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

��������	
���������������������������� !�
"������#��$�%��&'�(
)*#����+��� ��,%�������������)+
"��-				"�./0��� �������"�1#� 
#���"� ����#!$�  ���"� -21� 0,$��� ������ ������������ ��� !���/
�����#��&���
�./0��� �������"��3�#�0�� �����������#��4��/�*
%�$�������� $'� #�5� ���6,���4� ��7�%����� ��'��!� ����%� ��8�����,���#
#�����$����� &��� � &���� %3������ &9��� � ��'��!� #�*$�������:
&�$������������� ���'��!�!�#��������9�%�* �� ����&�,��'���
;,���"�%9��$�"�����"�������������)�*$�������/���8�,%��#����%!���%

�,���$������������%�#�&�����%9����������
)�*$������%9�����������&��(�)+"�./0��� �������"�<����=�>?��%��#���"

@ �,���%�����
��������%�#�&�����/�%9!��$�������� �����&��%�* !��9%�����/���������%

#�&�����/� %9!��$����� � 0�  �%���������� ���'���� #�&���
����0���� %�'��� �	��� &��0�� 4	24� $$��� ����� %3���� #��� �0��

�������� ��� !���/� �����#�� &���� ��'��!"� ��#���0�� ����� � 
&����%�����$!����������$��������&������%��� #�����'��!��A(		���
��'���� 0�������
)�*$�������� ����� � � � ���� !�#� ��������� #��� � � ���� 9����$���

%��>���%�� ������"�&�����"� ��� �����&��%�* !������������������ !���/
�����#�� &���� ��'��!"� ��#���0�� ����� � � &���� %�����$!����
�����$����������������"����#���� �����&��%�* !��9%�����/�#��������������
#��� �9����$������ � �%�������������'����#�&������ ���,���
���������#��� �� ����9����$��������������#��0��$��*�$��	���&��0��4	A4

$$���&������%��� #�����'��!��	(		������'���
���������#��� �� ����9����$��������%��>��������	���&��0��4	A4�$$��

&������%��� #�����'��!���(		��������������� !���/������#��&������
�%��B����6�*�
�!�����

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

 �++ ��������	
���� ������ �� C%*?,%
"� ������&������ ��� ���� (
+��� ��,%�D*8������������+D
"��-				"�.��,�� �%�������E"����1%� "
���$,%���'��"�*��,��-21���������$�����8�&���,��C%*?,%
���7�>������
���>����,,� � � ��%������� ��������� *% �� �� �:������������%�,��>�,5�,
%�,��E��$ � ��$��� � ��� F,8� ��8�����,?��%,8� %����� %6,'� ��� ��7�%� 
4;��6,��*��>%,�$���%,8�� ��>4"�������&����$ �>�� �%����%�$��'���"
.��,�� �%�'������,�
G�,��,�"� ��7�$"� %?���>�"� ��8�,?��%�� ���6,B,%6,�� *% ��$�8�H�� �

 %*���>���������'���% $���6,,�
.����� �%*�,��H�� �(� +D"�.��,�� �%�� �����E"� ��<����=�>?��%�"

��@ �,���
D��,5� ��������'� ��% $���6,,� $�&��� ��� ?,�E� >� ���%� ��� 4	24� $�

�	���� � >%�5?,���E��� ��� $�����8�&���,5� C%*?,%" � ��'� I�&"
�����$����*% ��%�,�%����%��>�����A(		�?��>�$��������>��$��,������
������>���,�������6,�E��$�����>F,%�$���% $���� �����>���5F���
�����$�?,�� ������>,����� � �����6,�E����� ����>F,%� �� ��� ?��,�
%��,,���������'���% $���6,,�
C�>%,� ��  ?��,�� >� ��%����$� �������� �� *% ��H�� �"� *��?������ >

%��>����"� �������>��5���� �����6,�E��$,� ����>F,%$,� ��� ���� 
$�����8�&���,��C%*?,%"���'�I�&"������$����*% ��%�,�%����%��>"���,
��,?,,�  � ������>,����� �����6,�E����� ����>F,%� ��% $���"
 �����>���5F�������������$�?,���������?,�*�>%,��� ?��,��>���������
G%��?���E��'����%��������>���,�� *�>�%��� ?��,��>� ������������	(		

?��>�$��������>��$��,�4	A4�$���	����
D��>�������*�>%$,��� ?��,��>���������� � ��>�%��>�E���>���(		�?��>

$�������� >��$��,� 4	A4�$�� �	����"� ��� ���� �$�����8�&���,�� C%*?,%
�%��B����6�*�
�

,���������-��.����	��/�.��0������1��-���������� !"#$%$&
$''(#))*

�234 567839:($''!� ���"� %��$�� &������� %3������ &9��� 
#�*$�������������� ���'�!�!�#���������/�#�������������&�,��'���
��������%�9����$���$���8�#������/�!�� ���	���&��0���2��� �������
�0��		�$,� ��"�)+"�J���;�����#�"�K$��>�%����"�����%�,������9�����L�/�$�*
������4MNOPQOQRS�TNUVNPPQVNU4�L=;�������"�#�*$���3!���������0���0��
�W��		�$�/���/���

�++�234567839:($''!�� ��7�>����� ,���,� ��%������� ������� ��
*% �%$�  �� �� %�,��E����� ��$���� ���7�*���8� � ��'�� X�%���,�
%��>����>�����������$,�*�>%$,����������E��2��������	�������>����?��>
		�$,� �"�������� (�+D"����J ��; ���"� ��K$��>���"�%�������Y����,����$
��,*���� �GG� 4MNOPQOQRS� TNUVNPPQVNU4"� �� ������&����'� 6���'� �W� �		"	
����������*� �� � �

;+<=;>�?+<<@ABCDE(,DF+G�DHC?>�,+I+
Y���,>���'��>,��%��� �6,,��>�������>&��'!,$�������,?��%,$����,��,����$����� ����>����'����,�,%,�D*8������X�Y����,,�Y��*,�����+D�Z,���

�6,,����� �D*8����4;�����,�����	W	(���>�'����,�,?��%,'��% ����������>!��������� ����>4�����?��%,>���������8��,$���E4�[����*%�� �,�,�E����E� ��
%��� �6,�'"�>���$�?,������������>�$����>��!����>�>�,����,%��� �6,�������*%�������E��>"�����$��?���������,?E��!�'�%���?��'�6��,���,�%����,�E��%��� �6,5
%%��>���,�4�
\BB�%�,>����E����E�����%��� �6,�'�*>,�,�"����&���>����"����>��8��������F���>�,������E���>*��������&��,���G��%�"�I� �>&��'! 5�*�? � ����E*�

��!,�E���* ���]����!��,�����&������,�E�����������'"��������>���E��'�,"�?������������>&��"��,���$��'�8�%���"������*���E��$�>�>��?��,�$��>�I� ����� 
*%�������E��'"�,�����,���E��'�>���,"���>��8��,���E��8���� %� �"����,'"�����>,���E��>����8�����,*6,'"�>��8�����>���F���>�
X&������?��%� �E"�?��� ���8�>�����������%��� �6,�'�*>,�,�"����&���>����"����%�,>����� ?��,��>�I��$����6�����������,��
D��6��� �E���,�������E�����%��� �6,�'�*%�5?������>���$"�?����������E�������5����� ��"����&���>����"���,�$,���&���%������F���>"�,����E* ����,�I��$

�%,��$�8�,*$���%%���*��,����*>,�,$�8"�����>,���E��>����8���F���>����8���7��,���,'"���*>,�,$�8�������>�$���>�'�,�B��$6,,�
�%,$� ���*�$"� ��E��'!�� IBB�%�,>��� ���E�� �� %��� �6,�'� ���&�� ���E� ����$� >��8� ,� %&����� �� ����>�� >*,$��'� *,�������>�����,"� ��>��,�"

%����� %�,>�������������>�,�>*,$���$�F,�
+�,DF?>JD<>F=K+I+?+K�<+FL

@I,A+<>E+K@;>E�+MN<,I,A+I*>��>K>

A<>GCF>O>?@A+?�+G><+GP<>;+�C@�F@I>?BC+KD<KNJ+;QD��G+J�R+K,K>BC+K>F=K+I+;F>I+�+��+LKCL
��>J<@?(�>ONK>�C+<I>KCO>BCLJCAL�=,D�L�C;+FDDA<+BDK�+GI+F+�@SQCH>?BCE",+FDE@T>��CL&?+�+<NH

A<LJ+CFC?+�GDKK+A<CK>,FD�>�>+��>J<@?(�>ONK>�K>A<>GD�+;��GDKK+��CCFC,+GD<C�DF=K+I+@A<>GFDKCL
O>?@A?C�A+�+;+JA<+GD,DKCLO>?<N�+I+�DK,D<>

���C%����'�����������>��,����>��� ?���� F���>���,��*% ��%���>��>"�����"� �� �"��>����,����%�����8�����>��5����� ����>��������%�����
���Y��6�� �����>����,��*%������������������,?�����6�� �����%�������������"�*�,�%�5?��,�$�����&��,'���� ��,%6,,�,�B��$6,,���*% �%8��������$

*%�������������"���%&��� �%��-2�Y�>,��
-��H>���$���,�������6,�E��8�����>F,%�>������>����,,�*%�����������������,*>��,����� �^$����>���,����,��!��,����,���E� ?��,��>�*%����$���������

�3UVWXW�Y��������Z(ZY���Z�	��ZZ�	��	�/�[����Z/����	��Z������
������������)�0$
"�$�%���&'�(�1����#�"�_��)���>�#9!���"�A"�I��%������#
�����(�`�SPabS`cU`bVSPde`aO`N`�afg�gh"�@)G�3!���&���#����������� ��
9�%�*���������� ����8���'���
� ���/� %9��$�"� &��%�* � ����� &���� $��*�$�"� ����#� ��8�,%��#

���%!���%�����&���� ����� ������� � �0� #�'������ ������ ��������%
#�&��$��%9����������
��������%�#�&��$����/�%9!��$�����$���'������$���� 0������(
�
 )0*� �� �!������$���$�%���&'���'��!(�1����#�"�_��)���>

#9!���"� A"� ���!�� #��"� %������"� �0�A�-	���� �A�		���� ��'��� ��#�,$�
&���#� !���/��,�����9%������������0��%�*�����������
i
-
 K������������� �����(�jOOf(::URah`gkf�`aO`N`�afg�gh:�
��������%�#�&��$�#���*����������
��������� #��� 0� 9����$���� ����� � �����3'�$����� !�0��#�,$�

&���#� !�����/� 9%�������!��$�� �#���� ��$���� �������� ��!�
�'��������'��� � �#����$���$�%���&'���'��!���������(� 	�				"
)*#����+��� ��,%��"�1����#�"�_��)���>�#9!���"� A"� ���!��#��"�����
%��"� ��������� #��� 0� 9����$������ #���� 0� &���� ���%� ��� & ���
]���$��,�>�1�,�E�\�����>,?%���	���&����/����������������-�$$����0��	��		���
��'�����������������������#��� 0�9����$�������%��>���������! ��	��
&����/��-�$$����0���W�		����$���$�%���&'���'��!�&3*�����������(
1����#�"�_��)���>�#9!���"�A"����!��#���

������� ����	�� ��� �������������� ������� ��\���� �����
������ !"#)#$&]]%'(^$*

>Z/����	�����_���
����/���-��(�	���	��������-�Z�[Z�	��	�/�[
�>��������������G�F���>�
"���?��>�'�����(����1���"� ���_�D ��>"�A"
��� I�&"� I��%������'� ����(� `�SPabS`cU`bVSPde`aO`N`�afg�gh"� ��7�>����� �
���>����,,�*% ������ ��>�,������lGY�
G�7�$"� $����� ,� ���%,� ����>%,� ��>�"� ��������� ��8�,?��%�

���6,B,%6,�� ,� �� �,�� �����>�,�"� ����7�>���$��� %� ����>���$�$
��>�$"� %*���>���������'���% $���6,,�
D��,5���������'���% $���6,,�$�&������ ?,�E����� 5F,$,�������$,(
�
 ��� $&��$����,������������ (����1���"� ���_�D ��>"�A"����'�I�&"

%���������A�-	�����A�		�?��>���������>���������,���,?,,� �������>,����
�����6,�E���������>F,%�����>����> 5F,8������$�?,'
i
�
 ��,������������� ���(�jOOf(::URah`gkf�`aO`N`�afg�gh�
�����������% $���6,���������>����������������
C�>%,� ��  ?��,�� >� �������� �������>��5����  �����$�?����$,

������>,����$,� �����6,�E��8� ����>F,%�>� ����,*��� � *% ��%
���?���,�,���,����E*�>�,�$�*%*��'���?��>�'��>�*,�������� (�	�				"
+��� ��,%�D*8���"����1���"������������������� ���_��D ��>"�A"����'�I�&"
%������"� ��>����>����$ � *� ��,�$� ,� ���,���6,5� *�>�%� ��  ?��,�� >
�������� ]���$��,�> �1�,�5�\�����>,? � >� ���%� ��� 	��		� ?��>� �-�$�
�	�������
X�%���,�� %��>����>� �� *�>%$,� ��  ?��,�� >� �������� �����,���� �-�$�

�	�������>��W�		�?��>�������� (����1���"� ���_�D ��>"�A"����'�I�&�
,���������-��. ����	��/�. � ��	�
Z� ��0�� ����1��- ��

�������� !"#)#$&]](%'(^$*



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

H>&�$�����&���� ��>���,����� ����>����8���8���>�����'�� �@'%�����������J ��; ��������F�������$"�?������������������������D���%��+D�4G
����8�,��� �,8����*���E��8�����&8�>��5�&��4�5�,�,?��%,���,6����,*>����� ��� �� $$���% F,8�����&�'����$��� ����,���6,,���7�%��>�����&��,�
��������>�$�>�����,����% F,8�����&�'������*�����W�,5��������>�������,���
�%�&�"����������������������D���%��+D�4G�����8�,��� �,8����*���E��8�����&8�>��5�&��4>��� ?����,�������,����>������>������,"���>�8�*�'��>������

>����,��,�,���>������,>����� ��>���,����������������������>����������,5��������>�������,���5�,�,?��%,���,6����,*>����� ��� ��������� %*���$ 
����������$ �������> ������*����������,�%�������8����'���������� ����,�����%�������>���,����%��6,,�*������>�'����,���

A<+�+?+F
+����`�a �	�
�����[ �0�`����`� ��1��� � ��[���-������++�2Wb5cdeWXf($''!��� �	������
����.	�`���	����a ����` �� $')! `�� ��	��

���	������[��������������	���
��������/���*
J,$���>�,���� �7�%��������>����8�$������,'(��GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�
.�����8�&���,�(�+D"���1���"� ���K$��>����%�,�������"��B,���GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�
.��������>����,�(�+D"���1���"� ���K$��>����%�,�������"��B,���GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�
_�����>����,�(��2��������	�������
X��$���?�����>����,����?��(��	�?��>�		�$,� ��
X��$���%��?�,�����>����,����?��(����?��>�		�$,� ��
X,������ �,� �$�8� �� �(
���������>���,�����7�*������� �,���������*�����>,&���������>���,� ���>,,���� ���>,��%��% ������������7�*������� �,i
���������>���,�����7�*������� �,�����$��>��>�8�����"����� *%,�>��� *%,"��� �,8���8�����,?��%,8�����6,'�����>�*�?��������6���"���%&�����������%,

���>,&���������>"������� �$�������'���8�����,?��%,$,������6,�$,�����>�*�?��������6������,� ���>,,���� ���>,��%��% ������������7�*������� �,�
Y���������E��� !�,�(
_,��%������1$����E�,��>�1�;�
;�%����E��� !�,�(
\%���$,�����1�%�>�1�1�
Y�,� ���>�>�,�������>,���,�%���������>"�������,���,� �� �����7�*���8�� ��'�
X��� �,�(��,��%�����GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�1$����E�,��>�1�;������?���$�*��	�A������X��>��$���%�����������F,������ 5F��(
l��E(�Y��>����,���&�����������?�����������E����,��GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�*��	�A����"�>�����>����>,,�����,�6,�$,(
�� o������Ei
�� �������������E�������E����,��GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4i
-� ;���5���,�������,�������>�������,����'�,�� �7�%��>�������>����8�$������,'�
Y�>���%����(��&������'���?�����������E����,��GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�����������>���,5���� �,� �$�8� �� ������*���8�� ��'�*��	�A�����>�����>����>,,��

Y�>,�$,����>����,�� �&��������� ��?��� �� ������E����,� � �7�%�� ������>����'�$������,,�����������>���,5���� �,� �$�8� �� �� ���>��>"� ����
� �����
������,����$,�,�,��$,�*,�������>���$,��,6$,�"� �>��&�����$,���,%*�$�.,�,����J6,���E��'�I%���$,%,�+��� ��,%,�D*8��������A���%�����	��
�������W	�
X��	�A���� �����������>�,F���>��8��,���E�A"�W�%,��$����>�&���*������&��8����7�*���8�� ��'�������&����8(
��+D"�1�$�,��%�������E"����6,��@ � ��'��"W�%,��$����>i
��+D"���1���"����6,��p`bqRN�	"2W	�%,��$����>i
X�����>����>,,�����,%*�$�+oH�4_����$����1�����>�+��� ��,%,�D*8���������� �,��>�,5�������>����8�$������,'��������� �1����4���������_1+].


���4	�4�>� ����	�2�������W�G_"���>�,F���> � ����>����������E��'� ��>��E���,B����>,�$�������E����,(
���������>���,�����7�*������� �,���������*�����>,&���������>���,� ���>,,���� ���>,,��%��% ������������7�*������� �,�>��*$�������WA"	�����������*�J_;


>���:%$i
���������>���,�����7�*������� �,�����$��>��>�8�����"����� *%,�>��� *%,"��� �,8���8�����,?��%,8�����6,'�����>�*�?��������6���"���%&�����������%,

���>,&���������>"������� �$�������'���8�����,?��%,$,�����6,�$,�����>�*�?��������6������,� ���>,,���� ���>,��%��% ������������7�*������� �,�>��*$���
-�2"	W����������*�J_;
�>���:?��
; $$�,�>���,6,'����� �$������>��*$�������2W�"		�������������K���?�,%$,�B,���,��>�,��K�>���,6,����'������$$���>���,�E������>������������>

��>�,F���>"�%�������B��$,� 5����*��?���$���,*6,����8���?,����,'�,�?,���'���,���,���>�,F���>�
X���$�����,��,��>��$%8�,�>���,6,����'������$$��>���������,�� $$��������,$���,����,*6,,�$�����,��,'���>�����
; $$�$���,*6,����8���?,����,'����>��������,�������,������>��8�������>�>��*$����WW���������������
; $$��%*���8� �� ��*��	�A���������>,�(
4 Y������>���,�����7�*������&���*������&������ �,���������*�����>,&���������>�����WWW"2��>�:%$i
4 Y������>���,�����7�*������� �,�����$��>��>�8�����"����� *%�>��� *%"��� �,8���8�����,?��%,8�����6,'�����>�*�?��������6���"���%&�����������%,

���>,&���������>"������� �$�������'���8�����,?��%,$,�����6,�$,�����>�*�?��������6������,� ���>,,���� ���>,��%��% ������������7�*������� �,����2WW"	�
>�:?�
J,���E!,'� ���E��'�>���>���� %� ���>�������������>�,F���>�*��	�A�����*�,$5���%,��������,��,�"�%%�1G�41�$�,��%,��I��%��,?��%,�����6,,4"

�GG�;Y�4D�%�D���1�$���@�������4"�1G�KY�4\B���D*8���4�1�$�,��%,'�B,�,��
G�?�����������>����"�����?����,��������>��5����>��$�&��5F,$���������$����
o�>�����������"����>��,$�'���������,����$,� �� ���%*�>�$�8���>�,F���>�$"����� �����$��,�E"�?���I����������>��,��������������
;�������,����$,� �� ��>�,��,>,� �E��$������%��*%�5?5��������>������������>���,�����7�*������� �,�,�>�������,��$��>��>�8������������>���,��>�8

����>���>"� �>��&�����8�Y�>,���E��>�$�+D��Y���%�������>���>����>��5����>��$�D��������$������$�����,��,�����,��,��*���$���6�����?�����%
��'��>,������>����G������$,���>�,F���>�%� ���� ��?���>������������,>��'� ?�������,��>5F,8�>���8������$��$�>����>"�����,�$�>����>"���
�� *$�,��� *���� ?����$"�B,%�,� �����>��$����,���,��,� ���,��>����>��@�������I��$ "����*���� �������,����'��������>��������5���,�B��$6,����
���� �,>!,$�>���$�*��5��'����,���>��$��,��Y��B%� ��%*�,�� �� ��>������������,����'�>���>��5�����?���B%� ��,�%��>���������8������>�B��$�
�%��,���E��'�>���$���,"�%�����������,��>5����������>,����$,�����>F,%�,�������,����$,� �� ��
]&���������>�!����� %?���>�� �%*�>�$�8�  �� �� � ��$�������&�,�� >�  ��>���>��,���E��$� ��8�,?��%�$� �������,,����7�*���8�� ��'�� C� �	�A� ���� ��

*B,%�,��>����,���������� ?���8���>����>��\�������,��������������>���%�$ ����B���,���,*$ ������,%�>�������,��,���;�>��!����> 5����I�,?��%,��,
��>�>������$��>���F��,,���������,����$,� �� �"��������������>��,����%�,>����*7���,���E����������%��������$,��
Y���%��?�,,�>��� ����,������������E���>��,����>���>������� ?���,%�>��� !�,��
K�GoK(��&������'���?�����������E����,��GG�4m`Q�nRcf`NS��		A4�����������>���,5���� �,� �$�8� �� �����7�*���8�� ��'�������������,����$,�,�,��$,

*,�������>���$,��,6$,�*��	�A������?,��E�������>!,$,����;� !�,���&�����������?�����������E����,���>�,F���>���7�>�������*%����$�
A	���������->���`��-����
�>*�*
��Z	���	->��Z��
>*>*



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

A<>GCF>O>?@A+?�+G><+GP<>;+�C@�F@I
>?BC+KD<KNJ+;QD��G+J�R+K,K>BC+K>F=K+I+;F>I+�+��+LKCL��>J<@?(�>ONK>�C+<I>KCO>BCLJCAL�=,D�L�
C;+FDDA<+BDK�+GI+F+�@SQCH>?BCE",+FDE@T>��CL&?+�+<NHA<LJ+CFC?+�GDKK+A<CK>,FD�>�>+��>J<@?(

�>ONK>�K>A<>GD�+;��GDKK+��CCFC,+GD<C�DF=K+I+@A<>GFDKCL

O>?@A?CCO+,K+I+C��+TKC?>
�-2��C% �%,�,*��������,���?�,%��� F���>��5���(
�
�������>�,,���!��,��� %�>��,�����,�����,���E����������C%*?,%�,�,�,����� �����$�?�������,$��,6i
�
� �� ����>�,,� ��!��,�� %�����,�E����� ,�����,���E����� ����:���5����E����� ��>��� �>� �� ?�� ��� ���>,�� %�����,�E����� ,�����,���E����� ����:

���5����E�������>�������� ��>���,�:>��!������������F��������,�� ?���,%�>
�C%*?,%i
-
�������>�,,���!��,�� �����$�?������������C%*?,%"�%�%�$�����6,,�%�������"��������� ��> �C%*?,%"������������,���,����!��,��������������,5

 �,����%�'�����,*6,,"��� F���>��5F�'� �,��C%*?,%i
�
�� ��$����$����*%�5?��,������>���
�-���C% �%,�,*��������,���?�,%��� F���>��5����������>�,,���!��,��� %�>��,�����,�����,���E����������C%*?,%�,�,�,����� �����$�?�������,$��,6

>����� 5F,8��� ?�8(
�
 ���,�*% �%,����,$�,*��������>"����� �$�������8����� �%�$,��
����
"�2
�� �%���W�Y�>,�"���,*������������>!,$,���
X��� ?�"����,��������,�,�*% �%,��������$�*�����6���>�8�������&��,'���,*������������>!,$,���>��>�*,�����,?,�$�����'������%�������'�*�>%,��� ?��,�

>��������������6,�E���������>F,%�,�,���,?,�$�������������%����������6���>����������&��,�������6,�E���������>F,%"�C%*?,%��� F���>�����*% �% � 
������������6,�E���������>F,%�
Y�,�I��$"�����>�����*% �%8����&������E�*%�5?������,$��� ���>,�8"����� �$�������8�����*�>%�'��� ?��,��>��������"�6���>�$�������&��,�$"�,�6��

*%�5?�����������>������,$�������&�����>�!�E�����6���"� %*���'�>�*�>%���� ?��,��>��������"�6���>�$�������&��,,�
X� �� ?�"� ���,� ������� ,�,� *% �%,� �������$� *����� 6���>�8�������&��,'� ��,*������������>!,$,��� ��� ,��$�����>�,�$"� *% �%,� �� F���>��5����  

�����6,�E���������>F,%"���������������C%*?,%�$�
�
 ��,�������,�� ��>��>"� ����"�  �� �"� ���,���F�� � $$����������8�>,��>� ��>��>"� ����"�  �� �"� ���� �$������������$� *% ��%��� ����>����> 5F,'

%�������'����"�������>�!�������?�%��������*$���$���?�������?^��������%*����"� ����>��������*%���$������� ��,%��%�$��5�&����������>����> 5F,'
B,����>�'����i
-
 ��,�������,����>��>"�����"� �� �"����,�,$����������8��,$���E�>��� F���>���,,�*% ��%��&����>��'�,��,�,
��&������E��'�����������,�������,�����$�$���

��7�>���,��,����*%�5?��,������>������,���$�������
��������?�5"� �>��&�����$ �%�����,�E��$�,�����,���E��$������$:���5����E��$���>���$��>��� ?�
��� ���>,��%�����,�E�����,�����,���E���������:���5����E�������>��������$� ��>���,�:>��!,$������$����F��������,�� ?���,%�>
�C%*?,%i
�
 ��,�������,����>��>"�����"� �� �� �����,*6,'��>�6�E����E�,����������6����>�%6,'������'� ?��,�
�%�����8����$��,�,�%��>�������,����&��C%*?,% "

 �����,*6,'"�%�����$����$��,�,�%��>�������,����&���>�6�E����E�,����������6����>�%6,'������'� ?��,�
�C%*?,%"���%&�� � ?��&���,'"� ?���,����$,
%�����8�>��� �5��C%*?,%,"����>,� :$�������E����,"����� �$�������$�H��>�$�����,*6,,�
Y�,� I��$�����,*6,,�,� �,�,
�  ?��&���,�"� *� ,�%�5?��,�$����?���>����8� ��>�����,*>��,����'�r���,��"�  � %�����8�C%*?,%�$���,�����5���� ��>��"

>������5���������"��%*�>5���� �� �,����*����$��������E���>�����,�E����$������> 8������'���:-
���7�$��������>%����,������$�8���>��>"�>�������,5
����"��%*�,5� �� ��
W
 ��,�������,����>��>"��>��5F,8������E�>�$���� ���$�����������,?��%,�>&��8����,*>����>"��������>5F,8���������,���,,�+��� ��,%,�D*8����,

��,������$�8� *� � ��&�$"� ��� ����?�5� ��>��>"�  �>��&�����$ � %�����,�E��$�,�����,���E��$������$:���5����E��$� ��>���$� �>� �� ?�� ��� ���>,�
%�����,�E�����,�����,���E���������:���5����E�������>��������$� ��>���,�:>��!,$������$����F��������,�� ?���,%�>
�C%*?,%i
2
 ��,�������,����>��>�>�6���8�,8������� 5F�'���������%,��������?�5"� �>��&�����$ �%�����,�E��$�,�����,���E��$������$:���5����E��$���>���$

�>��� ?����� ���>,��%�����,�E�����,�����,���E���������:���5����E�������>��������$� ��>���,�:>��!,$������$����F��������,�� ?���,%�>
�C%*?,%i
�
 ��,�������,�����,��,?��%,8���?���8�,*��,'���� $&��$�,��,�,
�I��%������$����,����8"� �� ������*$�F��,5�,�B��$6,,�>�*� ��&��8�������>8

$���>�'�,�B��$6,,"� �� ������������>���,5�,�B��$6,,�$�&� ������$,�,�B��$6,����$,�����,*6,�$,"���%&�� �� ������������>���,5�,�B��$6,,"
�*$�F����'���>����'�8"��*> ?����8�%�,�"�,*����8����*�,?��8�$��,���8����,����8"� %�,�"�,*����8����E�B�����?�?��$�!�,B��$"� �,B��������>����
���� &,>�,��,�>�,��>����*���,5"� �� �����6,�,*,��>���8��,��,���%i
A
 ��,�������,������,*6,�$,"��� F���>��5F,$,���� ����>����'���������'�*%*"���>��>"�����"� �� ���������,*>����>����� %6,,"�>8���F�'�>�����>

��� ����>������������������*%*"���������������C%���$�+��� ��,%,�D*8����4G���� ����>����$���������$�*%*�4i
�
 ��,�������,�� �� ��������*���E��$ �$��,6,��%�$ ���$��� ������,%�>"�*����8�����&���8�����8"�����8���>�����$,��������>�����$,
�,��,�,
������$,

 ���>,�$,��� �"���%&��������8"��>�*���8�����>�!����'��������E5"�$!,�$,�,�$�8�,*$$,�,� �� ������*����>���,5��$� ������$ "���6,�����$ 
�������>�,5:��?��,5
������,%�>"�*����>�,��%�����8����,�>��>�����>���* �E�������*���E�����$��,6,��%������$���i
�	
 ��,�������,�� �� ��$���%��������"�$���%�������%��i
��
 ��,�������,�� ���,���������,���,'"��� F���>���$���>��$%8�����>��'�������E����,�C%*?,%"���%&�� �� �������������%�� ���,���������,���,'i
��
 ��,�������,�����������7�%�8"����� �$��,>5F,8�����5���,����%�������,�,8�$����������&��,�i
�-
 ��,�������,��C%*?,%�$���>��>"�����"� �� ������,�������,�����*���E��>��������>�� (
����� ����>����8�*% �%8"�*%�5?����$ �,$�>�%?���>������>F,%�>��$%8�*%�������E��>������ ����>����8�*% �%8i
��*% �%8"�*%�5?����$ �,$�>�%?���>������>F,%�>��$%8�Y�>,�����,���$�������i
��*% �%8"�*%�5?����$ �,$�>�%?���>������>F,%�>��$%8�*%�������E��>�����������E*�>�,,����,���$�������i
��
 ��,�������,��������������%�,��>�,5� �����>F,%"�����&F,$����*�$��*����>!��������%�� 5:��������%�� 5���% $���6,5"�>���$�?,��������"

>���%5F,8�,*�����8��,$���,�>�����,��,*$����,'�,���������,'�>�����%�� 5:��������%�� 5���% $���6,5i
�W
 ��,�������,����>��>����������� 5F�'������?,�,8�>��,*,�����,��� F���>���,,��,*,���>�'�������E����,"���%&����>��>"������,� �� �"�����������>����

�>�*���8�����,�������,�$"�����>%�'�,���,>����,�$�����$����,*,���>����?����������,�i
�2
 ��,�������,�� �� ��I%��� �6,,����7�*���8�� ��'i
��
 ��,�������,�� �� ������������� ��,%�>������� ��i
�A
 ��,�������,�� �� ����������������,5"�������6,,����������$$"�>���$�?,���"�?���*��� ��,%,�,��*�$�������� &��,�i
��
 ��,�������,�� �� ������������$�>,���: �,�$���,��>i
�	
 ��,�������,�� �� �������$��� �>,6,����'���8�,%,"�$���%,8�� ��>�,�� ��>�������� ��>�,�������6,�,*,��>���8�������,��,�8i
��
 ��,�������,��I��%���I����,,"�>���$�?,���� �I��������&5F�'�����,*6,,"�>8���F�'�>�r���,��i
��
 ��,�������,����>��>"������,� �� �"�����8��,$�8��������,*6,,�6���>�8�� ?�����8�,?��%,8������$$"� �>��&�����8�>� ����>�����$�*%�������E��>�$

�����%�i
�-
 ��������?��'�������*�$��E��8� ?��%�>����%�$����������,�����>�6���8����,*6,,�C%*?,%�$�,�>���,6,����8������$$"�����%��>"�>�*$�F��,���&������8

*������,�,*7��,,�*�$��E��8� ?��%�>� �B,*,?��%,8�,�,�5�,�,?��%,8��,6���>��$����'��>,��D����%��>�����������E*�>�,�"���%&����,�������,����>
>�*$�*������*�$�����E*�>�,��,�,���>�?����'������>������,���*�$��E��'� ?���%� ����������>���,%�������>���,%�>
�,�,� ���� ����>��������?��'�,�,
%�����>�'���6���?��'
����,$���,�>�����>����>,,���*�$��E��$�*%�������E��>�$�+��� ��,%,�D*8���i
��
 ��,�������,����>��>"������,� �� ������,*6,�$,�r���,��������?���>����$,���>�����,*>��,����$,�����>�������,��*%*�>�����,*6,'"�����>��5F,8��

����,*6,�$,�r���,���,�����*,�����>"����%�>�������,��%�����8�����>��������������2	��!���,�����,
�%�������8����'i
�W
 ��,�������,�� �� ����������$�F��,'"�*��,'"����� &��,'"���%&�� �� �"��>�*���8���,8�I%��� �6,�'"�*�,�%�5?��,�$����>��?�E�������,�������,�

 �� �������"�����8��,$�'�����������?��,�� ��>��'�������E����,�C%*?,%i
�2
 ��,�������,��J6,���E��$�$���%,$�����>�*?,%�$� �� �����B�8��>�,5�$���%,8�� ��>�,���8�,?��%�$ �$����&$��� ���,�B�8��>�,,i
��
 ��,�������,�����5?���$*�?��8�$���,��>�*�������$,�+��� ��,%,�D*8����>�� �,������>�,�i
�A
 ��,�������,�� �� �������,�$ ����������,����'�������*��������>���$��� �� �,"�>���$�?,����?���*�I��%�����������$,���i
��
 ��,�������,����>��>"������,� �� �"�����8��,$���E�>�%�����8�>�*�,%���>����,���,�>��>�*,������>����,�$�%�,��E�������$������B����������>5F,$,

������,��,�$,"�>��� ?������ &��,��������,���E��'�����������,�>���>�8"�����8"� �� �8"�%���������� ���>�>�,�>���B�%���8�>���$����8�,�,��8���% $���8
��8�,?��%�'����6,B,%6,,�>�6���8�������?��,�����������'��'�������������,��,�"�>�����>����>,,�����B,%�$"� �>��&�����$���� ����>����$� �����$�?����$
�����$�
�-A��C% �%,�,*��������,���?�,%��� F���>��5����������>�,,���!��,��%�����,�E�����,�����,���E���������:���5����E�������>����>��� ?����� ���>,�

%�����,�E�����,�����,���E���������:���5����E�������>��������$� ��>���,�:>��!,$������$����F��������,�� ?���,%�>
�C%*?,%�>����� 5F,8��� ?�8(
�
����,� �C%*?,%"�*% �,>!������>��"������"� �� �,� �%%�����,�������>F,%"�>�*�,%�������8��,$���E����,*>���,� ������&������>F,%��� �,��*% �%,

>�6���8� �,B,%6,,"�������,*6,,�,�,�������?��,����>$���,$���,���,$�5F,$,�����>�$,"����� ��>�,�$"���8�����,�'"�����$,�,�,� �� �$,i
�
� ��,�������,����� ��������?��$�����>��$� ��>��>�  � ���?���>����8� ��>�����,*>��,����'"� >� ��$�?,���� ���?���>����8� ��>�����,*>��,����'�r���,��"

���� �$��,>5F,8�����,*6,5����,'��������,*>����>���>��>�>�+��� ��,%��D*8���������8�,?��%,$� ���>,�$�C%*?,%"����,��%,����>���������,*>��,�,�E
������,���,,�+��� ��,%,�D*8����>���?��,���������,8����8����i
-
���,�������,����>��>"�����"� �� ��>�6���8����,*6,,�,�>���,6,����8�������,?��%,8�����%��>i
�
���,�������,�������,�,� �� �"��>�*���8���>������,�$���>�'���8�����,,"� ������>���,%�I��'���8�����,,i
W
���,�������,��%��� �E�6,����8�,�5�,�,?��%,8� �� �����>�����$�>�*$�&�����,�,6,,��>�,��$�&� ������8���,��&�'�,�� �����8������>�>�,��������8

5�,��,%6,�8"���%&�����*F,���,�������>���,5�,�������>�C%*?,%�>�>�$�&� ������8�%�$$��?��%,8���,��&8�,�,��������8�� �����8�����8i



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

,-�0���	�/���-�1���	���/�*23#-
456#6*7�&'(&4(*8
9�����"�6#�:;

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

>���������,����������		�,��+�.��
	�������
��
�	�������

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
0����������!

��A������
���B���C���	/
$#$$$$/�,-�0���	�/�����-��������&/�� 
��#

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


