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																			Ù ]W]VX̀dw\,b[,d\ZY[̂_̂,�_Y,̀_\gYdu]p[\g[̂,f][,̀[V[uY[\,̀_\gYXg_̂,uX¦_,VX,b[\_Wd\X̀dw\,b[
XYY[\bXWd[\g_,�d\X\̀d[Y_

§k0k0�k										���	������&������	�&�	���	����������	��	�	��	����	��	����	�&�����	��������	��������	�� �	��
������������	��	�����������	����������	��	���	�&�	��	��������������	�������	��	�&��	��	����	��
���&��������	���	�����	����������	�	���	�����	���������	��	���	������	�� ���	���	��������	�����	������	��
������	��	��&�&������	��	�������	��������	�	������	���������	��	��	�&�	��	����	����	��	����������
�����������	��	��&�&��	��	��	����������	��&��	��	�����	��	������	�������������	��	�����	�������	�&�	��
������	���	�����	��	��	���&�����	�����&���	��	��	� ������	��	�&�	��	������	��	��������	������&���	���	��	�����
���	�����	��&�&����	��	� �������	��������	���������	���	�&�	��	���&����	��	�����������	��	��	����&��	��	���
����������	��	��	���	���	����

																			¤�	������	�&�	������	��	�����	��	��	������	���&�����	�����&����	������&��	��&�&�������	�������	���
��������	��	�����	�������	���	� ������	��	�&�	����������

																			��	������	�����������	��	����	����	����������	��	�����	��	�����	�������	���	����&�	���	��������	�&�	������
��	���	��������	�������	��	��	����	������	��	�&�	���	������	��	�����	��&�&��	�������	��	���������

																			���	������&������	�&�	� �̈��	��	������	�����������	��	����	�����	���	��	����	���	���	��������������
�&����	��	������	������	��	��	����	�����	�	��	&�������	������	���	����	����������	�����������	��	��	����&��
���	�������	���	����	�����	��	��	���	���	���	���	���	��	��������	��	�����

																			���	�������	��	��	����&����	��	��	�������	�����	���	������&������	������	�������	����	��	�&������	��
� ������	��	��	������	��������	�����	�&�	��	�������	�	���	����	��	��	��	��������	��	�����	��	������	�����
����	��	�������������	©�����	��	©�����

������&�������	����	��	�������	�������	�����	���	���&��	����	�������	©&����	����������	�&�&��¡����	����
�$'���	��&���	��	�¡�����

																			���	������&������	�&�	� �̈��	��	������	��ª�����	��	����	�����	��	��	&�����	��	��	�&�&����	�����������	��	��
������	''�����«¬	��	���	�������	«�	¬���&�������	��	���	�������������	��������	�&��������	��	��	�����	'	��	��
���	���	�����

																			����	���	�����	��

																			(d�[YdWd[\g_,b[V,̀]W�VdWd[\g_,b[,_uVdZX̀d_\[̂,b[V,̀_\gYXgX\g[,p,b[V,̀_\gYXgd̂gX,[\,X̀gdvdbXb[̂,b[
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��/�	������	��	������	��	�����������	�	*&�	(�	�����	��	����(�	�0	��	��	�������	12	��	��	��(����
����)	/	(�	��(���&�,	���	��(	���������(	*&�	(�	���(�����	������(�(	��	�������	��	�3����(
���	����	�,���	��	�(��	����(��	4�	(����	��	��	�&����	��	�������	��	���������	(�	���&���5�,	��
��(	�3����(	���	��6�&��	�7	��	��	+�/	���	189�

:;							<��	��(	������(	���	��6�&��	�77)	�������	1=	��	��	+�/	��	189)	��	��(	��(�(	��	*&�	��(
��(���&�����(	�	��(	�������(	��	��(	����������(	�&(,����(	���&�����(	(�	���(�����	������(�
��	�������)	��	��(��	���������	��	��*&�(�����	��	��(	����������(	�&(,����(	���&�����(	(�	����,
��(���&�	��	��	��(��	��������	��	*&�	(�	�����.�	��	������(�	��	�������	����������	�	��(
����������(	*&�	������	��(	�������(	*&�	��	������)	���	�������������	���	-���	�������	���	��
�&��	(�	��/��	�������	�����(	����������()	��	��(	�3����(	���	���.�����	�,���	��	�����	��������
<��	�(��(	������()	��	���&�����	����,	������	����	��	����������	���(���������	���
������(�	�	��(	�����������(	���������()	����&/����	��	�����	���	������(�	��	����������)	(��
����(����	��	������	&��	���(������	�	��(	�������(	��	��(	����������(	��	��(	������(�(	��
�������	����5���()	��	����������	���	��	��6�&��	�77)	�������	1=)	.�����	�,���	��	��	+�/	���
189�

>;							?��,���(�	��	��	�����	��	����������(	�&(,����(	���&�����(	��	����	���	�����	���������(�	*&�
��(	������)	*&�	�&����	��(	�*&�(���(	��-�(��(	��	��	����	'����'���)	(�	�(��,	�	��	��(�&�(��	��	��
��6�&��	�7	��	��	+�/	���	189)	(�����	*&�	��(	��&(�(	���	��	�����	��	�����(	����������(
��-�����	��	��(	&��������(	*&�	��	�&-�	��	����������	��	��(���&�	�������	�	��	����	'����'���)
�������	2�	<��	�(��(	������()	��	�����	��	�����(	����������(	�&(,����(	���&�����(	(�
���(����,	����	&��	��-�(���	�&���5���	�	*&�	(�	�����	��	�������	111	��	��	����	'����'���)
(�����	*&�	��	��-�(���	��	(&(	�����(	����������(	/	��(	��-�(����(	��	-����(	�	����	���
@������	������	��(����(	��	��	9���(��	A�������	��	2����(	�	��	�������(	��	�����(	��
��-�(���	��	��(�&�����(	��	��&��	��	(&����	��	���B&���	��	'�C	���	-���	�������	��&��	���
���������	���	���������(�)	/	��	���������(�	����,	�������	��(	����������(	*&�	������
�����(	����������(	�&(,����(	���&�����()	�&����	��	������	��	��������)	���	��������	��
�(&�����	��(���	*&�	��(���&�,	����	��(	�������(	��	��(	����������(	�&(,����(	���&�����(�

DEF						4�	��	���B�������	��	�������(	�	��(	���������(�(	*&�	�&�����	��(	�*&�(���(	��-�(��(	��	��	����
'����'���)	����&(�	��	��	(&�&�(��	��	*&�	(�	������	����������(	�&(,����(	���&�����(	�	������	��	�����(
�������()	(�	�(��,	�	��	(��&������

G;							��������,�	��	��������	�	�3����	��	��	���B�������	��	��(	�����()	����-�	��B�	�	��(��(
�������(	*&�	(���	��������	��	��	��(���	����	�&/�(	�������(	(�	���B����)	(��������	���
������(	��	������������	���	189)	����	(�	��	�&��	��	����	���B�����	�����(	�������(	�&�����
���B�����	���������������	�����(	�����()	����-�	��B�	�	��(��(	�������()	���(�������	����
�����	��	���B�������)	�*&3�	��	��	���B�������	��	��(	�������()	(�����	*&�	(��	��	�����	�
�����	*&�	�&�����	&����5���	���	�	����	����(	�������������(	��	���������(	���������()
��(��	*&�	(�,	����������	���	��	����	����������	��	��	��&��	����������	���	�����(

�����()	����-�(	��B�(	�	��(��(	�������(	*&�	�����	�	�����	�����	��	��(���	�����

									+�(	���������(	��	��(	�����()	����-�	��B�	�	��(��(	�������()	�(6	����	��	��	��&��	�	*&�	(�
�����	��	�,���	������)	(�	��������,�	���(�������	��	�����	*&�	�(&���	��	��-���	��	�.���
��	�������(	���B�����(	����	��	�����	��	��(	�������(	��	��	��(���	����H	��	��������	�(6
��������	(�	�&��������,	��	����	/	��	���&���	(�	����(�,	��	�������B��

									<��	��(	������(	��	�(��	����(�)	��	��������	�	�3����	��	��	���B�������	��	�����()	����-�	��B�	�
��(��(	�������(	(�	��������,	��(���&/����	���	�����	�	*&�	(�	�����	��	�,���	������)	��
��(��	��	��*&�(�����	���&���5���	��	��(	�����(	/	��	�����	�������	��	��	��-�(���	���������	��
���&��	��	����-�(	��B�(	�)	��(	��(��(	�������()	��	����(	��(�(	��	�������	��	��	���B�������	��
��(	�������(�	<��	�(��(	������()	��	��(��	��	��*&�(�����	��	��(	�����(	/	��	�����	�������	��	��
��-�(���	���������	��	���&��	���	����-�	��B�	�	��(	��(��(	�������()	(�	���&���5�,	��	��	������
����������	��(��	��	��(	��	��	*&�	(�	��*&���	��	����	/	��(��	��	��(	���������	������	�	�*&3�
��	��	*&�	(�	���B�����	��(	�������(�

									4�	��	��(�	��	��(	�������(	�������(	��	&��	��(���	����	�	*&�	(�	�����	��	����	'����'���)
�������	11)	.�����	�,���)	���	��������	��	��������	�	�3����)	����,(	��	���(����	*&�	(�
���B����	���������������	��(	�����()	����-�	��B�	�	��(��(	�������(	*&�	(���	��������	��
�����	��(���	����)	�����3�	(�	���(����,	*&�	(�	���B���	���������������	��	�����	��	��(
����-�(	*&�	(�	��(�����	�	��	���(�&�����	��	&�	�������	��-��	*&�	�����	��	���������	(&(���&�
����������	���	�������	��-��)	��	�������	��	��	���B�������	��	��(	�������(	��	�����	��(���
����)	�(6	����	��(	�������(	�������(	��	���	��(���	����	*&�	�.��	��(	�*&�(���(	�	*&�	(�
�����	��	�������	11	��	��	����	'����'���	*&�	(���	��������	��	��	��(���	����	���(��	��	��(
�������(	*&�	(�	���B����)	�&/�	��(��	���������	��	��*&�(�����	(�	����&��,	��	����������
���	�(��	����(��

I;							J�&�&��,�	��	��������	�	���&��,�	��	�3����	����������	�������	��	����(�	�0	��	�(��
�������)	��	��	�B������	��(���	��	��	*&�	(�	���B����	��(	�������()	���	���������	��	��	��������
*&�	(�	������	�������	��	����(�	�0	��	�(��	�������)	��	�&��	��	��&�&��	��	��������	�	���&��
��	�3����	��	���B�������	��	�������(	����������	��	��(	�3����(	��	��(	��6�&��(	��	/	�'	��	��
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									)�	���*������	����+	���������	�	��	���&�����	���	���������,�	-&�	��-&���	��,	�������,.	��
����������	����,���	���	��������	��	��������	��&�&�����	�	��	�/����	���&�����	�	-&�	,�
�����	�,��	����,�.	,��	-&�	,�	0��	��,���&���	��	��	�,���������	��	��	����,�	�1	��	�,��	�������.
���	-&�	�,��	2�����	���,����	��	��������	��&�&�����	����	��	�����	�������	��	��	��0�,���	��
&�	��,��	�������	��	��,	�/����,	��	��	3������	44	���	5��6�&��	44	���	76�&��	44	��	��	8�9	���	43:.	�.
��	,&	��,�.	��	�/����	���&�����	����	&��	��������	�������.	��	�&��	,�	��&�&��+
,&��,�0������	�	�;��	���	��<	��	����	�=�.	�	����	���	�*������	��	-&�	,�	��-&����	��,
�������,	��	��	���������,��

									)�	��	,&�&�,��	��	-&�	��	���������,�	,�	�������	���	������������	�	��	��&�&������	�����	��	��
��������	�������	�	��	��	���&�����	���	��,��	�������.	��	��	2�����	�*������	��,���	���,���������
��	��	,&	���������	����+	��&�&��	�	���&��	��	�����	��	��	��������	���������	��	��&�&��	�
���	��,��	�������	���������	��	���&���

>?							@�	�������	��	-&�	,�	���0�	�	����	��	���*�������	��	��	�����	������	�	&�	���������,�	-&�
�&����	���	��	��0�,��	��	��	����	(����(���.	��	���������	��	��,

�������,��,	��	��	��,���	����	�&9�,	�������,	�&���	���*�����,	��	���������,�.	����+�
��������	��	��,��	�������	��	������	��	,&,	�������,.	��	��,	�/����,	��	��,	��6�&��,	��	9	�(
��	��	8�9	���	43:�

									)�	��,��	��,���	����������	�������	��	�+���	������	����+	,�	���,������	����	��,��
���������	��	��-&�,�����	��	���*��������,	,&�,��&����,.	,�����	-&�	��	,�	���0��	�	����
���	&�	���������,�	-&�	�&����	���	��	��0�,��	��	��	����	(����(���.	��	�&9�	��,�	,�	������+	��
,�=�����	��	��,	����,�,	�1	9	�1	��	�,��	��������

									)�	,&,���&����	��	��	��,�&�,��	��	��,	��6�&��,	��	9	�(	��	��	8�9	���	43:.	���	������,	��
��������	��	��,��	��,���	��	��,	�������,	��	���*��������,	,&�,��&����,.	-&�	��	,�	���0��	�
����	���	&�	���������,�	-&�	�&����	���	��	��0�,��	��	��	����	(����(���.	��	��,��	���������	��
��-&�,�����	,�	��	�,��+�	��,	��,���&�����,	9	��&������,	��	�������	�������,	��	��,	�������,��,
���	��,��������	�	��	2�����	�����	��	-&�	,�	��������	��	��,��	��,���	��	��,	������,	�������,.	9
,�	��	,&��+	��	�����	���	�,&�����	��,���	-&�	��9�	,���	���������	��	����	�������,��	��
�/����,	��	��	�������	444.	����,�	�1	��	��	��,����	�����

A?							8�,	��,���,	-&�	���*����	�������,	�������,	��	��,���,	�����,	-&�	�&�����	��,	�-&�,���,
�,���������,	��	��	����	(����(���.	�������	44.	�	��,	���������,�,	-&�	�&�����	��,	�-&�,���,
�,���������,	��	��	����������	����	9	������	����������,	�&,+����,	���&�����,	��	��	0���	�����	�
������	��	�����,	�������,.	���+�	�����	��	�������������	��	��	��������	�	-&�	����	��������
��	����,�	�1	��	�,��	�������.	��	��	����	���	�����	��	���*�������	-&�	�&�	�&�����	��
����������,	�&,+����,	���&�����,�

									B��	��������	��	��������	�������.	����+	��������,�	��	��������	��	��	��������	-&�
���,�����	�	��,	�������,	-&�	�&���	���*�����,	�	������	��	����������,	�&,+����,	���&�����,.
���	��	�&��	,�	��0���+	��	�����	��	��	���*�������	��	��,	�������,	-&�	��9�	,���	������	���
����������,	�&,+����,	���&�����,.	����	��	�����	��	���*�������	�����	��	��,	�������,	���*�����,�
)�	�����	�,6	��������	,�	�&��������+	��	����	9	��	���&���	,�	����,�+	��	�������*��

									8�	��������	�������	,�+	�-&�0������	��	�����	-&�	�,&���	��	�&��������	��	���������	��	��
��������	����������	�������	��	����,�	�1	��	��	��,����	�������.	��	��	�������*�	��������
�������	��	�+���	�������

									)�	�����	��������	�������	��	�+���	������	,�	��0���+	��	��	��������	��	����������,	�&,+����,
���&�����,	��������,	����	�������,������	��	��	���*�������	��	��,	�������,	9	��	�����
�,&������	,�+	��	��������	�������	-&�	��	���,�����	�	����	�����������

C?							8�,	��,���,	-&�	��9��	������	��	������	��	�����������	��	��	��������	�������	��	����,�	�1	��
�,��	�������.	����+�	�������	����	����,�	��&�&�����	��	����	��	����	�*������	��,���.
����&���	��	�*������	��	��	�&��	,�	���*�����	��,	�������,.	��	��<	��	��	��������	�������
���,���������	�	����	����������	�&,+���	���&�����	-&�	�����.	����������	�������	��	2�����
�+���	���	����,�	�1	��	�,��	�������.	��,��	�����	��	��������	�������	���,���������	�	����
&��	��	,&,	����������,	�&,+����,	���&�����,�

									)�	�����	��&�&����	��	��	��������	�������	��	����	����������	�&,+���	���&�����	,�+	��,���&���
��	��	��������	�������	���,���������	�	����	����������	�&,+���	���&�����	����������	��	��,
�/����,	���	2�����	�+���	���	����,�	�1	��	�,��	��������

									)�	�������������	���	����,�	�,���������	��	��	��,����	����,�.	,�+	���������	�	��	������������
-&�	��	���,�����	�	��	��,���	����	��	-&�	,�	����	��	��	�,&�����	��,���	���	����������
���������,��

D?								)�	�����������	��	��	��&�&������	��	��	��������	�	-&�	,�	������	��,	����,�,	�1	9	�1	��	�,��
�������.	������+	�&����	,�	���*���	����	&��	��	��,

����������,	�&,+����,	���&�����,	��������,	��	��	���*�������E��	��	-&�	,�	�����	��	��,��.	��
���&�����	���*���	��,	�������,	-&�	��	�����	�����.	�	�&����	��	��,���	����	��	-&�	,�	����
���*���	��,	����0�,	�,�����	��	��,	�&���,	,�	��������	��	��������	�	-&�	,�	�����	��	����,�	�1
��	�,��	�������.	��	-&�	,&����	�����.	��	�&9�	��,�	��	��������������	-&�	��9�	���,������	��,
������,	�������,	����+	�������	����	����,�	��&�&�����	��	��������	��	��	��������	-&�	�
�,�	�����	,�	���&����	�������	��	����	����������	���*�����	�	��	��	���������	��	��,
����������,	��	��,	��,�,	��	-&�	,�	���*����	��,	�������,	�	��,	����0�,	�	-&�	����	��������
�,��	�+����
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\ZZcWd\[ĉWiỲX̂W\W]̂cZY

�m�m�om										��+	������&*����+	)&�	���	����������	��	�	��	����	��	����	�&�����	��������	�������+	��3�	��
������������	��	�����������	���������.	��	��+	)&�	��	�������+������	�������	��	�&��	��	2���	��



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

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

��(&�)�����*	��)	����)	���������)	+	��)	���,)	����)���)	��	��)	�����)	��-���	���	�������*	���,�	������	��
������	��	��&�&������	��	����)�)	�����.�)	�	�����)	�������)*	��	��	(&�	��	�)��	����	)�	�)�������*
���)�)�����	��	��&�&��	��	��	����������	��&��	��	����*	��	����)�	���)���������	��	�����	�������	(&�	��
������	���	�����	��	��	���&�����	�����&���	��	��	�-������	��	(&�	)�	������	��	�������*	��)���&���	���	��	�����
���	�����	��&�&����	��	�-������)	��)����)	�������)*	)��	(&�	)�	���&����	��	�)���������	��	��	��/�&��	��	���
0���������	��	��	1�+	���	230�

																			4�	����)�	(&�	������	��	�����	��	��	������	���&�����	�����&���*	������&�,	��&�&�,���)�	�������	)��
��������	��	�����	�������	���	�-������	��	(&�	���)������

	

																			1�	������	�)���������	��	�)��	����	5���������	)�	�����	��	�����	�������	)��	����&�	��)	�����)�)	(&�	���.��
��	��)	�������)	������)	��	��	����	�,���*	+�	(&�	��)	��)��)	)�	�����	��&�&��	�������	)�	��.������

																			1�)	������&+����)	(&�	�-�6��	��	������	�)���������	��	�)��	����*	���	��	����	���	230	���)���������*
)&��,�	��	����)�	������	��	��	����	�,���	�	��	&�������	��)���	���	����	��.�)�����	�)���������	��	��	��/�&��
�7*	�������	22*	����	�,���	��	��	1�+	���	230	���	��)	��	��.�����	��	�����

																			8��	������)	��	��	��)�&�)��	��	��	��)����	����*	��)	������&+����)	����,�	��)����	����	��	�&������	��
�-������	��	��	������	��������	�.�)�	(&�	)�	��)����	�	�,)	����	��	��	��	��������	��	����*	��	�)����	����*
����	��	9�����)������	:�����	��	:����)	;�����&+����)*	)���	��	9.�����	<������	�5���	��*	���&��	222*
�������	:&���*	����������	;&�&��=���*	;�8�	�$'��*	;�&���	��	>=�����

																			1�)	������&+����)	(&�	�-�6��	��	������	)�?�����	��	�)��	����*	��	)�	&�����	��	��	)&�&�)��	�)���������	��	��
;�����	''�230�@A	��	��)	;�����)	@�	A���&����.�)	��	��)	��)��)������)	��)����)	�&�������)	��	��	9����	'	��	��
0>�	���	�����

																			1230	�7*	01230	��

																			BCDEFCGCEHIJKLEMKNOGPMCGCEHIJKLEKJQMCRSNCJHETKLEMKNJHIFSISHIEKUKLEMKNJHIFSICTISKEHKSNICVCLSLETKLE
TOQNJHIFSISNCWHKMSQJFSM

XYXYZY[[Y							8��	��)	������)	��	��)	��/�&��)	��*	�������	A*	5�����	�,���	��	��	1�+	���	230*	�*	�������	22	+	'�*	�������	A222
��	��	1�+	���	2A9*	�)/	����	��	9�/�&��	�=����	@�.���	\��)�����	��	��	12�	���]̂	���,���)�	��	)&������������
������	��	�=����)	��	��	1�+	������	���	\���-�*	��)	�����������)	���	����������	+	���	�������)��	�	(&�	)�
������	��)	������)	��)��)������)*	���,�	�&����)�	&����6����	��	��������.�	�����,����	(&�	)�	��,	�	������	��
��	8����	���	39\*	�	����	��	����	��	���]�

																			_̀abcdefc_̀ghcifcjdfc_̀kcdlmncopqrstcutvwxtcyz{x|r}tzrt

																			~JKFEIEHNCWHKPJFKEMKPSRJKLEKCHIEFETET

XY�YXY											8��	��)	������)	���	��/�&��	�7*	����	�,���	��	��	1�+	���	230*	)�	���,	��	�����&�	��	��������	���,���)�	���

�Y								2����)�)	(&�	���&��	��)	�����)��)	�������������)	�&+�)	���.����)	���)���&��.�)	�)�����6���	(&�	��
)�	������,�	��.,����)	��	���&��)	)���	��)	�����������)	�	.����)	(&�	������	�	���������	�����)
�����)��)*	�&��(&���	(&�	�&��	)&	������*	)�����	(&�	>=����	�����	��	�������	��	4)����	������
��	��	�����)��	��	(&�	)�	�����

									9)���)��*	��)	�����)�)	(&�	�������	��)	�����)��)	�������������)	��	��	�-������	��	)&)	����.�����)
��������)*	)�����	(&�	�)�=	��	.���	&�	������	������������	��������	����	>=����	+	��	�����)��	��
(&�	)�	����*	��������	��	�&��	)�	����&�	��	��������	��	���&�)��)	+	��.,����)	�)�����	��	��)
����)�)	��������)	��	�����	�����)��	��	)&	�������	��	�����������	������.��

��Y							2����)�)	(&�	)�	���&��	�	��)	�,���)	��	������)�����*	��	��	��.�)���	���	�����	��	����������)	+
���	�����	��	������)�����	��	�����)	�,���)�

���Y						2����)�)	(&�	��)	�,���)	��	������)�����	���&��	�	��)	)����)	��(&������)*	��	��	��.�)���	��	��)
����������)	��������)	�/����)	(&�	=)��)	��)	�����&���

��Y						2����)�)	(&�	)�	���&��	�	��)	���������)�)	��	��.�)���	��	�����)	�/��)*	(&�	�&�����	���	��)	�(&�)���)
�	(&�	)�	�����	��	��/�&��	�]�	��	��	1�+	���	230�

�Y							2����)�)	(&�	)�	���&��	�	��)	���������)�)	��	��.�)���	��	�������	��	��)��*	(&�	�&�����	���	��)
�(&�)���)	�	(&�	)�	�����	��	��/�&��	�#�	��	��	1�+	���	230�

��Y						2����)�)	(&�	)�	���&��	�	��)	���������)�)	(&�	�&�����	���	��)	�(&�)���)	�	(&�	)�	�����	��	����
'����'���	�	�	��)	��)���)	�����)	(&�	)���	��-���	��	��.�)���	��

�����)	���������)�)	������)	��	��	�������	22*	5�����	�,���	��	�����	����*	)�����	(&�	��)	�������)��)
��)�����)	�	�����)	���������)�)	��	�&��(&���	��	�����)	��)���)	�����)	)���	��)	)�?�����)	��	��)
��������)	��222	+	��2A	���	��/�&��	�#	��	��	1�+	���	230*	�	��	�)��	��������

																			;������	��	��/�&��	�7*	����	�,���	��	��	1�+	���	230*	��)	)����)	��(&������)	(&�	�����5��	����)	��
�����)�)	�	)&)	�������)*	����,�	�����	+	�����	��	230	��	��)	�=����)	���	�,���	�������

																			3�	��,	��	����������	(&�	�)��	����	�)�������	���	��)	)����)	��(&������)*	�	��)	�������)	(&�	���5��	����
������)�����)	��	�&����)	�������)�

																			8��	��)	������)	��	��	��)����	����*	)�	�������,	��	���������	�������	�/����*	�,���	��	������)�����*
�������*	�&����	������*	�����	��	����������)*	�����	��	������)�����*	������	+	)����	��(&�����*	��	(&�
�������	����	����)	��)	�0����)	�	��)	(&�	���,�	��	)&-���)�	��)	)��������)	+	���������)�)	(&�	����.�����	��
��	�)�������������	+	��������	��	&�	������	��	�&�&�)	+	�������)	����6���)	��	���)��*	�&�������)	��	��	���
��	'�	��	��������	��	�##$	+	����������)	��������	0�)��&�����)	�&�������)	��	��	���	��	��	��	���)��	+	'�	��



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

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

��������	��	�##()	��	'�	��	��������	��	����)	��	�*	��	��+�	��	���*)	��	�#	��	��+�	��	���()	�*	��	���,��
��	����	+	��	��	��-�����	��	����)	����������,	./����,	�	��,	0&�	���1�	��	,&2���,�	��,	�����������,	���
������	��	3������,	��	���-���,	��,����,	��	4��,�.)	�	����	��	��	�&���������	��	��	���	��	�'	��	���&��	��
����)	����������,	��������	�,��&����	�&�������	��	��	���	��	��	��	��+�	��	���*�

																			56789:;<9=>?<=@A98BC9AD=?9EF=F=EF<9EFA=FEFAF

																			GHIJKLKMNLOPHOQNLORKPHKSNTKLNLOPHOKUVHWLKXUOHUOHUHWYZ[OHOKURW[HLMWJSMJW[

\]̂_]\]̂]							̀��	��,	������,	��	��,	��a�&��,	�(�	+	�((	��	��	b�+	���	cd/)	,�	���1	����	��	������	��	����������	��,���
�,���������	��	�,��	e�����	��a�&��	+	��	����	'����'�'�)	�&����	,�	�e���	��,	�0&�,���,	��-�,��,	��	��	��a�&��
�(�	��	��	b�+	���	cd/)	,��-�	��	��,	��������,	cf	+	fcc	��	�,��	e�����	��a�&��)	�������	�	��	,��&������

g]								̀��	��,	������,	���	�0&�,���	�	0&�	,�	�����	��	��a�&��	�(�)	�������	c	��	��	b�+	���	cd/)	��	���������,�
����	,�	���,���&���	�	����,�	���,���&���	��	����������	���	��,	��+�,	��������,	+	��	���&�����	����
,�	&��	��,���&����	��	�h����	�	&��	��,�	��	���,�)	0&�	,���	�,������,	��	ih����	+	�,�h�	�&���j���,
���	���&�	����	����,	��	��	��a,�

gg]							k�	�&��	���	�0&�,���	�	0&�	,�	�����	��	��a�&��	�(�)	����	�1���	+	,&	�������	cc	��	��	b�+	���	cd/)	��
���	��������	���	���������,�	����1	,�	��-���	��	�������,	��	��,���,	�����,	��������,)	�,������,
��	ih����	���	������,	��,����,)	0&�	�e���	��,	�0&�,���,	,��&�����,�

[l							m&�	��	���������	��	,&,	�������,��,)	��,�����,	��	��,	���������,�,	0&�	�&�����	��,	�0&�,���,
��-�,��,	��	�,��	����)	,���	��,���,	�����,	�,������,	���	������,	��,����,	��	ih�����	k,��
�0&�,���	����1	�&����,�	���	����������	�	0&�	��	���������,�	��0&���	��,	�������,	��	��
��,���	�����

nl							m&�	,&	����-����	����&,�-�	,��	�&��0&���)	�	�&��0&��	�����������)	��	��,	����-�����,	,��&�����,
0&�	,�	�������	��	ih�����

_]							b�,	��-�,��,	��	��	��a�&��	�)	��������,	cc)	ccc)	cf	�	f	��	��	b�+	��	o������&�,)	�,a	����
��,	����-�����,	��	����������)	��j�����)	����,�������)	���-�,���	+	���,����	��
�����a���,	+	����0&a����,	�	�&��0&��	���&���	���-���	���	�������	�	��,	���&��)	,��-�
��	���2�������)	���������j�����	+	��������	��	��,	��,��,�	m&����	����������,
�����h�	��,	����-�����,	��	���,����)	��������������	+	��,���&����	��	�������&�,)
����&,�	�&����	,�	�������	�����	���	��a����	��	&�	1��	�������&��	�	��	&�	1��	��
�,��������)	,�����	0&�	��	�,��	e�����	��,�	�����,	����-�����,	��	,�	�������	��	�����

��	&�	�������	�	�,��������)	,��e�	,�	�����

									k�	����e�	��,�	��,	��,���,	�����,	������,	���1�	,�	�,��������,	�	�������,��,	�	0&�
,�	�����	��	��a�&��	*)	��������,	fc	+	p	��	��	b�+	��	o������&�,)	��	������,�	�
�&��0&���	��	��,	����-�����,	��-�,��,	��	��	��a�&��	�)	�������	c	��	�����	��+�

]̂							b�,	����-�����,	��	���������)	���,��,���	�	��,���&����	��	����a�	��h�����)	��	��,
�h����,	��	��	b�+	��	��	c��&,���	k�h�����)	,&	/���������	+	���1,	��,��,������,
2&a����,	���������,�

\]							̀�+����,	��	��-�,���	��	�����,�&��&�	������������,	�	��-h,	��	�����,����,)
�������,	��	��,������	��	,�-����,	�	�&��0&��	���	�,0&���	�������&��)	,�����	0&�
�����,	�����,����,)	�������,	�	�,0&���,	,���	��������,	����	��	,����	�e�����	+
�����&���,)	���	��	��,������	��	,�-����,	��	,����	�e�����	�	��	&,&���	�����)	0&�	,�
���&�����	��	�����	��	��������	+	�&+�	-�������	�,�����	��	�������	��	��	��0&�,�����
��	��,	�������,)	,��	��&��	�	��+�	�	,����	�q�,)	��	�&��0&���	��	��,	,��&�����,	&��,�

r�s							������,)	������,)	-a�,	�h��,	+	�&����,t

r��s						,�,����,	��	���,��������	&����	�	����&����t

r���s					�&���,)	��������,	��a����,	�	��,���������,	���&���,t

r�-s					�������,	��-���,)	����&+����	��,	��	,�-����	�����&��t

r-s						����������	��	��	��	������	��	�������&���������,	��-�,��	��	��	��a�&��	�h����
d����	u��,�����	���	.������	��	��	0&�	,�	������	+	���������	��-�,�,
��,��,������,	��	��,	��a�&��,	$��)	���)	��)	�()	�')	�()	#*	+	���	��	��	3��,���&����
�̀�a����	��	��,	k,����,	v����,	i�������,)	��	������	��	�������&���������,.)
�&�������	��	��	���	��	��	��	2&���	��	���'t

r-�s					,��&����	�e�����	+	�����������	,�����t	+

r-��s					��&�	�������)	����2�)	�������������	+	����������	��	��&�,	�,��&���,�

w]							b�,	����-�����,	��	������,������	��	��,	���������,�,	0&�	�&�����	���	��,	�0&�,���,
��-�,��,	��	�,��	�����

									̀��	��,	������,	��	�,��	����,�)	,�	���,����1	����-����	����&,�-�	�0&����	����-����	�	�����������
��	����-�����,	��	��	0&�)	��	��	�2������	��,���	��	0&�	,�	����)	��	��,���	����	�������	�&����
����,	��	#�x	��	,&,	����,�,	��&�&�����,�

									k�	�������2�	�	0&�	,�	�����	��	�1���	������	,�	����&��1	��-�������	��,	����,�,	��&�&�����,
0&�	�������	��	��,���	����	��	��,	����-�����,	����������,	��	�,��	����,�	�&����	��	�2������
��,���	��	0&�	,�	����)	����	��	���������	��	��,	����,�,	��&�&�����,	0&�	�������	�����	��,���
�&����	���	�2������	��,���t	��	��������	�,a	��������	,�	�&��������1	��	����	+	��	���&���	,�
����,�1	��	�������2��	̀��	�,��,	������,)	,�	���1�	����&�	����	����,�,	��&�&�����,



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

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

��������)	��	��)	����*�����)	������)	��	�)��	����)�+	��	��������	���*���	��	��	���,�������	��
�����)+	����*�	��,�	�	��)��)	�������)+	)�����	-&�	�&����	��)	����	��)�)	���������)	�������)
�	)&	���,�������	)�	��.��	&����/���	���	��	��)�����	��	��)	����*�����)	����������)�	0)���)��+
)�	���1�	����&�	��	��)	����)�)	��&�&�����)	.	��	��	���������	��	��)	����)�)	����������)+	��
��������	��������	.	��	�,&)��	��&��	��	���������	��&�&������

	

23							4&�+	��	����5�	��)�+	�1)	���	��6	���	*���	��������	�������	��&��	��	)&)	����*�)	��
��������)	�)�7	��*�����	��	����*�)	�&�*�)�

									8�	�������,�	�	-&�	)�	�����	��	�1���	������	)�	����&��1	��*�������	��	*���	��������	�������
��&��	��	����*�)	�&�*�)	�&����	��	�,������	��)���	��	-&�	)�	����+	����	��	*���	��������
�������	��&��	��	��)	����*�)	��	��������)	��	��	��)���	����	�&����	�����	�,������	��)���9	��
��������	�):	��������	)�	�&��������1	��	����	.	��	���&���	)�	����)�1	��	�������,��	;��
�)��)	������)+	��	*���	��������	�������	��&��	)�	����&��1	��*�������	��	)&��	��	��)	*����)
��������)	��	5�����	�:�	��	����	��)	���	�,������	��)���	��	-&�	)�	����+	����	���

									;��	��)	������)	��	�)��	����)�+	)�	�������1	��	����*�)	�&�*�)	��)	-&�	������	����)	��	����
��)�)	��	����	)���	�&�)��)	��	��������	��	<7�����	;��	�)��)	������)+	��	)�	���)����1�
����*�)	�&�*�)	��)	)��&�����)�

=>							?�)	-&�	)�	��-&����	�	���)�&.��	�����	���	�&)�	�����	��	��)	���������)	��	��
��)���	����	.	-&�	������	��	���������	����+	������	�	�����	����*�)	�	�&����
��,��	��	)�	5����)	���	��	���������	��	��)	����)�)�

@>							A���)	�-&7���)	-&�	)���	��-&����)	�	���)�&���)	���	��	���	��	�&����	���	��)
�����������)	�����:��)	��,�	&�	�:�&��	��	�����)���	���	��	��)�����	��	��)	����*�����)
����������)	��	��	�&����	(	���	����)�	�B	��	�)��	�������	�+	��	)&	��)�+	���	�,���
�&���)-&���	������)	���*���)	��	�	����������)	���	��	�:�&��	��	�����)���
���)���������+	)�����	-&�	��	��)���	����	��	-&�	)�	����	��.�	������	��	��1���	��
�����)������	��,�	�����	�:�&��	��	�����)���+	��	��	����)	����	��)�)	����)	��
�����/�	�	�����&�	��)	��*�)����)	�	-&�	)�	�����	�)��	�1����	?�)	����*�)	-&�	)�
��)�����	�	��	���)�&�����	��	&�	�������	��*��	-&�	�����	��	���������	)&)���&�
����������	�	���	�������	��*��	��	�)��1�	��������)	�	�&����	���	��	���/�	�	-&�	)�
�����	�)��	�&�����

C>							0)���)��+	��	)�	���)����1	����*�	�&�*�	��)	��*�)����)	�����&���)	��	�������	���	&�
����*�	��������	��	�&��	)�	��.��	��)�������+	��	��	����)	�&����	&�	������	��	����
��)�)	��	��	��)���	����	��	-&�	)�	����+	��)	����*�����)	��	��)	�&�����)	�	.	�	���
����)�	�B	��	�)��	�������D)�����	.	�&����	�)��)	��*�)����)	����������)	)�	���)�����
����	���	��)��	����)�	�������	��	��	E���)���	F��&�����	��	8���:��

									;��	��	����������	��	��	��)�&�)��	��	��)	�&�����)	�	.	(	��	�)��	����)�+	��	��)���	����	����1
������	�&���/�����	���	G0A	���	����&�	��)	����������)	��*�)����)	��	��)	����*�)	�&�*�)
)&,���)	�	��	���������	�)���������	��	�)��	����)��

H3							4&�+	�����	��	��)	�&�����	.	�����	�:�)	���������)	)��&�����)	�	�-&7�	��	��	-&�	&�	���������)�
-&�	�&����	��)	�-&�)���)	��*�)��)	��	��	��)����	����	��-&���	�������)	��	��	��)���	����
��	-&�	)�	����+	����	&��	��	��)	�������)��)	��	�����	��)���	����	�������)��	�	��*7)	���
�&/��	���&����	��	)��&������

=>							4&�	�,���	��	������	��	������	��	����������	��)���	�)���������	��	��	��:�&��	�II	��	��	?�.
���	JGF	.	��	����	(����(�(�+	.	�	��)���&�	)&)	�7����)	��)����)	���������)	��	������	��
�,������)	��)����)	�������)	��	�,������	��	-&�	�������	��	������)������	�	-&�	)�	�����
�)��	����)�+	���	����	�	&��������)	��)�����)	�	��)	-&�	��*�����	��	��	��)���	����	�&.�)
�������)	�&���	��-&����)	��	��	���������)��	;��	�)��)	������)	)�	������1	��	��
����&�����	��	��:�&��	�I	��	��	?�.	���	JGF�

	

@>							4&�	�)&��	�)���)��������	)�������	���	�����	��)���	����+	��)��	��	��	�����	���	JGF
��&)���	���	����*�	��	��	����������	���	����������	��)���	�)���������	��	��	����	(����(�(�
.	��	��)	�&���)	���)���������)	�	�&��-&��	���	)������	���������+	)��	-&�	�����
�)���)��������	������	��	��	��������	-&�	���)�����	�	��	������������	�������	-&�
��.�	������	��	��	�������	)�����	��	���	��)���	����	�&����	��	������	��	-&�	)�	�����	?�
������������	�������	)�	��������1	)&�����	��	������������	�����	��	��	������	.
��*�������	��	�����	��	��	)&��	����	��	�5���	��	�:�)	���	�������

C>							4&�	�)&��	�)���)��������	)�������	��	��)	�7����)	���	��:�&��	�$+	�������	KJJJ	���	E��+
��	����)	��)	�����������)	��)����)	��	��	��)���	����	-&�	)�	�������	��)��	��	�,������
-&�	������	���������������	��	��	������	��	7�����	�)���������	��	��	����	(����(�(�

L>							4&�	�)&��	��	����������	��	)�����)�	�	��)	����)	��	��)���&����	��	��	��)���	����	��
-&�	)�	����	��	��)	�7����)	���	����)�	�B	)��&������

									?�)	��)���)	-&�	��-&����	�������)	��	��	��)���	����	���	��)��������	�	-&�	)�
�������	��)	������)�������)	��*�)��)	��	�)��	����)�+	����1�	����/�	�����)
������)�������)	�����	��	��)	�&�����	.	�����	�:�)	���������)	)��&�����)	�	�-&7�	��	��
-&�	��)	��-&�����

M3							?�)	�������)��)	��	��)	��)���)	�����)	�	-&�	)�	�����	�)��	�������	����1�	�)�������
��)��)������)	��	��)	�)���&��)	��	�����)	��)���)	�����)+	�	������	���*����)	����	����)+



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

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

�������	�	��(	�&���(	(�	�����&�	�	��(	������(	��(���(	�����(	�	)&�	�������	��(���&�����(	�
��*�	��	(&(	�������(��(+	����&���(	��(	���������(�(	)&�	�&�����	���	��(	�)&�(���(	��*�(��(	��	��
��(����	����+	��(	�&���(	����,�	(�	���(�(�����(	���	��(	����(	��	��(���&����	��	��(	������(
���������(�(	��	��(	�-����(	���	�����	�������	��	���������(�	.	��	��(	���,(	���&�����(	��
�����������

									/���&��	��	��(	��(���(	�����(	�	)&�	(�	�����	�(��	�������	����,	����	��	-�����	��*�(��	��	��
01�&��	22+	3��1�&��	2+	4������	222	�	3��1�&��	22	��	��	5�.	���	6�����	��	7����(+	����&(�	����(	��	)&�	&�
���������(�	)&�	�&����	��	��(�&�(��	��	��	��(����	����+	��*����	��	��(	�������(	��	�����	��(���
�����

									8��	��(	������(	���	����(�	�9+	�&����	'+	(&�����(�	:�*9	��	�(��	�������+	(�	���(����,	)&�	��(	��(���(
�����(	�&�����	���	��	�)&�(���	(�;�����	��	�����	����(�	�&����	&��	��(���	����	(��	���������	��
�&����	����(	��	#�<	��	��(	�������(	��	���	��(���	����	)&�	�=��	��(	���,(	�)&�(���(	�	)&�	(�
�����	�(��	�������	.	��	����*����	����&(�*�	��	����(	��(���(	�����(	���(�(��	��	��	(�;�����	��
�����	(&�����(��	>�	�(��(	��(�(+	(�	���(����,�	��(	����(�(	��&�&�����(	��	����(	��(���(	�����(
���	��(	������(	��	��������	��	�������?�	�	)&�	(�	������	��	���=�����	.	=�����	�,���(	���	����(�	�9
��	�(��	��������	8��	�(��(	������(+	(�	���,	����&�	����	&�	����(�	��&�&�����	��������	��	��
����*����	������	��	��	(&�����(�	������+	��	����	���	�(&�����	��(���	���	�?������	��	&��	��(���	����
)&�	���(�����	�	��	���	��(���	�����

@@@A						>�	�&��	���	�)&�(���	�	)&�	(�	�����	��	��1�&��	�B�+	�������	222	��	��	5�.	���	24C+	��	����(	��	��<	���
*���	�������	��&��	���	���������	���	���������(�	����,	�(��	��*�����	�����������	��	�������(	��
��(	��(���(	�����(	�	)&�	(�	�����	��	�������	22	��	�(��	����+	.	��	��������	����,	�(��	��*�����
��	*����(	�	����	���	D������	������	��(����(	��	��	C���(��	/�������	��	7����(	�	��	�������(	��
�����(	��	��*�(���	��	��(�&�����(	��	��&���

									>�	�������?�	�	)&�	(�	�����	��	�,���	������	(�	����&��,	��*�������	��	*���	��������	�������	��&��
��	��(	�������(	�&����	��	�?������	��(���	��	)&�	(�	����+

����	��	*���	��������	�������	��&��	���	���������	���	���������(�	�&����	�����	�?������	��(���E	��
��������	�(1	��������	(�	�&��������,	��	����	.	��	���&���	(�	����(�,	��	�������?��	8��	�(��(
������(+	��	*���	��������	�������	��&��	(�	����&��,	��*�������	��	(&��	��	��(	*����(	��	=�����	�1�	��
����	��(	���	�?������	��(���	��	)&�	(�	����+	����	���

									5�(	��&(�(	)&�	(�	��������	��	����	&��	��	��(	���(����(	)&�	(�	�������	��	�����	��	&�	��(��
���������(�+	���,�	����&�(�	���	��	�,��&��	�	)&�	(�	�����	�(��	�������	��(��	��	�1�	��	)&�	(�
��������	��(	��(��(	.	��(��	��	�?������	���������	��(����	�	�)&-�	��	��	)&�	��	���&�����	������	��(
����������(	�&(,����(	���&�����(	���(���������(	�	��	���(���	��	)&�	(�	�����

@FA						>�	�&��	���	�)&�(���	�	)&�	(�	�����	��	��1�&��	�B�+	�������	7	��	��	5�.	���	24C+	��	���&�����	����,
�����	����������(	�&(,����(	���&�����(	��	�����	���	���������(�	��	��	���������	���	���������	��	-(��	.
�����(	����������(	����,�	�(��	��(����(	�������	��	��1�&��	B�	��	��	5�.	���	6�����	��	7����(	��	��
C���(��	/�������	��	7����(	�	����	��	��	3���(���	/�������	G������	.	��	7����(�

FA							>�	�&��	���	�)&�(���	�	)&�	(�	�����	��	��1�&��	�B�+	�������	72	��	��	5�.	���	24C+	��	���&�����	����,
��(���&�	����	��(	�������(	��	��(	����������(	�&(,����(	���&�����(+	�&����	����(	&��	*�H	��	�;�	.	�
�,(	����	��	��	��	��H�+	��	����(	��	#�<	���	�(&�����	��(���	)&�	��������	�������	�	��	����
'����'�'�+	�������	222�

F@A						>�	�&��	���	�)&�(���	�	)&�	(�	�����	��	��1�&��	�B�+	�������	7222	��	��	5�.	���	24C+	)&����(	�����	��
������	��	-�����	��*�(��	��	��	��1�&��	�BB	��	��	5�.	���	24C	.	��	��	����	'����'�'�+	����,�	��(����
&�	�*�(�	�	��*-(	���	�&H��	���&����+	�	�,(	����	��	��	��	?&���	��	��(	�;�(	(��&�����(	�	�)&-�	��	��	�&��
��(������	��	�*�(�	�	)&�	(�	�����	��	�������	22+	����(�	�9	��	�(��	����+	��	��	)&�	�������(���	)&�
������&�,�	���������	��	����������	-�����	��(����

									I�������������+	��(	(&?���(	.	��(	��������(	�	)&�	(�	�����	��	��(����	����	����,�	�������
(���(��������	���	��	4I0+	�����������	��	��	������	��	*����������	��	������	���	)&�	�����
������������	��	4I0�

F@@A					8��	��(	������(	��	��(	��1�&��(	'�+	�������	222	��	��	5�.	���	27I	.	��+	�������	J	���	C���������	���
3��+	�(1	����	��	����	��K��$�+	��	���&�����	����,	(�������	��	��(�������	��	��	C�3	���	���������(�	����
(�	�&��	&�	���������(�	��	��(	��*�(��(	��	��	��1�&��	�B�	��	��	5�.	���	24C	.+	��	�������	��	�����
(������&�+	��(	���������(���(	.	��	���&�����	����,�	����H�	��(	������(�������(	�	)&�	(�	�����	��
��1�&��	�K+	�������	2+	����	�,���	���	C���������	��	��	5�.	���	27I�

F@@@A				>�	�������	��	���������(�	�(�����*�	����,	�(�������	�()&���(	��	������(�����	���	��
������(����+	��	��������������	�	��(	��(���(	����������(	���	��(	��(��(+	��	*��&�	��	��(	�&���(	��
����	��	(&(	������(������(+	�������(+	����(����(+	��(���&�����(	�	�������*�(	)&����	(&��������(
��	����	��	�����	��������	����������	�	�����������	�	��(	�������(	��	��(	����������(	�&(,����(
���&�����(	)&�	(���	�������(	��	��(	���������(�(	)&�	�&�����	���	��(	�)&�(���(	��	�(��	����	.
��������(	����	��	���	�=�����	��*�(����(��+	(��*�	��	�)&����(	����(����(+	�������(	�	��(���&�����(
)&�	(���	����(���(	���	��	��������	���	������(����+	��������������	�	��(���(	����������(	���	��(
��(��(	��	�������	���	��(	(�*����(	)&�	��(���	��	���������(�	�(�����*��

									8��	������(	���	�,���	������+	(�	�������,	��	L��(���(	����������(L	�)&����(	�	)&�	����
��������	��	��1�&��	�+	�������	J2J	��	��	5�.	���	6�����	��	7����(�

																			8��	��(	������(	��	�(��	����	.	��	����	'����'�'�+	��	(�,	���������	��	��(�&�(��	��	��(	����(	'������+	'����'���+
'����'�K�+	'����'���	.	'����'�$�



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

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

																			()*+,-./,01/,22/,312/,311/,()45,-./,(67,86,9:8;<=>;?@;<A,./,B/,(67,86C,D6;=>8<,86,4>C<;6A,./,10/,+EFF,../
+()45,2B/,+DF,.G32,.HBH3IH/,-H3H3.H/,-H.3H-H3H/,-H.3H-H-H/,-H.3H-HBH/,-H.3H-H0H/,-H.3H-HIH/,JKE+KLM,JMF
33NGIN3-

	

																			OPQRQSTUVRWXYTZ[Q\X]UX\WZXYT]UT[WSTZWZX]UXTV̂UPZT_VXUVXUVUP̀aQXUXTVYPQUZRPb[RbPQ

cdefdcdcd							g��	��h	������h	��	��h	��i�&��h	�j�	k	�jj	��	��	l�k	���	mno	k	��	����	'����'���p	��h	��h���h	�����h	q&�	h���
��r���	��	��s�h���	������	��	����	��	��h	���������h�h	q&�	�&�����	��h	�q&�h���h	��s�h��h	��	�����	����p	��h
���&�����h	��	�����h	���������h�hp	��h	����h�����h	��	s����h	������h	��	��	��i�&��	�p	t�����	�u���	��	��	l�k
���	mno	q&�	������	��	�&h�����	k	������h������	��h	����������h	�&hu����h	���&�����h	�������h	��	�����	��	��h
��h��h	���������h�hp	��h	�������h	��	�����h	����������hp	��h	��h���h	q&�	���h�����	�������h	�	��h
���������h�h	����������h	k	��h	���uh	�������h��h	��	��h	��h���h	�����h	�&k�h	�������h	��k��	h���
���h�����hp	���u�	����	��	������	��	����������	��h���	�h���������	��	��	��i�&��	�jj	��	��	l�k	���	mno	h��s�
��	��h	��������h	vmp	vmmp	wm	k	wmm	��	�h��	t�����	��i�&��p	�������	�	��	h��&������

xd								l�h	��h���h	�����h	q&�	h���	��r���	��	��s�h���	��	��h	���������h�h	q&�	�&�����	��h	�q&�h���h
��s�h��h	��	��	����	'����'���p	�h��u�	�	��	h��&������

Qy							g��	��h	������h	��	��	l�k	���	mnop	������u�	��	����������	��h���	��s�h��	��	��	��i�&��	�'	��
�����	��k	����	h�	h&h	�������h��h	����z���	����s�����h	����h�����h	�	��s{h	��	&�	���������h��
g��	�h��h	������hp	�&����	h�	����	��������	�	���������h�	�	���&�����p	h�	�������u	q&�	h�
�����	�	��	��h���	����p	k	��	��h	��h�h	��	��h	q&�	h�	����	�������	�	���������h���h	�
��������������hp	�	��h	�������h��h	��	��	��h���	�����

|y							}�	�h��u�	��������h	�	�����&�	����h	��s�h������h	�	�&����	���	mno	���	�r������p	���	��h
������h	��	��h	��i�&��h	�'p	����p	����	k	��s���	�u���h	k	�~	��	��	l�k	���	mno�

[y							g��	��h	������h	��	��������	��	�h&�����	�	�{����	��h���	���	�r������	��h���p	��	��h���	����
h��&�u	�������	��	�&����	��	���&�����	��	h&h	����s�h	��r�h	k	��h��h	�������hp	��r�	��h	��h��h
�{����h	q&�	��	����������	����h	��	����	��	�h��	{�����	h��	��r&����	��	q&�	�&���	�����&�
��h	���uh	���&������h	�h����������	����h���h����h	��	��h	�{����h	��	��	l�k	���	mno�	��
����t�	��h�	h�	�������u	q&�	��	��h���	����	���u	���&��	��	��h��	�������	��	q&�	h�	����
��������	��	��	�������	mmmp	����h�	��	��	��	��h����	�����	l�h	�{����h	��h����h	q&�	h�	������
t���������	���u�	h�	��h���&���h	��	��h	&��������h	��h����h	��	�r������h	��h�����h	���s���h
��	��h	����s�����h	����z���h	��	��	�����	��h���	����	q&�	��h	������

									g��	�h��h	������hp	��	����t�	��h�	��	��h���	����	���u	���&��	��h	����h	�����&���h	��	��
�����������	���	&h�	�	����	�������	��	�����h	�	���h�&������h	�������h	��	h&���p	�	q&����h
��	�h�{�	��������h	�	�����&�	��	����	���	mno	��	�{����h	��	�����	l�k�

]y							��	�������	���	��h	��h���&�����h	q&�	h�	�������	��	���������h�	q&�	�&����	���	��h	�q&�h���h	��
��	����	'����'���p	��	����u�	�����	��	���&�h��	�	q&�	h�	������	��h	��i�&��h	�~�p	h��&���
�u���	k	�$~p	��������h	mp	q&����	�u���	k	mv	��	��	l�k	���	mno�

Uy							}�	��	h�u�	���������h	��h	��h��h������h	��s�h��h	��	��h	��i�&��h	��p	��	k	�j	��	��	l�k	���	mnop	�
����	���	�r������	��h���	�	q&�	h�	�����	��	����h�	��p	h��&���	�u���	��	�h��	�������	k	��h��	q&�
h�	��r�	��	������	��	��h�&�h��	��	��	��h����	����	k	��	����	'����'���	k	h�����	q&�	h�	�&�����
��h	�q&�h���h	�h���������h	��	����h	����h�

Yy							�&����	h&h	�������h	h���	��q&����hp	��	�����	s�zp	��	&�	���������h�	q&�	�&����	��h
�q&�h���h	��s�h��h	��	��	����	'����'���p	���h����u�	q&�	��	�r������	��h���	��	q&�	h�	����
������	���������������	��	��	�����	��	q&�	�����h	�������h	��k��	h���	��q&����h	��	��
���������h�p	��������	�&����	���	h&h	�����������h	��h����h	��	�����	�r������	��h���	h��	������	��
����������	��h���	�h���������	��	��	��i�&��	�jj	��	��	l�k	���	mno	k	�h��	�����

									�h���h��p	�����z�u�	&�	�&�s�	�r������	��h���	���&��	��h��	��	�i�

���������	h��&�����	�	�q&{�	��	��	q&�	������	���������������	��	�r������	��h���	���������
������	k	��h��	��	'�	��	��������	���	���	��	q&�	h�	����p	��������	�&����	h&h	�����������h
��h����h	��	��	�&�s�	�r������	��h���	���&��	���������	��	����������	��h���	�h���������	��	��
��i�&��	�jj	��	��	l�k	���	mno	k	�h��	�����

									��	��h�	��	q&�	�	��	�����	��	q&�	h�	��q&���	��	�����	������	��	����	���	���������h�p	��h
����s�h	��������h	��	��	��h���	����	��	q&�	h�	����	���h�����	�uh	���	��	��	h&h	����s�h
������hp	��	���������	��	h&h	����s�h	��������h	����u	���h����h�	��h���&���	�	��h	�������h��h
q&�	h�	���i��	��s��	�	��	��q&�h�����	��	����	���	���������h�p	�������	�	��	��h�&�h��	��	��
��i�&��	�j	��	��	l�k	���	mnop	����	h�	h�	�&����	������h���	�	��h	�������h��h	��	��	��������	�
h&	��������	����������

									g��	��h	������h	���	�u���	������p	��	��	h&�&�h��	�	q&�	h�	�����	��	����	'����'��p	�������	mmp
t�����	�u���p	����h	��h���h	�����h	���u�	����&�	��	��h	����s�h	��������hp	��h	q&�	h�
��h�����	�	��	���h�&�����	��	&�	�������	��s��	q&�	�����	��	���������	h&h���&�	����������	���
�������	��s���

xxd							l�h	�������h��h	��h�����h	��	��h	���������h�h	q&�	�&�����	��h	�q&�h���h	��s�h��h	��	��	����	'����'���p
�h��u�	�	��	��s�h��	��	��	�i�&��	mm	�p	��	��	��h�	��	��h	��h���h	�����h	h�������h	��	��h	��������h
wwmmm	k	wwmv	���	��i�&��	�#	��	��	l�k	���	mnop	�h��u�	�	��	��s�h��	��	��	�i�&��	mmm	��	��	l�k	���	mnop	�hi
����	��	��h	���uh	��h��h������h	q&�	��h	�h&����	���������hp	�h�����	���	�h&�����	��h���	q&�	��h
��h���&k��	��h	��h���h	�����h	q&�	h���	��r���	��	��s�h���	��	��h	���������h�h	q&�	�&�����	��h
�q&�h���h	��s�h��h	��	��	����	'����'���



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

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

									(�)	�������)��)	*&�	)���	��)���)	�����)	�	��)	*&�	)�	�����	��	����	'����'��+	�������	,,+	-�����
�.���+	������.�	��	����������	��)���	)�/�����	��	��	�������	,	��	�)��	�����

0001						(�	���&�����	��	��)	���������)�)	*&�	�&�����	��)	�*&�)���)	�)���������)	��	��	����	'����'���+	�)��.�	�
��	)��&������

23							4��	��	������������	���	�)&�����	��)���+	����.�	���)����	����	����)�	��&�&�����	��	����
���	�)&�����	��)���	���	�5������	��)���	*&�	��)	���)�����	��	��	��)���	����+	��	��&���	���
)&	��������	���������	�������	��	�����	�5������	��)����	(�	��������	���������	�������	)�
��������.	)&�����	��	������������	�����	��	��	������	6	��7�������	��	�����	��	��	)&��	����	��
�-���	��	�8�)	���	�������

									9�	��	��)�	��	��)	��)���)	�����)	�	*&�	)�	�����	��	����	'����'���+	�������	,,+	-�����	�.���+	��
���&�����	����.	���)����	����	����)�	��&�&�����+	��	����	���	�)&�����	��)���	���	�5������
��)���	*&�	��	���)�����	��	��	��)���	����+	��	��	��������	��	��)	&��������)	*&�	�����
������	�	������	��	�����	��)���	����	��	�����	�5������	��)���	*&�	��7�����	��	��
����:�����	��	��)	����7�����)	�	*&�	)�	�����	��	����	'����'���+	�������	,,+	����)�	�;+	�&����	'+
)&�����)�	<�7;�

=3							4��	��)	������)	��	��������	��	�)&�����	��)���	�	*&�	)�	�����	��	��8�&��	�>>+	�������	,	��	��
(�6	���	,?@+	��	�������	��	�)&�����	��)���	*&�	��)	���)�����	�������	��	����)�	������+
���)����.+	��	��	��������	*&�	��	���)�����+	��	���&�����	���	��)��	�������	*&�	�)&���	��
��	��*&�)�����	��	��)	����7�)	����������)	���	��)	����7�����)	����&)�7�)+	�)8	����	��)
���&������)	�)����������	����)���)����)	��	�A����)	��	��	(�6	���	,?@+	���	��	��������	���
�����	���������)�+	�	��	��&�&������	��	��	��������	�������	�	�:��	���	��B	��	����	�/�+	�	����
���	�5������	��	*&�	)�	��*&����	��)	�������)	��	��	���������)��

									9�	�����	�������	��	��	��7�)���	��	��)��	�������	)�.	�*&�7������	�	��

��������	��&�&�����	*&�	)�	��������	�������	�	��	�������	,C	)��&������

									9�	��	)&�&�)��	��	*&�	��	���������)�	)�	�������	���	������������	�	��	��&�&������	�����	��	��
��������	�������	�	��	��	���&�����	���	��)��	�������+	��	��	-�����	�5������	��)���	����)	��	)&
���������	����.	��&�&��	�	���&��	��	�����	��	��	��������	���������	��	��&�&��	�	���	��)��
�������	���������	��	���&���

D3							(��7�	&��	�&����	��	�������	��	���������	��	��)	�A����)	��	��)	��8�&��)	�'	6	�>	��	��	(�6	���
,?@+	)��	*&�	�)��	)�	����7��&�����	��	����	������	��	����������)	�&).����)	���&�����)�	4��
�)��)	������)+	��	�&��	��	������	��	��)�&�)��	��	��	��8�&��	�'+	)����	�.���	��	�����	(�6+	��)
��)���&�����)	���	�)&�����	��)���	��7�������)	���	���������)�	*&�	����	��	���&�����	�	��)
�������)	��	��)	����������)	�&).����)	���&�����)	��	��)���&�.�	��	����������	�&����	��	�������
��	���������	6+	&��	7�:	��)���&���	��	�����	�����	���	�)&�����	��)���	���	�5������+	��)
��)���&�����)	���������)	�	�����	�����	)�.�	���)������)	����	������)�	��	�������
�������	��)��	�����	��	)����	��	��	�&����	��	�������	��	���������	�	*&�	)�	�����	�)��	����)��

									E&����	)�	��6�	�������	��	)����	��	��	�&����	��	�������	��	���������+	�&��*&��	��)���&����
���������	��	�)&�����	��)���	���	�5������	�)��.	)&5���	��	A�����	��7�)��	��	��	��8�&��	�>>+
�������	C	��	��	(�6	���	,?@	6	��)	��������)	C	6	C,	��	��	��)����	����+	)��-�	���)�����	�
����	������	��	��)	����������)	����)	������)+	)��	*&�	��	��)��	)�	���)����	������)�	��
�������	��	����������

									(�	�&����	��	�������	��	���������	�	*&�	)�	�����	��	����	�.���	��	�)��	����)�+	)�	��������.
���	��	���������	��	��)	����������)	��	������7�	�	�����)	*&�	)�	�����-��	��	���������)�	*&�
�&����	���	��)	�*&�)���)	�)���������)	��	��	����	'����'���+	����&���)	��)	�������)	��	��)	*&�	)�
��6�	������	��	������	��	�����������	�	*&�	)�	�����	��	����)�	�;	��	��	�������	,C	��	��	��)����
����+	6	)�	��)���&�.	���	��)	���������)	*&�	)�	���)�����	������)�)	��	�������	��	�A����)
���	����	�.���	��	�)��	����)��	9�	)����	��	��	�&����	��	�������	��	���������	)�	���&���:�.	��
��)	�A����)	���	��8�&��	�>	��	��	(�6	���	,?@�

F3							4��	��)	������)	���	��8�&��	�>>+	�������	,G	��	��	(�6	��	,?@+	��	��)	��)�)	��	*&�	��)
��)���&�����)	�	��)	�������)	��	��)	����������)	�&).����)	���&�����)	)�	���)�����	������)�
��	�������+	��	��)��	���������	��	��*&�)�����	��	��)	����������)	�&).����)	���&�����)	)�	����.
��)���&�	��	��	��)��	��������	��	*&�	)�	�����-�	��	������)�	��	�������	����������	�	��)
����������)	*&�	������	��)	�������)	*&�	��	������+	���	�������������	���	7���	�������	���	��
�&��	)�	��6��	�������	�����)	����������)+	��	��)	�A����)	���	���-�����	�.���	��	�����	��������
4��	�)��)	������)+	��	���&�����	����.	������	����	��	����������	���)���������	���
������)�	�	��)	�����������)	���������)+	����&6����	��	�����	���	������)�	��	����������+	)��
����)����	��	������	&��	���)������	�	��)	�������)	��	��)	����������)	��	��)	������)�)	��
�������	����:���)+	��	����������	���	��	��8�&��	�>>+	�������	,G+	-�����	�.���	��	��	(�6	���
,?@�

H3							I��.���)�	��	��	�����	��	����������)	�&).����)	���&�����)	��	����	���	�����	���������)�	*&�
��)	������+	*&�	�&����	��)	�*&�)���)	��7�)��)	��	��	����	'����'���+	)�	�)��.	�	��	��)�&�)��	��	��
��8�&��	�>	��	��	(�6	���	,?@+	)�����	*&�	��)	��&)�)	���	��	�����	��	�����)	����������)
��7�����	��	��)	&��������)	*&�	��	�&7�	��	����������	��	��)���&�	�������	�	��	����	'����'���+
�������	C�	4��	�)��)	������)+	��	�����	��	�����)	����������)	�&).����)	���&�����)	)�
���)����.	����	&��	��7�)���	�&���:���	�	*&�	)�

�����	��	�������	,,,	��	��	����	'����'���+	)�����	��	��7�)���	��	)&)	�����)	����������)	6	��)
��7�)����)	��	7����)	�	����	���	J������	������	��)����)	��	��	@���)��	K�������	��	C����)
�	��	�������)	��	�����)	��	��7�)���	��	��)�&�����)	��	��&��	��	)&����	��	���5&���	��	'�B



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

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

���	)���	�������	��&��	���	���������	���	���������*�+	,	��	���������*�	����-	�������	��*
����������*	.&�	������	�����*	����������*	�&*-����*	���&�����*+	�&����	��	������	��
��������+	���	��������	��	�*&�����	��*���	.&�	��*���&�-	����	��*	�������*	��	��*	����������*
�&*-����*	���&�����*�

/01						2�	��	���3�������	��	�������*	�	��*	���������*�*	.&�	�&�����	��*	�.&�*���*	��)�*��*	��	��	����
(����(���+	����&*�	��	��	*&�&�*��	��	.&�	*�	������	����������*	�&*-����*	���&�����*	�	������	��	�����*
�������*+	*�	�*��-	�	��	*��&������

45							��������-�	��	��������	�	�6����	��	��	���3�������	��	��*	�����*+	����)�	��3�	�	��*��*
�������*	.&�	*���	��������	��	��	��*���	����	�&,�*	�������*	*�	���3����+	*��������	���
������*	��	������������	���	789+	����	*�	��	�&��	��	����	���3�����	�����*	�������*	�&�����
���3�����	���������������	�����*	�����*+	����)�	��3�	�	��*��*	�������*+	���*�������	����
�����	��	���3�������+	�.&6�	��	��	���3�������	��	��*	�������*+	*�����	.&�	*��	��	�����	�
�����	.&�	�&�����	&����:���	���	�	����	����*	�������������*	��	���������*	���������*+
��*��	.&�	*�-	����������	���	��	����	����������	��	��	��&��	����������	���	�����*
�����*+	����)�*	��3�*	�	��*��*	�������*	.&�	�����	�	�����	�����	��	��*���	�����

									;�*	���������*	��	��*	�����*+	����)�	��3�	�	��*��*	�������*+	�*<	����	��	��	��&��	�	.&�	*�
�����	��	�-���	������+	*�	��������-�	���*�������	��	�����	.&�	�*&���	��	��)���	��	�=���
��	�������*	���3�����*	����	��	�����	��	��*	�������*	��	��	��*���	����>	��	��������	�*<
��������	*�	�&��������-	��	����	,	��	���&���	*�	����*�-	��	�������3��

									?��	��*	������*	��	�*��	����*�+	��	��������	�	�6����	��	��	���3�������	��	�����*+	����)�	��3�	�
��*��*	�������*	*�	��������-	��*���&,����	���	�����	�	.&�	*�	�����	��	�-���	������+	��
��*��	��	��.&�*�����	���&���:���	��	��*	�����*	,	��	�����	�������	��	��	��)�*���	���������	��
���&��	��	����)�*	��3�*	�+	��*	��*��*	�������*+	��	����*	��*�*	��	�������	��	��	���3�������	��
��*	�������*�	?��	�*��*	������*+	��	��*��	��	��.&�*�����	��	��*	�����*	,	��	�����	�������	��	��
��)�*���	���������	��	���&��	���	����)�	��3�	�	��*	��*��*	�������*+	*�	���&���:�-	��	��	������
����������	��*��	��	��*	��	��	.&�	*�	��.&���	��	����	,	��*��	��	��*	���������	������	�	�.&6�
��	��	.&�	*�	���3�����	��*	�������*�

									2�	��	��*�	��	��*	�������*	�������*	��	&��	��*���	����	�	.&�	*�	�����	��	����	(����(��+
�������	77+	=�����	�-���+	���	��������	��	��������	�	�6����+	����-*	��	���*����	.&�	*�
���3����	���������������	��*	�����*+	����)�	��3�	�	��*��*	�������*	.&�	*���	��������	��
�����	��*���	����+	�����6�	*�	���*����-	.&�	*�	���3���	���������������	��	�����	��	��*
����)�*	.&�	*�	��*�����	�	��	���*�&�����	��	&�	�������	��)��	.&�	�����	��	���������	*&*���&�
����������	���	�������	��)��+	��	�������	��	��	���3�������	��	��*	�������*	��	�����	��*���
����+	�*<	����	��*	�������*	�������*	��	���	��*���	����	.&�	�=��	��*	�.&�*���*	�	.&�	*�
�����	��	�������	77	��	��	����	(����(���	.&�	*���	��������	��	��	��*���	����	���*��	��	��*
�������*	.&�	*�	���3����+	�&,�	��*��	���������	��	��.&�*�����	*�	����&��-	��	����������
���	�*��	����*��

@5							A�&�&��-�	��	��������	�	���&��-�	��	�6����	����������	�������	��	����*�	�B	��	�*��
�������+	��	��	�3������	��*���	��	��	.&�	*�	���3����	��*

�������*+	���	���������	��	��	��������	.&�	*�	������	�������	��	����*�	�B	��	�*��	�������+	��
�&��	��	��&�&��	��	��������	�	���&��	��	�6����	��	���3�������	��	�������*	����������	��
��*	�6����*	��	��*	��<�&��*	��	,	�(	��	��	;�,	���	789�

									2�	���3������	����-	���������	�	��	���&�����	���	���������*�	.&�	��.&���	��*	�������*+	��
����������	����*���	���	��������	��	��������	��&�&�����	�	��	�6����	���&�����	�	.&�	*�
�����	�*��	����*�+	*��	.&�	*�	)��	��*���&���	��	��	�*���������	��	��	����*�	�B	��	�*��	�������+
���	.&�	�*��	=�����	���*����	��	��������	��&�&�����	����	��	�����	�������	��	��	��)�*���	��
&�	��*��	�������	��	��*	�6����*	��	��	8������	77	���	C��<�&��	77	���	D<�&��	77	��	��	;�,	���	789+	�+
��	*&	��*�+	��	�6����	���&�����	����	&��	��������	�������+	��	�&��	*�	��&�&��-
*&��*�)������	�	�:��	���	��E	��	����	�F�+	�	����	���	�3������	��	.&�	*�	��.&����	��*
�������*	��	��	���������*��

									2�	��	*&�&�*��	��	.&�	��	���������*�	*�	�������	���	������������	�	��	��&�&������	�����	��	��
��������	�������	�	��	��	���&�����	���	��*��	�������+	��	��	=�����	�3������	��*���	���*���������
��	��	*&	���������	����-	��&�&��	�	���&��	��	�����	��	��	��������	���������	��	��&�&��	�
���	��*��	�������	���������	��	���&���

G5							A�	�������	��	.&�	*�	���)�	�	����	��	���3�������	��	��	�����	������	�	&�	���������*�	.&�
�&����	���	��	��)�*��	��	��	����	(����(���+	��	���������	��	��*	�������*��*	��	��	��*���	����
�&,�*	�������*	�&���	���3�����*	��	���������*�+	����-�	��������	��	��*��	�������	��
������	��	*&*	�������*+	��	��*	�6����*	��	��*	��<�&��*	��	,	�(	��	��	;�,	���	789�

									2�	��*��	��*���	����������	�������	��	�-���	������	����-	*�	���*������	����	��*��
���������	��	��.&�*�����	��	���3��������*	*&�*��&����*+	*�����	.&�	��	*�	���)��	�	����
���	&�	���������*�	.&�	�&����	���	��	��)�*��	��	��	����	(����(���+	��	�&,�	��*�	*�	������-	��
*�F�����	��	��*	����*�*	�B	,	�B	��	�*��	��������

									2�	*&*���&����	��	��	��*�&�*��	��	��*	��<�&��*	��	,	�(	��	��	;�,	���	789+	���	������*	��
��������	��	��*��	��*���	��	��*	�������*	��	���3��������*	*&�*��&����*+	.&�	��	*�	���)��	�
����	���	&�	���������*�	.&�	�&����	���	��	��)�*��	��	��	����	(����(���+	��	��*��	���������	��
��.&�*�����	*�	��	�*��-�	��*	��*���&�����*	,	��&������*	��	�������	�������*	��	��*	�������*��*
���	��*��������	�	��	=�����	�����	��	.&�	*�	��������	��	��*��	��*���	��	��*	������*	�������*+	,
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(�	��	(&��)	��	�����	���	�(&�����	��(���	*&�	��+�	(���	���������	��	����	�������(��	��
�,����(	��	��	�������	---.	����(�	�/	��	��	��(����	�����

01							2�(	��(���(	*&�	���3����	�������(	�������(	��	��(���(	�����(	*&�	�&�����	��(	�*&�(���(
�(���������(	��	��	����	'����'���.	�������	--.	�	��(	���������(�(	*&�	�&�����	��(	�*&�(���(
�(���������(	��	��	����������	����	+	������	����������(	�&()����(	���&�����(	��	��	4���	�����	�
������	��	�����(	�������(.	���)�	�����	��	�������������	��	��	��������	�	*&�	����	��������
��	����(�	�/	��	�(��	�������.	��	��	����	���	�����	��	���3�������	*&�	�&�	�&�����	��
����������(	�&()����(	���&�����(�

									5��	��������	��	��������	�������.	����)	��������(�	��	��������	��	��	��������	*&�
���(�����	�	��(	�������(	*&�	�&���	���3�����(	�	������	��	����������(	�&()����(	���&�����(.
���	��	�&��	(�	��4���)	��	�����	��	��	���3�������	��	��(	�������(	*&�	��+�	(���	������	���
����������(	�&()����(	���&�����(.	����	��	�����	��	���3�������	�����	��	��(	�������(	���3�����(�
6�	�����	�(7	��������	(�	�&��������)	��	����	+	��	���&���	(�	����(�)	��	�������3��

	

									2�	��������	�������	(�)	�*&�4������	��	�����	*&�	�(&���	��	�&��������	��	���������	��	��
��������	����������	�������	��	����(�	�/	��	��	��(����	�������.	��	��	�������3�	��������
�������	��	�)���	�������

									6�	�����	��������	�������	��	�)���	������	(�	��4���)	��	��	��������	��	����������(	�&()����(
���&�����(	��������(	����	�������(������	��	��	���3�������	��	��(	�������(	+	��	�����
�(&������	(�)	��	��������	�������	*&�	��	���(�����	�	����	�����������

81							2�(	��(���(	*&�	��+��	������	��	������	��	�����������	��	��	��������	�������	��	����(�	�/	��
�(��	�������.	����)�	�������	����	����(�	��&�&�����	��	����	��	����	�3������	��(���.
����&���	��	�3������	��	��	�&��	(�	���3�����	��(	�������(.	��	��9	��	��	��������	�������
���(���������	�	����	����������	�&()���	���&�����	*&�	�����.	����������	�������	��	:�����
�)���	���	����(�	�/	��	�(��	�������.	��(��	�����	��	��������	�������	���(���������	�	����
&��	��	(&(	����������(	�&()����(	���&�����(�

									6�	�����	��&�&����	��	��	��������	�������	��	����	����������	�&()���	���&�����	(�)	��(���&���
��	��	��������	�������	���(���������	�	����	����������	�&()���	���&�����	����������	��	��(
�,����(	���	:�����	�)���	���	����(�	�/	��	�(��	��������

									6�	�������������	���	����(�	�(���������	��	��	��(����	����(�.	(�)	���������	�	��	������������
*&�	��	���(�����	�	��	��(���	����	��	*&�	(�	����	��	��	�(&�����	��(���	���	����������
���������(��

;1								6�	�����������	��	��	��&�&������	��	��	��������	�	*&�	(�	������	��(	����(�(	�/	+	�/	��	�(��
�������.	������)	�&����	(�	���3���	����	&��	��	��(	����������(	�&()����(	���&�����(
��������(	��	��	���3�������<��	��	*&�	(�	�����	��	��(��.	��	���&�����	���3���	��(	�������(	*&�
��	�����	�����.	�	�&����	��	��(���	����	��	*&�	(�	����	���3���	��(	����4�(	�(�����	��	��(
�&���(	(�	��������	��	��������	�	*&�	(�	�����	��	����(�	�/	��	�(��	�������.	��	*&�	(&����
�����.	��	�&+�	��(�	��	��������������	*&�	��+�	���(������	��(	������(	�������(	����)
�������	����	����(�	��&�&�����	��	��������	��	��	��������	*&�	�	�(�	�����	(�	���&����
�������	��	����	����������	���3�����	�	��	��	���������	��	��(	����������(	��	��(	��(�(	��	*&�
(�	���3����	��(	�������(	�	��(	����4�(	�	*&�	����	��������	�(��	�)����

									2�	��������	�������	*&�	��	���(�����	�	����	����������	(�	���&���=�)	��	��	������
����������	��(��	��	�����	��	��	*&�	(�	���3�����	��(	�������(	*&�	��	�����	�����	�	��	��
*&�	(�	����=�	��	:�����	���&���=�����	���	(����	��	��	��������	�������	+	��(��	��	:�����	��(	���
�3������	��(���	��	��	�&��	(��	���������	�����	�	�����������	����	����(�	��&�&������

									>&����	(�	����	��	&��	��	��(	��(���(	�����(	�	*&�	(�	�����	��	����	'����'��.	�������	--.	:�����
�)���.	��(	���������(�(	*&�	�&�����	��(	�*&�(���(	�(���������(	��	��	����	'����'���	���)�	��*&��	��(
�������(	��	�����(	��(���(	�����(	��������	��	���������	��	�������	���	��	(&(�������	��	�&�4�(
�������(�	5��	����(	������(.	��(	����4�(	��������(	�������(	��	�����	���������(�	�	��	��(���	����
�&+�(	�������(	(�	(&(�����	(�	��(����)�	�	��	���(�&�����	��	&�	�������	��4��	*&�	�����	��
���������	(&(���&�	����������	�	���	�������	��4���

									?���	���3�������	��	�������(	�������(	��	��(���(	�����(	*&�	�&�����	���	��(	�*&�(���(	��4�(��(	��
��	����	'����'���.	�������	--.	����)	���������(�	��	�������	�:�����	��(�����

@A							5��	��(	������(	���	��7�&��	�BB.	�������	C.	(��&���	�)���.	��(	��(���(	�7(���(	�(������(	��	D,����
���(����)�	*&�	��	�(&�����	��(���	��(���&���	���(�����	�

��(	����(�(	�	*&�	(�	�����	��	>��7�&��	--	���	?7�&��	-C	��	��	2�+	���	-EF.	��	�&��	��	���(����	*&�
���(�����	�	��(	����(�(	�	*&�	(�	�����	��	��7�&��	��G.	�������	--	��	��	2�+	���	-EF�

									5��	����(	������(.	(�	�(��)	�	��	��(�&�(��	��	��	��7�&��	��B	��	��	2�+	���	-EF.	+	��	���&�����	��	��(
���������(�(	�	*&�	(�	�����	��	����	'����'���	(�	���(����)	��	���(�������	���:�	+	��(	������(
��(���(	�7(���(	���(����)�	��	�(&�����	��(���	*&�	(�	��(	��(���&+�	��	�,����(	���	��7�&��	�BB.
�������	C	��	��	2�+	���	-EF	����	&��	&�������	���	������(	���	>��7�&��	--	���	?7�&��	-C	��	�����	��+.	+	��
��������	*&�	(�	��(	�����:�	��	�,����(	���	��7�&��	�BB.	�������	-C	��	��	2�+	���	-EF.	(���	�����
�(&�����	��(���	(�	���(����)	����	����	��4�(������

@HA						5��	��(	������(	���	��7�&��	�	��	��	2�+	���	-EF.	��(	�(������(	��	��	�����3��	*&�	������	����������(
�&()����(	���&�����(	�������(	��	�����	��	��(	���������(�(	*&�	�&�����	���	��(	�*&�(���(	��4�(��(	��
��	����	'����'���.	*&���)�	���4���(	��	�&����	���	(&(	�����������(	������(	���4���(	��	��
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���(���&����	��	&�	�(�������������	���������)	����&(�*������	��	��(	����(�(	+&�	��������	��	�����(
���������(�()	����&���	��	��(�������	����	��	,�-)	(�����	+&�	(�	�&����	���	����(	��(	�+&�(���(
��*�(��(	��	��	��(����	����	.	��	��	����	'����'���	/�	�(��	(&�&�(��)	��	��������	+&�	(�	�����0�	���
��(�	��	��	��1�&��	�22)	�������	34	��	��	5�.	���	36,)	(�	���(����7	����	����	��������*�	��	89����	��
����	���	�(������	��	��	�����:��)	(��	+&�	(��	���������	��	��(�&�(��	��	��	��1�&��	�$;)	��������(	33	.
333	��	��	5�.	���	36,�	5�	��������	��*�(��	��	��	��1�&��	�22)	�������	<	��	��	5�.	���	36,)	�����9�	(�7
���������	���	��(	�(������(	��	��	�����:��	�	+&�	(�	�����	�(��	�������)	+&�	���:����	��(	����������(
�&(7����(	���&�����(	�������(	��	�����	��	��(	���������(�(	+&�	�&�����	���	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��
��	����	'����'���

=>>?					@��	��(	������(	���	��1�&��	�#)	�������	33	��	��	5�.	���	36,	.	(&(	��(��(������(	�����������()	��
�(�*�	�����9�	���7	��*���(�	��	����������(	�&(7����(	���&�����(	�������(	��	�����	��	��(
���������(�(	+&�	�&�����	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��	��	����	'����'���)	(�����	+&�	��	��*�(���	��
������	���	��A	��	��	�(�*��

=>>>?				5�(	��(���(	+&�	��+&����	��	��(	���������(�(	+&�	�&�����	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��	��	����
'����'���)	�������(	�������(	��	��(���(	�����(	+&�	�&�����	���	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��	��	����
'����'���)	�������	33)	��	�(��7�	��������(	�	�����&�	��������	���&��	(���	��(	����(�(	��������(	��
��	���:�������	��	�����(	�������(�

									/�	���&�����	���	���������(�	(&��7	�	�(��7	���	�(&�����	��(���	���	�:������	�	+&�	(�	�����	��	��1�&��
�22)	�������	3	��	��	5�.	���	36,	.	��	�������	333	��	��	��(����	����)	��	��������	�	��	�9����	+&�	�(&���
��	��	���:�������	��	��(	�������(	����������(	��	��	�7���	������)	��(��	+&�	(�	��������7	��
�������	��	��	���:�������)	�������	�	��	��*�(��	��	��	�������	34	��	��	��(����	����)	���(�������
���	����(	������(	����	��(��	���������	��	��+&�(�����	��	��������	+&�	�(&���	��	��(���&�	��	*���	��
��	�������(������	�������	���	����*�	��	��	��+&�(�����	��	��(	�������()	��	��������	+&�	(�	�&����
����������	����	��(��	�������	��	��	��+&�(�����	��	��(	����*�()	+&�	(��	�	�&����	(���	���&�����
�������	�	��	�������	333)	����(�	�B	��	�(��	�����

>C?						/�	��	(&�&�(��	��	+&�	&�	���������(�	+&�	�&����	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��	��	����	'����'���)	���:���	��
���������	��	��(	�������(	+&�	�&����	��+&����)	��	&��	��(���	����	�(�����	��	��	�&��	(�	�&���(�
��������	��	9�����	��*�(��	��	��	��(����	����	�	(�	���&����	���	���&��	��	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��
��	��(����	����	�	��	����	'����'���	�(�����	��	���&��	��(���	����)	(�	�������7	+&�	��	9�����
��*�(��	��	��	��(����	����	'����'���	��:�7	��	(�	���������)	�(�����	��	�����	��(���	����)	�	����
���	�������	��	+&�	(&��	������(	��	���:�������	��	��	0�����

������	��������	���	���������(�	�	�	����	���	�������	��	+&�	(�	��(����	��	���&����������)	(��0�
���(�����)	��	��	+&�	��(��	�(�	�������	�����	��(���	����	�����D�7	�	������	��	9�����	��	��
5�.	���	36,	+&�	��	���(������

									@��	�(��(	������()	(�	���(����7	+&�	��	�:������	��(���	��	��	��(���	����	��	+&�	(�	����	������
���������������	��	��	�����	��	+&�	(�	��(����	�&��+&���	��	��(	�*����(	������(	��	��	�7���	������)
����9���(�	�&����	���	��(	�����������(	��(����(	��	�����	�:������	��(���	���������	��	����������	��(���
��*�(��	��	��	��(����	����	.	��	����	'����'���)	���	����(	��(	����(	��*��&����(�

									E(���(��)	�����D�7�	&�	�&�*�	�:������	��(���	���&��	��(��	��	�1�	���������	(��&�����	�	�+&9�	��	��
+&�	������	���������������	��	�:������	��(���	.	��(��	��	'�	��	��������	���	�F�	��	+&�	(�	�����GE	����
���	�&�*�	�:������	���&��)	��	��(���	����	���(����7	��	(����	���������	��	���&��	��	��(
��*�(����(	+&�	���1�	�	��	�����	��	+&�	(�	���	��	��������	��	�:������	��(���	��	�����	����������	��
����������	���	��	�7���	�������

									/�	��	(&�&�(��	��	+&�	��	������	��	9�����	��(���	���*�	��	��	���:�������	��	�������(	����������	��
��	����	�7���)	��	��(���	����	���(����7	��	�����	+&�	(&(	�������(��(	������	��	��	���������	��
��(	�������(	��+&����(	��	&�	���������(�	+&�	�&����	���	��	��*�(��	��	��	����	'����'���)	����	�������
�������	���	��������	��	�&����	��	�������	��	���������	�	+&�	(�	�����	��	��1�&��	�2	��	��	5�.	���
36,)	���&���D���	��(��	��	�����	��	+&�	����	&��	��	��(	�������(	�&���	��+&����(	�	��(	���������(�(�

																			/�	��(�	��	���&����������	�	�&��+&���	��	��(	�+&�(���(	��*�(��(	��	��	��(����	����	.	��	��	����	'����'���)	�(1
����	��	��(	��1�&��(	�2�	.	�22	��	��	5�.	���	36,	��	��	+&�	�(&���	���������)	��	(�	����7	������	�	������	��
9�����	��(���	��*�(��	��	��	��1�&��	�22	��	��	5�.	���	36,	.	��	��	��(����	����)	��	��	+&�	&��	*�D	+&�	��(
�&�������(	��(����(	��.��	����������	�����(	���&�������(	.	+&�	��.��	+&�����	����()	��(	(&:���(	�	+&�
(�	�����	�(��	����	����7�	��������	.	�&����	(&(	�����������(	��(����(	����	(�	��	�&�����	�(����	(&:���(
�	���	9�����)	��(��	��	�����	��	+&�	��.�	��������	��	���&�������	6��	������)	����	&��	��	��(	����(
��*��&����(	(�7	�(���(����	��	�&����	���	(&(	�����������(	��(����(	���*���(	���	��(����	9�����)	(��	+&�
��	��	���&����������	����*��&��	(�	*��	��������	��	����������	���	9�����	�������
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,.	��������(	�	/	a�	���	3��.	�&����	��(	������&/����(
���(���	��	��	3��a	&��	���*�	��	&�����	��	������.	&��	���*�	��	���&���	�	&�	(�*����	)&�	��	���(�����
���	��(	���&���(	�	(�*����(	�	���	��	&�����	��	������	����&���(.	��(��	��	'�	��	v&���	��	����.	���	(��&�����
��	(�	���(����b	���������	�	��(	��(��(������(	��(����(.	(�����	)&�	(�	��(����	��	�����	������	��	������
���&���.	(�*����	�	��	&�����	��	������	��	��(	�����(	d��(�������d.	d3�������d	/	d������d	���	3��a�
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@�	A������	��	��	B&�	C�	������	�C�D�&��C	��C����C	���	�������E�	��	&C�	��	�����C	����������C	��	����	+	��	�����������
��C���A	)������,F	�&�������	��	��	���	��	(�	��	C��������	��	���$F	����������	��������	������	�&�������	��	��	���	��	�(	��
��E�����	��	����F	�C�������	B&�	��	�����	��	��C	���&�C��C	�C������C	B&�	C�	������	��	��	���������	��	��C	�����C
���E���C	��	��C	C����C	B&�	���E�	�	����	��	G�E����	��	H�����C������	I��&����F	C�J	�&�����	��	��	���������	�	��	@������
�������E�	��	�����	C�	�����&�	��	�����	���C���������F	�	��EKC	���	������������	��	������C�����	���������	��
�����C	�	B&�	C�	�����	��	C��&���	�J���	���	��D�&��	��	��	��	*�+	��	L����������	��C���	+	�C���������	��	��C	���E����C	��
�����������	������C����E�	��	������	��C���	������	B&�	������	��������C	��C	��������C	�������E�C	�������C	��	G�C����
M�������	��	L����������	��C����

@�	������	����C	����������	C�N���	B&�	��	G�����D�	��	O�������	+	LK����	PQ�����	������J	�	��	@������	�������E�F	��C
�����C	B&�	��	���C������	�	KC��	+F	��	C&	��C�F	�	C&C	�&�������CF	���E���C	��	��	����������	��	��C	���&�C��C	������C	�	��
���������	��	��C	�����CF	��	����������	���	��C	����C	��	��J���	������	B&�	�C�����R��	��	G�E����	��	H�����C������
I��&����	���	����C	������C�

HC���C��F	��	����	������	��	��	S�C��&����	T�C���J���	��C���	���	��	�U������	��	����F	��C����	B&�	��C	@�������C	�������E�C
����J�	������C��	��������	�C����F	��	����&���	��	C&C	�C�����E�C	�����C	���������CF	�	��	G�����D�	��	O�������	+
LK����	PQ�����F	C&	����������	���	B&�	C�	����B&�	��	������������	��	������C�����	���������	��	�����C	�	B&�	C�	�����
��	��D�&��	��F	C��&���	�J���	��	��	*�+	��	L����������	��C���F	+	�C���������	��	��	C������	VW	��	��C	���E����C	��
�����������	������C����E�	��	������	��C���	������	B&�	������	��������C	��C	��������C	�������E�C�

P�	��	������F	���	�&��������	��	��	��C�&�C��	��	��C	��D�&��C                    	+	���JC	��C��C������C	�����E�C
���������CF	��	��	@C����	��	                        	�	��EKC	���F	                       	G�������	��
                                  F	�������C��	��	���C����������F	C��	�C�E�	���&��F	���	��	����������	��	����C	+	����
&��	��	��C	�K����C	��E�C��C	��	��	H�D�&��	L&���	���	A������AF	�C�����	��	�CB&���	��	������C�����	��D	C�N�����F	+	���
B&�	��	C&	����&���	C���	��������C	��C	�����C	B&�	���C������	�	C&C	�&�������CF	���E���C	��	��	����������	��	C&C
�C�����E�C	���&�C��C	�&��������C	B&�F	��	C&	��C�F	C�	������	���	����E�	��	��	���������	��	��C	�����C�

P�	Q�����F	C�	����	��	C&	������������	B&�	��	�������	�������E�	B&�	���C����	�������C��	B&�	���	��	��������	+	������R�����
��	��C	�������C�C	���������C	��	�C��	���&�����	C�	��	�&������	���	��C	��C��C������C	������C	+	������C����E�C	���������C�
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	SQ�����

ijklmlnonlpqrosrtquvjrwxtrkursoryuzjs{nlpqrilznus|quor}lznosr~o�or��w�
r

�3g�_�̂̀b/êbh]f̀b�
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5_�àb�d/bdcg̀/f]/2̀ ��]
	

��502/]							�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����502						�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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()*+,-./0=/67,0C,;,;2340/0D-/09,0E,FG2+5/-
	

?@(=CDE					�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

()*+,-./0=/67,0H+./):>35,-0I+,>/-
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à&b	���&�����	c�	�������!

;�&c�	��	������

?�i&�c���c�

=�����	����������	��	����	��	���e����������c�

>���������c�

>����	���	>����c�z�	�	�������

(���������	����������

)�	�������

*+,-.,+/+.01,234567+/8,28-9+/8:91,

;��	<����	�=>?=@�	���	'���#����$A	�=>?=@�	���	�'��������A	?����	�����g�	?B��
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à&�b��c	��	��c�����!



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

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

(�)	*�������)	�����������)	���	)����	+*�	,&��	���+�

-�����	)�	��)����!

*�	��	��	��.���	/&�	��	012	�3	�	������	�	��)	*�������)�

-4&5���	)�	��)����!

1	�5)	����	��	�6	��	��.�����	��	�����

-7&3	���&�����	)�	�������!

4����������	��	��������	��	�����������

8�/&�)���)�

9��������	��	012:	��	)��&�����	�����������

;		<=���	������������	��	��	�������	�����������	���)��	��	��	��>���	�)�����.��

;		�����	��	��	���)������	����?���	��	��	��>�����������	��)���	�@)���	��	������	��AA11�

;		<=���	��������	��	��	��>���	���	������������

;		B�����	�����	��	��	���)������	����)���	��	��)�)	��)��	��)	��������)�

;		<=���	��	�&���?�����	��	��	.�����

;		<=���	�������	��	��	�&���	��	.����	�	��)	=�����)	��	��)������)	��	��	��������	��	�'	��)������)	���
�)����	��	�&�����

4���������)�

<�	�������

B���������	����������

<�	�������

CDEFGEDHDGIJEKLMNOPDHQEKQFRDHQSRJE

1�)�	9����:	0��&���	�*48*2�	���	'���#����$:	�*48*2�	���	�'��������:	8����	�������	8A��

	

TUVWXYT			WZ[\]̂_̀a]̀bZcd\e_fbgZ̀hi]̀a]j]Z̀k\dkd\fbdZ_\̀l_m̀]Z[ba_a]m̀k_\[bfbk_Z[]m̀a]l̀md\[]d̀nWl
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	�Z�ZcZ�eXŴ
	

�̀eWbX�W�
	
�ZbZ�WeX��[̀

	�]�XeX�X̀
	

\��X�W�[aZ�ZcW�X�W
	

41�����
	
�������

	
��
	

R��&��	�@;
	:�����	��?�
	

6������
	

U&���
	
�$'��

	
:�,��	��	��

	9�����	>
	������	5&?���
	

U&���
	
6&�&��+���

	
6�&���	��	R+����

	

	

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

'�			4�����,������	6�����	��	��	6��������,�

						���������	��	��	3����	dX]�W�[�Z[���Xè
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