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

������� �	
������������ ����������� �������  �!����� "�� �#�$
�%&�����%!����'����(������)���***�+,-.,/�01213/4�02
5!�(���$�  ����!�$���#� 6%����7����� �8� � ���&�$9�� :��9;%9�

��$��!��&��
<���=� �!�������  �;�����$&9#� ��!� � �9;>��9� �?��� �����@������!9

�$��8�!9���$9����&�$!9�� A�������&���:$���9!����
B��&�!9���A�������&�!�$&�#��:89$���9��***�+,-.,/�01213/4�02���������

�!%C��>�!�&��
B��&�$���  ����%C�� �$��!C��� :�9�9�&�$&9� ?!�%���9� � ����9;%89!&�$&9#

:�9!&�$9�DE�;��$��F"GD��E��***�+,-.,/�01213/4�02
�H!���$��&� �����=��!%
�%$�!��� =�$���� ��%���9����***�+,-.,/�01213/4�02
��>A&���?$9�@�����=��!%
=�$��!�
�>�!�9!��������$;9�&��:�9�98�>�$%��$ �!��A����&��
"�C��A��������I���=��!%�=�$��!��&���***�+,-.,/�01213/4�02
��8%��)�9

������;9�&���8�!�&��
�	���������������������������������������������	����������

�������	������� � ! "� #$% &"'

())���������	
���������&$���������������$�����"������$��%!����'����(��
&�������***�+,-.,/�01213/4�02��>J�(!������=$�(�&��������$���������&�$��=�
;��%=����%�!%��@�K%����7���H!�(���$��L����!�&���L�=���M�����
N�!����=�$�O��P�;��%=������%�!%�����=�&$�>�����=�7�6���7���%��;����(

���&�$����&��%�����7���
Q�=��� ���&�$���� &��%�����7��� ������ =�!%O��P� ��� (�>@=�$��!�

***�+,-.,/�01213/4�02�
R��(��� ��� %O������ (� ���&�$�� =$�&����(!������ %=�!����O������

=$�&���(���!���� =����7��!P��L� =����(M���(� =%���� =�&�O�� ;��(��� (
��6�$��7������� �������� H!���$����L� ;��%=��� �S� DTUG� DQ�;��$�D
�***�+,-.,/�01213/4�02
� �&�!��� @�N�$��!� ;��%=��
� (� %�����(!������ �$����
%��;����L����N�$��!��;��%=���***�+,-.,/�01213/4�02�
V���(���=$�&!�������(��$�(���������N�$��!��;��%=���***�+,-.,/�01213/4�02

=��!������%=!�����&������($������(��$����
*	�	�+��,��-�+��	���.+-�+�����/0���	1�	��	�2+�,��	�����	���

� � ! "� #$% &"'

����������3)����� �***�10+4W,+,I�02
� ��!��9� ��%�$!�$���A�����$��?��
 �;�����$�>����8������=��!%!�$�:��9;%��:�9�&�� �8� ����&�$�:��9;��9�&9�9
�%$�!�� L�>�$!��&��� <���7����#� H!���$� >:!9�9��  �����  A$%� ���$��%9� ��(
����7����#�:;9�&9���A ������X��Y���$��%����%����$%
�
B�%�$!�$���A�����$��?��� �;�����$���!��9���������C��:��9;9!%9���9���� �:>�

 �!����������� �8��$�&�(�;������#�&�#C�!���X��
ZA�����$&�#��$��&�%���$;9�9����!9�9��8�$� �� �!� ��!C������>����=���

989�&�
B��&�$���E�;� �����[��=%>!�������#�F!��� �H�����������\�����$9�9#

���� ��!C��  �#��$&�#� ��@&�C����]� >A�$�C����� >��9�9!���� B�>�C�
����=�!��!�$� �%>J���9!�$9� ��$�6��$� �>�C��� ���(���� �!��&�$
� � ������
�!�$&�#�8���9�� &�#���9�� >��9�%&�� ����$9!��9�� $����!��9��  �;�����$��
��$�6�9����������%�$!�$���A�����$��?��� �;�����$�����=��!%��$���!�$9�9#
^� ��$��C��&�� �:$���9!���� ��!�=��$C�� ���� ��!��9�� >�$!� � ?!�%���9
����9;%89!�$� �������!�&��
B��&�$!9�� A��������=����9��������!C��89!&�9#����)�9������C���������%� �

&��9����!��9����������>����8���!%C��>�!�&���� �:>�� �!����������� �8��$
&�(�;������#�&�#C�!��� X��� ��>������������������ ?!�%���9�����9;%89!�$&9#
:�9!9�9#� ���&�$!9��  A�������� �!%C�� :�9!���9�9�� $��������� A���� A����!C��
��C&��&�����C����]���&����^����&��9��
Q��(�$������!�=����!9�&�!�������&�$��� ����%��%$�!��:�9�9�&�$&9�?!�%���9

����9;%89���!��9����������>����8����=��$�&���� �:>�� �!����������� �8��$
&�(�;������#�&�#C�!���X�����>�����������
B��&�$!9��:�9�9���>�$%&9#�� �$C����$;9�9���������!C��89!&��9#��X��)�9���

��C���������%� ��&��9��
B��&�$!9��:�9�9�����!��C������(�$���$&9�����&�$!9������������������!C�

����$&���?%9$&9#��89!&��9#��X��)�9������C���������%���� ���!��9���������
>����8���� �:>�� �!����������� �8��$�&�(�;������#�&�#C�!���X�����>����
��������@ �>������#��%�;�!��&���8�&��
�	����������������������������������0���������	����������4�

�	�����5$� !#"�67!%#&89'

�)���0�	���(3:���***�10+4W,+,I�02
��>J�(!������=$�(�&��������$�����
���&�$�� =�� ;��%=���� �!�&%�M�L� ��(�$�(�� $�>��� �� %�!%��� [������$%�7��
H!���$�O������O���������7����=�$�(�&���>��(����L��%�&�����7�����=$�������
��Y������=$�������X��Y
�
B�(�$���$�>�����%�!%���(�=�!�������=���&$��%��������>���=$�����<�$�!��(��

&�(�;����X��
<$����(�=�!������$�>��������������;��!�O����&���($��(���O������������7�(
Q�%O������(����&�$��&�=%��������(���=����7��!P����=����(M�������(�O��M��

�(�!�6���7��������$�>�(�������%��;������(�=%�����̂ �N$�(�!�;��%=����%>J������
������(����L�����=�!�����(�$�(��$�>�����%�!%���;��$�����������$���%O���(�����
=$��%�(�$�&�������$�6�(��7�������(����>�$�(
��!���L�=$�&�!P��L�%$�(��������$�6��L
��������$��%!�$%�����%�!%����%�(�$�&����L�=$���;���\�����$����7����!P���
H���������[��=%>!����Q�;�L�������������(�$��������&�����]�
N��������&�$����&��%�����7���=�!%O����(��$���&�����O���(�������%��D�D

��!��������� (�!�O���!P���=�� �&$��%� ������>���=$�����<�$�!��(���&�(�;���
X��� ��>����������� �� �]���� &�� �^���� O���(�� =$�� =$�&����(!����� &��%������
=�&�(�$�&��M����=�!����O���=$�&���(���!��=����7��!P�����=����(M������
=�!%O��������&�$����&��%�����7���
B��&�$���� ;��(��� ��� %O������ (� ���&�$��� ;�=�O�������� (� ���(�$���

=$�&���(!������=����7��!P�����=����(M������(��S�D����>��B5VD�=���&$��%�
������>���=$�����<�$�!��(���&�(�;����X����>�����������
S���O���!P�����$���=$�&���(!��������&�$��L�;��(���&�����O���(�������%�

D�XD���!���������&��
Q��(�$��������&�$�����;��(�����>%&%��(��$�(��P������&�$��������������(

���O���(�������%��D�XD���!���������&��=���!�&%�M��%��&$��%��������>���=$����
<�$�!��(���&�(�;����X����H����DR�!���(�M����D��N����7��!P����=����(M���
���L�=$�&���(���!�� ��� =$�&����(!������&�(�$��������� ;�(�$������=�&=��P�
=�$(���� $%��(�&���!���� =�O��P�
�=$��%���(%���=$�� (��$����� ���(�$��(� �
���&�$�����;��(�����
*	�	�+��,��-�+��	���.+-�+�����/0+��	�2�-���	�����	����5$� !#"

67!%#&89'

;<=>�?���@A(%B�?(CD<�;�3EA?(D)FF)G�B)DHA
<��������&��%�(�$�&���=�!����=�$�L�&����(�=���%�(��L��O���(@6���%$�(�H!���$������(�&�_�`��������$���%�����(!����(�����P��	���T�!���(����Q�&�����[Q�

����$���(��%=����(�&����(������������&��
<��!���������	���=���O��@6���%$%�(�H!���$������6�$����>�;����(�=���(��P��;�����!�O�������!%O����=$�&%����$�������=%������	�������M�������P��
�������
���!���=!���!PM����(��!%O��L��=$�&%����$����L���$����(�����=$�(�(�����������[��=%>!����Q�;�L������=$��������(�7�!�L�$��!�;�7������&%��$�&��L

&���(�$�(��$���6�7�$�(����L�[��=%>!�����Q�;�L����a
�������
���!���=!���!PM�����=�&!���M�����!���(��%�������$���%a
������
���!���=!���!PM������(!��M�����(�����(����(����������������;�����&���!P��(���[��=%>!����Q�;�L�����%=�!����O������H������O�������=�$���$���

�����������=$�&���(���!���������������=�$�(�;O������(!�&�!P7�����!�&�(�($���������L$��������(!�&�!P7������������L���!�&�(a
�����	
�=!���!PM������!�������&�>�(!���%����������P�=��%�!%�������&%��$�&����=�$�(�;����$%;�(�
�	��T�!���=!���!PM�����%��;������(�=%�������������M�������P���(=$�(��(�=���(��P��O��@6���%$%����>%�������������!��(��!%O���
�������
����%���(���=������%���L��&�������!���=!���!PM����(��$���7�L��&������$���(��@��$$���$��!P��L��&���7�[��=%>!����Q�;�L������������!�����%����7��

�>M����=�!P;�(�����
������'�6�$��7����>��&������$���(��@��$$���$��!P��L��&���7�L�[��=%>!����Q�;�L�����������$$���$�������$�L����%���(%����������!�����%����7����>M���

=�!P;�(������$�;��M�������������$���@$��%$���%=�!����O��������$����a
�������
�(�;�����(�����(���6�$��7���������������H!���$����L��O���(@6���%$���L��O����L��8�>����=�&�(�$�&����L�%=�!����O�������$������
������N��!��%��$���������L��O����L��8�>����O��@6���%$���(�=�����������>%�������������!���=�&!�����$�����$�7���(���6�$��7���������������H!���$����L

�O���(@6���%$�(���O�����=����&7������!��&�$��L�&������&����%��$���������L��O����L��8�>���
B��������������&��%���!���=!���!PM���(��;������M�L���$��!�;�7������=�$��$�(����L���(�$�(��(�;��������>�;���!P��(��=��(�=������O���(@6���%$��N$��H���

���(�������(!������!����������!���=!���!PM���=!���!PM�����T`<��!������@�����>�;���(�=���(��P��O���@6���%$��������������&��(����O���@6���%$��(�=���(�����
��!P���(�H!���$������(�&���`!������$�!����(�$�(��(L�&�M�L�(�N�$�O��P��;J������=$���L��>$�M����������$$���$���[��=%>!����Q�;�L�����(�������M���($���
=$������������������5!���$����L@�O���(�6���%$��N$��$��!�;�7�����(�$�(��(L�&�M�L�(�N�$�O��P��;J��������!���=!���!PM����>�;���(�=����P�(��&$���=��%=���!�
H!���$�������O��@6���%$%�



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

=D�;>E��I�?C=)?�();�D);J�D�K)(�>�C�ECL
�?:>)FADF<H�)KMA�(;)H��B)F*�F�:>)F�ENF)L)�KE�L)�)�()OF>O����HDC?%��I<F���>�)DL�F>I�:>OH>�=O(N*A�O(
>�K)EAA�=D):AF();�L)E)�CPM>Q��?:>G�5*)EAG�C@��(>O9�?)()D<Q�=DOH)�>E>�?)�;AFF)�=D>F�*EA��(��)����HDC?%

��I<F���F��=D�;A��)K�(;AFF)�(>�>E>�*);AD>(AENF)L)�C=D�;EAF>O

I�?C=?>�>I�)*F)L)�>�()@F>?�
��X��R��%=����;��&���������O�������%M���(!������
�
��������(�����$�8�����$%��(�&���!����=�!����!P������$�����R���;O�����!��������%=�!����O����������!�7�a
�
� ��� ����(����� $�8����� ��!!����!P����� ��=�!����!P����� �$����b��>!�&���!P����� ��(���� �(� �!%O��� ���%���(��� ��!!����!P����� ��=�!����!P����� �$����b

��>!�&���!P�������(�����$�����%=$�(!����b(��8�����$�������>M�����>$�����%O�������(
�R���;O���a
�
��������(�����$�8�����%=�!����O��������$�����R���;O����������=����7�������$��������!�����%���(%�R���;O��������������=$�������$�8�����=���=$�&�!����

�%&���$������$����;�7������%M���(!��M����%&���R���;O���a
	
�=%����=$������;��!�O�����&���(�$��
��^��R��%=����;��&���������O�������%M���(!�������������(�����$�8�����$%��(�&���!����=�!����!P������$�����R���;O�����!��������%=�!����O����������!�7�

(��!�&%�M�L��!%O��L�
�
 ��!��;��%=����&�����;��=���>�(��=$�&%����$����L�=�&=%��������
�@�	
��X
�=%�������N$�(�!��=$�;�������������(8������
Y��!%O������!�����&�$��!��;��%=����=���>���;�=$����7���(�L�=$�&!�������=$�;�������������(8������(��(�;������!�O�����&����������!��������;��(������%O�����

(����&�$��=����7��!P�����=����(M�����!����!�O�����&�����������!���������7���(����=$�&!�������=����7��!P�����=����(M�����R���;O�����%M���(!����;��%=�%�%
&�������=����7��!P�����=����(M����
N$��H�����&���(�$���;��%=��L�&�!����>��P�;��!�O������������%�!�(��L��=$�&%����$����L�����;��(�������%O������(����&�$���7���(���=$�&!�����������7���

;��!�O�������&���(�$�����������&�!����=$�(�8��P�����7�����%��;������(�;��(������%O������(����&�$���7���(���=$�&!�������
Y� �!%O���� ��!�� ���&�$� �!�� ;��%=��� �=���>��� ;�=$���� 7���(�L�=$�&!������� =$�;�������������(8������ =�� ���������(������� ;��%=��� ��%M���(!������ %

=����7��!P�����=����(M������=$�&�!�������R���;O�����
�
 =$��>$������� ��(�$�(�� $�>���� %�!%��� ��!���>M��� �%�����&��$�&��L�(�&�(� ��(�$�(�� $�>���� %�!%��� =$�&%����$������=!����� ;��%=������ ����(����(%�M��

��!��&�$������&�����=$�(�8��������O��$�������$�;��$������O�����$��Oc������=���;���!���%�����(!�������;���������$��=%>!���������>�&������������(����(%�M��
6������(�����&a
�
 =$��>$���������(�$�(��$�>����%�!%�����!�������������>L�&�����P�(���%M���(!�����;��%=������&��(��������!�
������&�!P����=��$�>����������=�$��&����������

�>J�(!�������&��;��!�O�����&���(�$��=������������&�$�
�=��=�$�O����%�(�$�&�����%���!!����!P������=�!����!P�����$�����b��>!�&���!P������(������(��!%O��
���%���(�����!!����!P�������=�!����!P������$����b��>!�&���!P�������(�����$������%=$�(!����b(��8����$��������>M�����>$�����%O�������(
�R���;O���a
	
 =$��>$���������(�$�(��$�>����%�!%��%��$����;�7���&(�&7��P�=��P���>�!���=$�7����(���7����&�!���%O�����
�����$�L�=$�����!�����(�����=$���&!�����R���;O��%�

%��$����;�7��������$���=$�����!�����(�����=$���&!�����&(�&7��P�=��P���>�!���=$�7����(���7����&�!���%O�����
�R���;O�������������%�%O$��&������%O$�&���!���
����$�L�(���%=����R���;O�����=��(�&%b���&����!P�������=$�&%����$������U���(����$����;�7���
N$�� H�����$����;�7����� ��!�
� %O$��&������ ;�� ���!�O���������O���(����L� ��(�$�=$��;(�&���!���G�!&������ %� ����$�L�R���;O�����=$��>$�������� ��(�$��

(�=�!�������$�>��������;�(������%�!%����>�;��������������!P���(�=�!���P����������&(%L��$�������b�
��>J����=��=����(���=$��>$������L���(�$�(��(�=�!�����
$�>�������;�����%�!%��

 =$��>$���������(�$�(���(!��M�L�����$P�(���$��%$����&!����$�����O�����(����L�=$��;(�&��(�����&�>�(��M�L��������$$���$���[��=%>!����Q�;�L������

=$��>$������L� ;�� $%>������ =�� =�$�O��� ��(�$�(�� %�(�$�&�����%� ��!!����!P������=�!����!P�����$�����b��>!�&���!P���� ��(����� �(� �!%O��� ���%���(��
��!!����!P�������=�!����!P������$����b��>!�&���!P�������(�����$������%=$�(!����b(��8����$��������>M�����>$�����%O�������(
�R���;O���a
X
 =$��>$���������(�$�(�(�7�!�L��L�=��!�&%�M���=�$�$�>�����=��=�$�O����%�(�$�&�����%���!!����!P������=�!����!P�����$�����b��>!�&���!P������(����

�(��!%O������%���(�����!!����!P�������=�!����!P������$����b��>!�&���!P�������(�����$������%=$�(!����b(��8����$��������>M�����>$�����%O�������(
�R���;O���a
^
 =$��>$�������=�$��&�O����L�=�O����L��;&��������>%�����������!�
�H!���$������������!�L��%�!%��=��$�;��M�������6�$��7���(�;�$%>����L��$�&��(�L

�����(�����6�$��7����%�!%��=��=$�&����(!�������6�$��7������&%��$�&�������6�$��7���������$����;�7��������������%�!%��=��=$�&����(!�������6�$��7���
$�;��M���������(�>@�����L���;(%O����L��������;&����L����$�;!�O��L���������L�������!�L�� �������;&����L�$�!P�6��@��O�O����8$�6����� ��6!��$�&��(�&!�
�>�!%��(�������(�!�&�(�=��;$������%�!%���=�7��!�;�$�(����L�>�>!�����a
]
 =$��>$��������$����;�7��������%M���(!��M�������%&�$��(�������>�$������;���;����(�$�(��$�>����%�!%��&!��=$��;(�&��(��=$�&%�7����(L�&�M���(������(

���%&�$��(��������>�$�������;���;����=$�&�!�������R�������[��=%>!����Q�;�L�����DS����%&�$��(�������>�$������;���;�Da
�
 =$��>$�������%�!%��=���>�;���!P���%���&�7������%������$%�$�>������(��;�����L��������!�L�$�>���L��$�>���L���($�&���������>��($�&����
�����!�
��=������

%�!�(������$%&��������������$�>���L���(�;����L���=�(�8�������=������P�����8����������L���;�������%�!%��=���;&�$�(!��������>%!���$���%�����7����$���%
�>�!�&�(����b!�O����
�$�>������(��;�>�!�(���������$�L�>�!��(��(!����(�$�;%!P������>�;���!P�������&�7�������������$�a
��
 =$��>$�������%�!%����$����������������$������>$���$�a
��
 =$��>$�������%$�������������&����������%M���(!������(�$����L�����(����&����!P������R���;O�������������%�!%��=��=�$�$�>�����%$�������������&������a
��
 =$��>$�������$�>�������>J����L��=$�&%����$�(��M�L���>!�&��������$���������L������$��=�!������a
��
 =$��>$�������R���;O�������(�$�(��$�>����%�!%��&!����=�!�������>�;���!P��(�=��&���(�$%�
�����%&�$��(����L�;��%=��L��;��!�O�����%����(���O���(��=����(M����(�$����L�;�����&���!P��(�������%&�$��(����L�;��%=��La
��;��%=��L��;��!�O�����%����(���O���(��=����(M����(�$����L�N$�(�!�=������������&�$�a
��;��%=��L��;��!�O�����%����(���O���(��=����(M����(�$����L�;�����&���!P��(������&$�=�!P;�(�����=������������&�$�a
�	
 =$��>$�������$�>���=��=$�����$�(�����%�=����(M�������&!���M����>$�;���$�;$�>���(8����=$�����%�b=$�&=$�����%��&��%�����7����(�����O��!��$�>���

(������M�L��;����>L�&�������(���������;����������&�=�!������(�=$�����%�b=$�&=$�����%��&��%�����7��a
�
 =$��>$���������(�$�(�&!��=��!�&%�M���=�$�&�O���L�(�!�;����=$����%M���(!�����!�;����(���&����!P�����������������(�$�(��$�>�����%�!%�����=��$�&��(����

�(�;����L���=$��>$���������=����(������=$�(�&������=$�&�����!�;�����(�$�>�O������������a
�X
 =$��>$�������%�!%��H��=!%���7���=�&J�;&��L�=%���a
�^
 =$��>$�������%�!%��=���$��&���=%�����(����$��%$��a
�]
 =$��>$�������%�!%��=��$��=$���$���������$���!�7�����!�=$��$�����(�����O��!���O�$�;��=%����������;���������$%�����a
��
 =$��>$�������%�!%��=��=�$�������(�&��b�%&������$��!�(a
��
 =$��>$�������%�!%��=��$�����%��(��7���������L��������$���L��%&�(����%&�(�����>�$%&�(���������=�7��!�;�$�(����L�=$�&=$�����La
��
 =$��>$�������H!���$�H��$�����(�����O��!��%�H��$�����>���M����$����;�7����(L�&�M���(�G�!&���a
��
 =$��>$���������(�$�(��$�>�����%�!%������>L�&���L�&!��$��!�;�7���7�!�(�L���%O��@��L��O����L�=$��$�����%�(�$�&����L�(�%�����(!������;�����&���!P��(��

=�$�&��a
��
 &�!���$�O�����$��&��;���!P��L�%O�����(��$�����>�!���=����!���(�7�!�L�$��!�;�7���R���;O�������(����7�����L�=$��$�����=$�����(��(�;��M����������&��L

;��$���=$���;J�����;���!P��L�%O�����(�%�6�;�O����L��!���$�&�O����L�!�7����($����&����(���Q���$����(������&$�=�!P;�(��������������=$��>$�������=$�(�
(�;��;&�����;��!�=�!P;�(������!��=$�(��O���������>��(�����������;���!P����%O������%�������>��(����������>��(������(
��!��%����%&�$��(��=��$���O�����!�
��&���$�(�����7���O���
�����������(�����(����(�����;���!P����;�����&���!P��(���[��=%>!����Q�;�L����a
�	
 =$��>$���������(�$�(��$�>�����%�!%���$����;�7�����G�!&�����@����O���(���������(�$�=$��;(�&���!����&!��(�=�!������;���;�(��$����;�7��������(!��M�L��

�$����;�7�����G�!&���������$�;�&����(���$���(�=�!����������$�L������(!�������>�!���X���8����&�����
���!��&�$��L�&���a
�
 =$��>$�������%�!%���$��&��=���M������;&���������$%���������������%�!%����(�;����L����L�H��=!%���7�����;�����!�O������=�$(���O�!P�����=$��>$������

%�!%���$��&������>L�&�����&!���>��=�O�����%���(����&����!P������R���;O���a
�X
 =$��>$�������T�7����!P������$�����=�$�(�;O�����%�!%��=��6$�L��(�������$���L��%&�(�����L��O�����%�����&�����%�=$��6$�L��(����a
�^
 =$��>$���������$�O�@���;�O��L�����$��!�(�;��=$�&�!����[��=%>!����Q�;�L�����(�=%����!�&�(����a
�]
 =$��>$�������%�!%��=��=$���%����=��$�>���!����=!����;��=$�&����(!������%�!%����(�����O��!��O�$�;�H!���$��������$����!�a
��
 =$��>$���������(�$�(��$�>�����%�!%������>L�&�����P�(�����$�L�(�;�������(�=�$��&���(��(�;����=$�(�&��������=���!P�����$���������6��=�$�$�>���(��M���

=$�&=$���������(��!%O����>��$%������&�=�!����!P����=��$�>������(���(�$�L��$�>���L��%�!%��L������$������%���(�(�!��(�&�6�����L�(�&������L������L�&��%�����L
��L��O�������=�7�6���7���(�7�!�L��>��=�O�����>��=�$�>������$�>����=$�&=$�������(�����(����(������$�6������%�(�$�&���������%&�$��(������%=�!����O�����
�$������
��]��R��%=����;��&���������O�������%M���(!�������������(�����$�8�������!!����!P�������=�!����!P������$����b��>!�&���!P�������(�����(��!%O������%���(��

��!!����!P�������=�!����!P������$����b��>!�&���!P�������(�����$������%=$�(!����b(��8����$��������>M�����>$�����%O�������(
�R���;O����(��!�&%�M�L��!%O��L�
�
���!��%�R���;O�����;��%=�(8������(�$���$�>�����%�!%���%�������@!�>��=����(M�����(�;����������>L�&�����P�=$��;(�����%���������=����(M����&$%����;��%=��

(�7�!�L�%��6���7��������&�$��;�7����!���>��=�O�������(�����������������M��������(�$������>�$%&�(���������L��!�������$�>�������!��%�!%����a
�
� =$��>$�������=�� &�!���$�O����&���(�$��� ��(�$�(� %� ���O���(����L� ��(�$�=$��;(�&���!���� (� ����O��!�� ���O���(����L� ��(�$�=$��;(�&���!���G�!&�����

=$�&%����$�(��M�L��$����;�7�����$�������=$��;(�&��(����(�$�(�(�[��=%>!����Q�;�L�����=����L��O������%�!�(����R���;O�������!����������(�$�����=$��;(�&�!��P
�����$$���$���[��=%>!����Q�;�L�����(���O�����=��!�&��L��$�L�!��a
�
�=$��>$���������(�$�(��$�>����%�!%��(�7�!�L�$��!�;�7�����(����7�����L���$�����O����L�=$�����(a
	
�=$��>$�������$�>����!��%�!%����(�;����L���(��&$��������(�����L��!������%���>��(�������H������L��!����a

�=$��>$�����������%!P��7�����L����$�&�O����L�%�!%��=��(�=$�����(�;�����������7��$�(��������&%��$�&��L��$>��$��������%&�>��L��=�$�(�(������$����L

�$��&��7��L����������=��;�M������=$�&���(!���������$���(�R���;O���(�(����&%��$�&��L������$O����L��$>��$���L��������$����L��%&�>��L��$����La



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

=)DO*)?�)�;)K)�*AF>O�)(�F�E)L��F��*)K�;EAFFCP��()>H)�(N�>H=)D(��();�D);
;�(�H)�AFF)H��)PIA

S>�$��������=�$��� ��(�>��&���������T`<�(� ����������� ���;��$��!������$�(���� �������	X�Q�&�����[Q� DS���!���L��� &$%��L��>�;���!P��L�=!�����L� (
>�&���D����������N$�(�!������(�>��&����������!�������&�>�(!���%����������P���=�$�����(�$�(�(�d($�;�������H������O���������;���&�!���@�N$�(�!�
������$��
�=$�&�!����=�$�&�����(�>��&����������!�������&�>�(!���%����������P���=�$�����(�$�(�(�d($�;�������H������O���������;��
� � � � � �`����(���N$�(�!� $��=$���$�������� ��� !�7��� ��%M���(!��M�����=�$�� ��(�$�(���� ��$$���$���[��=%>!����Q�;�L����� �� ��$$���$��� ���%&�$��(@O!���(

d($�;��������H������O����������;��
S�(�>��&���������%=!����T`<���=�$���!�&%�M�L���(�$�(�
��>�����������������7����!P�����������$������(�!������$����>����������������=$�&���(!��M�L���>����%!P�%$��@����$�O���%��7������P
����������7����L

>%���a
�����$P��&!��=$��;(�&��(��&������L�;����(����%M���(!������T�7����!P����"������[��=%>!����Q�;�L������������$����;�7����a
�����(�$�(��;�����!�O������=�&��7�;��L��((�;���L�(���O���(���%������$����=���M��(�=�$�&�����=$�&�!������N$�(���!P��(���[��=%>!����Q�;�L����a
	���(�$�(�� ;�����!�O������=�&��7�;��L��((�;���L�=��!��������%&�$��(��=$�(���!P��(����%&�$��(�����&%��$�&��L��$����;�7���(�7�!�L�>!����(�$���!P���

=���M������;�������L��O���������&����(��a
����(�$�(����%M���(!������;���O����$�&��(��$����(��=$�&����(!����L�=��!��������%&�$��(��=$�(���!P��(����%&�$��(������&%��$�&��L��$����;�7��a
X���(�$�(��((�;����L�&!���6�7��!P�����=�!P;�(����������$�������&�=!�����O���������=$�$�(��������������=$�&���(���!P��(���������$����������%&�$��(��

����%!P������%O$��&������������$����������%&�$��(������$�&���(�������(�[��=%>!����Q�;�L��������������&!��!�O�����=�!P;�(�����!�7�����������M�������
&�=!�����O�����%����&������$���(��@��L��O�����%�=�$����!%�H��L�=$�&���(���!P��(��(�!�O���O!���(��L��������=$���(��M�L�(������������������%!P�����
&�!����������!�7���������%!P�������!%��M�����(�!�O���O!���(��L��������=$���(��M�L�(������������������(�>��&����L������!�������&�>�(!���%����������P
(�����(����(��������&%��$�&�����&���(�$�����$���6�7�$�(�������[��=%>!�����Q�;�L����a
^����(�$�(��=�&!���M�L�����������%�&��!�$�$�(�����(�����(����(����������������;�����&���!P��(���d($�;��������H������O����������;������!�
�����������

;�����&���!P��(���[��=%>!����Q�;�L��������=���M������=�&���������%��=$�7�&%$%��=$�&%����$�(��M%����(�>��&��������%=!������!���(a
]�������O����L��>J����(���>�$%&�(������>J����(���;�����������O��������6$���$%��%$���((�;���L�%O���������������O������&����!P�������=�$�O��P�����$�L

�=$�&�!���N$�(���!P��(���[��=%>!����Q�;�L������N�!�������������M����=�&=%�����=$�����������������(�����=�&�(�$�&�����%=�!����O��������$�����(��>!����
�����O������&����!P��������((�;������L������O����L��>J����(����>�$%&�(�����&!��7�!��������O������&����!P�������6�$�������$����%�(�$�&������N$�(���!P��(��
[��=%>!����Q�;�L����a
���!���$��(����L��$�&��(�!�>�L�6�$����;&�!�����&�7����������;��O���������&�7���������L�����
;�$�����$�$�(����L�(�e��%&�$��(������$����$��!���$��(����L��$�&��(���;&�!�����&�7����������;��O���������&�7���������L����a
���;�$�����$�$�(����L�(�e��%&�$��(������$����$��!���$��(����L��$�&��(���;&�!�����&�7����������;��O���������&�7���������L�������������(�����;��!�O����

�$�;$�8���!P�����&��%�����
��(�&�������%=�!����O�������$������(��>!�����;&$�(��L$�������
N�$�O��P���(�$�(��%��;����L�(�������M���=�&=%������%�(�$�&������%=�!����O�������$������(��>!�����;&$�(��L$�������=�����!���(�������%=�!����O�����

�$������(��>!�����$�;(�������$�=$���8!����������=!������7���$�!P����%=�!����O�������$������=�����%&�$��(�����%�=!���$�(�������%=�!����O�������$�����a
����!���$��(����L��$�&��(����=�!P;%���L��=$��������L
�(��>!�����(���$���$��a��;&�!���(���$���$�������;��O�������(���$���$������L�������%$&���6!���L�����

(�!�O���=$���;��@�$��=�&�O�������;&�!�����=�7��!P��L��$�&��(�=�$�&(��������=$�&����(!����L���(�!�&��a�����$��!�(���>�$%&�(����������=!���%�M�L�&!�
=$��;(�&��(��!���$��(����L��$�&��(�!�>�L�6�$����;&�!�����&�7���������(���$���$����
���;��O������(�!�O���=$���;��@�$��=�&�O�������;&�!��������&�7������
�(���$���$���
���L�����
N�$�O��P���(�$�(��%��;����L�(�������M���=�&=%������%�(�$�&������%=�!����O�������$������(��>!�����;&$�(��L$�������=�����!���(�������%=�!����O�����

�$������(��>!�����$�;(�������$�=$���8!����������=!������7���$�!P����%=�!����O�������$������=�����%&�$��(�����%�=!���$�(�������%=�!����O�������$�����a
������(����7��������;�!�������=�$��$%������T�7����!P����"������[��=%>!����Q�;�L������>������(��$����%$�(����!���$�&�O������!�7���@�=$�6�������!P���

%O���������$�����7����L�>%���a
���=$�&����(�$�!����;�������;��O������((�;���L�$�!����;������>J�&����������;�$�����$�$�(�������(��$����L�����7���[��=%>!����Q�;�L�����
�'�=�$�� ��(�$�(���� ��$$���$���[��=%>!����Q�;�L����� �� ��$$���$��� ���%&�$��(@O!���(�d($�;�������� H������O������� ���;�� ��(�>��&������ ��� ��!���� ��

&�>�(!���%����������P�=$��=$�&���(!���������(����(%�M�L�&��%�����(��=$�&%����$����L�N$�(�!�����(��$�������%&�$��(����L�&�L�&�(�[��=%>!����Q�;�L�����

LE'��=A:>�E>�(�)(*AE����*H>F>�(D>D);�F>O�?)�;AFF<Q�F�E)L);�;�D�H?�Q
(�H)�AFF)L)����)PI������C=D�;EAF>O�����L)�C*�D�(;AFF<Q����*)Q)*);

=)����EH�(>F�?)HC�D�G)FC�L'���(�F�
LCENH>D��?�D�(�A;�

=D�;>E��I�?C=)?�();�D);J�D�K)(�>�C�ECL��?:>)FADF<H�)KMA�(;)H��B)F*�F�:>)F�ENF)L)�KE�L)�)�()OF>O
���HDC?%��I<F���>�)DL�F>I�:>OH>�=O(N*A�O(�>�K)EAA�=D):AF();�L)E)�CPM>Q��?:>G�5*)EAG�C@��(>O9�?)()D<Q

=DOH)�>E>�?)�;AFF)�=D>F�*EA��(��)����HDC?%��I<F���F��=D�;A��)K�(;AFF)�(>�>E>�*);AD>(AENF)L)�C=D�;EAF>O

I�?C=?>��=)�)K)H�=D);A*AF>O�*;CQ3(�=F)L)�(AF*AD�
��� B��&�$�����%��=$�(�&��P�������=�!P;�(������&(%LH��=��L�=$�7�&%$�(��!�&%�M�L�(;�����(�;����L��!%O��L�
�
��!������6�$�%!�$�(��P���L��O������L�$����$����������=�7�6���7���;��%=����L���(�$�(��$�>����%�!%�a
�
������������>L�&�����P��;�������P�����(�;��������=%�����%&�(!��(�$�����=��$�>���������(�>$��P����!%O8����;���L�
�	��N$�7�&%$��;��%=����=���>���&(%LH��=��������&�$��=$�&%����$�(����=$�(�&������!�&%�M�L�=��!�&�(���!P��L���$�=$������
�
����=�$(���H��=����%M���(!�������!�&%�M�����$�=$������
=$�������$�8�����R���;O�������=$�(�&�����;��%=�����(�$�(��$�>����%�!%���=���>���&(%LH��=��������&�$���%�(�$�&����������(�����&�$��������������H��=�$����

����������H��=�$��
����;��O��������$���$�����&�$��������������%�(�$�&��������&�$����&��%�����7��a
=%>!���7����>J�(!�������=$�(�&�����;��%=����=���>���&(%LH��=��������$���������&�$���!�>����=$�(!�����=$��!�8�����=����7��!P����=����(M�����(��!%O��

=$�(�&�����;��$������&(%LH��=��������&�$�a
=$�&����(!�����=����7��!P����=����(M��������&�$����&��%�����7��a
=$�c����$�����$�7������$���$c�����&�$�������������;��(���=����7��!P��L�=����(M���(����%O������(�=�$(���H��=��&(%LH��=��������&�$���R��(������%O������(

=�$(���H��=��&(%LH��=��������&�$��=$�&���(!������>�;�7���(�L�=$�&!������a
;���&��������&�$�������������=��(��$��������(�$��(���;��(�����=����7��!P��L�=����(M���(����%O������(�=�$(���H��=��&(%LH��=��������&�$����6�$�!����

=$�����!��(��$��������(�$��(���;��(�����=����7��!P��L�=����(M���(a
$������$����� ���&�$�������������� ;��(���=����7��!P��L�=����(M���(���� %O������ (�=�$(��� H��=��&(%LH��=����� ���&�$��� =$�(�&����� ���&�$�������������

��>�$��=����7��!P��L�=����(M���(��������(��=$�&!������L���L��O����L�L�$����$���������=�7�6���7���;��%=����L���(�$�(��$�>����%�!%���=%����%&�(!��(�$����
=��$�>������� R���;O�����6�$��$�(����� =�$�O��� %O�������(� (��$���� H��=�� ���&�$��� �6�$�!����� =$�����!�� �>� �����L� =�$(���� H��=�� &(%LH��=����� ���&�$��
��6�$��$�(�����=����7��!P��L�=����(M���(��=$���(8�L�%O������(�=�$(���H��=���������$�;%!P����La
�
����(��$���H��=����%M���(!�������!�&%�M�����$�=$������
=$�����>L�&��������(���������;��������(����&�$�%��&��%�����7����(�!�O���%��O��������L��O�������=�7�6���7������L��O�������;�&����
a
��=$�(!�����%O���������(��$����H��=�����&�$��%��O�c��������&�$����&��%�����7�������!�
���L��O�������=�7�6���7������L��O�������;�&����
���=$��!�8����

=�&��P�7���(���=$�&!���������(��!%O������>L�&��������%��O���������L��O�������=�7�6���7��a
$������$��������&�$��������������7���(�L�=$�&!���������&�=�!����!P��L�7���(�L�=$�&!����������=���������7�����(��!%O����L���!�O��
���%��O�����L

��L��O����L��=�7�6���7����(��!%O����L���!�O��
�%O�������(�(��$����H��=�����&�$���=�&(�&����������(����&�$����6�$�!�����=$�����!���>������L����&�$�a
��6�$��$�(�����%O�������(�(��$����H��=�����&�$�������������L��=%>!���7���=$�����!���>������L����$������&(%LH��=��������&�$���(��!%O���=$�(�&�����;��$�����

���&�$��=%>!���7������=$��;(�&����
a
;��!�O�������=�>�&���!������&�$��&���(�$����;��%=��L�
���<$�����O�!��=$�(�&�����(��$����H��=��&(%LH��=��������&�$�����&�!����=$�(�8��P�X���8���P&����
���!��&�$��L�&������&����=�&(�&����������(�=�$(���

H��=���&(%LH��=��������&�$��
�X��d�!����������=$�&%����$����N$�(�!�����=$��=$�(�&�����&(%LH��=��������&�$����=�!P;%�����=$���������=$�7�&%$�����$���������&�$��



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

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

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

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

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
0����������!

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

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


