
����������	

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

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

/01

2�������
�3�	�����	���.�����	�����������442��5..�.�56789:;<=

����

��	��
����>��#��	��?����	�����>�	#	� ���	���@�?��A����>?>������������������'B�
�

��	����	��
����3�C���	
��
�	#������	
����%���	����
��
�	��3�
�����	'A��D�'	����E��	)

����	�	���>�	#	� �)��5��-.��F&����	'A������	�
	
��	G�
��'	����>�	#	� �����
&�
	


��!��
	
��%�������������
&�
	)�--�6���������H	����	��	�)�?I���-���6�5�����F

��	���	
)

%����G�����	� 	���4	��	�	����������J��	�����>?>���@�?��A������4�#
�����'A��������������

��
�� ���F��3	��������	�F�#������������&��
���	������	���	������	�	�	�

KLMNOPQR<LSTMUPQR<VU<KLQNQRWU<VQ<XYZ<LSTM[U

Q\M7U<VS<RM]MKQ̂[U
_LST[U<SRSKL̀PM]U<Pa<bYcbdbb<e<OQ7T<fddXX

2�������

�)�-�-�������D#g���)������	�	'A�����&��
�	'A� ���
��!�'�
>����(�����h�3�������	�����4>h�����
���	���	����E�������� 	�	�	
�������	�?�����"#���	
���>�������	���	
�i���	��
����>��#��	��?����	�����>�	#	� ���	��,@�?��A����������������
%
�	������4A���	�������������������'B�
����
&������	'B�
�������	
����>�������
?����C���	���F��3�������	������	���������	�����F��3�������&	���
������	���
���
�������	��
>��	���������
j����	��
)�-���%���	�)��.��,������	
��� ���k
��. ,6�%�����'�)�%��	��
j����	l����,�g�
�#�����	�&��	
�4���� ��&
)��***��!�#�����&�	
�����	��������,�����,�
������%����	��	
����&�
�	
)�	�&	���� ����.��,������k
��� ������
���
***��!�#�����&�	
��F#�����	 �	
����&�
�	
)�����5����� k
��� �� ���
���
***��!�#�����&�	
��������	'B�
�J��	�
)�2D>F��)�F
��
&������	'B�
����
��	�	
����
m���
***����&�	
�!���	����	�
�
A��	&��	
���������	�
����!���
������
����	�	
"���	��
�3���
�!	������	
���
���'B�
���	
��
&������	'B�
��n����	
����
�	���
��������	���2D>F��)�F
&��
����������	'A��n����	�&��	�j�������555�6-������	�
�����	��!�
���
��	��
���
&��o�#������
�������	�����
������
����	������6����	�j����������--������

h%j��%��F2�%j��%2�%4��F�HF
F

�
���������j����	'B�


p4�F4J�������5��,�����q�����������������2%������

KLMNOPQR<LSTMUPQR<VU<KLQNQRWU<VQ<XfZ<LSTM[U

SrKLQKU<VS<VM7_SP7Q<VS<RM]MKQ̂[U

�?D�%44D)�>?>���@��F��6�5��������D2>?F>F�F)�J?sh��F�%�%��>D?F��D�i2��FtuD
H�4iFj��%�?%j����2�G)����������,������6���D$G%>D)���
�	'A����
�
��!�'�
���������'A�
���#	����
���&	��n�
�	��
�!�
�����	�������3���m�������������HFjD?)�?I����.������
hi2�F�%2>D�j%JFj)F�����������
��H��	�j����555�6-��Fi>D?�vFtuD)s�!	������
�
$������?�
�������������J��	����� �5��,�������?F>�h��FtuD)�	�����H�	�	G"�����
��
��#	�	�������
����������>?>���@�?��A�������5��,������

KLMNOPQR<LSTMUPQR<VU<KLQNQRWU<VQ<XwZ<LSTM[U

Q\M7U<VS<RM]MKQ̂[U
_LST[U<SRSKL̀PM]U<Pa<xcbdbb<e<OQ7T<fddbb

2�������

�)���5�5�������D#g���)�h����	���!����	��	���
�'A������	����	�
�������+���&	�	�4�������4	"����
��?����	���>��	��������
j����	��
)��,���%���	�)
�.��,������	
�� ��k
�� ����	
�� ���k
�, -��%�����'�)F!�	�	y�2���.5�
����������	���+�Fj��� ��&
)��***��!�#�����&�	
�����	��������,�����5�������%����	
�	
����&�
�	
)�	�&	���������.��,������k
��� ������
����***��!�#�����&�	
��F#�����	��	

���&�
�	
)��6��5������k
��� ������
����***��!�#�����&�	
��������	'B�
�J��	�
)��

hjFH�D��%�4DivF��i2zF�Gi2�D?
��������

p4�F4J�������5��,�����q�����������������2%�����6

KLMNOPQR<LSTMUPQR<VU<KLQNQRWU<VQ<bXZ<LSTM[U

Q\M7U<VS<RM]MKQ̂[U
_LST[U<SRSKL̀PM]U<Pa<xcbdbb<e<OQ7T<fddbX

2������

�)�5,�������D#g���)������	�	'A�����&��
	��
&���	��y	�	&	�	
����������������
�	�	'A����
�	����&����������&	�����
����#��	{
�pi�4���h��������%����	
���������&�	���	�
��	�������C
q����5��{HF�p�����	������������o���	�!�����	�q�&	�	�4	�	�
�������&�����&	���	�	�����������>��#��	��?����	�����>�	#	� ���	���@�?��A������	��y	�����
2	�	��?2�������
�!��	���
��
�	�	'A������������&	�����
�������#��	{
��3�
�����
�������	���
>��	���������
�j����	��
)����%���	�)��.��,�������	
��� ���k
��� ������	
��- ���k
��5 -��
%�����'�)�F!���	&��	�����J��!��	���.-����j	�	�2�!	��j	�	2�!	���2	�	��?2���
 ��&
)��***��!�#�����&�	
�����	��������,�����5�������%����	��	
����&�
�	
)�	�&	����
����.��,������k
��� ������
����***��!�#�����&�	
��F#�����	��	
����&�
�	
)��6��5�����
k
�� ����
���***��!�#�����&�	
��������	'B�
J��	�
)iF4J�������D ����	�
�	�#n��&����E�
���	��

	������
���)�***�������g�
�#�����|��	�
&	�C���	�������	
�&"#���	

�������	'B�
|�

?F}i%j��F��F�F?F��F?>�24
�������	

p4�F4J�������5��,�����q�����������������2%������

KLMNOPQR<LSTMUPQR<VU<KLQNQRWU<VQ<b=Z<LSTM[U

Q\M7U<VS<QRKSLQ̂[U
_LST[U<SRSKL̀PM]U<Pa<~cbdbb<e<LSKM�M]QVU<e<OQ7T<fddbY

�����

�)�56.�������?%�%4�J2FtuD��D#g���)������	�	'A�������&��
	��
&���	��y	�	�&	�	�	
&��
�	'A�����
��!�'�
��������	��
�����������	���������
�
���	����
���	�'	������(����
��� ��	
�	

���	���	�&	���� 	�������+!���&	�	��
����m���
���
�������-@���A��
���	����	��
�� ����� �� �����C���	������ ������������ � 	 ��
�	�	'A� ��

����&	�����
�!�	�����	����������	�����
&���#���y	'A���	��

��	�
���*	�����
�������	������	��	!n
�����	�	��
�����pH�2q�����������	
��
&������	'B�
����%���	����
��

F��3�
�

������	��
�������!����	�����

��	��
���	����	'A�����%���	����
��
�	��3�
�
���	��&�����	�	
�	
��	�	
���
������A�����	�
�
�g	�)�%����	��	
����&�
�	
)�	�&	�������
�5��,��������	�	��� ��	��	�
�

A�)��6��5������k
��� �p ��E�������$�	
m��	q����
���
**��!�#�����&�	
�

D�����	���������	�
�����
����***��!�#�����&�	
���***�����-�g�
�#�������	�

������	'B�
�&����A��
����#���	
�&��������������	��)������	�	�l����-�g�
�#��

>z�FJD�4�JF?�2��hjD?%4�4�jHF
��������

�O7KM̂Q<�SVSLQR
�@�?%J�uD

4%tuD�Gi����s?�F��D���4>?�>D�h%�%?Fj

Q\M7U<VS<RM]MKQ̂[U
_LST[U<SRSKL̀PM]U<Pa<bxcbdbb<e<OQ7T<wddb=

2������

�)����5����,�����D#g���)F���
�'A�����	����	
��3	
���
	

&�E
���	
���
��E
��>��	���������
�j����	��
)5��%���	�)��.��,�������	
�� ���k
��. ,6�
%�����'�)�4	�
�}�	��	����$������j���
�,	������%���4��������F��3���F
	�4�����$?F4�j�F��h
��� ��&
)��***��!�#�����&�	
�����	��6���-�,�����5�������%����	��	
����&�
�	
)�	
&	��������.��,������k
��� �����
����***��!�#�����&�	
��F#�����	�	
����&�
�	
)
�6��5������k
��� ������
����***��!�#�����&�	
�

h%j��%�$F?$D4F��%�>Dj%�D
��������

p4�F4J�������5��,�����q�6���-�����������2%������

4%tuD�Gi����s?�F�2D��F?F2zuD
��?%>D?�F��D�hD?D

4%�?%>F?�F�F���2�4>?F>�HF

L<S<K<M<�<M<]<Q̂<[U

2	�&�#���	'A�����%3��	�����������	���2������������������	������E����D����	���	

i��A����4�'A��-��%��'A��2��6.���������,�������&E��	��,56�������
���C)�|�	�	����H�C���	)

�-��,������	�����,�����|�����	�
�)��	�	����!�C���	)��-��,������	�����,����-�

L<S<K<M<�<M<]<Q̂<[U

2	�&�#���	'A����%3��	�����.��>�����F����!�	����������	��2��������6�

�������	����E����D����	��	i��A��4�'A��-�%��'A�2�6.��������,������&E��	��,56�

�����
���C)�|�	�	����	

��	���	)��-��,�����|�����	�
�)��	�	����	

��	���	)��,��,������

SrKLQKU<VS<KSL�U<QVMKM\U<Pa<Ycbdbb

2���������	��)�5����.�2���������

�)���.����,6����.���������.������	�	���)
Gi4>�tF�h%�%?Fj �%��?��%�?D J?Fi�2D �F?F2zuD�������	�	�	) ����
>%j%�D�i2��Ft�%4�%�?%j����2�G����,�6��-�������-���D#g���)����
�	'A�����4��!�'�
���
��������������������������������������	'A������	��
�����	'A��������&	�������
������	�������	�4�'A��G�����E��	�����	�	� A���h���	��������	�)�F�����,.������
�������	
j��������555�6-��H�C���	)���m�����������5���������n����������6�����������	�	���
F

��	���	)�����,������

4%tuD�Gi����s?�F�2D��F>D�J?D44D
��?%>D?�F��D�hD?D

4%�?%>F?�F�F���2�4>?F>�HF

SrKLQKU7<VS<]LSVSP]MQ�SPKU7

�?%�%2��F2>%)G�
��'	�h����	�����������J�	���4�'A�G�����E��	���%
�	�������	��
J��

�����2�G�����,��-.��.������������?%�%2��F�F)��F4F���	�+
����
��	�F�n���	�F4��
��!�
A���%��jF$����2�G����5����5�5,��������5��%4����%)���������	����������,-,��.��
D$G%>D)����
�	'A�����
��!�'�
����	

�
�C���	�k�
	"����	��
&���	���	��������	�	����	��3��
H�J�2��F)�H���	�E�&������&������������	��������	�����������!��������k
�&	���
�
�#
��!	���	���E�
��	��n���	������	���D>FtuD�D?tF�%2>s?�F)�����	�	����F

�
�C���	
	�
��	�
��	��
��4��!�����
���>?h��@�?��A���$F4%j%JFj)�j�������--��������������
	��
��.����H��.�������.6��?���	������J��	���������4���	��p?�
���'A�����
��4��#���6�����q�
	&��!	���&������
�� ������#��	��!��������4���	��	�
�

A������	6��������
 �����	���&�������
�� �����F�����
��	'A���	�
�

A�������	��������������3������&��	���
���!�C���	�	&	��������5�5�����������

��F�����
��	��!�5��-6����5�����!���������
�F�����6�-�,-��������������6���F>F�%�F44�2F>i?F)�,�,������F

��	���&��)�G�my	
h����	��������	���h������	�H	��

	����������� 	J	
���
�&��	���������	�������4�
�
j��	����H��	��G��������4��!���4� ������	�������������������	�	�

�?%�%2��F2>%)G�
��'	�h����	�����������J�	���4�'A�G�����E��	���%
�	�������	��
J��

�����2�G�����,��-.��.������������?%�%2��F�F)��F4F���	�+
����
��	�F�n���	�F4��
��!�
A���%��jF$����2�G����5����5�5,����6-��.��%4����%)���������	����������,-��,56�
D$G%>D)����
�	'A�����
��!�'�
����	

�
�C���	�k�
	"����	��
&���	���	��������	�	����	��3��
H�J�2��F)�H���	�E�&������&������������	��������	�����������!��������k
�&	���
�
�#
��!	���	���E�
��	��n���	������	���D>FtuD�D?tF�%2>s?�F)�����	�	����F

�
�C���	
	�
��	�
��	��
��4��!�����
���>?h��@�?��A���$F4%j%JFj)�j�������--��������������
	��
��.����H��.�������.6��?���	������J��	���������4���	��p?�
���'A�����
��4��#���6�����q�
	&��!	���&������
�� ������#��	��!��������4���	��	�
�

A������	6��������
 �����	���&�������
�� �����F�����
��	'A���	�
�

A�������	��������������3������&��	���
���!�C���	�	&	��������5�5�����������

��F�����
��	��!�5��-6����5�����!���������
�F�����6���-���������������6���F>F�%�F44�2F>i?F)�,�,������F

��	���&��)�G�my	
h����	��������	���h������	�H	��

	����������� 	J	
���
�&��	���������	�������4�
�
j��	����H��	��G��������4��!���4� ������	�������������������	�	�

4%tuD�Gi����s?�F�%����2F4�J%?F�4

SrKLQKU<VS<MPSrMTMNMRMVQVS<VS<RM]MKQ̂[U

�?D�%44D�2������5���������������������D$G%>D)�4��!�'������������������������	
��n����	���3���m����������&	�	�	�4�#
�'A��G�����E��	����i#��	#	���D2>?F>F�F)��D��F2z�F
%2%?J�>��F��%���2F4�J%?F�4���2�G)��5�6�������������5��$F4%�j%JFj)�F�����,���	&����j��
��555�6-��?F>�h��FtuD)�%���6��,�������&���D��	����F�	�	�������������������	�4�����	��	
F�����
��	��!	�

SrKLQKU<VS<KSL�U<QVMKM\U

%
&n���)�-��>�����F����!��	�������	�������������6�����	�����'A���������������������
&�'	
�������!	����&	�	�	�Gh�J����������	#	���D2>?F>F2>%)�	�i��A���&���������	�G�
��'	
h����	������������J�	������	
J��	�
��D2>?F>F�F)�%j%HF�D?%4H�jjF?>Fj>�F��
D$G%>D)�&�����	'A����&�	y����!�C���	���������	���&	�	��&��m�����������������	
-���.����-����	g�
����3��&����	�����!	�������
	����������	���&�������F��	����	�������?I
,6�����&	�	�?I�5�����������������
�	�&	���������������������������
A�������E�
��	����	��!	
k�jJ���$F4%�j%JFj)������

��4%�����6���5�����6�������������j�����555�6-��	�	���
	

��	���	)�	

��	�������	�����������,��,������&�������������	�4�����	��	�F�����
��	��!	�
����D��	����F�	�	���������&	�	�	��D2>?F>F2>%��������5��,������&����4���> �	��?	#���
h	��	��&	�	�	��D2>?F>F�F�


