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=7,7AC:7A98;A,<7WBAB<5=,7A,@;,DT@BX;Z̀,

&*&a0/0*01+1G,
b�
����������c��������d�
���
��������
������e����
�������������
��d��d����d����cd�	�

2-(023&',1&,(2/&fg)f+,,

(2/&fg)f+,&'(2*+fG,������c�j������������kc����������c���������
�v�wx�
��cd������������������������t�w�x��c�����c�d����c���
���������
��cd�����m���������d����
����������t�w�x��c�����c�d����c������������j����
���m���������d����
����������������d������c��c�
���cd�����d���

��d����c
��������������������d���y�t�w
x�j����
������c�d����c���
�����������
��cd�������d�c�������d�������c�
�c��c����cd�z�d���

��d����c
��������������w����c���u�c�����{������c������������
���c�
nxt�w�x����d���
��
����d��
�zm������m����

���������
��u�����c�d����c����������������
n���c�����|������������
��d��c��������
������c
����������t�������d���
������������c� 
�d�����
���
��d�c����d��
��d�cd�����d�����������o����d������
��d���
��������d�����
���c�m���cd���
����������������u��c�m��� 

����y��
��|������������
�����mu���d��
�t�u�w�x����d���
��m��o�
��cd����
����y��
���c����cd�z�d���

���c������d��o������
��������
���c��������c����d�c����d��������d�������c��
���������
��d��d�z���������b�d����
���������	����cd������d�������c��c���
��k�d����������d�
��
��j�d�����cd���������
��������������c
����c��������c
�c�c��c�d����
�������d��	� 

(2/&fg)f+,*+',�h,i2f+'G,������c�j������������kc����������c���������
���c�����l�m������
no�����pqr�
n��
���s�t�
��cd������
����������������o����������
�����c��u���������c���
�����c�	����cd������d�������c��c�����k�d����������d�
��
��j�d�����cd���������
��
������������c
����c��������c
�c�c��c�d����
�������d��	,

-&f}212,1&,(2/&fg)f+G,�������d�����cj���������������d���m����w~�����x�u�
���l�m���������c���c���j��m�
����������c�
��
������o������c��cd���
����c�����
������d���

���
������������d���	��������d����������j�c����������cd��
���������
������������d����
�������
��c����������o��{���d���c��������
�����cd����d����c
���u���������
����������������
��cd��������c�	��������d���
���l�m����
j�c������c
�����������������������������cd�����������d����
���d�s�	��������d�����dk�
����c������c��������c���
��cd��d�
�����s��
���������c������������d��
��UA5,P;H,D8BE;=,D8588;97;<;=,<B=D5AB6@7=VZ,

/&3&Q0(02',
a+'g2',4�10(2',-2f,+((01&3g&G,��c
���c������c�������d��c��c�������
��
��������d�d���cd��������
���c��y
������
�����c���c��c������
��q��
n�����d���
����j��m�
������
�cd�o�������c�j������������kc�
�����
��|����������d���c����-85>8;E;,<7,
67A7WBCB5=o��������������
��������y
���o������������c
�	������d�c
�kc������d���������d����y
���������������|�����cd�������������
��
�c��c������
����l����c�����d���
����j��m�
������
�cd�	�������c�j�������c�����
�����
�cd��c��������kc������c�j������y
����
�k{����
����ro����w�ro����������
�cd����d������n�d����o���{������c�
������p����
�x	�������kc�������d����y
�����|�����cd�������
������
��������������������������d���|���������c�������cd����k{�������
����������d�����c�
��������o�����d������
������o���
�����cd���
����c�j�����u������n�
��
����c�j�����	,

4)&fg&,2,1&'4&4/f+40&3g2,-2f,+((01&3g&G,~c�����
�������c�
���������
���c����|�����
������y�
�
��
������d��|����������d�c����cd�c����co��c���������
������
n�����d���
����j��m�
���������co�������sn����k������cd��
�c
��
�����cd�c����c����
��m��y�
�
	����������
���c�������y�
�
�o������������k��c���c�j����o������c�j�������������o����
d�
������y�
�
��|�����c���c�����c���
�������������
�cd��������d�	�,

1&Q030(023&',
����������������������������m�����j���c�������cd�������
���|�����������u��n�
������������
������������d�d���cd�o�������������������
����c��d�����c��������c������kj����c���|���������������c��������c��d��������������
��d�d���cd�	�

�������m�����j���c�����c������c����������c��c������c�������d�|��������d��
���c���
����do��c
���c
��cd���cd��
�����
��k������o�

���c�����
�cd��������d��|���������
����
��cd��������c���
������������c�������d����������c���u������c����������
������������c	

�y�
�
�
����
�																																																																																																																																��or��	���
�y�
�
�
�������c��o����������o������d��c����������o����m���u����
����c�																							��or��	���
�y�
�
�
���c��c�o��c����o������d��c��c����o����m��������
����c�																																��o���	���
�y�
�
�
���
�
����������nc
����
����������c��																																																																�r��	���

20202021 



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

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

����*���)�
�����������������)*����)*��)
���+�����(�)����)��)(����

��������)/��,�����*������������
���)(�����0�����1�'����������
��

�)(������������*�
������*��)����
�����
�/�2,�*�)���)������)��
���)�����3���4
������*�����
���
����)�������)�*�
������)*�/�1,�

���������)����)*�������)��
���������
��)��*���-����*�*���)*��.��������0-�.����,��)������)�*����)������,��)���)*����
����)������
���)���

���

��������)*�/�5,�)��������)������)*���)���)*���
��*�)���)�
���)(�����0-��)�����-�'����
����)�����)�������*��������)*��������-���

���+�������)*-�����������)��)
���)
��)*��
���)������*��+�������*�����������*�/�.�6,�)������)������
��*�)
��������)���.����-�
���
��*���

�����'������	�

�

7�����)���3��)���������)����������������)����)*�����+�����������*��������
����)*����+��������������������
���.�����3�����)*�����

��'����*���)-����
��'���'����*���)���*3������0(����)*������)*
���*�*���)*��
���)�
������

�(0����.���������*�����)*���)��)�

���
�*���)��*���
��������)�
�����������)*����)*�

��8��,���9������)�9�):�)*����������
�*���)�
�������*���/��,�����������)�

;�*���3*���<�*
��)�
�)�����2,���9������)����������
�*���)�
��9�)*����
��=�'����*���)	�

>

?@ABCDEFG?D>H>BEIEJKAEFG?DL
<�*�M�����)��������)�)��)��4�
�
�+��������*�-�*�*�����������)*�-��������)�����)���)*��������������
�����)�
�����������)*���
�����)�*)���-������+�����*�'.���)*�����
�-��)����������������)��
�*�
�����4�
�
�����)������)������������
�)*�8� �����
��-�
�*�
��*������)-��)*�)*��
���*�
��*������)��������)��*��)(����
��)*�)���)���)*���)��������)���)��
�����(���*
�����)*���/������������+�����
�*���4����-�
����
����)��
����
�/��)(����

-�(�����)������+������)(�����)���*���)-��N���*�����+���
�����)�
���)����*����'���
����
�)*��
��
���)(�����)��������)��+������
��)�����)���*��)����
�)*��
�����*)������)*��)
�/���)���������)*����
��
�������)���*����-����)���
+���'.)���
������*
��������)��4
���/���*���������*���������������������M����)�������*�)�����0������)������)�����
�����)���
����*�
M����/������)�����
��
������
����)��������)����)����*��:
����-������.���
�������)�����

��*��)�������+������*�����)�(�����������
������-������)�
��)*������*�������)��)��*���

���
��*�)
������))�����)�*��������)��)*��
��(��)*���
��*�)*����O�*����
���������/�
�����)������
�����-�������+���'.���)*�����
������)�������
�����������)�����
�����'��-�
���������������(3�����-�������*��
����M����)�
������*-�+���)�������)���)���
����������)
�����)���)(�������������*�
����4
����
����M����)�������*/�������������*�����*�����)����
����������
�-���P��
��7���)�-�������������
���(���������������*�����)��
�����
�����(����������*���-�)�������4����
�����+������0��
�����)�����)��)*��)���)�-�������������*�*���)*��������*��������)��4
���-��)(�����Q�������+������*�������)�+�����*4������
�����)*�*
�
�������O�*����
���������/����)�������������)��
����(�����
����M����)�������*/�*�*���)*��
���)�'��)�-��)(����

�
��;����
���'�**��-�
��*����)
��*��-���)
���*��-���*�������*��-�(�����)������)(����

���
0�-�(��*�����*�������-�
�����

���)�4)�*-���)���)�����)�����)��
���)�
����
�)*��������*�/�
R������4�
�
�
��
�)*
��������)*��-������)�
R����)�����*�
�)����N��*�)*�-��N���*���)���������������0(����)*��������*���
�)���*�M����/�)*��:��-���)*���
����)*�*�-��
0(�)��/����*���
����*�)����*��4�����)����+�������'0�����
��)������)�4��-��)����
�����
����+��������
����)����)�����������)*�������8�<)����*�)�������
�����:���������:�����)����+��������)���+���)����*4�
��*�)
���*�)����*��

����:�������������
��������)�����������)
��)*�	�

�
����������)*�����)*���)�������)��
���3)�P�*���������*��-����)���+�����������*�����*4������0(����)*��������*��)����M������
����)�(�����8
� �,��)���-�������)��0)���������)���)*��
���)���-��N���*��������*���
���)������*�����������������)*������
��)��*����)�
����
�)���/��,������0�����4*��-��N���*���������0�����)�*���*���)��������������)�����)���
���)�M4�
�
�������*/�2,�*�
��*�*���)*�-������0-�
*������4
������N��)-�.������**������
����*�)-��)����
����������������-����*�*���)*��.���������)��*����+��8�S,���)��N������)*��������*3)��)�
(���
���)���*�����)/�.�S�,�)����)�*�*�.�)��)���3�*����4
�������)���
�.�
�����*���)���)�����
��)�����<�*
���T)�
��/�1,��N3��)�����
����*�-����������-����������)��������������-�
��)*��:��-���)*���
����)*�*�-��
0(�)��-�������
�����
-���*�
�)��-�
������*����-������*���
��*��4
�������
������*�������*�*����/�5,�*�*���)*���)����+������
��)��*����)�
�����)*���
������U�*��)��-����)�����(�
��������**�-����)���
+����N��*�����������)������
�����/�6,�������������*�*���)*��������*������������)��+���)�������)������������������������-����)���+����N��*�
����������)������
�����/�V,������
��
���)�����*�)���)�
�����*�
�/�W,��������)������������
��
�)*
����������*�������������N��*�)*��-�
��*�
�)��������)*�/�X,����������������)���-������*��������)�.�*��4(�)����*���
�/���,���*�����*��4
������*����
������)������)*��������
��
�)������)�
����
��*��+�����M����)�������*����
���*������
��
����*����)*�������������
��������/���,���*�����
����������)�������
��
��������*���*�����)���)��
�����)�
��������/���,�*�*���)*��
�������)���+��������)�
����4��
���)�
�*����)
�����0�
��
��*������S�����:�����-�
������-���
��
��*�)��*-��*�	,�.���)���)�����)���)�����.������������
������*�������)��)�����*���

�������*/��2,��������)������������
��
�N*����

����*�(��������N��*�)*��-��:���.����)��/��1,��������������+������*0�����
�����*���������*������������3��
���)����/��5,�(�����)���
����N��*�)*��-�*����������
�(�)�)��)���*��
�����)*�/��6,�������-���*�-����*������)*3)��-����*�������+���������������)�
�����)�
����*��
(�����)����N���*��+������*�*���)*�������+������������)�����)���
���)�����
�)*��������*�/��V,���*����)�����
���������*�*���)*��
����

��(�)���)�
�����*�������)�*�������)
����������)���)
������.����
��������(��������
�/��W,������)�������*���)���+����)�
����������
������������)�������)*�)*��
���������)-�������*��
����M����)�������*-�
�����+�������.�
���
��)*���������
����������*����)�������)*�)*��
��
�����*����)�������)���
���*������/��X,�)*��:��-���)*���
����)*�*�-��
0(�)��-�������
�����
-���*�
�)��-�
������*����-��N3��)���������*�����
�����-������������)���������������
���N*����

����*�(��������N��*�)*��-���*�����*��4
�������
������*�������*�*����/���,�*�*���)*�������������
������*�������)S,��)(������S,���*�����/���,���(�����)����������N3��)�������������)����(�)�
������*����)*���������*��������������)�:��*���)�
�����-����)���+��������*�)�
���)������)���(��
�
��)*���������*�����)(��������*�M����/���,����)�Q�).�����)��/��2,�*��*��)�����)*����.�
)��������/��1,�*���
���)����+�������'0�������*����
��*�
��*����)��+���)����+���������)����������'0�������*����
���)���:����
�����)��)���
+��������/��5,������)�������
����)��*���

�������:���(����
������<�*
���T)�
��	>>

>
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