
QSr 3/2011VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2011
kwartał   /      rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i  § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3   kwartał roku obrotowego 2011   obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2011-11-14

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branża)

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)

Starowi ślna 48
(ul ica) (numer)

(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)

vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-09-30

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego sprawozdania z sytuacji  
finansowej

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  265 953     246 478     65 808     60 989    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  7 709     10 820     1 908     2 677    

 III. Zysk (strata) brutto -12 193    -4 945    -3 017    -1 224    

 IV. Zysk (strata) netto -10 914    -3 873    -2 701    -958    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -5 937    -9 024    -1 469    -2 233    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245    -3 477    -61    -860    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 980    -151    -3 212    -37    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 162    -12 652    -4 742    -3 131    

 IX. Aktywa, razem  635 907     622 119     144 157     141 032    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  344 100     327 192     78 006     74 173    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  111 216     228 151     25 212     51 721    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  199 944     62 480     45 326     14 164    

 XIII. Kapitał własny  291 807     294 927     66 151     66 859    

 XIV. Kapitał  zakładowy  24 541     24 541     5 563     5 563    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  111 551 355     111 551 355     111 551 355     111 551 355    

 XVI. Rozwodniona l iczba akcj i (w szt.)  119 615 022     119 615 022     119 615 022     119 615 022    

 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10    -0,03    -0,02    -0,01    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -0,09    -0,03    -0,02    -0,01    

 XIX. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,62     2,64     0,59     0,60    

 XX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,44     2,47     0,55     0,56    

 XXI. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł /EUR)

 -       -       -       -      

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuac ji finansowej

 XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  232 626     214 632     57 562     53 109    

 XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  6 917     8 991     1 712     2 225    
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 XXIV. Zysk (strata) brutto -11 870    -6 540    -2 937    -1 618    

 XXV. Zysk (strata) netto -10 509    -5 277    -2 600    -1 306    

 XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 960    -10 835    -1 722    -2 681    

 XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  759    -3 403     188    -842    

 XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -12 836     879    -3 176     218    

 XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -19 037    -13 359    -4 711    -3 306    

 XXX. Aktywa, razem  615 795     604 792     139 598     137 104    

 XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  329 897     315 119     74 786     71 436    

 XXXII. Zobowiązania długoterminowe  111 044     227 993     25 173     51 685    

 XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe  186 259     51 383     42 224     11 648    

 XXXIV. Kapitał własny  285 898     289 673     64 812     65 668    

 XXXV. Kapitał zakładowy  24 541     24 541     5 563     5 563    

 XXXVI. Liczba akcj i (w szt.)  111 551 355     111 551 355     111 551 355     111 551 355    

 XXXVII. Rozwodniona l iczba akcj i (w szt.)  119 615 022     119 615 022     119 615 022     119 615 022    

 XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,09    -0,05    -0,02    -0,01    

 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) -0,09    -0,04    -0,02    -0,01    

 XL. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)  2,56     2,60     0,58     0,59    

 XLI. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,39     2,42     0,54     0,55    

 XLII. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w 
zł /EUR)

 -       -       -       -      

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacj i finansowej dane te należy odpowiednio opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio 
opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTO ŚĆ RAPORTU

Plik Opis

QSr_2011_3.pdf
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 
kwartału 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-11-14 Grzegorz Pi lch Prezes Zarządu

2011-11-14 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarządu

2011-11-14 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu
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���� ������	
	�������	������	�	�����	�����
	
	������������	���������
	����	
	 �����	!�����"��#�	$%&'()*+%,%	�	������-.	
	������
���	���/	���"/	0/���/"���#	12��	���	�34��5�	6�����	����#�4���
���	
	6.����	 �#���
/�	
	������
���	�/�����	778	9�������"�/	:��#�
���	 �#�4���	6.��
���	���	�������	: 6	����;1�<5��		=�������	���������>"�	������	����
�		?�����	�����"��/	�����@/�		������	
	�������	2������	�	2�����	�����
	
	������������	���������
	����	
	 �����	!�����"��#�	=���	

�	���������	����@�/��	
"?���."/��	
	�����	����/	�������
�#	A�����	9����	6�B�	�������	������/	
	���/"?	�������"?	��
�.���/"?�	���	���/��	���	����
�#�	#�����	�����4��C	�DE2���	�����
	��	������������	
��������
	A�����	F����	6��	�	����	�	������-.	
	:����4
��	�	����	�������	��	�����	���@�����	
������	�	����������	������>"�	����	-����	��4��.��	-DE2���	�����
	��	������������	
��������
	A�"��	6��	�	����	�	������-.	
	G�H"�"��	�	���4�	�������	��	�����	����������	������>"�	�������	����	-����	����.��	"DE2���	�����
	
	I�����������	���������
	6�����	JA���J	�	������-.	
	:�������������	����	#���.	���"�.	�����
	
	 �����	!�����"��#	�	����	�������	��	�����	���K��
����	���
�4��"/#����	����	-����	 ��/	!�����"��#	�DE2���	�����
	��	����/�	I�����������	B�"#��������/	6�����	JL����J	�	������-.	
		6�	=����-����	����	#���.	���"�.	�����
	
	 �����	!�����"��#	�	����	�������	��	�����	���K��
����	���
���"/#����	����	-����	 ��/	!�����"��#�	�DE2���	�����
	��	������������	
��������
	9������	M�����	6��	�	����	
	������>"�	���
�4��"/#��#	�	����	�������	��	�����	�����������	
/���/
����	
/������/"?	��-�
�.��H	����	���@����	
������	�	����������	������>"�	�	��@��
�>"�.	��
��"��	�������	�	����	25	
���>���	;���	����	6.�	��������	������>N	���@����	9������	M�����	6��	�	����	
	������4>"�	������
�#	�	������-.	
	:����
��	�	��@��
�>"�.	��
��"��	������	��	������>N	
	���
�4��"#��	A�����	9����	6�B�	�������	������	������/	
	���K��#."/"?	�������"?C	OEP���	F��������	9�-Q	�	������-.	���	�������	R�"?��?�����	B�����2�	<�S2<	P����4T��	��	F����	����#����
���	
	������"���	��#�����	?�����
/�	���	�������	Q 0	5�2;��	=���������	���������>"�	6�����	#��	>
���"�����	�����	�
�.���/"?	�	
/��#���	�	����.4�������	T��.	����"?���
.	��	���"�	A	U	��	������	
	�������	2������	�	2�����	�����
	
	������������	���������
	����	
	 �����	!�����"��#�		6�����	P���	F��������	9�-Q	��/�����	�-��/	��	��������	���	����/�	
	�������	��	�-���
	9���/�	
	�
�.���	�	/�	���	������	�#K�	
	����
�������	9���/	��	
���K��	��	���.	�����>N�	OEB����	 �����	6��	�	����	�	������-.	
	������
��	���/	���	�������#	11	
������	��	 �#����	=������K-���"�
	6.��	 �#���
���	���	F�	6V�	������
/	
	������
��	���	�������	: 6	����;S<<�3�	������	
	�������	5�����	�	5����	�����
	
	������������	���������
	����	
	 �����	!�����"��#		



���� �������	
����
�������������������������������
����������
�������
����������
�������������������������������������
���������������������������
�������������� ����
������������
�!"�����
�� �����
����������
��#�
�
�������$$$���������%&''���������������
�(�
����������
���)��������������� *
�)+,�-���� ��.�/� )��
���0����)���
�������������/� )��
���0����)���
�1�������������23����	���/�$$$������� �%&''������
����������������
���������������������456789:;<7=;>?@<A7B7C;<D7E;<?F>G?HI7JH<EFKL9B7<FMBEAI@GHI7=;>?@<7N�����O�1&����!
���%&''������������P�����������
��������)�,�Q���������0� )+� � � 0����P�������Q�	 ��
�����������)�� � /�)�����P�������Q�R������S��������� � /�)�����P�������/�������$$$����������%&''���������������
����������
�����������������P�������
��� �������
���C;<;7T;<?F>G?;7N�����O�1&����!
���%&''�����������������N�����)�������������������
��������)�,�Q�(����R������� � �����������0�����
�)��)�������N�����)����Q�/��)�)+�U���� � � /�)������
�)��)�������N�����)���Q�$ �
��R� ���� � � 3���
�������N�����)���Q�R�)+���R���������� � 3���
�������N�����)���Q�R��������0�
�� � � 3���
�������N�����)���/�������$$$����������%&''���������������
����������
����������������������N�����)���
��� �������
���45V7=;LWBH><?HEBH7KX>;WF?<;EB;7YBE;EKFWHZF7N�
��������
�� �����
����������
��#�
�
���������������������
������� ���)���������������
������P������(�
������2���
���)�����
���'[� ���������%&''������45\7]FELDEA;GI;7<?B;:;̂EF_GB7���
�� �����
����������
��#�
�
����������U���������������������������
����������Q*
�����
��
��)��������� 
�!)����������)���������������������U������������
����
��
��#������������������������)��
���
���'%������)������
����
�����������������
������Q�����
��#�
�
���������1&����!
���%&''�������/����
���P�������(�
������2���
���)��
�����O���������
���
�
����������������
���#�
�
������
�����
����������
�������� �)�
�Q!)����������)�
�������*
����
��
��)��������� 
�!)���45̀7];XBL;:7;9GDIED7B7;9GIFE;>BAK?H7	�)��
����������������)������!��
��� �����!��
������������������� *
�)��
���
���ab���� 
�� �)�����������
��/� 
���P�������
���	�)��
��������-���� ����������	���
�����O��������
������
�� �����
����������������� 
��������������
������
�����������������
�!)���
�)�
�)+�����������)���-���� ����������	��������������
����������
�����Q����
�������
�� �����
������������������������
�����
#����)������������
�����������������



���� ����� ��	
������������	�� ���	����������������������
��	���� ��	�����
����������	������
����
� �� ���	����!���"
�����#$%�� ��	�����
��!"�������	����!���"
����#$%�
� ��&' ()*+,)-'./01/23'456,-)+70-'89:';9<=)+'>62?6@A' B&'CDE'EEE' &FGH&' B&'CDE'EEE' &FGH&'B' IJK'()*+,)-'./01/23'456,-)+70-' &E'DDE'HEF' FGHH' &E'DDE'HEF' FGHH'L' MN'IJO4PQR4JQ'M=ST?6TU'N,/V'PWX<V+'N=5+01-)=*='YVT-S0+G''4N'IJO4PQR4JQ'M=ST?6TU'N,/V'PWX<V+'N=5+01-)=*='YVT-S0+G''4ZN'IJO4PQR4JQ''PWX<V+'Z-*?7[0+'4*+'N,/VG'4*+'N,/V'\'Z?6]7?VG'M=ST?6TU'̂60,-V'N,/VG'M=ST?6TU'N,/V' &E'LDF'L_F' FGLE' &E'LDF'L_F' FGLE''̀ YaRY'RYbN4Q'PcYc' &E'LBD'C_&' FGBH' &E'LBD'C_&' FGBH'_' dJ8'8YbIdYP'dYJN'8(aPNY'PY' C'B̀D'̀BL' DGLF' C'B̀D'̀BL' DGLF'M61</e'*?613-'PWX<V?'*'=V,62?6'=1'10?+'W,36V+3+0?+'W=W,3610?6e='2V=02=7?1=*+06e=',+W=,[)/'=V,62=*6e='1='10?+'W,36V+3+0?+'2V=02=7?1=*+06e=',+W=,)/'V*+,)+706e='3+'III'V*+,)+<'BE&&',=V/'0?6'0+2)fW?<-'35?+0-'*'2),/V)/,36'*<+20=]T?'30+T30-TU'W+V?6)X*'+VTS?'PWX<V?g'962)+*?60?6'35?+0'*'2)+0?6'W=2?+1+0?+'+VTS?'O?2)/7+'K,=/W'PcYc'?'/W,+*0?6@'1='0?TU'W,363'=2=h-'3+,3f13+SfT6'?'0+13=,/SfT6'0+'13?6@'W,36V+3+0?+'2V=02=7?1=*+06e=',+W=,)/'V*+,)+7[06e='3+'III'V*+,)+<'BE&&',c'*,+3'36'*2V+3+0?65'35?+0'*'2)+0?6'?TU'W=2?+1+0?+'*'=V,62?6'=1'W,36V+3+0?+'W=W,3610?6e='2V=02=7?1=*+06e=',+W=,)/'=V,62=*6e='3e=10?6'3'?0i=,5+TS+5?'W=2?+1+0-5?'W,363'PWX<Vjc'k�l�����m�"����������������	�	�������	��	n�	�n���9+,3f1'PWX<V?' a?T3h+'+VTS?'W=2?+1+0-TU'*'10?/''W,36V+3+0?+'2V=02=7?1=*+06e='',+W=,)/'V*+,)+706e='3+'III'V*+,)+<'BE&&',c'' a?T3h+'+VTS?'W=2?+1+0-TU'*'10?/''W,36V+3+0?+'2V=02=7?1=*+06e=',+W=,)/'WX<,=T306e='3+'I'WX<,=T36'BE&&',c''K,36e=,3'8?7TU'\''8,6362'9+,3f1/'' BEE'EE&' BEE'EE&'Y71=0+'P=h?6,+S6*?T3'\''M?T6W,6362'9+,3f1/' H̀'L_̀' H̀'L_̀'R+)6/23'o5?S6*2V?'\'M?T6W,6362'9+,3f1/' L_&'FHB' L_&'FHB'p�l
���������������������������q�������������	�	�������	��	n�	�n�������
���n��������r�����������
��������������st�
������
��������	�	�m�"��r����������
������
�������puvwxvpwwy�$
��	���!��#����!��$!�����	�����%���������	��z�������{�����m�%��	������py�wx�pwwy������
�����
�����	�r����	���|�}����!���������
�����!�������	����"
�$��	n���m�"���t�����	�
���������|��"
��������������"�������������	��~�	���������m�"��������	���"����	���!�������������
��t�������
������"
���������~�������	�
��n�	���������
��������t�
������
�!�����
�|�	��������������	������~
�!��
�����	����������
���������	�
��n�	���������
��������t�	��������������m�"���t����
�|�������	��	n���m�"�������	�
���������
������������r��������
��������
�����
�������	�����������"
�#��������
����m�%�������
�|�������	��	n���



���� ������	
�	��
����	���������	����������	
������	�	����	
�����������	�����	�����	������	
�	������	��	�����	�����������			� !"#$%&'()*+% ,+-". %/ !! 01(/%%23.2*!4'-4504-6%27!++%8%'92+ $ 04-6%/%$0+3%%'!"7* " 0+ %2*9029:+$9/ 07;9%! '9!13%*/ !1 :07;9%" %%<<<%*/ !1 )%=>??%!@%% ,+-". %/ !! 01(/%%23.2*!4'-4504-6%27!++%8%%'92+ $ 04-6%/%$0+3%%'!"7* " 0+ %2*9029:+$9/ 07;9%! '9!13%'()!9-"07;9%" %%<%'()!9-"7%=>??%!@%%A!"7;9!"%B+:-6%C%%B!7"72%� !"#$3%% DE>@F=>% DE>@F=>%G:$90 %&9.+7! 57/+-"%C%%H+-7'!7"72%� !"#$3% ?IJ@FJI% ?IJ@FJI%K 1732"%LM+57/2*+%C%H+-7'!7"72%� !"#$3% =E?@>==% =E?@>==%NOP�����	������	�����
���	�����	�����	��
�����Q��	R $ %S $"9!-" %&'()*+% ,+-". % *-5+%'92+ $ 04-6%/%$0+3%%'!"7* " 0+ %2*9029:+$9/ 07;9%! '9!13%*/ !1 :07;9%%" %<<<%*/ !1 )%=>??%!@% ,+-". % *-5+%'92+ $ 04-6%/%$0+3%'!"7* " 0+ %%2*9029:+$9/ 07;9%! '9!13%'()!9-"07;9%%" %<%'()!9-"7%=>??%!@%%H95-+7-6%T!3*%C%H+-7'!"7/9$0+-"#-4%R $4%S $"9!U-"75V%2 M9$"+7:0+7%9! "%5 *9%/2'(:0+*%2'()7*W%HT%<SXY&ZKYSZ%%H95-+7-6%T!3*%&'()* %T9M 0$419/9%G*-450 V%YT%<SXY&ZKYSZ%H95-+7-6%T!3*%&'()* %T9M 0$419/9%G*-450 V%Y8T%<SXY&ZKYSZ%%&'()* %84/+:0 %Y/ %T!3*V%Y/ %T!3*%C%8+7[:+*V%H95-+7-6%\70!4*%T!3*% ?>%EI]%EJ]%% ?>%EI]%EJ]%%_̂P̀���
�	�����Q
�����	��������
�������	�������
����	a��������b��	B9$21 /c%2'9!"#$"70+ %0+0+752"7;9%2*9029:+$9/ 07;9%2'! /9"$ 0+ %d+0 029/7;9%21 09/+%!9"'9!"#$"70+7%K+0+21! %e+0 02(/%"%$0+ %?]%:317;9%=>>]%!9*3%/%2'! /+7%+0d9!M -5+%.+7f#-4-6%+%9*!729/4-6%'!"7* "4/ 04-6%'!"7"%7M+1701(/%' '+7!(/%/ !19[-+9/4-6%9! "%/ !30*(/%3"0 / 0+ %" %!(/09/ f07%+0d9!M -5+%/4M ; 04-6%'!"7'+2 M+%'! / %' g21/ %0+7.c$#-7;9%' g21/7M%-")90*9/2*+M%hi"@%j@%"%=>>]%!9*3V%0!%EEV%'9"@%=J]%"%'(k0@%"M@l@%&*9029:+$9/ 07%2'! /9"$ 0+7%d+0 029/7%" %<<<%*/ !1 )%=>??%2'9!"#$"907%"921 )9%";9$0+7%"%" 2 $ M+%K+c$"40 !9$9/4-6%&1 0$ !$(/%&'! /9"$ /-"9[-+%e+0 029/75%hK&&el%/%/7!25+%" 1/+7!$"9075%'!"7"%j0+c%Y3!9'752*#%hjYlV% %/%" *!72+7%0+73!7;3:9/ 04M%'9/4f2"4M+%21 0U$ !$ M+%";9$0+7%"%/4M9; M+%321 /4%"%$0+ %=]%/!"7[0+ %?]]D%!9*3%9%! -630*9/9[-+%hi"@%j@%"%=>>]%0!%%?J=%'9"@%?==E%"%'(k0+752"4M+%"M+ 0 M+l%+%/4$ 04-6%0 %575%'9$21 /+7%'!"7'+2(/%/4*90 /-"4-6@%S+0+752"7%2*9029:+$9/ 07%2'! /9"$ 0+7%d+0 029/7%"921 )9%2'9!"#$"907%/%9' !-+3%9%*90-7'U-5c%/ !19[-+%;9$"+/75%" %/45#1*+7M%'9"4-5+%!"7-"9/4-6% *14/(/%1!/ )4-6V%/ !19[-+%0+7M 17U!+ :04-6%/4-70+ 04-6%/7$)3;%-70%0 .4-+ %:3.%*92"1(/%'90+72+904-6%0 %+-6%/41/9!"70+7%"%3/";:c$0+70+7M%7/7013 :04-6%9$'+2(/% M9!14" -4504-6%9! "%9$'+2(/%"%1413)3%31! 14%/ !19U[-+@%&*9029:+$9/ 07%2'! /9"$ 0+7%d+0 029/7%" %<<<%*/ !1 )%=>??%!9*3%2'9!"#$"907%"921 )9%/%")914-6%'9:2*+-6%"%" 9*!#;:70+7M%$9%'7)04-6%142+c-4%h142@%")@l@%&*9029:+$9/ 07%2'! /9"$ 0+7%d+0 029/7%'!7"7019/ 07%5721%" %9*!72%9$%?%214-"0+ %$9%E>%/!"7[0+ %=>??%!9*3%+%0 %$"+7g%E>%/!"7[0+ %=>??%!9*3@%R9*+7M%9.! -630*9/4M%5721%!9*%* U



����������	
����
����������������������
������	���
��������	��
�����
��������	�����
������	������������
���������	���������	������������
���
��	�����	������� ��������
����
�
�������!�������������
���"�����
�����������	
���#����
�	��	
���	!
�����	�	�����$��%�&�	����
�
���'�(������)����(����
	����	
����*�����
��+�,%((*-�(�
��
���
����������
	������������
���	��...�������#�������
���+�����������
�����������	���
��� ��!#��
 �+$�+��������
���	����(��#����
$���+���+�
��	�(��#���	���/���'�+��
�+��)�
�������
�	��	�+����'���$
�	�����������
	������0���#�����	����& �
������(��#���+�����(��#���	���/���'�
 +&���'��
��
�����+��������'
�	��+���
�����
�!���	���+�����
�	��	�+������$
�	�����������
	������������
���(�
�	��	����������
	������	!
�����	�%((*���$�!��
��1��	����(��#����
$���+���+��
�
)�������	�������2�
����
��	���	�+&����	�#
/��2�������$�+����#��������
�
�����	��������)�'���
�
����
��	�������	���
�������
���������������������
��	��
�	��������	��'
����(	���������	�#
/���������
�
���������� �	����
��&����'������'�'���
���	���'������/����
�������
�������	����������/�����������'���������'�	���#�������0���������'��	��#�����
)�	���
�����&��
��
�
���������	����������
������������
�����
���� �����
���'������������������2�������'�����$
/���+���
	���	����
������3�����
�������������'�4����#�1�����
�3��
��/�	��'��	����������	�#
/���+�����������
�������� ��/��
�5
�������
���	�����	������������+$
�������
������2��������$��
�
���
�	$��������	�+&)���'��	�������'2��
����������$2�/���
�������
���	������
���!
�
�������� ���
������2������)��$��
�
���
�	$��������
������'�����&����'�,�+&������
���������-2�+������
�������
���	��	�����
�
������ ��/���!
�+�����
�����������&����'�(�
��
���
����������
	������������
�����
�	��	
���+����	��
�����...�������#��������
��2��������$�����$��#
�$��+�����
#��	��������#�����	�+&����������+�	�$���
��
���
����$������
	������������
��$�	������,�
������-����'��)�
�
������
�
����� �#������
�� ����!#�������
���	!
����	�	�����$�����'���
�
������
�
)����$����
������$��
�	��$���
��
���
����$������
	������������
��$�0�
�������
��������	����������
����
������	����������������
�
���
���6������5�����#
��+�	$�������	�+&���'�	��������'���
�
��������
�
 �����
�	��	����������
	������������
��)!
���	�+&�����	�	�6���&�5�����#
���	���������'���
�
������
�
����� �#������
�� ����!#����
������������
���	������'�
����������	���
�����'��������
	������������
��$�0�
�������
��
����
�������%(7�8�91���������'���
�
���2�	$���������
�����	�����
���'����
��!
������ #&���:�6������
�
��#������
���������!
���	���	��#�����������'��
���	����'���	�����+�	��'�
�������,��
��!
�����������'��
�������	��'������ ��!#��'-���	���	��#��)���������'�����
�����������	
���#
��
�
�������	���	���	��
������ #&����
��	�����'�
���)����5
������$��#����#�������
�	�	�!������
	��+�������
	������	�������+��������
��+�	��;;;<=>?@A?B<CDED<@F=GH<�-�I������J���#�K�)�����/�
�����#�!
���$��
���L���MM�����	#� -�I������
 �
�
��K�)�����/�
����	�����#���
������
 �������#�!�
��	��
	
���#������/�
����)���MM�����	#�N>OPQRSTUVTUV<WA?TS?@SX>Y<OZU?T<><WA?TS?@S?[\<@?[\GT=F>F][U<F@?O<UTAV@̂@VA?_[̀U<FaF>UbOG̀b[c[\<T?<SOUVd<E<WAc[OTU?<CDEE<@F=Ge<(����������������������+��	���
�
������
���	�������	�����
��������f���&��+����	$������
�������+����'������������
�� ���
�����'���	�	�7��&�%�&�	����
�
)���'�(����������7��'���
�
����
��	�	�������	
�����	�	�gh���'
�	����/��������
�������K�)�1$������
�%(7��M�9g+������������
�$��+�������$����
�$�
�����
���	����':�i�g��
�	�	�)������$
!����
���	����'��+���������	�	�+���
������
���	����	��������$�
��	��
�����	
)



����������	�
���������	�������������������������	�����������	���������������������� !"������������	����������	�����#�������������������	�����������������������!�������	����$��"�%&�����	�'()�*��+,�����&�����
�������-������������.�"�/����
��������&�����������!�����������	�����������	�����*�0��	������������� !������������	����������	�����#���������������������������1�������0������������!�������	����$��"�%&�����	�'((2���+%����������'((2���������������.�"�0���������������������	�"����������������'((2�������������������������������
�&�������#�����������0	������'((2�3���������	�����������	����*������������������� !������������	����������	�����#���������������������������1��������������������!�������	����$��"�%&�����	��#4���������	��	#������������������+5�������	�'((2� ����$.�"�	�������&���������&��������	���������	������	����������������	�'((2���!����������	����6�&������������� '((2����'((2�*��'((2�3��'()����'()��3��'()�*7�����/,'(2��*$��������������08#�������������������������0	�9������9��9�������8����������������	�����������	�����:�����0���������� !������������	����������	�����#�������������"��������������1���	������!�������	����"��������������������!���������������������"�����"��4�9���	�����	��	�;�������������$<��"�%&�����	�/,'(2��7�+'()����=�>�&���������������#��������8�����9������9���	���?��&���&�������&0��
������������������������&�������4�9��.�"�����	�8��������&����&���"&���������&0#��
�������������������	�����������	���������������������� !�����"�������	����������	�����#���������������������������1�����������������������!�������	����$��"�,�������������/,'(2����+)�0���������!�����?�
����������������&���������&���#��������8����.��������	�����������	�����*���������������� !������������	����������	�����#���������������������������1��������������������!�������	����$<�@;������	��	��������������������&�����	�����	��	#������&��8��������0���8�������	����"�������������������1���������9���A����<��BCDEFDGFHIJIJECKGLGKCDMNKOINDPJKIQRSCDTHINUVIRLUWXJPRYDEKIJIQDCYJKGFQREKILGQKQIZ[OIDXKINKSQMQKIEJKIYKSQTHIYIVHMJKI\��	���?��������	���������������0�������	�����
�������0������������8������	��	����&���������	��	#���������������������#�������8����!�����������������	����	����������������������#�����������8������������4����<��(���	��	����,������������������1���������)'()������������������������	�������������'((2��������8�����������	���&���������������#4������1�!��������������������#!�	���0�"�����������1�����������)�	1�'�1	�����	�����(���	��	#��)�������9��� )'()$���������"���&����4����������	��	#����&����	�����	��	#���������������������#�����	8�0����������	���?�*����������������������������8���������������1���	���������-�"�'((2���+,�����&�����
�������.� !������������	����������	�����#�������������"��������������1���������������*�������!�������	����$��"�'((2����+(�����	�����������	�����
�������.� !������������	����������	����"�#���������������������������1���������������*�������!�������	����$��"�'((2����+@��#���������������&���.� !������������	����������	�����#���������������������������1���������������*�������!�������	����$��"�'((2����+����������������&�������0�4���������������	�����.� !������������	���"�������	�����#���������������������������1���������������*�������!�������	����$��



������������	�
�������������������������������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%��� �������&'�	���!��(���$����������)*�����+�&,�������(������������!��&'��)�
-���� �!���� $�����������.���� �������������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%��� �������&'�	���!��(���$����������)*�����+�&/�������(������������!��&'��)�
0��� ������������ �!�#� ������� ����#������� $"(���$���� �%���%������������������������ ����������!�� "�������#����$���������#� �%��� �������&'�	���!��(���$����������)*���12���������������
1� �� ������������$������$���� ����3�4�%5!��6�$����.(������� ���%��� ������#����2��"���(�� �� ����#������$������$���� ����������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%���(�$��&'�����!��(���$����������)*���12�������������,�
0� ���2�����.���� ���7��������������.��2�����3����� .�����!���"��.���� ���#��������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%���(�$��&'�����!��(���$����������)*���12����������+���
8���������� $�������9�.���� ���#����$���������� !:����!"������#��:!�����#���#��"���������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%���(�$��&'�&���!��(���$����������)*���12����������+��&�
8�����!���#���������8�����!���������7����(�������!���"����������������������� ����������!�� "�������#����$��������#� �%��� �������&'�&���!��(���$����������)*���12����������+��;�
<����������$����������3�$�$���!�������#��!�������������9�$���!�� ������������������������������������ ����������!�� "�������#����$��������#� �%��� �������&'�	���!��(���$����������)=����:��� ����!"��>��$���?�� ��������*������$����������2�������� �������"������2��:����� ���������$:������� $�����������.���� ���*���5�(���� ��:������ �� ������$���������� �!%��������9���(�� ���=�-���������������(�$��������(���2��$����%��2��$�����@A�$��� �������#��!����B������$�����9�$���.�(���!���"�������������9�.���� ���#*�!�"��#��� ���������� ��:������������������ �� ���������@A=����:��� ����!"������� �!�*��� �� ���������#��!�����������$����9�$���.�(���!���"��(������������9�.���� ���#����:�����+�	;�
0� ���2�����.���� ���7���2��������������������2��:����� ���������$:������� $�����������.���� ���*���5�(���� ��:����$����%������ ��� ��������������9���(�� ���=�>��$��C�$���:������ ��������������!������(������2��"�����2������ ��������#����(����!���������$�������#��������9��� $�����������.���� ���2� $���������2������!�����������&'�����(����!�(����*������!5������$���������� �%*������$������������2�������#� ��������"������������$�������2��:��� �������$:������ �� ������$�����>��$%�C�$���:����D� ��(��>���$��=E=��� ������#��!�����=�FGHIJKLMNOMNPQRSTUVLRLWXYPZVTVSP[VXY\O]RLR̂XMPFG_H R̀OTRaMSVXbVP-���� �!����(�5���-���� �!�2����(�5��2�� ������� �!��!�����(������$������$":!%���2������=��$����������!�����(��2��2��� �������*������$":!��$� ��������(���B����!����������$�(���!��.���� �������$�������������� $":!�����(����� !�������!�������$:����#�����������:�(����=��



����������	
�����������������	������������������
	����
������������	
����������������	
����������
������������ !�"���
������������	�������#�$�����
�����	��
%�������#�����
��&���	������������
���'���	
�"
���	��������������	������
�'����
��$����
��������������������� ���
����
�������������	
����(���
�������
����)
����
����%���������������������
���
��
������
���
��������������������������	����&�	��
�����������"�������	��	����	�
���
����	�����������&�"�
	������� 	
�"���
��������
�'�������	
�$�
������
������
���� 	
���������	�����
�&#���
����� 	
��*���������������������	
���������� 	
��"���
������
�&��������������
��	������
����)
����
����������	��������	���������������
������������ !�)
�����+����
�������������	
�������
������������� 	
�"���
���������#������������������������
��������$��#�
	����������
������� ���
������%	���������#��
��������,���)
���������������������	������&�	�������������
�����"�����������
��)
�%����"�����������&����	�������������������	
��������
�����������������
�$�����#����-�#&���������������������!�������������-��������
��)
���������������������	�������������������������������$�	���������%��
��)
�������������
����
���	����.��������	������ 	
�����������������������
�������������&����
�
��$�����"��
����&�����
�������	����������
�
���"��� 	
�����%�����
���	������ 	
����������
��&������/�&�	��
�������
��	����-����������	���#����������	�����
��������������
������$�������	������
������������
�������������������
����
����	�������
������
����������
������$������&�	������	�&� 	
���������������
��������
�����"�����������
��)
�����"���0123 4567869:;<3=3=6>?@6:A3BC:D:A3/�	
�"�������������	���������	
����	������������
��&�������������	��������������	
�������
��$��������	���������
	��
�����������������������	
����	��� ���
������*E������
�%����	������
�'������	
��������	�
������	�"��������	��
���������������
����*����������
�'��
�����������	����
�
����������	
����	��������
	����
����������������
�� ���
�"��������*E������
�'��
������������	�"��������������
�	
�������	���
��
�
������	�
������&�"���������
�����	��"���������"��������	
����	��������
	����
���������%�������
�����������
������
��������	�
����������	���
��
�
������	�
���������� 	
�"���
�������������������	
����	��������
	����
����������������
������#�����
��$���#�������
�����&�����
�$�����#�������� !�"���
��������&�����������F#�
	������������������	��������&������
	��
������	�
��
�
���	������������&�������
	��
������	�
��
�
���	����������	��
�	��
����$������#��	�������&����������
	����������	
��
	����	�������"�����	
��������������
���������������
	�����������
�	��)
�����	�$����������������
���)
�������������$�����#������������$����������	����������������)
��������+����
�������������	������������
	�������������������
�����������$��#�
	�������������%����������������������	�	�������#�$�������	���������
	��
��������	�
���������
�������%����
����
������#�����
��$���#����
�&���
���	������������������������
��33/����������$�"�������
������������������&������	�
�
��
�
���	��������������������� ���
�������
������&����$��������
������������	������#�����������$�����	��	���#�
	��������	�$���������������������� ���
�������
������&�������/����������$�"�������
������������������&������	�
�
��
�
���	��������������������
���)
%������$��������
������������	������#�����������$�����	��	���#�
	��������	�$�������%��������������
���)
��������0103 G78@5?H<7@D3IJ7678B=<3�����)
��	���
�������#��)
�����	��



����������	
�������������������	�����������
��������������������������	�	��������	�������	
����������
���������������������
���������	��������	
����	������������������������� ���	�������������	��������!�	��	����������������	�������
���"#�	������	����$�����	��%&'()�*�����������	�������
�����	
����������������������
������		+"�
�����	������������	���������#�	����	���������������
���
��	�����"�� ���
		���� ��#�	"�
�����	������������������������	�����������#�	"�
�����	������������������������ �"�����	����	��	������������	���������#�	����	���������������
���
��	�����"�������!������	����	��	�������"	������������������������	��������,
����	�����	����	��	������������	���������#�	����	���������������
���
��	�����-���������������
����	�����	����	����������������������,
����	�����	����	����	������������
������		.��#�	�����!������������������� ��
���
	�����	�	��,
����	�����	����	��	��������������������������������	��������!�������#�	����	����/��
		���������
!���	
��
�����	�����	���$�	������������	����������������
������	��������
����
��	�������
���	�.�
�����������!�0������������#�	����	���������������
���
��	�����1�,
�����	������������������������	�����������#�	�������	������������
�����	����������������������� �	�������������	��!����"#�	���	�������������	�	����������#�	.
����-�������	��!������	����	���������	��������2������	�����������#�	�*��������������������������	�����������#�	�����	����������
�#�	�����������"����
�������������������	����
�����������������������,
�����	������������������������ �3
������		����������	�������������
	��
�����	��������	���������������������	"�����������#�		�	����!�	���������������	����	�	�����������!���
������		�*������������
���	�	
�������������������������� ������	��	��������#�	����	�������	��	��	�����	
������������������
����	����	�������4� ���
		���� ��#�	4� ���
		���� ��#�	���
�����	�	��������	���������������� �	�������������	��!��"��#�	���.
�����	��������������
���������
��4� ���
		���� ��#�	�����	�	����������#�	�	�����
����������56�	��	�������	��	"������������	����������
����������������4� ���
		���� ��#�	�������	��������"
�#�	���������������
�������������������	����
�����������������������4������!������	����	��	�������4������!������	����	��	��������������	��������
�#�	���������������
�������������������	����
�����������������������7����������#�	�
������	���������8�
� ����	�$�	�������-�������	��!�������	�.���	���	�����	�
����������������������#�	�
!���	
��
������	������������������
������	����������&
!���	
�
������	������������������
������	��������������	!������#2.������������!������������"#�	�����!����	��	��������	���
������.���	���	�����	�
����������������������#�	���	
�����������������	����������$���������	�������������
��������	��
!���	
�



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

	��������
�	���������	�������	�� �������	�����
��	�����#�������!	
���
'	�����������!	������(	
���
��	������&��	 �������	���������	���������	��	���"�	������	��
�����	�����������	
�����	������"�	�����	��	����	��������	�������	 ���������!	
	�
"����	��	������&��	 �������)	�� �������	��	����	
���
����!	�"����#���!	
����	�������!	�����	�	&���������	��!����"��
����	���������	"��������
���	�������	���	������	�	������	�
����	��������	����������$	*	��
������	
���������	����������!	�������	��	���	�	���
��	��	������	�����&��	����#���	 ���������!	���������!	��	���
�����	�������	���	
	 �����
�	�������
����	�����	�����������	�����	�������
�����	�	�����	���	"�	�	������	 ���������$		+�����&��	�	�����
��	���
	������	 �������	���
������	��	������	����"����&��	���#����	�	
������
������	���
��	��������	��	��	�����	�
�'	���������	�������������	�����	���	����	����������	��
�����	����
������!	��	������	�����&��$	,&��	���������	��
������	����
����	��	�������&-	������	�����&��	����������	���	�����	�������
�����$	.����	������	���	��������	����	�������	������
�	�����&���	���������	��������	�	�����&���	������	��
��������!	��
��
���!	��
������	���������!	
�������������!	 ������	���#��	���������	���	���!	�������$	/����	�������
�����	
	������	������	�����&��	�����	���	�	���!����	
�����	�	�����$	0123 45678936:89;<3=:><>?9@>A?<3BA3C=:><B9D7133E�����	�����	�������	��	���
����	��������	
������ ������	��	��	���"����	������	���	��!	"����	�	�������	��	�	������
�����	 ���������	�	�����	����
�	��	��!	�����&��	�����#����	���	�����&��	"��
���	�������
���	�	���
��	���
����$	*�������	
����
���	�������	��	��	"����	�������	������	���
�������	�������	���
	������	������������'����	
�����	���!	�������	�	���"�	���"�	����	��	����	��!	
����#�� ��������	�	����	��������&-	���!	�������	��	�����!��������	���
����$	01F3 GH<:I@JAKAL@H3H?8<C67@7M?<3N��
������	��

	O�����	�����!���&��	�	���	����"������	��
��!����	
	�
�������	�
��#�
��	���	��
������	��!	�����&��	�������	��	��	�����	�������	����"	���	�������	����
��	������
�����	��	�
�'	���������	�������	��	�	���	�������	���	�	���
��	��#����
����	�������
����!	�	�����!�
����	����
��	�	
����������	������	�������
����	
	������	������	�����&��$		P�����	������
����	���
	����
���	�������	
	������	������	�����&��	�����!���&��	������#������!	��	�����"��
�	��	
����	����������!	�	���������	��	�
�
����!	�������	����#���!$		01Q3 R><@>A8<395678936:89;<3S
�
��	������	�����	���������	��������	���
���	�	��
��
���	�����
�������	��	���#�������	�������
����	���������	�	&�����
���	����"	���	�	����!	
��
��
�����	�������	
�#�����	��	�
�'	���
�����"�	������	�	���	�������	���	���
��	������
���$		+�	�
�'	���������	�
�
��	������	�����	������	���	����"	���	�������	���	���
��	������
����	�������
��	�	����������	������	������
�����	���
	������	
	������	������	�����&��$	



����������	
����	����
�������	��	��
���	��������	�����	��������������	������	���
��������	���	��������������	����	�������	
������ 	!�
���	����
����"�	����	�
����	�������"�	����#����"�	��	�����	����$	%�������� 	&���
�	���	��	����
������� 		'��	��������������	����	����������	��
����	
������	����"(
�	������	���
�������	�	����
(��"�����	�����������)	�	*������	�	%������		 	 	 	 +�,-	�	./�/	��
	�	!������	�	����������	 	 	 							0/�0.-	�		1�,	��
	�	2���	��������	��
���	
����	 	 									+/�/-	�		,�/	��
	3���
����"(	����������	��(	�	���������	���	������	
����	"��
	���
(���	��	���
������� 	4���
��(	����������	�������	����
�����"����	�
�����	����	��%����	������"�����	�	"���	���
��5	��$���� 	3���
����"(	�������
�"�	��(�	���	������	
����	���
�"�	�������#�������	"���	���
(���	��	���������	��%	���	���
����	�����(
�	�	�������"�	%��������"	��	���
��	���������"��	����������	%��6	����#����	7�	����������	�
���	��	������$	���
���	��"�����8 	9��
��5	%��������	������	
������	�������	��������	�	
�
��	�
��
�	���
����	��	���������	"���	���
����	�����������"�	"�����	���
��5	%��������	������	������	"��
	������	��	"���	����������"	���
����	�����������" 	:�����	��	��������	��
���	
����	�	
�������	��6���"����	�����(����	��(	�	���
����	%���������"	������	������	
������	
����	��������	"����	"��
	����������%���	��	�	
�
��	
�"	������"�	���
���	����	��������	��������������	�	����
	����"	�����"�	�����	�����5	�	�����%	���������� 	;���
�	����������	��	�����	�������	������	
������	��	���������	
����	"��	����
�	����������"�	�	�������	�%�����"�	����
�	�������	�	�
����	���
��	���	���������� 	3�
���	
����	%(����	��������
��	��������	#����������	���
��	��������	�	%�������	��	�����	�	�����
����	����������	��"�
��	
������	�	�������"�	���������	�����	
�����	�������	����� 	<�	�����	���
�������	����"(
�	������������	�����	�����������"	���
��������	��%	�����	�����
�"	�����	��"�� 		9��
��5	�����
����	��
����	
������	%(������	��������
��	��������	#����������	����	����������"�����	�	����	��%������$	���
��	��
�����	�	������	�����"	���
����	���
	�������������	7���
�	��
(���	
��	�
������	�����(8 	4���������	���
�	����������	�	�������	��������������	�����"����	��%���������	�	
�
��	��������	#����������	�	���������	�����"	��
��	����
������	��������	%(����	����
���	#����������	�%������	�	������	����
�	#���������	������ 	=>?@ ABCDEFG@HICJK@9�������	"���	�������	��
����	��	����$	��%����	���
��5	#�����	�
�����	�������(	����	��%����	���	���
�����	�������	��%�
���	��
�����	�������	�	��%������$	�����������	��%�
���	�������(%����
�� 		9��
��5	#����	�������	���������	
��
��	��	�
��
(	���
����	�	"��
	����������	�	%�������	�	���
����	�����
����"	������"�����"	�	�����������	������	�	
�
��	�
��
�	���
���� 	L
����������	�	������	����������������	
��
��	�
��
�	���
����	�"������	"��
	��
�������
	�	��������	������	�	�
��
	�	���	�������	��6���"���"	�������� 	9�������	�	������������	#���������	���
��5	#����	��
������	
�������"�	��%����	�������(�%����
��	�������	
��
��	��	�
��
(	���
����	���������������	��	����$	%�������� 	:�������	��%�
���	��
����	��

�	���	����	��%����	���������	"��
	�	��������	������	�	�
��
	����	�%�������������	�	�
����	���
����	��%���� 	=>M@ NOOP@QBCDEFRI@OIPJBDPCIBSOP@2���	���
����	�����
�������	��%�
�	�	������	���������"	
�������"�	��	��
�������	�����	����	��%����	��%	����
�	��
�������� 	9��
����	�����
�������	��%�
�	�	������	
�������"�	



����������	
���������
��������	������������
����������	����
���
����������	
��
���������
��������	������������	
���������
������
�������
��
	�������������
�� ��!���
�"�#
��������������	
��
������
�������	��
���
����	��
����#�	
������
�������������������������������
�$����������	����	��
���������������������
�$��������
����%	�	��������&���������������	
 �'�&��
�
�������	
��
������
����	��������������������
�����������
��������������������%�����
�
��� �(�������������	�
���������������������������
��	�
����������
�"�#
�����%�� �'�&��
�
�������	
��
������
����	�����
�����������������
�����������
��)����
�������%��*��
�������������������	�
 �+���������&��
�$�����
�����������������
�����������
�����������������������&���������������	
����������
�"�#
������� �+�����	
��
������
�����������������������
�����������
���������������������
�
����������������
	�����	�������������	����	
����$��������
�����	
���
��,���� ��-./0 1234567040589:;0<�
�&��
���	��������	��
������&���
	��	������#�	
�������
�������������
���������&������%&����������������	
 �-.=>01?@5?50A5@?BC94058?7ADA0E4;F4E5EGBA79H0+����������������
��
�������&�������������	�	���������
������������������	
����
��%��	����&��
�$�����	�������������������&�����������	
��
������
����	�������������	
��
��������������������������������������������	
��������������������
�$��������
����	�	���#�
%�������������#
������������������$��������	���
�����������������	����������$��
������ ��I�
���������
����	���������������$����������	�	��������
�����������	����
���������������
��&���������
��	�
���	�������������	
�����������	�������
�����������
����	������#�	
������������������	����������$��
������ �+����������
�$��������
����	�	����������
���������������������	
�#
�����������	����&�%�
�$�����
	��������	
�������
����� �+������������
����������
��������������������%��	�	��������	
J�	���������������������#�������	
���������� ��!
��
���������������)���$	��������	
��
���*������$��	�����������	����
�����
�$������%��
����	�	������������������������
�"�#
�����������������������
��
�������&���������%����	�	���������
��������$	��
���	����
���������������
�� �'����
����$	��
����
%�$��������
����	�	������������������	����������$��
����������������
���������������
���#�
����	�	�����
��&���������
��	�
���	�������$�������������������
��&����������	
������%��	��������#�
��" ��-.==0K5L5G70M�������#������������	��������
�&�������	���������������#���������
��������N���������
��
����������������
��������������&��
�$�������$���������������������
���	����	��
������������������	������$#J�%������	��������
�&��
��������O�	������#�	
��%��$&������������������������
�����#���������O����	���
�������������������
��P��	�$������$����	��
������������������	�J�%������	��������
�&��
��������O�Q�
�����������&��%��
�����������&�R�%��$&������������������������
�����#���������%���&������	���
����������������������
���M�����������	��
��������
�"�#
����������&���	������#�	
����#�����������������
�����%������������
��
���
����������������
�������������
��	������������ ��S����
�	������#�	
�������$����#���	��
	�������������������
������#$��������	����������%�����
�������
������	���������������������������������
�$��������
��	����	�����$�������������������&��������������	���� �T�������������������
�	������������������������



�������������	�
������
���������������������������������������������������	�����������������������������	�������������������������������	����������� !"#$%&'()*+,-.$/$010232$4+50&6$.$25327$+8&/$9+/+50&3($*&'()*+,-.$:�������������	��
������������
������;�	�<���������������������	���������	�������=���=>�������������������
��������������������?������������������@���������	�<A����������B������������;�����	��
�������	�����������C���	�������������������	���������������������������������
�����;�����������	�<�������������������������
���������������������	�<����������������������	�<������
������������
����������������������
������������������������B��	�������������������������������D���	���������	�<�����;��������������	�<�������E�����������������������������������B�<������	��;�����������������	��������	��D���	����������	�<�����;�������������������	B����������	��������	��:�����������������������	��������������	����FG��������	������������������������@���������������	�;������
	�<��H�����	�;���������	�<�������������������������������������	��B���������������������FG��������	�������������������� !" $I8+4J.$9.(*.K)*($.$.-L$(J6.6&'(*01!$M���������������������������	�����;����������	�<����������������������������������������������������	���;�����������������������	��������������������������������������	�������<��������	��N��������;����������	�<������<����������
	�;����������	�<���
�����������������	�<����	��������;����������	�<�����<�����������;��������������	�<��������
���������	�	������<�����<�������	�<�$$ !"O$P&9.0&31$D�����
���������	�D�����
���������	��	���	���	���������	�����������������������������������������������B����������	���D�����
��������	�:��������E�������������������	����D�����
�Q������	���
��������R�ST����������	��
�����������������������������	������������<�������E����������������������B����������	���������ST����	��	��;�������������
	�<���������@����������������������	����U���	�<�Q�����B����V�����������	��D�����
�����������������	���	�D�����
�����������������	���	������
���������	������	�������������������	������������������
����;�������������������������
������������F���	������FWW>�������D�����
���������	�D�����
���������	�������������	����	���	�������������	���	���������������������������B������������������������������������:��������
���������	������
���;�����������������;�B������	���	������������������U�DXYD��������	�������������	�<����	E��Q	���Z�����	������������
	�<�U����	�������������������	�������	����@�������	����������������<������������	�<�������������������������	�������������������?��������	���A������;������������	��	�����@����B���������	���������������
	�<�����	������������
�;���������������<������������������B�<�����������



������������	
����
��������������	
����
������������
�����
�����������	��������������	
������	���
�����	��	�����	
����
����	���
����������	
�	
�������
����
����	���	����
	�� ����
!�����"�����������
����������	�������������� �����
������������������
���	��
��	����������	��
�� ��#
	�� ���$�%�&����� ��	
����
������� ��	��"
�'������	
������	�����������	��
���� �(	
$�����������$�	�	
�� ������
����������
��������	������"��	'�!����$������
�������������
�������)*+,-./0/12345625-��"��
���	
���"������7���"��
���	
����������������$�!���'�����
���� 
	���8
	�	 �����!���"��
���	
������������� ����
�� ���!����� �������"��
���	
��8
	�	 ������������� ��������"��
���	
��	
�8
	�	 ���%���"��
���	
������������� ����
�� ������������� �������"��
���	
�� ��������	�����������
�����
���%�&����������	
�
 ���	�����$'	
�����
������������
������
������ ������
 �������	��������
���������������������%�)*+9-:;4;<1=->�������������	�� ���$���� !�����	������
�����
���������
�'��
 �	
�������"��	���"��
����?����	����"�����������@���	
���������������A����� ������
���������������"	���� �!�'�������	
�	
��������"��
���� ����������	
���	��B�������������$�������������'	������	�B��
������	����� ������	
��������������"��
���	
�%��>�����������
���
�������	��"����
��������
��� ����	��	����$��	
��"��	������������	
��	
���"��	�����"��
����	����
�A�"
��	 ���%�&����������
 ���	����������
��
�	
����������� 
�!�������������������
�����������
�"
�'�����	����$���	
���	������������	
�	
���"���
���%�C����
����
��
�����
�����������	���� 
��	����
�A�"
��	 ���%�)*+D-E;5F26G-H�������� 
	���8
	�	 �����!��$�������	� ���	��I�$����� ��	
���������������
�� �� �
����'��
���	
���������� 
���	
��������
������� 
	��!� ���������	��	����
�A����������
����� 
	����������	
' ������	� �������������$����������
7��������
�����
���������� ��	���
������������
������ 
	�����"��������
�"
�'������
	
���	������������� 
	������%�J��������� 
	����� �������
���	�����
������ ����8
	�	 ����
� ������������
�������������	
� 
�	
�������"��
���	
�%��� ����8
	�	 ���� ��������	��"��������	
���������	���� $��
� ����%�H'���	��	����� ���
����$����� 
	���8
	�	 ����������
����������������������������
����������� ��� �� ���	���������� 	���� ���	
$��������%�K�'��
�"����� ���
������	�������	���
!�'��������A���	
����������� 
	���I�$�������������������� 	���
!������� �������������	������� 
���$� ���� ����$����� ����� 
	���
���� ����	��
��	����'�����	���
%�H�������� 
	��!���������$������	�����������B�������
���'��$������������� 
���	
������� �������� ���	
����� 
	������������������� 
	�����������	���%�)*+L-M<4=NO/P=-Q���������������	�� ������
����� ����
!�����
����� ������������"	�!�'�����������
����������� ��������
���	��
��	����
���	������	�����	 ���������������������������$����'	������	
B����
������	�� �� $"%�Q������������ ������'�� ��������	�����������
������
�����������	�������	���
!�������	
�� ��	
�����������RCS!���"����
���� ��%�&����������������� ������'��������	�� ��������������� �������������������
����	���
���������	���



����������	
���
����������������
���������������
�������
����
������������������������������� !��
�
������
������ !����������"� ���������
����	������#��
����
��
��������������	������#��
����
��
��������������$�����%����
�������%���������&�
���������%
����#��
�����
����'��&�������������%�������%������%����������� �&��(����%��)��� !������������%������
����&��������
�
���������
����������&��#�%���������������� ���������*���������*����������&������
���������� ���������
��
���
������ !�������
��
��)��� !�������������
����)��� !�������������
��������� !���+ ��������� ���� !������
����&������&�������&��������%�������
������������%��������
�& � !�������,-./01234560	��������������������
 !��%�����%��������
�����������
��&�������
����������������������������������� !�%����+ ���%����� ��� !����&�
����������������������
���
%��������������%�����������
���������&�
"��%���� !�����%�+7�����
���
������������
��7��	��������������������
 !��%�����%��������
���
������
���������+������������&�%������������������������%����
���
����&���� ����%��%����� !����� !�����������������& ��
�
��������������+ ���8��
���������������������������&�
����%����+ ���%����� ��� !�������%��%
��%��������������� !���
+�� !����&��%������� !��
����������7��%��+��������%��������������+��������%��������������������
 !��%�����%��������
������&�������
�� ���������
 ���
��������������
��� �
�����,-9:0;2<=5>?0)��
��%��� !��������%
�
������
 !��%�����%��������
��������������
��%��� !�����������& �������� �������)��
��%��� !����������& ����
������ ��%��
���������&�
�������
�%����������������
��%��
��
��� !�����
��
�����%�������
�& ��������
�%��
��������� �
���������
������
������
��%����
�%��� !������&���& � !��
��
�������"����
���������
��������
����%���%�������
�%���� !������������ �& �����
�������� !��@���& ��������&�
���������������
�%����� !��������������
�� �
��������������������
������
�%�������)��
��%����� ����������
�����������
 !��%�����%��������
���
������%�������
����&�%�������� �������� �
�� !������+���������%
���
����
������8��
%��������
 ������
��%����� ������������������������������������������� �����%
���
����
������)��
��%��� !���������� ��������
�
����������&����
����&���
������
��������� ������+ ����� !�����������
���+ �&�
%���������
��������%
�
�� !���%����
 !��
 !��%��� !�
�� !��
���+ �&���
� ��������
�%��� !��8���%�+7���%
�
��������
�%���� !������������ �����������������
���
���
������������
���
 �������� ������+ ���� !��������
������
������
��%����
�%���� !���������%���
�������������&���
7�������� �����
���
 �������� ������& ��
������
�����
�%�����
�%�����%����������&���
����
��������������
�
��� ���� !�
������
�����"����
�������A%���
������������
�%������ ����������
�
�����������%�+ ��%��������������
��������������+ ��������� ����
�������
�%���� !��������������&�%������������������ 
��������+ ���������%�������������&����������+ ��������������������
������� ����
����
�%���� !������



����������	
�������������������������
�������
�
������	�������������
������������������
���	��������������� �������!��������������������������������	�������"�����������������#
�����������#���$�����	����%����$���	�����������&�����������#�������������	���
����&���
�������
�
������	�������������
����������������'���	�����
�
������	�������������
���������������
��	��������
��������
�����	� �����	��������������&�$������	
����#�����
���#���
������������#��!"���������	
����#�����(���#�����	�������������������&��)*+,--./0123456-7-839:6;-0<5=6-->3?5=;-20-0<5=;@-A	���������������&�B�	�#�������������&�&���� �	�&����������������C��		��
�D��
�����#�
	���������	���������������
	�&��
��������
���������E���
�
	���������	�����������������
	�(&��
��������
�����������
������������	���������������������	
���������������������!��	��(��������	����A	����������������#������$������� �������	�������
���#�������
������������(���"���������#����&�������#��������E���
�
	���������	�����������������
	�&��
��������
�����������
���&�������	������������(���#��&�&����	��
�&���	
���������
�����������������	����"��
�	������
���#���	�������(���������	�����!���
���#�������
���������������"���!��#��&���$�������"����
�	�&������������B�	�#��������������&���� �	��������$�#���������	��������������������!�C����!���������	��D��%��&������������
���$
����
�
����
	���������	�����������������
	�&��(
��������
������������� �������!��������������������������	��"�������	��������
����!������������������������	����	�������$������"�����
�	�����	�������
��#���
�
����������(
�����	
�������������	�������������������
���&��������	������������������
	�
�����	�����(�������������
���&�	���	����&����	
���������������������
�&��	������������!��	�����������	�����!��	������
���&����������	����������������	�����!����	
����
�����
�&��	����������	������&������������F������G�%�������"������$�����#��
�	&��������	������	�������������������������'���������#������������&�
�����������������
������$��������	�����
������������������������	�������#������������#�����$"����������
�����	�������������������)*++-H;I:;21J-KL60/0M23456-N	����O��
����N	�������������������$����	����
��������	������
	������&�	����������� ��&$(����������&������������������������	����&����� ���&����&������	������	���������������( �
�	���������	����������#���������� ���&�N	����O��
����N	����	������������������
���(������&��
���������������G���	���� ���
������������	
������	��������� �������	�����	��(�� ���
������������	
������	���������	������������	�����%��&��
������ �����N	����O��
����N	����������
	������$��	����������
��&�����	����
������"��	���������	������(
	���������������������� ��&$������
������������	��
�	�"�&�	���	��"��������"����������	�����(����	����A���
����#����	
$��
��������	&������������	&��������������&����&$����������&�	(��&��������&���N	����O��
����N	�����������������
���������&��
�����������	������	�������	������
	�����������������	&��������	����&�	
���������N	����O��
����N	�������	������������������&�	��������������������
������&����������� ��&�	�������	����������� ������������P���� �
�����
����
����������	���������������&���	������
�&����������$��&�������&"��������������������������&������
�&���������������������������������	���� �
��������Q�������&�	�����������
�����#R�O��
����G����������&�	��������STUV�	���"����
�����
����#���	&���#�����#�&����&$�������W�	���O��
���������������	��#����	
$���	��
�	��"�&�	���	��"������������������	������������(����	������&���&��
�	������



����������	
�
��	�
��	��������
��
	���
�
����
	���
�	�����
��	��������
���
��	�
����	����
��
�
�������
��� ������
�
	���
!	�������"��
#�	���������
��	�
������	
���$�
��
��%�
�����	�����

�!�	��
&�'$�
�
�	�����
���	�����
��
���(�	�����
����"������ 
%�����'�)
���	���������
���������
�	����
����
*��������
�
���%������
���*��
����	��$��
+�	'��
�!�	��
"�	����	'�
%�������� 
�%����
��	�
������	)
����(���
���
�%����
��	�
,����%�)
�(������
����
��������)
����%�)
�	��)
�$������
�	��
���	��
��	��
�	���$'�
���%�������	��� �
,����%�
-��
�
����
��	�)
���
�'	�
��"������
��
�	�����
����
!�� ���
.
���	�
�����%�
�	�����
��	�
,����%�
-��
� �	���	�����
��/
�����
���*���
�	��
���	�������
�"�����
��
*���������
�	������
�����
,���	�
�
�����$�
��	��������
�
0110
	���
,���	�
����
�	��������
��	�
����
�/����)
�'	��
�	�����
�����	�����
��
�$����
���%��
�
�%�"������
#
	���� 
�!�	��
���
��	�
��	���������
��
�%����
"�	����	'��
2�	�
,���	�
��	�����
����
��
��(��	�'�
 �	����� )
��	��������� 
�
����� 
�%���� 
������
	'���� 
�	�������'��
+�����
���
��	�
�	�����������
����
�%�
%����'�
����������� 
��	�('�
��3���� )
�
��	����
��(	��
���*��)
(/����
�������
������������
��	�������� 
��
	���
�����
�
�����'�
��� ������� 
��
�����
������ 
�������'��
4��$���
��	�
�$����
%����
(���������
#'%�����
��������5
#'%�����
�
����
��	�
����������
��
��6�
	���
+!�	�/
���
��	�
��������
�/���
����%�
!�	��%��
�
����
�����%�

���(�	�
�
����
��%������)
������%���
%����
#'%������
�	�������
��"��������
��
��	�
��
!�	��%��
����%�
�/���
�������
���*���
7	���
,����%�
7	���
��������������
�����	��
���	������
�	���$'�
���%������	��� 
�
����� 
��%���� 
!�	����� 
�(��������
��/���
������

��%������
"�%����	�/
�'	����
�	��
�(�����
+!�	�����
�����	��
��
����%���
�����
�
������(����
	������� 
���"�	��
����	����� 
�
��	����
��� ���
��/
�����
��	��
 ���%����

8���$�%��*9
�	��������
��/*��
����������
�
:::
��	��%�
01��
�%��%�������
�
�
��$�����
��	��������
�	���
��'$/
��%����

#'%�����
�	��������
;
&��
�
����
�
+��	����
<��/��	�����
�
��$��
�	������
�	�����/
����%�
=�"�
���%��*��
�	��������
�������
��$�
>?1
����/��
����
�������
	�������
#'%������
�	��������
;

&��
�
����
�������
��/
	��%������
�%���3
�%�
,����%�
7	���
&�@�
�	��
�������'�
�����
7	���
,����%�
7	����
8���
4%�	
2�%���
�
������
���
��	�
���	�����
����
��
������"�
��"�����
	���
�������"��
�	�����
���
��	�
�����$�
��	��������
��
��%��
	���
��
�������
%��
�1���� �
+!�	��
��"������
������
8���
4%�	
2�%���
�����
����
�
�$���� 
�����)
	'�����
��/���*9
����	���������� 
�����'�
����
��� �������
�$����"��
2���	��$�)
�'	�
��
���	���������
��
�	������
�(	�3
���
��	�
��
�	����
��������
�����	
�
��$��
�
�����(����
@��	������
��	�
�(������
"$'����5
��'�����)
������)
�������)
(%���)
�$������
�
�������
#$�*�����%��
����������
��/
�
2����%���
��	�
8���
4%�	
2�%���
����
��'$�
��%����
847
&�@�
�
#�	�������)
�'	�
�����$�
�	���/��
�	���
#�A-BA
&�@�
�
0111
	���
����������
����$�%��*9
847
&�@�
�����
��/
��
�	����������)
�	������
�
����	�(����
��%�������
�������
��������
&�"����
��(�%�	��
C�	��
����$�%��*��
��	�
#�A-BA
�(������
�	����������)
�����	�����
�	��
����
�
����	��(���/
��	���� 
�	����'�
%�������� 
���� 
��
(�����	��)
��"�	�
�	��
�	��������
�
� �	���	��
������'��
#�
A-BA
����
��	�
�
����������
	���������%��*��
�
��	'������
��
�������$�� 
�	�����/�(��	���
����$������ 
��
	���
��(�%�	���
�
��%����
4�
	��
���
��	�
#�A-BA
��	�������



�������������	
������������	��������������������	���������������������������
��	
��������
�����	������� ��!����������"�������#$�	������� �����������������	�%������������!���
�
�&��	����������	�����!�'����������(��	���!	�'��������������������	������	
�������������������������	���
�����"�'���	������� ���!	��'����������������������	���
�����������	��	���	������
�����������)��	�
�����������	�����������!������
�!���'������!����������������	�����!��#!	��������
������������	��&����� ���$�	�������������!�'���	����� ��*�������!�'������������������
����	��'�������'�����+�	����� ��*���������������!	��'��������	
�����,--.�	������!	������������	���
!
�!�����������!�������	
����������	������+�	����� ��*�������������	����	������	���&�����������&�����!	����	��������������������������������'�������������������������	�������	������� ���"	�
���������'��	�������	����!	��'�����������	
�������������������������	�����&�!	������������
���
�����!	���������� ���/����������������	������	������0�����	�����'���	������	�������$�	�
�
	������������!�������	�%����	
����!���������"�!	����
�������������������
�������	�������	������� ���'�
����%�������'
��	
�������������
���������	��������	�������	������������������1�23!�����!����'�����%����
(�������'
��	
����%��"�����4&�5�6&�/�����&�#����&�7���8���	&�9	�������&�+��	����:��	��1&�:�������&���'�&�7�����&�6�	����&�)�������&���
���'�����&������	&�����������	�����'�
��;�<����&�=><&�)	����&�=�?@&�)���������&�9�		��	
����A�!	����3!	��'������������������� ������	���	�������
�����	�����������������!��
��%����!�������	
���&����	��BC������!	��('��
��������	�B����������	������������������	�$����
�������BC�'��������B���<	�!
���!��������	���������������������!��!�������"���������DEFDGHIJKLGKMNKNOPQRGSNGOLTRQLGPUMLOVOGWGXPKLOVOG"������������!��
�������
����!��
��!	�������������A �#�������
��'����B	�'��������	�����'����Y-�-Z�,-..�	����������������!	����?9"&����	
�
������[&[..,���\A ���"������(������!��
����	���������
��������	���������
�!	�������������A �#��'������	���[&-[.Y���\A �&����	
��������B	�'�����	
����
�����B	�'�������	���A �#��������
���!	����?9"������������'���0����'��������0��������������������%�����	�!�	�����=��
�����������	���B	�'������!	�
�%�������%!��������	�
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