�3	Q	
�V=5=>D>�U;	A	�qIWNNILFLdFHe�iIa2I2�2IUcLFdFcH�cH�dEI�FHHIN �bcgIN �cJ�UFUIaFHIL
WH2�bWUWbFdFgI�WUUWNWdMLIL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /,


