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c\fkfdhjf̀là\hdgdh̀f]dhj_a]\mhdfgl_a_̀an\]̂_̀gab_

n\]̀]c]j_gahbbf̀f]dd_jgo

Y�+�����������*�'��������������**�����
�0R���*.���,��������0����������������������������������p

qr5ss&tuv"&;H"F"7Gv&w

xG66&vGFJ�������������DQ�>D��1M����*.���DD�-���
��'��������������������X����������������'������S���
*�������0�����������������*�����������������������,������-
������������+���������*������������*������������
���*�����������������������,������������O�����yZ�����z-��
1���1M����*.���DD�-

VQ+O �>Q�DDDQC��+��� �-�A�� ZZ-���� {-������(� S����0�(�*������'�������-�����A�� | 
� }



���������
������	�������


�

������������������������������ �!"#$!�%� &��'( ��� �%��)��*(�(�����+����)(�&� ��(�,����-����.*(��(���� 
/"�%�)(*0�(�/1123�&�����4�(��(�(��(���%�)�%��%(�)� �����(��� (���567���8�8�6���697�����8����:�*�����&�)����&�����(�
;���&(�� �(�;��'(� (*( ����%<(=&(����� �(��(���� ��, ����������4�<������0�( ������)�����%(��&�(*�.�(3�%(�=�.*(�(�
)�*&������ � � ���*���(��>� �%<���0��(���<�'� �?&��+(��%<� ( ������.*(��(���� ���( �(��,�@�(  (3��(�&()��'(*( ��%��/1���
�'( ��(��(�)� '( ��� �� �(� ���� ��(�;� ����(�)� ��(��� "1�+� '�(�3�%��$����/"�*����(��%��"$��'�������A�*���/1113�( 
)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(3�4����<(������ ��,�@����'�( *���.�(�%<���0������ �%<� �&��+(��%(�)� '( ��� �%(�
%��"����B�>�'��(��/11$3 C���� ��D �(��)� ��(����)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(�(�

E6�������F���%(����G�)������� �%(�H�( ���I��(��������
&��'( ��� �(�������&�(���� �%(����)��*� ��������� � ���� ��(
��;� ���(3��%�&��(�&������J�� �� �%(����'����*� ������(��(������(�
����(��%�  �(��,����G�)������� �&�����4�(�%(�C�&�(��(�����K�� 
*� %����%<�)��� �)� ��(����)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(3 "L����697���(�M��'(� (*( ����;( �� �%<�'�����))�(����
�( �(�,�H�( ���I��(��%��"2����AN� �'(*0�(�/11!3�%(��� ������ �� �&��&�������(��>>�)�(��(�%��:�*�����&�)�������!

G�)������� �%(�G�O����������&��'( ��� �(�������&�(���� �%(��� �<���0������ �%<� (�)� '( ��� �)� ��(����)��*� �����
)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(�(��%(����)����&��� 3��%�&��( ��� � ���� ��(���;� ���(3��( �(�,�H�( ���I��(�3�%��A/���P����
&����(�Q�*� ���(�*� ������(����;�� ���&�����<I>��4�(������������( R��(&�(*0�(�/11$S
)� ��(����)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(�(�����)����&��� 3
�( ��,�G�O���%��"/����"A�+����(��/1123�(��%(����G�)������� �%(B

T� ���(��������&��'( ��� �(�������&�(���� �%(����)��*� �����
��� � ���� ��(���;� ���(3��%�&��(�&����<I�(��(��*� ������(��&���
�����;�� �%(��<I��(��������)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(�(�
���)����&��� 3��( ��,�T� ���(�%��"A����"!�*����/11$32

�������������������� �!A#///�%��1�%�)(*0�(�/11$3�&��
��4�(��(�(��(���%�)�%��%(�)��(��� �)�*����� �(�;��'(� (*( ���
�&�)����,�)�*&������ � � ���*���(�)-��;��%<���0��(��� (
)� '( ��� �� �(� ���� ��(�;� ����(�)� ��(����)��*� �����
��� � ���� ��(���;� ���(�(��%<(=�*� (���<���U�����(��%<���0��(�
%(��� ����*( ���� �(� ���� ��=�%(�����(�)� ��(��(����>�)�%(
>(**(��(��%<( >� ��3����>�0��)���� �(���(����>�)�����)��(��%<��*(�
,�>(�3�%(��(����&�.)(�3����*( ���(��*� ���� �3�(���(����>�)�(���(
��� �&��������)��(��%(�*�;�� ��3�U�)�*&����&���'��(�*�����*(3

VF�W�7�9X��%(���� �)(������%(�>���(�( �����(�4�(���
:� '( ��� �(���(��&����)��(��4����<U���&&���( �����( �����0����
(��)� )������&�%(*( �3

���������(���&&����%��:�*�����&�)���������<���0������ 
%<� (�)� '( ��� �)� ��(����)��*� ��������� � ���� ��(���;� ���(
�����(�����'��=�%(����%(�=�.*(��(���� 3�4����<(����( �(�,�@�(  (
%��$����/"�*����/1113$

/LE6��Y��F���%����&&����� ����*���(�4�(��(�:�*���
�&�)���������<���0������ �%<� (�)� '( ��� �)� ��(����)��*� �����
��� � ���� ��(���;� ���(���&���( ���,����:�**����� �&������

1

%(�&��+(���%(�&����)��(��)�  (=(��%(�����(�)� ��(��(����>�)�%(
>(**(��(��%<( >� ��3����>�0��)���� �(���(����>�)�����)��(��%<��*(�
,�>(�3�%(��(����&�.)(�3����*( ���(��*� ���� �3�(���(����>�)�(���(
��� �&��������)��(��%(�*�;�� ��S

ALZ�97Y��4�(��<� ����*( ��� �(� ���� ���4�(��(�:�*���
�&�)�������0��(�)� )(� � ���(����>�)�%(�>(**(��(��%<( >� ���%���
&���(�������(����>�)�%(�������(��[��(��-�*�� �3�(���&�)���(*( ���(�
>(**(��(���(��( >� ��3�(��67���(�:�*�����&�)����%(��(*� �(��( 
)� ��4�( )(��(�&��+(��U��(����>S

RLE67���(�:�*�����&�)����%(�&������'�(�(��%<� �( ��>�(�
�(�����'��=3�)� >��*�*( ����=���������� ��!A#///�(��!A#//R�%�
1�%�)(*0�(�/11$3�(��%(��(���)-('(�����&����0�(�( �"NNNS

!LZ�97Y��4�(��(�:�*�����&�)�����(���)� '�4���( �"NNN
( ��� ��4�(�%(�0(��� 3��>� �4�<���&����(��<�)4����(�
)�*&�.�(*( ��%(��� �*� %���( ��( � �����*�� ��4����(��(���� �
%(�%(�=��(*�� (��)-�)� (3��(�� �� �)��( %��(��,����0���S

BLE67���(�:�*�����&�)����%(�)� ��)�(����>>���**( ��%(
�(*&��,���� �;�)����� �%(��&��+(���%(�&����)��(��%(�����(�)� ��(
�(����>�)�%(��[��(��-�*�� �3�(���&�)���(*( ��%(��>(**(��(��%(�
( >� ��3����>�0��)���� �(���(����>�)�����)��(��%<��*(��,�>(�3�%(��(���
&�.)(�3����*( ���(��*� ���� �3�(���(����>�)�(���(���� �&��������)��(�
%(�*�;�� ��3�U�)�*&����&���'��(�*�����*(3��>� �%<�*�����(����
&����0������%<�)-('(��)(��&����)��(��( �*[*(��(*&��4�(��(
&��+(��%(�)� '( ��� S

2LE6��Y��9����W�9�8��78\�9�7F��%(��<�>>�(�4�<��>���(
�<] ���������&���(���� �(� ���� ���%(��)�( )(��)��*� (��(�
%<�))�(������%(����� �� ��� >��*(��(�3��(�� �4�<���)� '�( %��3
&������%(���(�:�*�����&�)����%� ���(�����'��=S

$L �̂������(��_�����T(*0�(��,��( ���%(����� �� �
� >��*(��(����� �'(�����;�� ������� �(���;�� ���&������%(���(
:�*�����&�)����%� ���(�����'��=S

#̀:CL/!#/11B#"#I%%L/3��  (=(L
!

#̀:CL/!#/11$#B#I%%L/3��()�L�]L
B

#̀:CL/!#/11$#B#I%%L"3��()�L�]L
2

I#I:L"!R#//L I#I:L"!R#/A?̀#:CL/!#/111#!L
$ 1



���������
������	�������


�

���������������������������������� !""#��$% &�"&'(���� )�**�+����,&�#-,!�%('!.�/01222��%����-3�45#��2��67
8!%9�#.�4�.(�:&;!.&',�� &33%�'��'#�%.�,-4'.&'#��'.(�#.&('!.&� #��&('9��<��&�3#'4'.&�'(-�(#&.,.&('!.&���!#=&.',-�7
,%#��&�"&5#'3&('!.�'��'3'(���(����(#&"'3�� &#4�,�<�"�%>

2?@A��������3!.9!$%�#��.�B???�%.��3!."-#�.3���� �%�C!.,�'��-3!.!4'$%���(�,!3'&���.��&(���%�B6�:%'���(�2��67
;�-.';!(�.('&'#�,�3D&#=-��� -(&5�'#����(�E(���-"'.'('"��%�;#!:�(��� #��&('9�,�#�,;�3('9�4�.(�<��&�#-=��4�.(&('!.���,��E;�!,'",�;!%#
3!.9�.('!.���,�F&('!.,�G.'�,�3!.(#���&�3#'4'.&�'(- �&�;#-9�.('!.�����&��-�'.$%&.3��&'.,'�$%���&�,&.(-��(��&�,-3%#'(-
(#&.,.&('!.&���!#=&.',-���(���,�;#!(!3!��,�, H�#&;;!#(&.(7 ;%5�'$%�,��(�&%E�4�,%#�,�9',&.(�<�#-=��4�.(�#���,�&#4�,�<�"�%
� &�!;(�#�3�,�'.,(#%4�.(,��(������,�!%9#'#�<��&�,'=.&(%#��< &%E�"'.,�����&��%((��3!.(#�����(#&"'3�'��'3'(�����3�,�&#4�,7
� I,,�45�-���%�4'��-.&'#�>

22����������������������������������� !""#��$% &�"&'(� =!%9�#.�4�.(&%E�,%#���,�&#4�,����;�('(�3&�'5#�7�3#--��.
���8!%9�#.�4�.(�'(&�'�.�� &33%�'��'#��&�3!."-#�.3���� &;;�'3&('!.�����&�#-,!�%('!.�/?1J?�K����� I,,�45�-��=-.-#&����.
;�-.';!(�.('&'#�,�<�L&��#4��MN(&�'�O> �&(���%�2B��-3�45#��2��/7

2B��������P�3#-(&'#��=-.-#&�����"!%#.'#�&%�C!4'(-�,;-3'&� Q����������$% '��"&%(�'.,(&%#�#�%.��3!!#�'.&('!.��""'3&3�
���(�<��&�3!."-#�.3�����;�-.';!(�.('&'#�,���,�,�#9'3�,��(�4!H�., �.(#�����C!4'(-�,;-3'&��,%#�� -�&5!#&('!.�� %.��3!.9�.('!.
.-3�,,&'#�,�;!%#�"&3'�'(�#���%#,�(#&9&%E> 3!.(#���&�3#'4'.&�'(-�(#&.,.&('!.&���!#=&.',-���(���,��'""-#�.(,

20R��������,�;&H,��!.&(�%#,�<�3!!;-#�#�&9�3���,�;&H,��.
�-9��!;;�4�.(�;!%#�"&'#���.�,!#(��$% '�,�;&#('3';�.(�;��'.�4�.(
&%E�.-=!3'&('!.,��.�3!%#,��(�<��&�4',���.�S%9#������& ����������������� T.$%U(��'.(�#.&('!.&�����,
C!.9�.('!.�=#V3��<�%.��&,,',(&.3��(�3D.'$%��&;;#!;#'-�> F&('!.,�G.'�,�,%#��&�#-=��4�.(&('!.���,�&#4�,�<�"�%7�&'.,'�$%�

2W��������P�3#-(&'#��=-.-#&�����3!.('.%�#�<�"!%#.'#�&%E
X(&(,�Y�45#�,7�<���%#���4&.��7���,�,�#9'3�,����3!!;-#&('!.
(�3D.'$%�7���,�,�#9'3�,�3!.,%�(&('",��(�&%(#�,�"!#4�,�� &,,',(&.3�
�&.,�����!4&'.������&�;#-9�.('!.��%�3#'4���(�����&�:%,('3� ��A���Z*A��;&#��&�;#!=#�,,'!.7�&%�.'9�&%�'.(�#.&('!.&�7���
;-.&��7�H�3!4;#',��.�3��$%'�3!.3�#.���&�;#-9�.('!.��(��& �&�"&5#'3&('!.��(��%�(#&"'3�'��'3'(�,�� &#4�,�<�"�%7������%#,�;'[3�,7
#-;#�,,'!.�����&�3#'4'.&�'(-�(#&.,.&('!.&���!#=&.',-�> -�-4�.(,��(�4%.'('!.,��(�;&#���,�=#&9�,�;#!5�[4�,�$%'��.

2/��������C!4'(-�,;-3'&�����;#-,�.(�#�%.�#&;;!#(�,%#
� -(&(�� &9&.3�4�.(����,�,�(#&9&%E�<��&�C!44',,'!.�;!%#��&
;#-9�.('!.��%�3#'4���(��&�:%,('3��;-.&���<�,&�.�%9'[4��,�,,'!. Q����������$% '���,(�%#=�.(����;#-9�.'#7����3!45&((#���(

L\]̂T_�̀T�\XP]aG_N]F�NNN

bcdefedghijki�lmedgihngceopihkqiprgposlqodeltijrktu
cltfutdelticltdquipoicqemetopedgidqothtodeltopu

lqvotehguwixosqecodeltiudidqoxecieppeceduhijroqmuhiyixukz
juipukqhine{cuhzigpgmutdhiudimktedelthziudiu|omutiju

prlnnlqdktedgijrgposlquqiktiethdqkmutdihkqipoixosqecodelt
udipuidqoxecieppeceduhijru|nplhexh}

a��C!.,�'��-3!.!4'$%���(�,!3'&��#�3!44&.���<
� I,,�45�-��=-.-#&���� &�!;(�#����;#!:�(����#-,!�%('!.�,%'9&.(~

��������+A���A�A��+��

)�**�+����A��+��������,�#-,!�%('!.,�2��612J��(�2��6126

�����������������A���������,�(#&9&%E��%�8#!%;��� �E;�#(,

!#=&.�,���,�F&('!.,�G.'�,�3!4;-(�.(,��.�4&('[#��� &#4�,���
;�('(�3&�'5#�7

2?

����&�.!(���%�P�3#-(&'#��=-.-#&��,%#��&�"&5#'3&('!.�'��'3'(���(���
(#&"'3�� �E;�!,'",�;&#���,��-�'.$%&.(,��(�� %,&=���-�'3(%�%E��(
'4;#!;#��� �E;�!,'",�<���,�"'.,�3#'4'.����,722

�-3!%��.(7�&'.,'�$%��;&#���,��'�.,�$%'��E',(�.(��.(#��3�,�&3('9'(-,
�(��&�3#'4'.&�'(-�(#&.,.&('!.&���!#=&.',-�7

� -�'4'.�#��&�"&5#'3&('!.��(����(#&"'3�'��'3'(�,�� &#4�,�<�"�%7���
��%#,�;'[3�,7�-�-4�.(,��(�4%.'('!.,7

Q����������A��+������$%���&�"&5#'3&('!.��(����(#&"'3�'��'3'(�,
�(�� %,&=���-�'3(%�%E�� �E;�!,'",�,!.(�;#-:%�'3'&5��,�<��&�,-3%#'(-
��,�X(&(,��(�$% '�,�3!.,('(%�.(�%.��4�.&3��;!%#����5'�.�U(#����,
;!;%�&('!.,��(���%#��-9��!;;�4�.(�-3!.!4'$%���(�,!3'&�7

���������*�A���Z*A��;&#����"&'(�$%��� &33[,�"&3'�����,
�-�'.$%&.(,�&%E��E;�!,'",��.(#&9��� �""'3&3'(-�����&��%((��3!.(#�
�&�3#'4'.&�'(-�(#&.,.&('!.&���!#=&.',-�7

Q�������Z��$%���&��%((��3!.(#���&�"&5#'3&('!.��(����(#&"'3
'��'3'(�,�� &#4�,�<�"�%7������%#,�;'[3�,7�-�-4�.(,��(�4%.'('!.,7
&'.,'�$%��3!.(#���&�"&5#'3&('!.��(����(#&"'3�'��'3'(�,�� �E;�!,'",

L!%#�� �E&4�.�����&�$%�,('!.7�9!'#�3D&;�� T1CF2/12���101I��2
�

L%5�'3&('!.���,�F&('!.,�G.'�,7�.%4-#!����9�.(�~���6N�B
2?

22



���������
������	�������


	

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

%&'()*+',+����������������!�����#-������� �� ������� 
�������������� �"���������������������������������������������
���������������������������������������.����/������ ��� 0123*+45678+9+',����:������������������������������
�����#� ����������������� ��/�� � ������������������� ��� ���/ ������#�����������$����������

;&<8*6'7',�!����� ������  ����!������ ��� �=��� ����
���������������!������� ����������������������������� 
���� ������������� ��� ��� �����  ��� ���������#����
������������"���������������������"������������������������ >1?'@*,+��� �=��� �A��"�� �$�#�� ����� ������"���� 
������ �$������������� ��.�� ��������� ���������� ���� �!�� #�������� ����#����������������������!����������� ������������
������� � � �������� �������  ��������������������������� ������/ ���

B57CC*397',��� ������� ���� ��#���������������D
����#������������������ ��#������������ ��� �=��� ���� �!�� E123*+����:������������������������������������  �F�
�� ����� �����"������ ���� ���� ��������G�������� !�����  "����� ������� �� ������������$����G���  �������
H���� �I�� � ������#��������������������J� ���������������������������

K1;+4C58*)*,+��� ����#�������G����� ������ ��
�����"����������������#������������������������
���� �������������� ��������������������D��$����� �#����� 
��������� � ������� ��������J���!����������������������$
�����"������������������������ ������� �$������������� ��.�� �
������� ���������� L

M1B+)&997'N+�!������� �����������������������
� ��������J���!�������������������G����� �����������
����������� ��� ��� ��������� ������������ ��������G��#�����
�������������������������"������������������������ ������� 
$������������ ������� � ��������� �������� �������� ���� 
!���������� �� ������� �����������������#���������
����#� �������� L

O1P'676+��� �=��� �$���# ����������������� ��� ��� 
��� ���#� ��������� �����  ��� ������������������������� ���
���������������������������.���������������������$���
��"������������������������ ������� �$������������� ��.�� �
������� ���������� ���� �!���������� � L

Q1P')&<376+��� �=��� �$���# ������� ���/�� ���
�������������������������� �!���������������������� ���
������� ���������� ����#���������#�������������������
���"�����������������������"������������������������ 
������ �$������������� ��.�� ��������� ���������� ���� �!��
������� � L

R123*+����:��������������������� ��� ����� ��� ������ 
��#��� ����"����������� ����� ������"�������� �� ���"�� ����
���#�!����������������������������������� �������������
MS����"�� �� ������"� ��������������������������!��

# �� ���������������M��������� �������KTTEUK>����G�� ��
������!������ ����L

������������������ ������$������������������������� ���  ����� �
��� ��� ����� ��� ������ ���#��� ����"����������� ����� 
�����"�������� �� ���"�� ����������#������� ���� ����#�/���L

��#����������L

G����� ������ ��������"����������������#���������������
������������� �������������� ���������� �������������#���
����# ����������"��������#��������������� �������
�������������������$������"������������������������ 
������� � 1

VWXYZ[�\Z�W=:X]I[̂XH�̂_
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